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Актуальность работы обусловлена общим интересом современного 

литературоведения к проблемам имагологии, компаративистики и межкуль- 

турной коммуникации в контексте «взрыва постколониальности»1 в западной 

гуманитарной мысли 1980-х и отечественной гуманитаристике 2010-х годов . 

Концепты «Восток» и «Запад», неоднократно рассмотренные в отечествен

ной компаративистике советского и постсоветского периодов в рамках за

падно-восточных влияний в русской литературе, только в последнее десяти

летие обрели новое наполнение и включились в совершенно новую пробле

матику благодаря актуализации имперского опыта России и проблемно

тематического комплекса его литературного отражения. Несмотря на много

летний исследовательский интерес отечественных и зарубежных филологов, 

историков и антропологов к русско-западно-восточному взаимодействию, 

данный аспект наименее исследован, монографические работы литературо

ведческого характера, системно представляющие данный вопрос, отсутству

ют.

В этом контексте Запад и Восток — основополагающие концепты в 

идентификационных процессах русской литературы XIX века: как справед

ливо заметил Ю.М. Лотман, «”Восток” и “Запад” в культурной географии 

России неизменно выступают как насыщенные символы, опирающиеся на 

географическую реальность, но фактически императивно над ней властвую

щие»3. Выступая Востоком для Запада и Западом для Востока, русская куль

тура сформировала особый дискурс самоопределения, отраженный в много-

1 Социология: Энциклопедия / Сост. A.A. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин 
и др. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 764.

2 одробнее о генезисе и па осе постколониальн х исследований с .: е якин . . 
«Постколониальные исследования» как историко-культурный феномен второй половины 
XX в.: Дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012.

Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 
2002. С. 746.



численных литературных жанрах. В пределах этого дискурса вопрос о на

циональном своеобразии русской словесности, специфике русского характе

ра и мировом значении русской культуры на протяжении трех столетий не

пременно рассматривался и продолжает рассматриваться в мифопоэтической 

географии, имагинативно разделившей мир на Запад и Восток. Запад и Вос

ток — это две категории единой концептосферы русской культуры, которые 

не способны существовать один без другого, это бинар, репрезентирующий 

колонизующий и колонизуемый типы сознания. Говоря о единой концепто- 

сфере русского ориентализма, мы имеем в виду живую, динамическую сис

темность, присущую всем без исключения текстовым манифестациям рус

ского образа Востока: каждый концепт в обязательном порядке связан с дру

гими многоуровневой сеткой отношений, которая непрерывно трансформи

руется, создавая все новые и новые связи, сохраняя при этом базовые конту

ры. В пределах этой системы каждый концепт приобретает новое содержа

ние, кроме словарного, и это содержание может быть реконструировано 

только путем выявления связей между отдельными концептами и их систем

ной совокупностью.

Принципиальный момент настоящей работы заключается в том, что вос

точные мотивы русской литературы рассматриваются не как результат вос

точных влияний, а как результат творческого изобретения русского образа 

Востока в активном диалоге, прежде всего, с культурой западноевропейских 

стран. Этот подход ни в коем случае не упрощает многоаспектое прямое 

взаимодействие русских авторов с культурой и населением Востока (напри

мер, О.И. Сенковского в Турции и Ливане, А.С. Грибоедова в Персии, А.С. 

Пушкина в Крыму, Бессарабии и Турции, М.Ю. Лермонтова на Кавказе и 

др.), в результате которого психика писателей не могла не подвергнуться 

влиянию восточных культур, мифологий и личностей. В этой связи изобрете

ние русского обраха Востока должно быть обязательно рассмотрено в кон

тексте восточной поэтики и восточной мифологии.



Ключевой посыл настоящей работы заключается в том, чтобы, учитывая 

все нюансы западно-восточных взаимодействий, увидеть в русском ориента

лизме субъективное начало: русская культура избирательно включала в себя 

восточные элементы, каждый из которых, маркируясь как «чужеродный», 

выполнял функции, строго определенные русской семиосферой, таким обра

зом становясь «своим», и эти функции были крайне необходимы ей в каждой 

конкретной культурно-исторической ситуации. Изобретение русского Восто

ка в XIX веке есть внутренний процесс русской культуры, обусловленный 

эпохой имперского строительства, требовавшей семиотического и мифоло

гического освоения приобретенных окраин, включения их в национальный 

дискурс. В конечном итоге под русским ориентализмом мы пониманием 

стиль художественного мышления, основанный на таком различении Запада 

и Востока в дискурсах колониализма и постоколониализма, при котором 

происходит формирование русского образа Востока, цивилизационно проти

вопоставленного как Западу, так и России при помощи художественных 

средств ориентализации и самоориентализации. Системное сверхтекстовое 

единство художественных высказываний о Востоке в дискурсе ориентализма 

мы именуем восточным текстом русской литературы.

Применительно к русской литературе первой половины XIX века акту

альность данной проблематики обусловлена целым рядом дополнительных 

факторов. Во-первых, большой объем ориентального материала в русской 

литературе присутствует не только в рамках романтического стиля, тяготе

ние которого к экзотизму общеизвестно. Значимость Востока для русской 

словесности также и в эпоху развития реализма свидетельствует о том, что 

исследование восточных мотивов исключительно в плане экзотики контр

продуктивно — необходимо осмыслить глубинные механизмы восточного 

присутствия в русской словесности, осознать единое основание восточного 

сверхтекстового единства.



Во-вторых, необходимо понять, что использование восточных мотивов в 

русской словесности было чрезвычайно многообразным: это и восхваление 

побед русской армии на Востоке (М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Ф.И. 

Тютчев и др.), и театральное использование восточных масок (И.А. Крылов,

О.И. Сенковский и др.), и «любование» поэзией и пространствами Востока 

под влиянием эстетических и биографических факторов (В.А. Жуковский, 

К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, Д.П. Ознобишин и др.), и философское пости

жение бытия при помощи мусульманских образов и категорий (А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов и др.). В то же время примеры противоречивого, насмеш

ливого и даже откровенно враждебного отношения к восточному менталите

ту, восточным традициям и религиям, присутствующие в художественных 

текстах А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, А.Ф. Вельтмана, О.И. Сенковского, 

Ф.И. Тютчева и др., требуют целостного, неангажированного моделирования 

структуры русского образа Востока.

В третьих, Восток продолжает оставаться важнейшей геополитической 

темой общественной мысли в России в начале XXI века не только в связи с 

темой Кавказа, интеграцией с Китаем и мусульманскими регионами постсо

ветского пространства, но и в связи с напряженными международными от

ношениями России и стран Запада. Исследование русского ориентализма по

зволит увидеть истоки общественного отношения в России к проблеме рус

ской идентичности в имперский и постимперский периоды, когда тезаурус 

диалога России с Европой и Америкой непременно включает в себя понятия 

Запада и Востока, развитого и отсталого, демократического и деспотическо

го.

Неоднократно отмечено, что для самопознания нации необходимо нали

чие онтологического «другого» (или «чужого»), по отношению к которому 

будут вырабатываться критерии и аспекты самоопределения4. В отношении

4 См. подробнее об этом в кн.: Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искус
ства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 194.



русской литературы это утверждение справедливо и инструментально при

менимо только в том случае, если в качестве «другого» будет рассмотрен не 

только Запад (сверхобраз культуры-донора, культуры-соперника), но и Вос

ток (сверхобраз варварской культуры-антагониста). Изобретение русского 

образа Востока (иначе — Ориента) протекает в двух направлениях — в от

ношении внутреннего и внешнего «другого». Внутренний Ориент XIX века

— это не только колониальные фронтиры (Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток, Аляска, Средняя Азия), но и культура русского крестьянства, кото

рое было противопоставлено включенному в западноевропейские общест

венные институты дворянству и разночинному образованному слою общест

ва. Внешний Ориент — это страны традиционных (не только колониальных, 

но и общекультурных) интересов Российской империи: страны средиземно

морского бассейна, Закавказья, Леванта, Китая, Индии и др.

Для системного междисциплинарного исследования генезиса западно

восточного взаимодействия в пространстве русской литературы первой поло

вины XIX века значимы три крупных временных пласта: 1. Конец XV — на

чало XVIII вв.; 2. Начало XVIII — 1810-е гг.; 3. 1820-1850-е гг. Первые два 

этапа можно условно назвать подготовительным периодом, доориенталист- 

ским дискурсом, характеризущимся накоплением ориенального материала в 

жанрах путевого, мифологического (догматического и апокрифического) и 

дипломатического нарратива (XV — XVIII вв.), а также развитием тесных 

связей с литературами Западной Европы (XVIII век), без которых оформле

ние русского ориенталистского дискурса было бы в принципе невозможно. 

Третий этап наиболее важен, поскольку в его пределах были сгенерированы 

основные концептуальные и жанрово-тематические закономерности русского 

ориентализма, которые до настоящего времени определяют специфику иден

тификационных механизмов русской культуры. В рамках третьего этапа 

функционально важно определить ключевые персоналии, замыкающие своим 

творчеством и жизнестроительством эпоху формирования русского ориента-



л и т а , — это А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: в силу главного критерия 

развития русского ориентализма — «всеобщности» и онтологической уни

версальности. Концептуальные и жанрово-тематические связи всех осталь

ных писателей, поэтов, критиков, путешественников, дипломатов и государ

ственных деятелей составляют основу и резонирующую среду гипертексту- 

ального полотна русского ориентализма, иначе именуемого восточным тек

стом русской литературы.

Начиная с эпохи образования Русского централизованного государства 

конца XV века, страны Европы и Османская империя выступали ключевыми 

образами онтологического «другого»: развитие дипломатических отношений, 

военные столкновения и торговля способствовали межкультурному обмену, 

формированию во фронтирах языкового и культурного билингвизма, а в цен

тре — выработке национального нарратива по отношению к двум принципи

ально различным инокультурным полюсам: одновременное отторжение и ин

терес к католическому и мусульманскому мирам. Именно в XV веке «Моско

вия начинает активную экспансию и предпринимает походы на Восток (1465, 

1483, 1499)»5, формируя парадигму отношений к Востоку как объекту при

стального геополитического и культурного интереса.

После провозглашения Петром I в 1721 году Российской империи, осно

ванной по образцу европейских колониальных держав с пафосом постоянно

го расширения, национальный нарратив претерпел существенные изменения: 

в задачи имперского строительства отныне вошло понятие цивилизованно

сти, подразумевавшей обязательное владение языками и культурными кода

ми Европы и осознание своего превосходства над менее развитыми народа

ми, расположенными к югу и востоку от метрополии. В XVIII веке русская 

словесность через переводы впервые приобщилась к дискурсу ориентализма

5 Чумакова Т.В. «О человецах незнаемых в восточной стране» // Философский век. 
Альманах. Вып. 19. Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт философской и куль
турной компаративистики. Часть 1 / Отв. редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. 
СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2002. С. 232-238.



идеологии, основанной на тако различении «Запада» и « остока», при 

котором Запад является небольшим островом цивилизованности в безбреж

ном океане Востока — варварского населения, которое следует непременно 

организовать путем покорения и приобщения к основам морали и культуры.

Системный интерес западноевропейских авторов (У. Джонса, Вольтера, 

Ш.Л. Монтескье, У. Бекфорда и др.) к переводам Корана, арабских сказок, 

доисламской поэзии «Муаллаката» и персидской суфийской мысли возника

ет в XVin веке исключительно как следствие (а не как «реакция»6) колони

ального присутствия европейцев в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Влияние европейской (главным образом, французской) словесности на рус

скую в плане ориентализма выразилось в том, что помимо образов Магоме

та , дервиша, халифа (существующих в мире чудесных ориентальных атри

бутов и парадоксальной древней мудрости) и литературных приемов отстра

ненного описания социально-политических проблем глазами восточного ди

каря, русская мысль приобрела в этот период навыки ориенталистского 

мышления, в котором каждое проявление европейской идентичности обяза

тельно референтно идентичности чужеродной, по отношению к которой она 

целостна и имеет безусловное право на господство. Чем более иная идентич

ность «чужеродна», тем более она способствует скорейшему оформлению и 

развитию собственной.

В XIX веке в России происходит формирование сложного, многоуровне

вого, амбивалентного дискурса, который следует именовать «русский ориен

тализм» и описывать как явление самобытное, несмотря на то, что ключевые

6 Например, Е.П. Челышев, говоря об ориентализме А.С. Пушкина, справедливо рас
сматривает его в контексте «культурно-исторической обстановки в России и за ее преде
лами», однако видит в «филоориенталистском течении» лишь реакцию «на колониальную 
экспансию европейских держав в страны Востока и Нового Света», которая утверждала 
идею «благодетельного дикаря». См.: Челышев Е.П. Пушкин и мир Востока // Пушкин и 
мир Востока. М.: Наука, 1999. С. 15.

7 настоя ей работе этот усуль анский пророк и енуется аго ето (а не у- 
хаммадом) в силу необходимости подчеркнуть примат русской литературной рецепции 
над востоковедческой точностью.



его пара етр генетически восходят к западноевропейско у ориентализ у, 

сложившемуся в эпоху Просвещения. Самобытность русского ориентализма 

обусловлена сложным характером взаимоотношения русской словесности с 

имперскими амбициями государства, а также спецификой литературного 

процесса XIX века — эпохи золотого века русской культуры. В этот период 

формируются специфический тезаурус русского ориентализма, его концепто- 

сфера и жанрово-тематические цепочки, протянувшиеся через все XIX столе

тие (подражания Корану и Хафизу, ориентальные травелоги, ориентальные 

поэтические циклы, притчи, оды, сказки, послания и др.).

Взгляд на восточные компоненты художественных текстов в парадигме 

растущей на протяжении всего XIX века имперской мощи России в сторону 

Балкан, Кавказа, Закавказья и Средней Азии — весьма продуктивный под

ход, который позволит объединить в едином исследовательском поле русско- 

европейские и русско-восточные литературные связи. Такой взгляд позволяет 

понять, почему экзотизм в романтической литературе никогда не был явле

нием исключительно эстетическим, поскольку уже в период своего расцвета 

он был непосредственно связан с комплексом общественно-политических 

проблем. Такой взгляд позволяет проследить эволюцию восточных мотивов в 

русской литературе в постромантический период, когда экзотизм восприни

мался пережитком романтического стиля, а концепт «Восток» оставался 

важнейшей категорией национального самопознания, повсеместно прямо или 

скрыто возникая в художественных и публицистических текстах.

Дискурс русского ориентализма в первой половине XIX века имел не

сколько исторических точек экстремума: Отечественная война 1812 года, 

русско-турецкие войны (1806-1812, 1828-1829), русско-персидские войны 

(1804-1813, 1826-1828), восстание декабристов 1825 года и Крымская война 

1853-1856 годов . В периода наиболее драматичных событий русская лите

8
Так, победный Гюлистанский мирный договор 1813 года, положивший конец рус

ско-персидской войне и начало вековому соперничеству между Российской и Британской



ратура живо откликалась на международные события, формируя из унасле

дованного ориенталистского дискурса западноевропейских колониальных 

держав сложную конфептосферу русского ориентализма, где вместо дихото

мии Запад-Восток возникала триада Запад-Россия-Восток. В рамках этой 

триады русско-европейские связи в течение всего XIX века имели преимуще

ственно характер соперничества и отражения-отталкивания.

Предметом исследования является концептосфера ориентализма в рус

ской литературе первой половины XIX века как литературно

художественного явления, генетически связанного с западноевропейским ко

лониальным дискурсом и дискурсом русского империализма XVIII — XIX 

веков, но являющегося исключительно русским феноменом. В силу многоас- 

пектости исследуемой проблемы, в зависимости от уровня абстракции, а 

также от того, какой аспект необходимо заострить, в работе используются 

следующие понятия, дифференцирующие предметную область исследования: 

«ориентальное» — явления, присущие восточному пространству, культуре, 

религии, народонаселению восточных стран; «ориенталистское» — явления, 

присущие русскому и западноевропейскому процессу «изобретения» образов 

Востока, России и Запада в дискурсе колониального мышления; «восточный 

текст» — системная совокупность текстов, референтных дискурсу ориента

лизма. В работе понятие русского ориентализма напрямую связано с концеп

цией русской национальной идентичности, что и определило необходимость 

целостной реконструкции концептосферы ориентализма в русской литерату

ре XIX века в аспекте имперского дискурса, мифопоэтики и локальности.

империями на Востоке, возникает вслед за триумфальным разгромом Наполеона, форми
руя мифопоэтику народа — освободителя Европы, способного побеждать тиранов Запада 
и Востока. Эллинофильство эпохи Просвещения в России породило «Греческий проект» 
Екатерины II (изложенный в конфиденциальном письме императрицы к Иосифу II от 10 
(21) сентября 1782 года и подразумевавший передел Юго-Восточной Европы), который 
неоднократно реанимировался в разных формах в XIX веке, со временем приобретая 
функции мифа, объясняющего трансперсонально политику Российской империи на Бал
канах, а персонально — вольнолюбие и деятельное сопротивление любой тирании.



Объектом исследования является семиотическое единство художест

венных текстов русской литературы первой половины XIX века, отразивших 

формирование и развитие дискурса русского ориентализма. По мере необхо

димости в объект исследования включаются тексты русских травелогов, пуб

лицистических статей и дипломатических донесений. В центре внимания 

оказываются сочинения А.С. Пушкина, которые формируют ядро концепто- 

сферы русского ориентального дискурса. Творчество остальных поэтов и пи

сателей, путешественников и дипломатов, чьи высказывания в дискурсе ори

ентализма определяли развитие этой концептосферы, включается в объект 

исследования как резонирующая среда, безусловно связанная с центром кон

цептуально и семиотически. Художественные тексты русской литературы 

приводятся преимущественно по академическим собраниям сочинений, реже, 

по необходимости, — по прижизненным публикациям.

Цель диссертационного исследования заключается в целостном меж

дисциплинарном исследовании концептосферы русского ориентализма, ре

презентированной в художественных текстах русской литературы как специ

фической мифологической системы, сформированной в рамках русского им

перского дискурса первой половины XIX века.

Цель определила постановку ряда частных задач исследования:

1. Определить пути изучения художественного феномена ориентализма 

в русской литературе посредством привлечения данных истории, культурной 

географии, культурологии, семиотики, востоковедения и философии, учиты

вая эволюционную и диалектическую составляющую предмета исследова

ния;

2. Проанализировать теоретико-методологический, религиозно

философский, политический и имагинативный аспекты исследования русско

го ориентализма;



3. Выявить роль ориентального травелога (реального и вымышленного) 

в процессе формирования имагинативной географии русского ориентализма 

XIX века;

4. Реконструировать жанрово-тематическое и семиотическое единство 

концептосферы ориентализма в русской литературе первой половины XIX 

века посредством выделения и анализа системообразующих текстов, образов, 

концептов, а также определения их интертекстуальных связей.

Методология исследования базируется на классических трудах отече

ственных и зарубежных ученых по следующим гуманитарным проблемам: 

компаративистики (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, Н.И. Конрад, Ю.М. 

Лотман, И.Г. Неупокоева, М.П. Алексеев, Д. Дюришин, О.Б. Лебедева и др.), 

формирующей фундаментальные основы изучения кросскультурного взаи

модействия в пространстве текста; мифопоэтических и фольклорых исследо

ваний, определяющих роль мифа и мифологического мышления в репрезен

тации образов иных культур и пространств (В.Н. Топоров, А.Ф. Лосев, Б.А. 

Успенский, О.М. Фрейденберг, Вяч. Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, М. Элиаде, 

Я.Э. Голосовкер, Ж. Амери, Р. Барт, Д.Н. Низамитдинов, Э. Кассирер, М.А. 

Лифшиц, К.Г. Юнг, Л. Вульф, М. Тодорова, Л.А. Ходанен и др.); нарратоло- 

гии (Б.В. Томашевский, М.М. Бахтин, Л. Долежал, В. Шмид, Ж. Женетт, Дж. 

Принс, Р. Барт, К. Бремон, Ц. Тодоров, О. Людвиг, К. Фридеманн, К. Хам- 

бургер, Ф.К. Штанцель, В. Кайзер, Г. Мюллер и др.); структурной поэтики, 

предлагающей методику системного описания мотивных комплексов, тек

стовых ансамблей и больших совокупностей текстов как единой системы в 

концептуальном отношении (Ю.М. Лотман, Н.Е. Меднис, Н.П. Анциферов,

В.Н. Топоров, В.В. Абашев, И.П. Смирнов, И.П. Силантьев, В.С. Киселев и 

др.); поэтики эгодокументальных текстов и травелогов, помогающей понять 

роль личностного начала в формировании трансперсональных инокультур- 

ных образов (В.М. Гуминский, В.А. Шачкова, В.А. Михайлов, М.Г. Шадрина, 

Е.А. Стецепко, Н.И. Белунова, Е.А. Белоконь, Н.В. Логунова, Н.В. Глухих,



Н.И. Формановская, ЮМ. Папян, ЕМ. Виноградова, А.В. Белова, ИТ. Гуля- 

кова, А.Г. Тартаковский, А.Е. Чекунова и др.). Для определения понятий 

«русский ориентализм», «фронтир», «имперский дискурс», «ориентализм», 

«колониальное мышление» в работе привлекаются монографии и статьи ве

дущих отечественных и зарубежных исследователей в области постколони- 

альной критики (Э.В. Саид, А. Зорин, Р. Джераси, Э. Лор, Д. Схиммельпен- 

ник ван дер Ойе, Л. Вульф, А. Эткинд, Д. Уффельман, И. Кукулин и др.). Для 

анализа восточного текста в поэтике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Ф. 

Вельтмана, Д.П. Ознобишина, О.И. Сенковского, Н.В. Гоголя, А.А. Фета, 

Ф.И. Тютчева и др. привлекаются основополагающие труды историко

литературного и биографического характера.

Основополагающим методом исследования в работе выступил струк

турно-семиотический в силу необходимости системной реконструкции 

сверхтекстового концептуального единства русских образов Востока, репре- 

зенированных в творчестве конкретных авторов. В качестве дополнительных 

методов в работе использованы сравнительно-типологический, позволяющий 

выявить общее и уникальное в дискурсе русского ориентализма, системно

субъектный и биографический, которые позволяют реконструировать аспек

ты генезиса тех или иных литературных явлений в синхроническом и диа

хроническом аспекте, и культурно-исторический, позволяющий рассмотреть 

творчество отдельного писателя в контексте социально-экономической, эпи

стемологической и политической парадигм эпохи.

Хронологические рамки исследования (1820 — 1850-е годы) определены 

нами в связи с необходимостью обозначить генезис и цикличность эволюции 

сверхтекстового единства восточного текста в русской литературе XIX века: 

нижняя точка определена пиком развития романтического ориентализма, в 

пределах которого Восток сформировался как концепт, имеющий отношение 

к национальной и гражданской идентичности, а верхняя точка установлена в 

связи с русско-европейским кризисом и Крымской (Восточной) войной 1853-



1856 гг. В период между этими двумя временными точками ориентализм в 

России приобрел собственно национальные черты и выступил одним из 

главных способов самоопределения нации, одновременно противопоставлен

ной Западу и Востоку.

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в 

том, что в современном литературоведении, за редким исключением (напри

мер, работы А. Эткинда, Э. Томпсон, И.В. Кукулина, С.Н. Абашина, А. Дир- 

лика, С. Завьялова, А. Ремнева и др. о «внутренней колонизации», взаимосвя

зи русской литературы с дискурсом империализма и проблемах «локально

сти»), проблематика колониального дискурса в русской литературе практи

чески не изучалась, несмотря на то, что «перипетиям русского колониализма 

посвящалась рефлексия классиков — М.В. Ломоносова, М.М. Хераскова,

Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и многих, многих 

других. Этот пласт русской литературы не просто велик, он одна из частей 

самопознания нации»9.

В настоящей работе впервые сопрягаются в едином исследовательском 

поле термины западноевропейской постколониальной критики и отечествен

ной структурной поэтики, разработанной усилиями тартуско-московской се

миотической школы. При описании литературных фактов в настоящей рабо

те термины «русский ориентализм» и «восточный текст» используются в ка

честве контекстуальных синонимов только в плане релевантности к большо

му количеству текстов, созданных в определенный период в рамках единого 

дискурса и единой эпистемы. Однако необходимо заметить, что практиче

ское использование этих терминов основано на том, что в случае использо

вания термина «русский ориентализм» контекстуально актуализируются 

проблемы литературного отражения имперского дискурса, в основе которого

9 Киселев В.С. Формы колониального дискурса в раннем русском летописании (к по
становке проблемы) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 
2009. № 2 (6). С. 23-40.



— отклик на международные события (борьба балканских народов за незави

симость от Османской империи, завоевательные колониальные походы рус

ской армии на Кавказ, в Закавказье, в Персию, в Среднюю Азию, диплома- 

тиеские игры и военные столкновения со странами Западной Европы в рам

ках «восточного вопроса» и др.) и «воображение» внутреннего Ориента. 

Термин «восточный текст», не отрицающий имперский дискурс, контексту

ально актуализует проблему дискурсивных практик, интертекстуальных свя

зей и проблему формирования структурно-семиотической модели концепто- 

сферы «русского Востока».

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что его результаты имеют как методологическую, так и ис

торико-литературную ценность. В свете концепции русского ориентализма 

многие классические тексты русской литературы получают неожиданную 

интерпретацию, художественные образы актуализуют неочевидные ранее 

смыслы и функции в пределах текста и в контексте разных жанров и стилей 

XIX века. Работа открывает новые перспективы исследования западно

европейского и западно-восточного взаимодействия, формирования, сохра

нения и развития национальной и гражданской идентичности в России.

Положения, выносимые на защиту:

1) Русский ориентализм — это стиль художественного мышления, осно

ванный на воображаемой географии русского империализма, делящей мир на 

Запад, Россию и Восток по принципу цивилизованности, непрекращающийся 

самоидентификационный процесс создания национального образа Востока. 

Основные инструменты создания образа Востока в России — ориентализация 

и самоориентализация, формирующие пространства внутреннего и внешнего 

Востока.

2) Все художественные тексты русской литературы первой половины 

XIX века, содержащие восточные мотивы, являются репликой в дискурсе 

ориентализма: отражение, развитие или отрицание его принципов и концеп



тов. Если в художественном тексте отсутствуют явные восточные мотивы, но 

его идейная структура отражает проблематику воображаемой географии рус

ского империализма, этот текст рассматривается в дискурсе русского ориен

тализма.

3) Предыстория русского ориентализма началась в XV веке с момента 

возникновения дипломатического нарратива восточной политики Москов

ского государства; подготовительный этап — с литературного отражения 

имперской политики Петра Великого в переводных сочинениях западноевро

пейского ориентализма, а период формирования и пик развития приходится 

на первую половину XIX века, когда русский ориентализм обрел подлинно 

национальные черты в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других 

писателей.

4) Художественные произведения, репрезентирующие русский ориента

лизм, представляют собой единую сверхтекстовую систему — восточный 

текст русской литературы. Восточный текст формируется множеством тек

стов художественного и внехудожественного (научного, публицистического, 

документального, эгодокументального) характера. Единство составляющих 

его текстов обеспечивается единой картиной мира русского ориетализма, его 

мифологией и глоссарием. Восточный текст русской литературы — это мате

риальная репрезентация дискурса русского ориентализма.

5) Общественно-политический пласт русского ориентализма — восточ

ный вопрос, отражающий дискурс борьбы колониальных империй России и 

Западной Европы за право цивилизационного доминирования в пространст

вах, описываемых как восточные. Тексты А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева наи

более ярко отражают процесс формирования и развития восточного вопроса 

и спектр противоречивых оценок роли русского начала в мировой цивилиза

ции: от необходимости противодействия любой тирании (в том числе отече

ственной) до мифологической мессианской роли России в отношении Запада 

и Востока.



5) Религиозно-философский пласт русского ориентализма основан на 

рецепции Корана и суфийской литературы мусульманского Востока, ассо

циированной, главным образом, с поэтикой Хафиза. Анализ перевода газели 

Хафиза, выполненного с персидского оригинала Д.П. Ознобишиным, позво

ляет увидеть особенности этой рецепции: в переводном тексте сохранен 

строй мистической мысли. Появление профессиональных переводов суфий

ской словесности с восточных языков в первой половине XIX века позволяет 

говорить об усилении национального образа Востока религиозно

философскими темами, возникающими в непосредственном взаимодействии 

с восточной ментальностью.

6) Центральными образами русского ориентализма являются восточный 

поэт и восточный тиран, репрезентирующие основные бинарные оппозиции 

русского ориентализма (творчество А.А. Фета и Н.В. Гоголя): прекрасное- 

ужасное, божественное-инфернальное, созидательное-деструктивное, чистое- 

грязное, искреннее-лукавое, живительное-смертоносное. Семантическое поле 

обоих концептов обладает амбивалентными (позитивными и негативными) 

коннотациями. Концепт «восточный поэт» включает в себя с одной стороны 

мотивы пророка, чистого искусства, блистательного воображения, мудрости, 

с другой — лжепророка, словоблудия, безобразного воображения, алогизма и 

т.д. Концептосфера понятия «восточный тиран» складывается из мотивов, 

имеющих негативный смысл развращенности, беззакония, сладострастия, 

ревности, греховности, но в то же время именно восточный тиран придает 

восточному миру цельность, дает Востоку безграничный нарративный по

тенциал и возможность обеспечить системное единство цивилизованного 

мира. Контекстуально восточный тиран (например, Гарун ал-Рашид) может 

быть положительным персонажем.

7) Системообразующее начало восточного текста заложено в поэтике 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: в их творчестве сформированы основы 

национального образа Востока и базовые параметры языка, на котором этот



образ обретает свою текстуализацию. «Подражания Корану» и «Пророк» 

А.С. Пушкина определяют ключевые темы и жанры русского ориентализма, 

его основные нарративные стратегии и обязательное единство философского, 

мифологического, эстетического, политического, исторического и научного 

дискурсов в формировании русского образа Востока. Ориентализм Пушкина 

был воспринят М.Ю. Лермонтовым и закреплен в его поэтике образами про

странства внутреннего русского Востока.

8) В русском ориентализме взаимодействие коранического и библейско

го дискурсов сформировало концепт «поэт-пророк», повлиявший на развитие 

проблематики назначения поэта и поэзии в России, исторического выбора 

России между Западом и Востоком, мессианской роли России на Востоке, 

единства мировой цивилизации, а также проблематики развития поэтическо

го нарратива и художественного языка в романтический и постромантиче- 

ский период. Стремление к универсализму — важнейшее отличие русского 

ориентализма от его западных аналогов. В концептосферу русского ориента

лизма органично входят понятия «всемира» Н.В. Гоголя, «протеизма» и «по- 

эта-пророка» А.С. Пушкина, фатализма и профетизма М.Ю. Лермонтова, а 

также синтез научного, мифологического, публицистического и художест

венного начал у О.И. Сенковского.

9) Для генезиса национального ориентального нарратива в первой поло

вине XIX века имеет большое значение ориентальный травелог Афанасия 

Никитина. Благодаря этому памятнику XV века в русском ориентализме из

начально заложена базовая программа взаимоотношения русского человека с 

Востоком: обязательное глубокое погружение в восточный менталитет (про

теизм на грани отступничества) и право на собственно русское познание и 

присвоение Востока.

10) Сквозная тема персоносферы русского ориентализма — это пози

ционирование русского человека в пространстве внешнего и внутреннего 

Востока на имагинативной карте России (если речь идет о внутреннем Вос



токе) и мира (если речь идет о внешнем Востоке): осознание и оформление 

воображаемых границ, позиционная роль и нравственные императивы рус

ского человека по отношению к Востоку. Ведущий жанр, в котором опреде

лялась эта позиция — ориентальный травелог, сформированный в русской 

словесности в период конца XVIII — первой половины XIX века. Имагина- 

тивная география русского ориентализма испытала влияние реалистического 

нарратива в арзрумском травелоге А.С. Пушкина, и принципа воображаемого 

путешествия на Восток А.Ф. Вельтмана. Тиражирование и рост концепто- 

сферы восточного текста русской литературы демонстрирует творчество 

профессионального востоковеда О.И. Сенковского. Благодаря его разносто

ронней литературной, научной и издательской деятельности, в основу кото

рой положены парадокс и игра с читателем, русский ориентализм приобрел 

стратегию текстопорождения на основе ориентального мифотворчества в 

обязательном соотношении с современным имперским дискурсом.

Степень достоверности и апробация диссертационного исследова

ния.

Основные положения диссертационной работы были изложены в форме 

докладов на научных конференциях различного уровня, в том числе между

народных — «Диалог культур: поэтика локального текста» (г. Горно- 

Алтайск, 2008, 2010, 2012, 2014 гг.), «Изучение китайского языка в государ

ствах центральной Азии и в соседних государствах Китая» (г. Урумчи, Ки

тайская Народная Республика, 2010 г.), «Current View and Further Trend of 

Development of Kazakh People who Reside in Altai Region» (г. Баян-Ульгей, 

Монгольская Народная Республика, 2015 г.). Выводы научного исследования 

были отражены на заседаниях, спецсеминарах и в лекционной практике 

Гентского университета (г. Гент, Королевство Бельгия), кафедры русской и 

зарубежной литературы Национального исследовательского Томского госу

дарственного университета и кафедры русского языка и литературы Горно

Алтайского государственного университета. Материалы диссертации исполь-



зу тся при подготовке курсов лекций по истории русской литератур I 

века, читаемых на историко-филологическом факультете Горно-Алтайского 

государственного университета. Основные научные положения отражены в 

трех монографиях «Мусульманский текст русской литературы: словарь ос

новных понятий и терминов» (Томск, 2006), «Мусульманский Восток в лите

ратуре русского романтизма 1820-1830-х годов» (Горно-Алтайск, 2014), 

«Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе XIX века: от 

А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому» (Томск, 2015), а также в учебном посо

бии «Арабо-мусульманский Восток и русский романтизм 1820-30-х годов: 

Поэтика локального текста. Практикум» (Г орно-Алтайск, 2009) и цикле ста

тей, опубликованных в международных, центральных и региональных жур

налах.

Объем диссертации составляет 420 страниц. Исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, со

держащего 605 наименований, в том числе 114 на иностранных языках.



Глава 1. Концепт «Восток» в русской литературе первой половины 

XIX века и аспекты его исследования

Восток — один из центральных концептов русского национального са

мопознания. Любое упоминание этого концепта или его дериватов в художе

ственном тексте, обращенном к дискурсу ориентализма, привносит в струк

туру его внутри- и внетекстовых отношений мощный культурологический, 

политический, цивилизационный и художественно-эстетический код. Иссле

дование этого интерпетационного кода, а также его способности объединять 

множество текстов в единый сверхтекстовый художественный ресурс рус

ской литературы, до сих пор не имеет четкой методологии. Отсутствует об

щепринятая констатация связи русского литературного образа Востока с им

перским дискурсом России и колониализмом XVIII-XIX веков.

В этой связи первая глава настоящей работы нацелена на преодоление 

дробности в аналитике русского образа Востока. Мы сосредоточились на 

том, чтобы связать воедино научный, художественный, политический, има- 

гинативный, религиозно-философский дискурсы ориентализма. В первых 

двух параграфах уделено внимание методологии исследования русского об

раза Востока, связавшей воедино принципы постколониальной критики и 

структурной поэтики. Русский ориентализм представлен как система худо

жественного мышления, а восточный текст — как его знаковая сверхтексто- 

вая манифестация.

Оставшиеся параграфы призваны выработать целостный подход к гене

зису и поэтике русского ориентализма, в рамках которого восточный текст 

русской литературы первой половины XIX века обладает сформированной 

имагинативной картой мира, философской глубиной и непременной связью с 

проблемами международной политики.



1.1. Теоретический аспект: историография вопроса 

и западный спор о русском ориентализме

I

Осмысление восточных образов и мотивов в русской словесности, вос

ходящих к разным географическим областям Востока, имеет давнюю исто

рию, которую можно хронологически разбить на несколько этапов (дорево

люционный период; советское литературоведение, в особенности в период 

1950-1980-х годов; постсоветский период до 2006 года; период постколони- 

альных исследований 2010-х годов). Каждый из этих этапов оформлен осо

бым пафосом исследовательской позиции по отношению к Востоку, опреде

ленным терминологическим аппаратом и инструментарием, допускающим 

или игнорирующим достижения других научных дисциплин, а также влияни

ем господствующей эпистемы. В то же время каждый этап не был и не мог 

быть однородным в оценке восточных элементов русской словесности: па

раллельно появлялись и развивались принципиально разные подходы, исто

риографический обзор которых единственно способен объяснить современ

ный плюрализм мнений о генезисе, формах и масштабах ориентального со

держания текстов русской словесности.

Условно можно выделить четыре группы таких подходов, в разной сте

пени влияющих на развитие современной гуманитарной мысли: 1. «Инфлю- 

ентистский» подход, описывающий восточные элементы русской литературы 

как продукт русско-европейского межкультурного взаимодействия, но не ак

туализирующий ментальные формы имперского дискурса; 2. «Эмпириче

ский» подход, объясняющий возникновение восточных мотивов в русской 

словесности фактом прямого восточного влияния в результате прямых кон

тактов русских писателей с восточной культурой и восточными народами в 

путешествиях и в периоды активной колонизации Крыма, Кавказа, Сибири и



редней зии. 3. « верхтекстов й» подход, опис ва ий восточное при

сутствие в русской литературе как «локальный текст» — единую систему 

референтных элементов, сформированную в результате русско-европейского 

и русско-восточного взаимодействия. 4. «Ориенталистский» подход, объяс

няющий наличие восточных элементов в русской словесности фактом фор

мирования и развития специфического ориенталистского дискурса в импер

ский период Западной Европы и России.

«Инфлюентистские» вопросы об участии западноевропейских литератур 

в появлении в отечественной словесности жанров восточных повестей и по

эм, восточных образов и сюжетов впервые возникают в критике XIX века 

(В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и др.), развиваясь в рамках мифологи

ческой школы литературоведения, в частности, в трудах А.Н. Веселовского, 

который теоретически обосновал идею «бродячих сюжетов», а также в рам

ках отечественного востоковедения, имевшего хорошую научную и кадро

вую базу в XIX веке. Важно отметить, что один из первых обзоров русской 

литературы (в том числе травелогов) о Востоке принадлежит перу известного 

ориенталиста В.В. Григорьева1. Исследования взаимосвязи академического 

востоковедения (русского и европейского) с литературными репрезентация

ми образа Востока стали большим вкладом в понимание восточного содер

жания русской словесности. Так, компаративистская проблема стереотипных 

представлений о Востоке, обусловленных западным влиянием, была впервые 

представлена в трудах востоковеда В.В. Бартольда в начале XX века2.

В 1960-1970-е годы появляются работы А.И. Шифмана «Лев Толстой и 

Восток», О.В. Сливицкой «Бунин и Восток», В.Н. Кубачевой по эволюции 

жанра восточной повести в русской литературе XVIII века, а также Б.М. 

Данцига по вопросам русско-восточных культурных связей, наиболее значи

мые из которых: «Русские путешествия на Ближний Восток в первой полови

1 Григорьев В. Об отношении России к Востоку: Речь, произнесенная исправляющим 
должность профессора В. Григорьевым. Одесса, 1840.

2 Бартольд В.В. Сочинения. Т. 9. М., 1977.



не XIX в.», «Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский 

период)», «Русско-сирийские культурные связи», «Путешествия и литература 

о Ближнем Востоке во второй половине XIX и в начале XX в.», «Русские пи

сатели о Ближнем Востоке (вторая половина XIX  — начало XX в.)» и др . 

Здесь впервые предпринимается попытка систематизации путевого нарратива 

о Востоке и художественных воплощений ориентального пространства, 

предваряя известный библиографический опыт и ориентальные исследования 

П.И. Тартаковского4. Принимая во внимание тот факт, что в задачи этих ис

следователей не входило системное представление ориентального дискурса, 

их отдельные замечания имеют большую ценность для исследования русско

го ориентализма.

В 1980-1990-е годы появляются сборники статей «Восток — Запад: Ис

следования. Переводы. Публикации» и «Россия. Запад. Восток. Встречные 

течения», «Пушкин и мир Востока» и др. Интерес академического литерату

роведения к ориентальным исследованиям в этот период был обусловлен ря

дом факторов: публикацией ранее запрещенных трудов евразийцев, массо

вым интересом к восточной тематике, сопоставимой с периодом романтизма 

1820-1830-х годов, а также стремлением выработать методологию анализа 

ориентальных компонентов с опорой на системность в контексте русской ис

ториософии и культурной географии. Здесь необходимо отметить статьи и 

монографии Ю.М. Лотмана, В.А. Кошелева, Л.Н. Пажитнова, Е.П. Челышева, 

Д.И. Белкина, М.Л. Нольмана, Л.А. Тартаковской, С.Л. Каганович, П.И. Тар-

3
См.: Данциг Б.М. Ближний Восток. Сборник статей. М.: Наука, 1976; Кубачева В. 

Н. «Восточная повесть» в русской литературе Х"УШ-нач. XIX в. // XVIII век. Сб. 5. М.-Л., 
1962. С.295-315; Шифман А.И. Лев Толстой и Восток / АН СССР. Ин-т востоковедения; 
Ред. Т. Л. Мотылева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1971; Сливиц- 
кая О.В. Бунин и Восток (к постановке вопроса) // Известия Воронежского ГПИ. Т. 114. 
Воронеж, 1971. С. 87-96.

4 Тартаковский П.И. Русская поэзия и Восток. 1800-1950. Опыт библиографии. М.: 
Наука, 1975.



таковского и др5. В статье Ю.М. Лотмана «К построению теории взаимодей

ствия культур (семиотический аспект)» подробно рассматривается вопрос о 

взаимодействии разных культур как семиотических систем, при котором 

важнейшее значение имеет следущий аспект: «почему и в каких условиях в 

определенных культурных ситуациях чужой текст делается необходимым» 

или, по-другому, «когда и в каких условиях “чужой” текст необходим для 

творческого развития “своего” или (что то же самое) контакт с другим “я” 

составляет неизбежное условие творческого развития “моего” сознания»6.

В советской науке компаративистский подход был одним из самых про

дуктивных для исследования русского ориентализма (с учетом того, что 

культурно-исторический контекст рассматриваемых проблем не мог выдви

нуть на передний план вопросы имперского дискурса). Наибольшее влияние 

имели труды В.М. Жирмунского о западно-восточных взаимосвязях7, Н.И.
о

онрада по теории сравнительного литературоведения , . . лексеева по 

русско-европейским литературным связям (для нашего вопроса важны его

5 Лотман Ю.М. Проблема Востока и Запада и творчестве позднего Лермонтова // 
Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 5-22; Лотман Ю.М. Современность между Востоком 
и Западом // Радуга. 1994. № 5. С. 40-50; Пажитнов Л.Н. «Запад» и «Восток» в исканиях 
русской мысли второй половины XIX в. // Русская художественная культура второй поло
вины XIX в. М., 1996. С. 142-159; Кошелев В.А. Историософская оппозиция «Запад- 
Восток» в творческом сознании Пушкина // Русская литература. СПб., 1994. №4. С. 3-15; 
Рашковский Е.Б. Проблема «Запад — Россия — Восток» в философском наследии П.Я. 
Чаадаева // «Восток — Запад»: Иследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1988. С. 
110-143; Каганович С. Романтизм и Восток: (К постановке проблемы) // Вопр. лит. 1979. 
№ 2. С. 153-173; Каганович С. Л. Русский романтизм и Восток: Специфика межнац. взаи
модействия / АН УзССР. Ин-т яз. и лит. им. А. С. Пушкина. Ташкент: Фан, 1984; Тарта- 
ковский П.И. Русские поэты и Восток: Бунин. Хлебников. Есенин. Ташкент: Фан, 1986; 
Тартаковский П.И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебнико
ва. 1900-1910-е годы. Ташкент: Фан, 1987.

6 Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический 
проект, 2002. С. 195-196.

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Л., 1924; 
Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад / АН СССР. Отд- 
ние лит. и яз. Л.: Наука, 1979.

Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. М.: Наука, 1966.



исследования по русско-английским, русско-французским и русско- 

немецким литературным связям)9, Г.А. Гуковского о восточных мотивах в 

плане развития гражданского самосознания10, Д.С. Лихачева о русской куль

туре и др. Этот подход сохраняет свое влияние и в настоящее время11.

Продуктивность этого подхода позволила накопить и осмыслить боль

шой материал многовекового литературного взаимодействия России и стран 

Запада, на конкретном художественном материале выявить факты заимство

вания и творческого переосмысления восточных сюжетов и образов европей

ских литератур, в том числе в контексте общественно-политических проблем 

и международных отношений. Особенность компаративистского подхода в 

том, что русская литература описывается не как пассивный объект европей

ского влияния, а как субъект, крайне заинтересованный в появлении опреде

ленных мотивов.

Подобный взгляд характерен и для компаративистского направления 

Томской филологической школы (Ф.З. Канунова, А.С. Янушкевич, О.Б. Ле

бедева, И.А. Айзикова, В.С. Киселев, Н.Е. Никонова и др.), трудами которой, 

особенно в 1990-х и 2000-х годах, были тщательно разработаны русско- 

европейские литературные связи в аспектах взаимовлияния, художественно

го перевода, путевого нарратива, имагологии, локального текста и мифопо- 

этики. Так, исследования русских образов Южной Италии помогают глубже 

понять «полуденные» мотивы русской словесности XIX века, изучение по

этики русских травелогов способствует реконструкции путей формирования 

имагинативной географии в русской культуре XIX века, труды по философии 

и поэтике русского романтизма в контексте подготовки 20-ти томного Пол

9 Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи: (XVIII век — первая поло
вина XIX века). М., 1982; Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 
1983; Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л.: Наука, 1987; Алексеев М.П. 
Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI-XIX вв. Л.: ЛГУ, 1964.

10 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965.
11 См., например: Каримиан Фаэзех. Восточные мотивы и образы в русской прозе и 

драматургии II-й половины XVIII века: Автореф. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2015.



ного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского формируют прочную ме

тодологическую и фактологическую базу для исследования начальных эта

пов формирования восточного текста в русской литературе12.

Кроме того, именно в рамках отечественной компаративистики были 

выработаны принципы и стратегии взаимодействия литературоведов и вос

токоведов, имеющих дело с разным литературным и языковым материалом. 

С 1960-х годов впервые востоковеды Н.И. Конрад, Б.Л. Рифтин, В.И. Сема- 

нов, О.Л. Фишман, И.С. Брагинский и др. активно присоединились к дискус

сиям о мировой литературе, то участвуя в литературоведческих конференци-
13ях, то организуя их в Институте востоковедения в Москве (1974, 1978) . 

Главная заслуга востоковедов в исследовании русского ориентализма заклю

чается в том, что они представили рецептивную историю русской литературы

12 Канунова Ф.З. Эстетика русской романтической повести: (А. А. Бестужев- 
Марлинский и романтики-беллетристы 20-30-х годов XIX в.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1973; Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко-литературное значение повес
тей Н. М. Карамзина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1967; Лебедева О.Б. Aleksandr S. Puskin: 
Sein literarisches Werk in russischen und europaischen Kontexten. Интертекстуальность 
«больших контекстов» в творчестве А.С. Пушкина. Koln-Weimar-Wien: Bohlau Verlag, 
2014.; Лебедева О.Б., Янушкевич А.С. Образы Неаполя в русской словесности XVIII — 
первой половины XIX веков. Europa Orientalis. A cura di Mario Capaldo e Antonella 
D ’Amelia. № 20. Salerno, 2014; Образы Италии в русской словесности : по итогам Второй 
международной научной конференции Международного научно-исследовательского цен
тра «Russia — Italia» — «Россия — Италия». Томск — Новосибирск, 1-7 июля 2009 г. 
Томск: Издательство Томского университета, 2011; Лебедева О.Б. Образ Неаполя в твор
ческом сознании А.С. Пушкина. Статья II. Ландшафтная меридиональная лирика: «Кто 
знает к р а й .»  // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 1. 2011. 
С. 66-83; Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и рели
гия (1820-1840-е годы). Новосибирск: Изд-во «Сибирский хронограф», 2001; Айзикова 
И.А. Художественная система В.А. Жуковского как текст // Американские исследования в 
Сибири. Вып. 9. Томск, 2008. С. 295-314; Киселев В.С. Формы колониального дискурса в 
раннем русском летописании // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2009. № 2 (6). С. 
23-40; Киселев В.С. Хронотоп «Арабесок» Н.В. Гоголя // Актуальные проблемы языка и 
литературы на рубеже веков: Материалы Всерос. науч. конф. Вып. II. Абакан, 2001. С. 65
71; Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и немецкий мир: Дис. ... д-ра филол. наук. В 2 т. 
Томск, 2013.

13
13 одробнее об это с . в статье: ел ев . . у кин и ир остока // у кин и 

мир Востока. М.: Наука, 1999. С. 5-6.



в странах Востока, привлекая к этим исследованиям собственно ориентали- 

стский материал, в том числе западных и азиатских ученых (например, Гэ 

Баоцюань, Чжан Тефу, Цзэнь Цулинь и др.). Это давало неожиданные ре

зультаты, которые двигали вперед процесс познания русского образа Востока 

в аспекте целостности. В частности, именно востоковеды активно продвига

ли термин «западно-восточный синтез» (И.С. Брагинский, Е.П. Челышев), 

понимая под этим термином глубокое проникновение русского авторского 

сознания в культуру восточных народов. В 2000-е годы продуктивность и ак

туальность сопряжения литературоведческого, философского и востоковед

ческого подходов видна в творческом союзе Н.Ю. Чалисовой и А.В. Смирно

ва. В статье «Подражания восточным стихотворцам: встреча русской поэзии 

и арабо-персидской поэтики» исследователи поставили перед собой задачу 

осуществить «разбор основных положений традиционной арабской теории 

иносказания, связанных как с характером построения тропа, так и с путями 

его восприятия и эстетического переживания», чтобы выяснить, «почему ев

ропейцев вообще и русскую читающую публику в частности так поражала 

“азиатская густота иносказания”»14.

Вместе с тем компаративистское понимание определяющей роли Запада 

в развитии русского образа Востока может принимать крайние формы: в од

ном случае, может совершенно игнорироваться роль восточных культур в 

формировании русского национального самосознания, в другом случае неоп

равданно делается упор на влияние восточного менталитета и мифологии на 

русскую литературу. Так, весьма показательна мысль Д.С. Лихачева по во

просу ориентального содержания русских текстов: «азиатское начало в рус

ской культуре лишь мерещится. <...> В своей культуре Россия имела чрез

вычайно мало собственно восточного. Восточного влияния нет в нашей жи

вописи. В русской литературе присутствует несколько заимствованных вос

14 Чалисова Н.Ю., Смирнов А.В. Подражания восточным стихотворцам: встреча рус
ской поэзии и арабо-персидской поэтики // Сравнительная философия. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 2000. С. 247.



точных сюжетов, но эти восточные сюжеты, как это ни странно, пришли к 

нам из Европы — с Запада или Юга. Характерно, что даже у «всечеловека» 

Пушкина мотивы из Гафиза или Корана почерпнуты из западных источни

ков. Россия не знала и типичных для Сербии и Болгарии (имевшихся даже в 

Польше и Венгрии) «потурченцев», то есть представителей коренного этноса, 

принявших ислам»15.

Противоположная крайность чаще всего свойственна исследователям из 

мусульманских регионов России, а также филологам из стран Востока и 

Средней Азии (Д.Т. Атаханов, Н.М. Холмухамедова, А.М. Саяпова, А.Д. 

Гаджиев, Г.У. Соронкулов, С.М. Гасымова, Данильченко Г.Д., Ш.М. Абба

сов, М.Б. Каменева и др.)16, которые стремились преодолеть западоцентризм 

в исследовании восточных тем, привлечь больше философских аспектов в 

работу, а также продемонстрировать картину широкого и многоаспектного 

влияния мусульманской культуры на русскую, тем самым формируя «эмпи

рический» подход к восточному содержанию русской литературы, который 

способствует расширению фактической базы исследования при условии из

бегания крайних форм.

Например, в монографическом исследовании казанской исследователь

ницы А.М. Саяповой впервые ставится вопрос о связи поэтики и философии 

А.А. Фета и Хафиза, однако делается неоправданный уклон в религиозно

философское содержание, которое, на наш взгляд, менее актуально для этого 

русского поэта. Интересным опытом преодоления крайних форм этого под

15 Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 18.
16 См., например: Гаджиев А.Д. Восток в русской литературе первой половины XIX 

в.: (Проблемы рус.-кавк. лит. взаимоотношений): Автореф. дис... д-ра филол. наук. Тбили
си, 1981; Холмухамедова Н. Н. Восток в русской поэзии 30-х годов XIX в.: 
(В. К. Кюхельбекер и М. Ю. Лермонтов) // Изв. АН СССР. 1985. № 1. С. 57-67; Холмуха
медова Н. Н. Основные этапы ориентализма в творчестве М.Ю. Лермонтова // Вопросы 
таджикской филологии: Сб. ст. Душанбе: Дониш, 1985. С. 18-28; Саяпова А.М. Диалог 
творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз): монография. М. : Флинта : 
Наука, 2010; Атаханов Д.Т. Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина: Автореф. 
дис... д-ра филол. наук. Душанбе, 2000.



хода является диссертационное исследование «Ро антический ориентализ в 

русской литературе первой половины XIX века» исследовательницы из Биш

кека Г.Д. Данильченко. Однако при все широком привлечении европейских 

влияний и историко-культурного контекста, она рассматривает ориентализм 

вне колониального контекста как русско-восточные взимосвязи: «система 

идей и образов, связанных с Востоком, многообразие литературно

художественных форм их воплощения» 17. Блестящая исследовательская ра-
18бота М.Б. Каменевой об исламских мотивах в русской литературе первой 

трети XIX века содержит много ценных замечаний, в частности, касательно 

коранических мотивов в «Бахчисарайском фонтане» и «Пророке» А.С. Пуш

кина, однако термин «ориентализм» в ее исследовании используется так, 

словно постколониальной критики и имагологии не существует вовсе. Веро

ятными причинами стойкого игнорирования постколониальных штудий в 

подобных работах являются академические стереотипы и нежелание затраги

вать вопросы колониальной политики России.

В 2000-е годы — в период активного исследовательского интереса к во

просам мифопоэтики и «локальности» — ориентальная тематика русской ли

тературы получает иное истолкование. Исследователи вслед за Ю.М. Лотма-
19 20 21ном , В.Н. Топоровым и В.В. Абашевым стремятся выделить отдельные 

«локальные тексты» русской литературы22, в которых ориентальное про

странство обретает мифогенные функции. Так, разрабатываются «крымский

17 анильченко . . Ро антический ориентализ в русской литературе первой поло
вины XIX века: Автореф. Дис. ... канд. филол. наук. Бишкек. 1999.

18
18 а енева . . сла ские отив и образ в русской литературе 20-30-х годов 

XIX века. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2014.
19 Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Учен. зап.

Тарт. гос. ун-та. 1984. Вып. 664. С. 30-45.
20 Топоров В Л . Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.
21
21 ба ев . . ер ь как текст. ер ь в русской культуре и литературе века.

Пермь. 2000.
22
22 одробнее об это с .: еднис . . верхтекст в русской литературе. овоси- 

бирск, 2003.



текст» (А.П. Люсый, Э.И. Худошина, Л.Е. Месайлиди, О.М. Гончарова, Н.Л. 

Дмитриева, М.Н. Виролайнен), «итальянский», «флорентийский» и «неапо

литанский» тексты (Н.Е. Меднис, О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич, М.П. 

Гребнева, Н.Е. Генина), «монгольский миф» и «балканский текст» (В.В. Ма- 

роши, А.В. Подобрий), «ташкентский текст» (Э.Ф. Шафранская), «восточ

ный» и «мусульманский» тексты (П.В. Алексеев), «кавказский текст» (В.В. 

Мароши, А.А. Плисс, И.Л. Багратион-Мухранели, А.П. Люсый), «сибирский 

текст» как разновидность ориентального (В.И. Тюпа, К.В. Анисимов, Т.П.
23Шастина) и др. При этом крайне вакно понять, что структурно

семиотическая основа текстуальных репрезентаций пространства предпола

гает внутреннюю эволюцию методологии: так, Ю.М. Лотман прошел путь от 

имманентного структурализма к учению о семиосфере, а научная метафора 

«локального текста» логично эволюционировала от «городского текста» В.Н. 

Топорова к «персональным» (пушкинский), «книжным» (библейский, кора

нический) и «культурным» (мусульманский, еврейский) текстам более позд

23 Люсый А Л. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003; Люсый
A.П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 
2007; Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конфе
ренции. Санкт-Петербург, 4-6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М.Н. Виролайнен. СПб., 
2008; Сибирский текст в русской культуре: сб. ст. Томск, 2002; Мароши В.В. «Монголь
ский миф» в русской литературе XX века // Вестник Томского государственного педаго
гического университета. № 1. 2003. С. 48-54; Гребнева М.П. Концептосфера флорентий
ского мифа в русской словесности. Томск: Изд-во Томского университета, 2009; Мароши
B.В. «Сербский» и «кавказский» тексты русской литературы: мотивы, тропы и архетипич- 
ность персонажей // Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. С. 298-307; Подобрий А.В. Меж- 
культурный диалог в русской малой прозе 20-х годов XX века: Автореф. Дис. ... д-ра фи
лол. наук. М., 2010; Шафранская Э.Ф. Ташкентский текст в русской культуре. М.: Арт Ха
ус медиа, 2010; Плисс А.А. Мотивная структура «кавказского текста» в русской литерату
ре первой половины XIX века: Дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2014; Алексеев П.В. 
Формирование мусульманского текста русской литературы в поэтике русского романтиз
ма 1820-1830-х годов: диссертация ... кандидата филологических наук. Томск, 2006; Алек
сеев П.В. Арабо-мусульманский Восток и русский романтизм 1820-30-х годов: Поэтика 
локального текста. Практикум: учебное пособие / сост. П.В. Алексеев. Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2009; Алексеев П.В. Мусульманский текст русской литературы как объект 
структурного анализа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 6
2 (24). С. 21-24.



них исследователей, демонстрируя, что уровень абстракции имеет не прин

ципиальное, а инструментальное значение. В этой связи ценность изучения 

«восточного текста» многократно возрастает, если акцент тотальной тексту

альности и мифа смещается в сторону дискурсивности и идеологичности.

Ценность такого рода исследований заключается в осмыслении семио

тического единства художественно-выразительных средств, репрезентирую

щих мифопоэтику пространства, региональную идентичность и семиотику 

геополитического мышления авторов художественных текстов, а также в 

том, что впервые в рамках такого «сверхтекстового» подхода реализуется 

идея междисциплинарного исследования просранственных репрезентаций в 

культуре, зависимости мышления и творчества от культурного ландшафта. В 

этом отношении череда локальных текстов, сформированных отечественны

ми исследователями чрезвычайно близка научному дискурсу культурной гео

графии, зародившейся в 1930-х годах в США в трудах К. Зауэра, затем разра

ботанной Р. Хартшорном, В. Зелинским, Д. Митчеллом, Д. Аткинсоном и
24др.24 на Западе и . . агански , . . За ятин , . . еденин , Р. . 

Туровским и др. 25 в России.

Принципиально новый подход к русскому ориентализму XIX века, реа

лизуемый в настоящей работе, основан на целостном междисциплинарном

24 См.: Zelinsky W. Globalization Reconsidered: The Historical Geography of Modern 
Western Male Attire // Journal of Cultural Geography. 2004; D. Atkinson. Cultural geography. 
Wiley-Blackwell, 2005; D. Mitchell. Cultural Geography: A Critical Introduction. 2000; A com
panion to cultural geography / ed. by James S. Duncan, Nuala Christina Johnson, Richard H. 
Schein. 2004; Bridging the Gap: Connecting Christian Faith and Professional Practice in a Plu
ralistic Society/ Dort College Press, 2009; Social and Cultural Geography. Routledge Press, Vol.
12, 2010.

25 Каганский В.Л. Ландшафт и культура. М., 1997; Каганский В.Л. Культурный 
ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001; Замятин Д.Н. Моделирование 
географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, 1999; Замя
тин Д.Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб., 
2003; Веденин Ю.А., Туровский Р.Ф. Культурная география, М., 2001; Калуцков В.Н. 
Ландшафт в культурной географии. М., 2008; Максаковский В.П. Географическая культу
ра. М., 1998.



подходе, в основе которого установление се иотической связи е ду вос

точными комонентами русской литературы и общественно-политической 

конъюнктурой имперского дискурса, т.е. «ориенталистский» подход. Суть 

такого подхода в том, что русская литература приобретала ориентальные ко

ды не только и не столько в связи с эстетическими веяниями просветитель

ской и романтической эпох, сколько в связи с формированием ориенталист- 

ского имперского нарратива экспансии на Балканы и на Восток. Такой взгляд 

позволяет связать в едином дискурсе «Подражания Корану», «Путешествие в 

Арзрум» и «Песни западных славян» А.С. Пушкина, фольклорные и кавказ

ские образы А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толсто

го, путевой нарратив и религиозно-философские идеологемы А. Никитина, 

А.Н. Муравьева, А.Ф. Вельтмана, О.И. Сенковского и Н.С. Лескова.

Базовая установка ориенталистского исследования состоит в том, чтобы 

привлечь к исследованию русского ориентализма методологический и фак

тический материал, накопленный усилиями отечественных и зарубежных ис

следователей: прежде всего, современную постколониальную критику и сло

жившуюся в отчечественной гуманитарной мысли структурно

семиотическую парадигму. За три десятилетия, прошедшие с момента первой 

публикации книги Э. Саида в Нью-Йорке, теория постколониальной декон

струкции западно-восточного взаимодействия была многократно обсуждена, 

переосмыслена, были выяснены ее сильные и слабые стороны, но самое 

главное, она оказалась удивительным образом близка более ранним отечест

венным исследованиям культуры Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Д.С. Лиха

чева и др., поскольку в центре подобных подходов лежит представление о 

системности и концептуальности ментальных процессов культуры. Концеп

ция Э. Саида рассматривается нами как инвариант структурно

семиотического подхода к большим пластам художественного и внехудоже- 

ственного материала.



Наиболее актуальной в развитии западноевропейских концепций на рус

ской почве нам представляется мысль том, что дискурс ориентализма в рус

ской национальной культуре 1820-1890-х годов сформировал тот образ Вос

тока, который был необходим ей для выработки важнейших параметров рус

ской идентичности. Концептосфера русского ориентализма, сгенерированно

го во фронтире с Европой и Азией, способствовала формированию концеп

ций «универсальности» (в частности, «протеизма» А.С. Пушкина, фатализма 

М.Ю. Лермонтова, «всемира» Н.В. Гоголя, панславизма Ф. Тютчева), кото

рые во второй половине XIX века привели к широкому распространению 

концепции евразийства.

Основой «ориенталистского» подхода настоящей работы служат труды 

отечественных и зарубежных историков литературы и компаративистов, в 

которых считается необходимым рассматривать литературный процесс, при

влекая большое количество внелитературных источников26 (в том числе ди

пломатические материалы, частную переписку, министерские циркуляры, 

материалы по масонству27 и пр.) в политическом и культурно-историческом 

контексте. В 2000-е годы в серии «Historia Rossica» издательством «Новое 

литературное обозрение» было выпущено большое количество книг, которые 

познакомили научную общественность России с методологией и принципи

ально новыми подходами к литературе западных гуманитариев и русских 

ученых, активно публикующихся и/или постоянно работающих зарубежом. В 

этом контексте необходимо отметить исследования А. Эткинда, И. Кукулина,

26 См., например: Долинин А. Пушкин и Англия: цикл статей. М., 2007; Вайскопф 
М.Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расшир. М., 
2002.

27 См., например: Серков А Л. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический 
словарь. М.: РОССПЭН, 2001; Серков А.И. 250 лет масонства в России. М.: Российская 
государственная библиотека, 1993; Пыпин А.Н. Русское масонство XVIII и первой четвер
ти XIX в. Птг., 1916; Новиков В.И. Масонство и русская культура. М.: Искусство, 1998; 
Stephen L.B. The Masonic Component in Eighteenth-Century Russian Literature // Russian Lit
erature in the Age of Catherine the Great. A Collection of Essays/ Ed. A.G. Cross. Oxford, 1976 
и др.



А.Л. Зорина, С. Беккера, Л. Манчестер, Д. Уффельмана, Р.П. Джераси, Д. 

Гриффитса, С.Н. Абашина, В. Кивельсон, П. Верта, Э. Лора, Д. Бовуа, М. 

Долбилова, Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе, У. Фуллера, М. Майофис, В. 

Проскуриной, Л. Вульфа и др., а также сборники научных статей «Сибирь в 

составе Российской империи», «Там, внутри. Практики внутренней колони

зации в культурной истории России» и «Западные окраины Российской им-
28перии» , котор е по ога т представить дискурсивн е практики и перско- 

го периода России и Западной Европы.

II

На шесть десятков лет опережая концепцию американского культуроло

га Эдварда Саида, в седьмом номере «Аполлона» за 1911 год, в разгар неоро

мантического увлечения Востоком в Европе и России Максимилиан Воло

28 Зорин А. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеоло
гия в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозре
ние, 2001; Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России / 
Роберт П. Джераси; авторизов. пер. с английского В. Гончарова. М.: Новое литературное 
обозрение, 2013; Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет; пер. с англ. Е. 
Леменевой и А. Митрофанова. М.: Новое литературное обозрение, 2013; Кивельсон В. 
Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века / Пер. с англ. Наталии Ми- 
шаковой; научн. ред. перевода Михаил Кром. М.: Новое литературное обозрение, 2012; 
Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в 
Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010; Схим- 
мельпенник ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему солнцу: Как имперское мифотворче
ство привело Россию к войне с Японией / Авторизованный пер. с англ. Н. Мишаковой. М.: 
Новое литературное обозрение, 2009; Проскурина В. Мифы империи: Литература и власть 
в эпоху Екатерины II. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Вульф Л. Изобретая Вос
точную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литера
турное обозрение, 2003; Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное 
обозрение, 2007; Сибирь в составе Российской Империи / отв. ред. Л.М. Дамешек, А.В. 
Ремнев. М.: Новое литературное обозрение, 2007; Там, внутри. Практики внутренней ко
лонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельма- 
на, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Эткинд А. Русская литература. 
XIX век. Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 
103-124.



шин опубликовал критическую статью «Клодель и Китай», в которой опре

делил одну из самых проблемных и взрывоопасных точек соприкосновения
29Запада и Востока: в XIX  веке был сформирован «лжевосточный стиль» , ко

торый закрепился в европейском искусстве, изначально не являясь средством 

подлинного диалектического познания восточных стран и многообразия их 

культур.

Весь имагологический и нарратологический набор приемов был нацелен 

на то, чтобы «изобрести» тот Восток, который никогда не существовал в дей

ствительности, но при этом был бы вечной страной мечты, расширяющий 

слишком тесный материальный мир «белого человека», тянущегося к свобо

де и совершенству в «полуденные» (т.е. южные) страны. В одном из стихо

творений В.К. Кюхельбекера это выражено предельно точно:

29
29 . оло ин весь а точно определил истоки европейского сверхобраза остока, 

связав воедино стремление к экзотике и жажду открытия новых знаний и чувств:
«Экзотизм в романтическом искусстве был голодом по пряностям.
<...>  Эта экзотика девятнадцатого века явилась перенесением в область мечты и 

слова той страсти к географическим приключениям, которыми ознаменованы первые века 
новой истории. Когда иссякли века путешествий и открытий, тогда все, что было деянием, 
стало только мечтой, претворилось в литературу.

Лишь с тропических пейзажей Бернардена де Сен-Пьера и Шатобриана, с разымчи
вой чувственности креола Парни, да с усталой улыбки островитянки Жозефины Богарнэ 
на портретах Прюдона, начинается в искусстве то, что мы вправе назвать экзотикой. И это 
уже начало романтизма.

Романтизм, введший в моду гашиш и опиум, чувствовал пристрастие к ядам старым 
и настоявшимся. Источником его экзотизма послужил ближний Средиземноморский Вос
ток: байроновская Турция, байроновская Греция. Мостом к этому востоку для француз
ских романтиков была Испания, куда был кинут превратностями наполеоновских войн 
ребенок Гюго, увезший оттуда не знание страны, но память звучных имен и рыцарствен
ных жестов, воплотившихся позже в Эрнани и Рюи Блазе. (Вспомните, что «Эрнани» — 
не имя человека, а название почтовой станции на пути Бордо- Мадрид).

<.>Романтизм создал лжевосточный стиль — «ориентализм».
< .> В  этом экзотическом возбудителе Востока нуждалась не только романтическая 

жажда страстей, но и романтический неокатолицизм, памятником чего осталась, так ска
зать, христианская экзотика, «Martyres» и «Itineraire» Шатобриана и «Путешествия» Ла
мартина» (См.: Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 78).



Воспрянь, душа моя, покинь унылый берег 

Днепровских помертвелых вод:

Приветствуй полдень и восход!30

Первый и наиболее острый момент исследований русского ориентализ

ма заключается в терминологической неопределенности и политической ан

гажированности понятия «ориентализм», которое до сих пор не имеет обще

принятого наполнения. Часть исследователей используют термин «ориента

лизм» в качестве синонима термина «филориентализм», исключительно в це

лях характеристики художественного стиля эпохи (или отдельного автора), в 

котором нашло отражение восточное пространство, языки, литературы и ми

фологические системы (как порождение неевропейского типа сознания): та

кова устоявшаяся парадигма русского (и советского) литературоведения. Это 

называется «классическое понимание» ориентализма, отражающее «его ин

терпретации как востоковедения и увлечения Востоком в искусстве», без яр-
31ко выракенных общественно-политических коннотаций .

После 2006 года, когда в России вышел перевод32 книги «Orientalism»33

Э. Саида, термин «ориентализм», наложенный на отечественные традиции 

исследования западно-восточного взаимодействия, включился в мощный 

контекст современных колониальных, постколониальных, гендерных и фе

министских исследований. Отныне термин «ориентализм» практически не 

применяется без оглядки на концепцию Эдварда Саида — в одних случаях 

это развитие его идей, в других — критика или полное неприятие. Настоящее 

исследование также не может остаться в стороне от концепции Саида, его

30
30 хельбекер . . . . рибоедову при перес лке к не у в и лис оих « рги- 

вян» (1823) // Кюхельбекер В.К. Избранные произведения в 2-х тт. 2-е изд. Т. 1. М.-Л.: Со
ветский писатель, 1967. С. 170.

31 См.: Чач Е.А. Ориентализм в общественном и художественном сознании Серебря
ного Века: Автореф. Дис. ... канд. историч. наук. СПб., 2012. С. 6.

32 Саид Э. Ориентализм. СПб.: Русский м1ръ, 2006.
33 Said E.W. Orientalism. New York, 1979.



последователей и критиков. Но, признавая в целом большой вклад саидов- 

ских построений в систематизацию западно-восточных взаимосвязей, мы вы

нуждены уточнить, что русский литературный ориентализм имеет гораздо 

более сложный генезис и формы существования, чем это представлялось 

американскому философу.

Саид не представил четкой и исчерпывающей дефиниции ориентализма 

(и тем более русского ориентализма), поскольку его книга была направлена 

не на формирование нового термина гуманитарных наук, а на критику суще

ствующих на Западе мифологических конструктов, определяющих заведомо 

искаженное научное и стереотипное художественное восприятие Востока. 

Дихотомия «истинное-ложное» знание — ключевой концепт, который Саид 

ставит в основу своих критических построений. В своем исследовании он 

поминутно возвращается к определению понятия «ориентализм», каждый раз 

нагружая его дополнительным контекстуальным содержанием, референтным 

главному бинару его концепции — «колонизуемый — колонизующий».

Как бы то ни было, ориентализм в интерпретации Саида стал самостоя

тельным концептом, определившим динамическую сеть отношений между 

эпистемой, сложившейся за последние два столетия, и отдельными текстами 

западной культуры. Отсутствие четкого определения нисколько не мешает 

жизнеспособности концепции, поскольку главная цель таких конструктов, 

как «ориентализм», «западно-восточный синтез» и «локальный текст» за

ключается в формировании проблемного поля, который рассматривает неко

торую совокупность текстов, объединенных идейно и мифопоэтически, как 

единый синтетический текст, генератор интерпретационных установок, гра

ниц и механизмов культур, участвующих в непрекращающихся процессах 

диалога.

В целом можно выделить три блока значений, которые Саид вложил в 

понятие «ориентализм». В первом случае ориентализм понимается в рамках 

сугубо академического дискурса, во втором случае ориентализм отражает



стиль мышления всех без исключения жителей западных стран, основанный 

на оперировании бинарными оппозициями, независимо от того, связаны ли 

эти жители каким-то образом с Востоком или нет: в любом случае общие ме

ханизмы формирования национальной идентичности русских, американцев, 

французов, англичан и др. требовали осознать единство собственных культур 

в противовес чему-то, обладающему мощными противоположными онтоло

гическими характеристиками, архетипически агрессивному и одновременно 

пленительному «Другому», в роли которого в XIX веке выступил мусульман

ский Восток (Аравия, Иран, Сирия, но главным образом это — Османская 

империя, приблизившаяся к Европе с Юга и с Востока).

И, наконец, в-третьих, ориентализм предстает политической силой до

минирования над Востоком, в которой объединены научное, художественное 

и публицистическое освоение Востока, осуществляемое Западом по принци

пу, сформулированному египетским критиком Хасаном Ханафи: «лучше по

нимать, чтобы лучше управлять»34. По мысли Саида, сформулированной в 

другом его исследовании, «Культура и империализм», идея доминирования 

европейцев над азиатами возникла не случайно, а была целенаправленно 

сформирована многочисленными способами внутри культуры метрополии, а
35затем отрефлексирована в пространстве английского романа . Именно лите

ратурные тексты культуры способствуют оттачиванию и модификации все 

новых механизмов имперского мышления и имперской практики. Это имеет 

большое значение для русской литературы, поскольку Кавказ, Крым, Сибирь 

и азиатские окраины России в русской литературе были первоначально ос

мыслены в бинарных оппозициях западноевропейского ориентализма (род- 

ное-экзотическое, западное-восточное, развитое-отсталое, просвещенное-

34 В оригинале речь идет о «доминировании»: «The West, in its expansion outside its 
geographic borders, tried to understand better in order to dominate better» (Hanafi H. From Ori
entalism to Occidentalism // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 1; Ishraq: Islamic 
Philosophy Yearbook. № 1. М., 2010. С. 15).

35 Said Е. Culture and Imperialism. London, 1994. P. 66, 131.



невежественное, чистое-грязное и т.д.). Игнорировать концептосферу запад

ноевропейского ориентализма при исследовании русского образа Востока 

представляется нам категорически неправильным.

В постколониальном мире XX века практический ориентализм, осно

ванный на идее политического доминирования над Востоком, погрузился в 

кризис, о чем свидетельствовала знаковая статья предшественника Э. Саида

— египетского философа из Сорбонны Ануара Абдель-Малека, опублико

ванная в 1963 году36. Абдель-Малек считал, что дискредитация западного 

ориентализма произошла в силу слишком тесной связи ориенталистов с вла

стями. Книга Саида «Orientalism» впитала идеи критики европоцентризма в 

науке и выступила поворотным моментом в исследовании восточного содер

жания западных культурных феноменов. Она стимулировала большой поток 

исследований неевропейских культур, образы которых в разное время были
37с ор ирован на Западе , а так е дискуссий о етодологии и практике ори

ентализма. Большая часть этих исследований продолжала основной про

блемный комплекс Саида — «знание и власть», который был унаследован из 

трудов М. Фуко, а также развивала понятие «национальной идентичности» в

36 Abdel-Malek A. Orientalism in crisis // Diogenes 44.Winter, 1963. P. 104-112.
37 См., например: Dirlik A. Chinese history and the question of orientalism // History and 

Theory. №35.1996, P. 96-118; Dobie M. Foreign bodies: Gender, language, and culture in 
French orientalism. Stanford, 2002; Inden R.B. Imagining India. Oxford, 1990; Kabbani R. Eu
rope's myths of Orient: Devise and rule. London, 1988; Kaplan R.D. The Arabists: The romance 
of an American elite. New York, 1993; King R. Orientalism and religion: Postcolonial theory 
and the «mystic East». London, 1999; Longxi Zh. The myth of the other: China in the eyes of the 
West // Critical Inquiry, №15. 1988, P. 108-131; Lowe L. Critical terrains: French and British 
orientalisms. Ithaca, 1991; Murti K.P. India: The seductive and seduced «Other» of German ori
entalism. London, 2001; Neilson B. Inside Shangri-La, outside globalization: Remapping orien
talist visions of Tibet // Communal/Plural. Journal of Transnational & Cross-Cultural Studies. 
№8. 2000, P. 95-112; Ramakrishnan A.K. Orientalism, imperalism and Middle East area studies 
in the United States // Scandinavian Journal of Development Alternatives. №16. 1997, P. 245
252; Sahni K. Crucifying the Orient: Russian orientalism and the colonization of Caucasus and 
Central Asia. Bangkok, 1997; Tong Q.S. Inventing China: The use of orientalist views on the 
Chinese language // Interventions. International Journal of Postcolonial Studies. №2. 2000, P. 6
20; Treat J.W. Great mirrors shattered: Homosexuality, orientalism, and Japan. New York, 1999.



контексте западно-восточной дихотомии (учитывая, что Восток-Запад — не 

единственная дихотомия, на которую опирается конструкция национальной 

идентичности).

Однако этот же комплекс оказался наиболее уязвимым для критики, ко

торая усмотрела в ориентализме Саида лишенную гибкости однобокую кон

цепцию «протеста и провокации», которая дискредитирует востоковедческие
38достижения Запада . Основная часть претензий к концепции Саида своди

лась к тому, что он чрезвычайно широко связал ориентализм и колониализм, 

выделяя наиболее явные участки их взаимосвязи, цитируя только тех авто

ров, которые изображали Восток с позиций примата европейской цивилиза

ции. Действительно, повсеместно цитируя Флобера и Киплинга, Саид не об

ращает никакого внимания на ориентальные тексты Дж.Г. Байрона, Р. Саути, 

Т. Мура, У. Бекфорда и других англоязычных авторов. Мимо его внимания 

ускользнул огромный пласт немецкой и русской литературы о Востоке.

Тем не менее книга Саида продемонстрировала, что западная гумани

тарная мысль второй половины XX века, во многом благодаря неевропей

ским научным кругам (подобно палестинцу Саиду оценивающим проблемы 

колониализма и постколониализма «изнутри») осознала необходимость пре

одоления стереотипов двух предыдущих столетий и нуждалась в формули

ровке целостной концепции западно-восточного взаимодействия в глобали

зующемся мире, где голос неевропейских ученых был услышан.

Несмотря на то, что эпатирующее содержание книги Саида основывает

ся на многочисленных примерах из художественных текстов английской и 

французской литературы, которые автор подвергает постструктуралистской 

деконструкции по методу Ж. Дерриды, в целом это не филологическое ис

следование. Художественные тексты, содержащие ориентальные коды, в на

учной речи Саида и большинства его последователей интересуют только как

3 8 См. об этом подробнее в кн.: Invin R. For Lust of Knowing: The Orientalists and their 
Enemies. London, 2006.



экспликация ориенталистских идеологем, формирующих специфический те

заурус ориенталистского дискурса. Однако в этом же заключается и парадокс 

методологии Саида: художественная литература не исследуется сама по себе 

как целое, обладающее собственными закономерностями развития, не всегда 

зависящими от общественной формации и господствующей эпистемологиче

ской модели, но при этом филология является центральной дисциплиной 

ориентализма, «поскольку Восток был доступен для понимания лишь через 

классические тексты», которые содержат «ключ к пониманию как прошлого
39Востока, так и его дегенерирующего настоящего» .

Применение рассуждений Саида к художественной литературе и, в осо

бенности, к русской литературе, требует крайней осторожности. Саид пре

достерегал от универсализации своей теории: эта книга, писал он в преди

словии к изданию «Ориентализма» в 1994 году, после того, как на него об

рушилась критика его коллег, «является манифестом убеждений, а не теоре

тическим аппаратом»40. Таким образом, современное исследование ориента

лизма, основанное на учете западных и российских научных достижений, 

предполагает, что некоторые из убеждений Саида и его последователей, про

веренные на практике, могут быть применены к комплексному анализу лите

ратурного процесса, но должны основываться на том, что русская литература

— самостоятельное духовное явление, имеющее разнообразные истоки своих 

восточных компонентов и обладающее внутренней логикой их развития.

Для исследования русского ориентализма первой половины XIX века 

как феномена русской культуры политический контекст ориенталистских 

штудий должен быть использован по мере необходимости, в особенности, 

если этого требует сам художественный материал. Так, например, исследуя 

генезис жанрово-тематического содержания восточного текста, следует обра

тить внимание на особенности развития жанров восточной повести и торже

39
39 алид . Российская история и спор об ориентализ е // Российская и перия в за

рубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 314.
40 Said E.W. Orientalism. New York., 1994. P. 339.



ственной од . ода на восточн е с ет первоначально появилась во 

Франции и связана с публикацией в 1704 году перевода арабских сказок «Les 

mille et une nuits» Антуана Галлана. Как отмечает В.Н. Кубачева, рассматри

вая историю жанра восточной повести в России, в 1780-х — начале 1790-х 

годов «внимание большей части журнальных «восточных» повестей того 

времени сосредоточено на личности государя»41, который не знает истинного 

масштаба бедствий своего народа, постепенно переходя из сферы нравоучи

тельной и развлекательной в сферу политической сатиры.

К числу «наиболее политически острых сатирических произведений 

русской литературы XVIII века» В.Н. Кубачева, вслед за П.Н. Берковым42, 

относит восточную повесть И.А. Крылова «Каиб» (1792). После «Каиба» 

жанр восточной повести стремительно деградировал, уже в 1810-е годы вос- 

принимаясь как архаизм, способный существовать только в контексте про

светительской литературы. Критика существующего политического произво

ла в России при помощи восточных тем была подхвачена романтиками, но 

уже в других жанрах: так, убийцы Павла I в оде «Вольность» (1817) А.С. 

Пушкина названы «янычарами».

Также Н.Ю. Алексеева обращает внимание на отражение имперских ам

биций России в торжественной оде второй половины XVIII века, в особенно

сти в одах мастера «ярости и брани» А.П. Сумарокова. По ее мнению, «во 

всех одах, созданных Сумароковым в продолжение 20 лет, в мирное время и 

во время войн, войны в Европе и войны на Востоке, роль России видится им 

в устрашении врагов, соседей и всего света. А политическая программа, за

явленная в его одах, заключается в завоевании Россией если и не всего мира,

41 Кубачева В.Н. «Восточная» повесть в русской литературе XVIII — начала XIX ве
ка // XVIII век. Вып. 5. М., Л.: Наука, 1962. С. 305.

42 Берков П Л . История русской журналистики XVIII в. М., Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. С. 473.



то большей его части»43. Отсюда и повсеместный зубовный скрежет магоме

танских народов в оде «На взятие Хотина» (1769):

<...>

Россия наглу презирает 

Твою державу, оттоман,

И тако Порту попирает,

Как Пико гордый океан.

Гора от молнии спасенна 

И выше облак вознесенна,

Спокойно видя под собой 

Воюющего с ней Эола 

И внемля шумы грозна дола,

Пренебрегает ветров бой.

Великого земель округа,

Которым пышен весь Восток,

Брега с Египтом жарка Юга 

И струй Евфратовых поток 

Мечем российским сокрушатся,

Селенья их опустошатся.

Мой слава повторяет глас:

«Где зрятся днесь высоки башни,

Там будет лес, луга и пашни,

Плен, смерть оттоль исторгнут вас!»

<...>

И се Молдавские долины,

Лес, горы и потоки вод 

Под областью Екатерины.

Славенский к ней бежит народ,

К Неве Европа взоры мещет,

На троне Мустафа скрежещет,

И Порта гордая дрожит;

43 Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII-XVIII веках/ Ин
ститут русской литературы (Пушкинский дом) РАН. СПб.: Наука, 2005. С. 257.



Низвержется султан со трона,

Увидим нова фараона:

Он морем в Азию бежит44.

Идеи верховенства России в Азии и полного права вмешательства в дела 

малых народов восточной Европы не остались в XVIII веке вместе с «грече

ским проектом» Екатерины II. Поэзия и проза А.С. Пушкина («Путешествие 

в Арзрум во время похода 1829 года», «Кирджали», «Песни западных сла

вян», «Капитанская дочка» и др.), поэзия и публицистика Ф.И. Тютчева 

(«Олегов щит», «Русская география» и др.), проза И.С. Тургенева (роман 

«Накануне»), проза и публицистика Ф.М. Достоевского (особенно в «Днев

нике писателя» периода русско-турецкой войны 1977-1978 гг.) и др. свиде

тельствуют о том, что на протяжении всего XIX века борьба за независи

мость иллирийских народов от Османской империи и другие вопросы, свя

занные с общественно-политическим контекстом русско-европейских и рус- 

ско-восточных взаимосвязей, воспринимаются ключевыми поэтами эпохи 

как важнейшие литературные темы. В этом отношении восточная тематика 

включается в контекст героической (гомеровской и оссиановской), имея в 

подтексте не только смысл международной «борьбы за независимость» в 

противовес «безликой в национальном отношении культуре салонов»45, но и 

смысл конкретной политической свободы внутри России.

В то же время будет большой ошибкой рассматривать творчество Пуш

кина, Лермонтова, Фета, Тютчева и других русских авторов в качестве иллю

страции к колониальному мышлению эпохи без учета всей сложности и ам

бивалентности эстетического отношения русской национальной культуры к 

Востоку как колыбели поэтического языка, эпического нарратива и европей

ской духовности и одновременно объекту колониальной экспансии, оправ

44 Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 73-74.
45 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. С. 238.



данной цивилизаторской миссией46. Концепт Востока располагался в поле 

пересечения «чужого» и «своего» таким образом, что русская национальная 

культура приобретала на него одновременно имперские и мифопоэтические 

права. Например, В.К. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, 

особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) указывал, что Россия 

должна включить в свой дискурс восточную поэтику, используя при этом 

вполне колониальный термин «присвоить»:

При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии 

наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла 

бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, 

Джами ждут русских читателей.

Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища иноплеменников: 

да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не 

только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! 

Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные —
47луч ие, чистей ие, верней ие источники для на ей словесности .

46 По поводу цивилизаторской миссии России в Азии сущестовали разные мнения. 
Так, в письме А.И. Тургеневу в октябре-ноябре 1835 г. П.Я. Чаадаев высказался следую
щим образом: «Люди Европы странно ошибаются на наш счет. Вот, к примеру, Жуффруа 
сообщает нам, что наше предназначение — цивилизовать Азию. Прекрасно; но спросите 
его, пожалуйста, где те народы Азии, которые были цивилизованы нами? Разве что масто
донты и остальное ископаемое население Сибири; насколько мне известно, это единст
венный род существ, выведенный нами из мрака, да и то благодаря Палласам и Фишерам. 
Они упорно уступают нам Восток; по какому-то инстинкту европейской национальности 
они оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на Западе. Нам не следует 
попадаться на их невольную хитрость; постараемся сами открыть наше будущее, и не бу
дем спрашивать у других, что нам делать. Восток — удел господствующих над морями 
(курсив наш. — П. А.), это очевидно; мы значительно более удалены от него, чем англича
не, и теперь уже не те времена, когда все перевороты на Востоке шли из центральной 
Азии. Новый устав Индийской Компании, вот отныне действительное цивилизующее на
чало Азии» (См.: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. Т. 
2. М.: Наука, 1991. С. 98-99).

47
47 хельбекер . . направлении на ей поэзии, особенно лирической, в послед

нее десятилетие // Мнемозина. Ч. 2. 1824. С.42.



ро е того, русские писатели и поэт неоднократно указ вали на то, 

что при несомненном верховенстве европейской цивилизации методы коло

ниализма должны быть в корне пересмотрены. Так, А.Г. Ротчев, в юности 

пламенный поэт, создатель второго (после А.С. Пушкина) в русской литера

туре цикла подражаний Корану, в зрелом возрасте управлял канцелярией 

российской колонии поселения Росс в Калифорнии. Аборигены с глубочай

шим уважением именовали его «сеньором комендантом», а он, в свою оче

редь, строго следил за их благополучием и в своих заметках для русских чи

тателей указывал на вопиющие беззакония английских колониальных вла

стей Индии, в результате которого тысячи несчастных индусов скитаются по 

бескрайним просторам этого богатейшего региона:

Покрытые жалким рубищем и насекомыми, иногда совершенно нагие, с 

блуждающими глазами и впалыми щеками, выдавшимися зубами и высохшими 

ногами, эти странствующие скелеты едва имеют столько жизни, чтобы влачить 

свои сухие кости из одного места в другое. Страдания вызывают у них раздираю

щий крик: “Бука марта сагеп кангал магатадже ка пет кали хаи” (о, милостивец, я 

умираю с голода; желудок несчастного пуст)48.

Образованнейший человек, поэт, в юности замеченный в вольнодумстве, 

ориенталист и колониальный администратор Ротчев не отрицает колониа

лизм как таковой: называя своих конкурсентов англичан «жестокими завое

вателями», он при помощи художественных средств настаивает на необхо

димости гуманных методов покорения и управления.

48 Ротчев . . есколько за ечаний касательно влад чества английской ст- 
Индской компании в Индостане (Выдержка из записок русского путешественника) //



Исследуя пути формирования образа Востока в европейском сознании, 

современные последователи (и критики) американского культуролога Эдвар

да Саида прямо говорят об «изобретении» Востока как процессе сознатель

ного искажения реального образа восточных территорий и заселяющих их 

народов, обусловленного дискурсивными практиками эпохи: таковы, напри

мер, известная книга Марии Тодоровой «Воображая Балканы», исследование 

генезиса образа Восточной Европы Ларри Вульфа, известная монография 

Сюзанн Лейтон о сотворении «имагинативной географии Кавказа», работы 

Кати Хокансон и Моники Гринлиф о пушкинском романтическом ориента

лизме, конструирующем образы Кавказа и Востока (особенно, что касается 

поэтики фрагмента и иронии), а также статьи Лизы Лоу об изобретении Вос

тока в «Персидских письмах» Ш.Л. Монтескье и Линды Ночлин о гендерном 

аспекте западного воображения Востока49.

Искажение образа Востока — понятие весьма условное, релевантное 

только политическому контексту колониальной критики. Литературоведам 

следует решительно отказаться от намерений отыскать в романтических или 

реалистических произведениях литературы «неискаженный» образ Востока, 

исходя из представления о том, что в основе литературного образа всегда ле

жит вымысел. Если Саид требовал от востоковедов и политиков непредвзято

го отношения к Востоку, внимания к «реальному» Востоку, отказа от модели 

тотального подчинения Востока Западом, то литературоведческий подход к

49 См.: Lowe L. Rereadings in Orientalism: Oriental Inventions and Inventions of the Ori
ent in Montesquieu's «Lettres persanes» // Cultural Critique, No. 15 (Spring, 1990), P. 115-143; 
Todorova M. Imagining the Balkans. New York: Oxford Univ. Press, 2009; Вульф Л. Изобре
тая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003; Lay
ton S. The Creation of an Imaginative Caucasian Geography // Slavic Review. 1986. Vol. 45. 
№3. P. 470-485; Greenleaf M. Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony. 
Stanford, 1994; Hokanson K. Litarary Imperialism, Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the 
Caucasus // Russian Review. 1994. Vol. 53. №3. P. 336-352; Nochlin L. The Imaginary Orient // 
Art in America. May 1983. P. 119-131.



феномену ориентализма заключается в понимании его художественной и эс

тетической значимости для развития национальной литературы, а также в 

раскрытии связей между художественными образами Востока и социально

политическим дискурсом колониализма, идеологической основой которого 

выступила просветительская идея превосходства «белого человека». Обще

ственно-политические проблемы империализма в этом случае должны слу

жить лишь фоном для более корректных интерпретаций, но ни в коем случае 

не должны заменять собственно литературоведческую проблематику.

Русская литература XIX века (в особенности, эпоха романтизма) дает 

богатейший материал для понимания того, каким образом дискурс, опери

рующий понятиями «Восток» и «Запад», формирует законы конструирования 

восточных образов в пространстве культуры, для которой концепты «Запад», 

«Восток» и «Евразия» (единство Запада и Востока без принадлежности тому 

и другому) являются ключевыми в вопросах самоидентификации. Восток, о 

котором идет речь в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» 

А.С. Пушкина, в «Страннике» А.Ф. Вельтмана, в «Герое нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова и других, — это не реальный Восток, а матричный образ, 

несомненный продукт интерпретационных стратегий ориентализма, который 

по отношению к обществу является целым институтом «интерпретации, чьим 

предметом является Восток, его цивилизации, народы и характерные чер- 
ты»50.

Объектом ориентализации в русской литературе становились не только 

восточные территории вроде Леванта, Африки, Индии, Средней Азии и 

Дальнего Востока. Нет никаких сомнений в том, что страны Балканского по

луострова, Южная Франция, Южная Италия и Испания служили источником 

восточных сюжетов и образов, в целом, благодаря средиземноморскому кли

мату, нравам и остаткам мавританского влияния, выступали прототипом вос

50 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 314.



точных территорий51. Отчасти формирование внутреннего Ориента в Европе 

(Юга и Востока Европы) послужило методологической базой формирования 

внутреннего Ориента в России (Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток).

Концептосфера восточного текста русской литературы в первой полови-
52не XIX  века (и особенно ориентальных травелогов ), как это ни странно, во 

многом связана с проблематикой единой Европы. Действительно, угрозы со 

стороны исламского мира (Османская империя) и неистребимое колониаль

ное мышление, унаследованное из эпохи Просвещения, подталкивало евро

пейцев к осознанию особого культурного единства Европы как авангарда 

мировой цивилизации, противопоставленного всем прочим, «менее разви

тым» частям света. Но в то же время, национальные элиты европейских стран 

беспрестанно боролись за формирование особого status quo своего собствен

ного культурного ландшафта, отграниченного языком и национальной мифо

логией. В итоге на страницах многочисленных книг и журнальных статей 

идея единой Европы парадоксально соседствовала с идеями ее внутренней 

противоречивой множественности: возникали и развивались концепты Цен

тральной, Западной и Восточной Европы, причем исключительно по куль

51 Ср., например: В «Путешествии» под записью «Письмо L. 8 (20) февраля 1821. 
Ницца» В.К. Кюхельбекер фактически осуществляет ориентализацию южной Франции: 
«Прелестная, благословенная страна Эрская; рай полуденной Франции! И я был на твоих 
вечнозеленых, роскошных горах, в твоих благоуханных долинах; и я дышал твоим возду
хом, растворенным и в зиму запахом фиялок, роз, цветов померанцевых и дикого левкоя! 
Мое воображение иногда составляло себе на севере образ Эдема, но этот образ ничто в 
сравнении с садами, рощами, лугами Эрскими. Друзья! в холодной Ингрии вы не можете 
представить себе живой лазури этого неба, неизъяснимо нежной, неизъяснимо восхити
тельной, подобной сладостной синеве незабудок: одни голубые глаза невинной 16- 
тилетней красавицы могут превзойти ее своим тихим пламенем — любовию и томностию, 
которыми исполнены! Все здесь живет, все производит, все радуется: самые расселины 
скал покрыты цветами, самые стены разоренного монастыря и разрушенного сарацинско
го замка одеты плющом, повиликою, виноградными лозам и .»  (Кюхельбекер В.К. Путе
шествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 57-58).

52
52 б это подробнее с .: лексеев . . Русский ориентальн й травелог как анр 

путевой прозы конца XVIII — первой трети XIX века // Филология и человек. 2014. № 2. 
С. 34-46.



турному принципу бинарных оппозиций, поставив во главу угла понятие 

«развитости» и «цивилизованности».

В предисловии к сборнику статей «Under Eastern Eyes: A Comparative 

Introduction to East European Travel Writing on Europe» (2008), посвященному 

исследованию венгерских, болгарских, румынских и польских путешествий в 

Европу, В. Брейсвелл и А. Дрейс-Френсис со ссылкой на книгу испанского 

историка Ж. Фонтана «The distorted past» (1995) прямо отмечают связь между 

мифом о культурном единстве Европы и образами «других» («the оthers»): 

«The very concept of Europe emerged in a long process of repudiation and 

‘mirroring’, directed not only against the Orient, America, and overseas colonies, 

but also against nearer or internal others»53. Эти и им подобные исследования 

демонстрирует тот факт, что современные западные критики обратили вни

мание не только на восточноевропейские травелоги как литературный жанр, 

в котором культурные границы Европы оказываются размытыми и целиком и 

полностью воображаемыми, но и на онтологическую необходимость рас

смотрения неевропейских образов Европы.

Восточный фатализм, служащий основой восточного деспотизма, вос

точная эротическая чувственность гаремных пленниц, принципиально другой 

климат «полуденной страны», располагающий к безынициативности и лени, 

патологическое влечение к роскоши (и как следствие — коварство и алч

ность), восточная мудрость, базирующаяся на склонности к созерцательности 

и мистицизму — это далеко не полный перечень мифологем, которые марки

руют специфически «восточное» пространство Востока русских художест

венных текстов конца XVIII и всего XIX века и служат отправной точкой 

создания «восточного» характера, «восточного» жанра, «восточного» нарра

53
53 « а о понятие вроп появилось в результате длительного процесса отказа и «от

ражения», направленного не только против Востока, Америки и других колоний, но также 
против ближайших и внутренних Других» (перевод наш. — П.А.). См.: Under Eastern eyes: 
a comparative introduction to East European travel writing on Europe / Edited by Wendy 
Bracewell & Alex Drace-Francis. Vol. 2. Budapest, New York: Central European University 
Press, 2008. С. 8.



тива и, наконец, «восточного текста русской культур », котор й о но в - 

делить и описать по некоторой аналогии с «петербургским текстом» В.Н. То

порова и Ю.М. Лотмана.

Термин «русский ориентализм», отсылающий к философским построе

ниям Э. Саида, в русской аналитике еще не достаточно распространен, и ме

тодология его исследования в настоящее время не разработана. Что касается 

зарубежных исследователей, то понятие «русский ориентализм» выступает 

для них некоторым аналогом восточного текста, объединяя в едином иссле

довательском поле все, сказанное о «Востоке» в пределах русской культуры 

(в этом отношении интересны статьи и монография канадского культуролога 

Дэвида Шиммельпеннинка ван дер Ойе о русском ориентализме54).

IV

Нельзя не сказать о том, что в зарубежной историографии возник спор 

о применимости положений концепции Саида к российской действительно

сти. В 2000 году между этнографами и историками культуры Адибом Хали

дом, Натаниэлем Найтом и Марией Тодоровой на страницах журнала «Кри

тика» развернулась дискуссия, спровоцированная публикацией в журнале 

«Slavic Review» статьи Н. Найта «Григорьев в Оренбурге, 1851-1862: Рус

ский ориентализм на службе империи?»55 (в 2005 году на это обратили вни

54 См.: Шиммельпеннинк (вариант написания в русских переводах — Схиммельпен- 
нинк) ванн дер Ойе Д. Завоевание Средней Азии на картинах В.В. Верещагина // Величие 
и язвы Российской Империи: Международный научный сборник к 50-летию О.Р. Айрапе
това. М.: Издательский дом «Регнум», 2012. С. 159-186; Шиммельпеннинк ван дер Ойе Д. 
Навстречу восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне 
с Японией. М.: НЛО, 2009; Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in 
the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration. New Haven: Yale University Press, 
2010 и др.

55 См.: Khalid A. Russian history and the debate over orientalism // Kritika.2000. Vol.1, 
N.4. P. 691-699; Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851-1862: Russian orientalism in the service 
of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. №1. P.74-100; Knight N. On Russian orientalism: A



мание в России, и добротные переводы указанных статей были опубликова

ны в сборнике «Российская империя в зарубежной историографии», поэто

му далее цитаты на русском языке приводятся по этому изданию). По сути, 

это была дискуссия об исторической уникальности России и границах ин

терпретации саидовских идеологем, которые, на первый взгляд, мало каса

лись проблем исследования русской литературы. Между тем, некоторые ас

пекты этих статей имеют непосредственное отношение к русскому литера

турному процессу XIX века и должны быть рассмотрены более подробно.

Рассуждая о русском ориенталисте В.В. Григорьеве, которого Н.С. Лес

ков в письме И.С. Аксакову от 22 января 1875 г. назвал «ориенталистом на 

полицмейстерском поприще»56 после того, как тот занял пост начальника 

Главного управления по делам печати, Найт подверг критике излишне жест

кие, по его мнению, утверждения Саида о тотальной взаимосвязи ориентали- 

стского «знания» и «власти»: он указал на тот факт, что Григорьев был ши

роким специалистом в области языков и культур азиатских окраин России, но 

власти Оренбурга категорически игнорировали его советы, осуществляя ад

министративное управление восточными территориями без опоры на специ

фическое научное знание («государство определяло свои действия и полити

ку независимо от какой-либо корпоративной воли академического востоко-
57ведения» ). Отсюда Найт делает вывод о том, что для России XIX  века, 

имеющей отличный от Англии и Франции имперский опыт (Россия включала 

в себя свои колонии, а европейцы управляли удаленными территориями), 

нельзя без оговорок применять концепцию Саида.

response to Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 1. №.4. P. 701-715; Todorova M. Does Russian 
orientalism have a Russian soul? A contribution to the debate between Nathaniel Knight and 
Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol.1. №.4. P. 717-727.

56 Лесков Н.С. Собрание сочинений. В 11 т. Т. 10. М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1957. С. 377.

57 Найт Н. О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду // Российская империя в 
зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 
2005. С. 329-330.



А. Халид, напротив, в целом отвергает особенность русского ориента

лизма, указывая лишь на некоторые частности, которые не могут отменить 

доктрину Саида в отношении России: русский ориентализм был более скло

нен признавать разнообразие мира, чем жесткую дихотомию Запад-Восток в
58силу приверженности «органической концепции народности» . Чтобы не 

выходить за рамки своей позиции, отрицающей концептуальную особенность 

русского ориентализма, Халид вводит понятие «неуклюжего треугольника» 

Запад-Россия-Восток, который призван манифестировать рыхлость западно

восточной дихотомии в России и связать вопрос ориентализма в России не 

столько с ее отношениями с Востоком, сколько ее отношениями с Европой. В 

поддержку этой мысли он опирается на красноречивую фразу из «Дневника 

писателя» Ф.М. Достоевского за 1881 год:

В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В 

Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша циви

лизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось 

движение. Постройте только две железные дороги, начните с того, — одну в Си

бирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия59.

Если Халид из этой цитаты уловил «рыхлость» и зависимость русского 

ориентализма от Европы, то мы, напротив, имеем все основания утверждать, 

что образ Востока (Азии) у Достоевского только укрепляет позиции русского 

ориентализма за счет усложнения западно-восточной дихотомии. Русский 

ориентализм в этой цитате обращен не в сторону Востока, а в сторону России 

в контексте критики европоцентризма и, одновременно, «азиатских черт» 

русской культуры.

58
58 алид . Российская история и спор об ориентализ е // Российская и перия в за

рубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 317.
59 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 36-37.



Развивая концепцию ментальной, или имагинативной, географии ориен

тализма, ключевым инструментом которой является понятие ориентализа- 

ции, которая устанавливает «цивилизационную дистанцию» и проводит гра

ницы на ментальной карте мира, Халид совершенно справедливо оперирует 

понятием «самоориентализации» («self-orientalization»60). Понятие самоори- 

ентализации России (критическое восприятие себя как Азии по отношению к 

Европе) он связывает с русской передовой общественной мыслью (вероятно, 

имея в виду споры западников, славянофилов и евразийцев), но генезис ее 

возводит к западноевропейским истокам. Зависимость идентификационных 

идей в России и, в частности, понятие собственной исключительности, Халид 

безапелляционно возводит к немецкому романтизму, оказавшему наиболь

шее влияние на русских в этом вопросе.

Между тем, вопреки Халиду, в России 1830-х годов явственно ощуща

лась потребность к самоориентализации как одному из способов истинной 

европеизации России. Истинная европеизация предполагает такое самообра

зование, при котором Россия не вступает в полную зависимость от Запада, 

одновременно обладая Востоком, как бы говоря с Западом от его имени. Так, 

в 1830 году, находясь в Европе для изучения истории искусства и архитекту

ры, литературный критик и поэт С.П. Шевырев записал в своем дневнике:

Россия есть слияние Востока и Запада. С этой точки надо смотреть на все 

явление России. Природный характер наш получили мы от Востока; образование 

от Запада <...> Язык русский, как и вся Россия, представляет также слияние Вос

тока с Западом. <... > Но как одолеть западное влияние, «где же ему пределы? — 

Их предвидеть невозможно. Мы должны бы торопиться, как торопится ученик, 

позднее всех пришедший в класс, доучить урок, заданный учителем <...> Мы не 

прежде обратимся к Востоку, как наглотаемся Западу». А уже «наглотавшись За

60 Khalid A. Russian history and the debate over orientalism // Kritika. 2000. Vol. 1. N.4. 
P. 698.



паду», Россия, в свою очередь, обучит его восточной мудрости, став «проводни

ком от Азии к Европе61.

Радикальный пример П.Я. Чаадаева, чьи мысли о месте России в мире 

западно-восточной дихотомии способствовали формированию концепций 

«западников» и «славянофилов», весьма показателен в плане собственно рус

ской потребности к самоориентализации. В «Телескопе» за 1836 год увидело 

свет вызвавшее бурную полемику его первое «Философическое письмо», в 

котором высказались нелицеприятные мысли о прошлом и будущем России, 

не принадлежащей ни Западу, ни Востоку. Но наиболее яркий образец само

ориентализации можно найти в его статье «L’Univers» от 15 января 1854 го

да, написанной в поздний период, в контексте Крымской войны 1853-1856 

годов.

П.Я. Чаадаев маскирует статью под выписку из французского католиче

ского журнала «L’Univers», но интересна она, прежде всего, тем, что содер

жит прямые параллели с первым Философическим письмом, отрицающим 

логику и смысл исторического существования России как страны типично 

восточной:

Что же такое для нас Россия? Это не что иное, как факт, один голый факт, 

стремящийся развернуться на карте земного шара в размерах, с каждым днем все 

более исполинских, и необходимо, следовательно, ограничить этот чрезмерный 

рост и пресечь натиск на старый цивилизованный мир, который есть наследник, 

блюститель и хранитель всех предшествующих цивилизаций, в том числе и той, в

которой Россия некогда почерпнула первые познания, свой пышный и бесплод-
62н й обряд, в которо она продол ает за каться .

61 Шевырев С. Дневник, запись от 1 (13) июля 1830. ОР РНБ. Ф. 150. Оп. 1. Ед. хр. 
17. Л. 1.

62 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. Т. 1. М.: 
Наука, 1991. С. 564.



В соответствии с законами ориентализма этот мнимый француз описы

вает собственный народ как молчаливого и варварского «Другого», который 

не в состоянии говорить за себя сам, поэтому вербализовать его устремления 

и представлять его в семье просвещенных народов должны европейцы:

Прожив среди русских несколько лет, легко убедиться, что просвещенный и 

беспристрастный иностранец при условиях, созданных выросшим из русской сре

ды правительством, несмотря на скудость данных, предоставленных изысканиям, 

на деле не только обладает большими средствами для оценки их общественного 

быта, нежели сами русские, но что он в состоянии, без слишком большого само

мнения, взять на себя задачу разъяснить и им те пути, на которых они очути-
63лись .

Понятие самоориентализации в период после Крымской войны (1853

1856) приобрело более острый характер, который можно наблюдать в эпи- 

столярии и творчестве русских литераторов, имевших непосредственное от

ношение к деятельности министерства иностранных дел. Так, Ф.И. Тютчев в 

письме, написанном на французском языке к своей дочери А.Ф. Аксаковой 

20 сентября 1867 г., впервые, как считается64, употребил термин «русофо

бия», в том числе по отношению к своим соотечественникам. В письме речь 

идет об отношении поэта к только что вышедшему роману И.С. Тургенева 

«Дым» (1867) и критическим отзывом на него Ф.М. Достоевского. Тютчева- 

дипломата, много сил потратившего на службе отечеству в восточных делах, 

не могла не смутить явная ориенталистская формулировка рабской сущности

63 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. Т. 1. М.: 
Наука, 1991. С. 567.

64 Чкоидзе Е.Д. Греческое восстание 1821-1832 годов в британской прессе и русофо
бия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 11 (49): в 2-х ч. 
Ч. II. C. 193.



славян, данная персонакем романа отставным надворным советником Поту- 

гиным:

.Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; 

но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них от

делаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею ча

стью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами 

власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу за

писались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело 

темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас барин. Ну, 

вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное мы наплевать! Чисто хо

лопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился — 

старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспом

ните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании 

как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свобод

ный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и
65лупит-то он по господско у приказу .

Тютчев сразу связал образ Потугина с европоцентристскими воззрения

ми не только Тургенева, но и значительной части русского общества, под

верженного «нежной любви» к Европе вне зависимости от того, «сколько бы 

ни попирали в Европе право, нравственность, саму цивилизацию». При этом 

Тютчев не просто делится своими мыслями, он требует, чтобы его зять, вид

ный славянофил И.С. Аксаков, в январе того же года вновь взявшийся за ре

дактирование газеты «Москва», тщательно «проанализировал» истоки такой 

«русофобии» 66.

Позднее «почвенник» Ф.М. Достоевский полемически устанавливает 

русское отношение к европейской стороне «неуклюжего треугольника» как

65 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 7. М.: Наука, 1981.
С. 271.

66 Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем: В 6 т. Т. 6: Письма 1860-1873./ 
РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: Издат. 
центр «Классика», 2004. С. 271.



проблему русского «изобретения Европы» теми «русскими европейцами», 

которые так и не поняли своего народа. Однако это не отрицание самоориен- 

тализации, а только отрицание самоориентализации чаадаевского типа:

Европа, то есть русская Европа, Европа в России — это мы-то лишь одни и 

есть. Это мы, мы воплощение всей формулы русского европеизма и всю ее заклю

чаем в себе. Мы одни и ее толкователи. И не понимаю, почему бы не давать им за 

их европеизм установленных знаков отличия, если уж мы с ними так безгрешно 

сливаемся? С удовольствием станут носить, и этим даже можно бы было при

влечь. Но у нас не умеют. А они-то нас бранят — подлинно своя своих не позна- 

ша!67.

В статье «О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду» Н. Найт пред

лагает пять концептуальных способов, которые, по его словам, помогут 

сформировать более гибкое представление об образе Востока в русской куль

туре. С некоторыми оговорками эти способы могут быть применимы для по

нимания феномена ориентализма в русской литературе.

Во-первых, необходимо поместить ориенталистский дискурс в России в 

историческую перспективу. Необходимо воспринимать ориентализм как 

подвижный процесс, подверженный изменениям: ориентализм в эпоху Про

свещения существенно отличается от ориентализма расцвета романтизма. В 

случае с Россией, пишет Найт, нет никаких оснований для возведения ориен- 

талистского дискурса к временам древних греков (связь греческих бинаров 

цивилизация-варварство), как это делает Саид в отношении западноевропей

ского дискурса.

Во-вторых, нельзя приравнивать ориенталистский дискурс к востокове

дению. Наиболее продуктивно, пишет Найт, «рассматривать ориенталист- 

ский дискурс и научное изучение Востока как отдельные явления, вовлечен

ные в сложные и динамичные структуры взаимодействия. <...> Ориентализм

67 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 31.



нельзя рассматривать как конституирующий стержень этой дисциплины»68. 

Этот аргумент он доказывает ссылкой на теоретические построения евразий

цев, которые решительно отмежевались от европейского доминирования, а 

также ссылаясь на работы академических ориенталистов.

В добавление к этому можно сказать, что академическое востоковедение 

в России действительно имело сложные взаимосвязи с восточными мотивами 

в литературе в контексте империализма. Основоположник русской «восточ

ной повести» О.И. Сенковский — крайне интересный объект исследований 

русского ориентализма. Он был профессиональным арабистом, в период пре

бывания на Востоке был, вероятно, и правительственным агентом, в совер

шенстве знал несколько восточных языков, участвовал в формировании вос

токоведения в России, а также подготовил в 1828 году карманный русско- 

турецкий разговорник для русских солдат, участвующих в колониальных 

войнах России в Закавказье, в предисловии к которому в полном соответст

вии с концепцией «ориенталистского знания и власти» указал следующее:

Мы не станем распространяться о необходимости для военных людей знать,

по-крайней мере до известной степепи, язык той страны, в которой они защищают
69честь и права своего отечества .

При этом Сенковский также был поэтом, переводчиком, издателем мас

сового журнала «Библиотека для чтения», где постоянно публиковались ху

дожественные и научно-популярные материалы о Востоке. Можно ли гово

рить о том, что ориентализм Сенковского был изолирован от его востоковед

ческих талантов? Или, с другой стороны, в какой мере практические знания 

Сенковского по истории, географии, этнографии, политике и экономике вос

68 Найт Н. О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду // Российская империя в 
зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 
2005. С. 335-336.

69 Карманная книга для русских воинов в турецких походах. Ч. 1. СПб., 1854.



точных стран, которыми он периодически бравировал, выступая в роли кри

тика, повлияли на формируемый и транслируемый им посредством периоди

ческой печати образ Востока? Эти проблемы еще предстоит рассмотреть бо

лее подробно.

В-третьих, нужно четко определить, что ориентализм не является един

ственным показателем идентичности. В текстах национальной культуры 

можно обнаружить большое количество других важных бинаров: мужской- 

женский, городской-сельский, прогрессивный-реакционный, столичный- 

провинциальный и т. д. Каждая дихотомия, говорит Найт, рождается из сво

его собственного дискурса, и наряду с механизмами угнетения и господства 

существуют механизмы позитивного взаимодействия. Развивая эту мысль, 

следует сказать, что существующая в России традиция рассмотрения восточ

ного содержания художественных текстов как «западно-восточного синтеза» 

как раз предлагает пример «позитивной» аналитики70.

Образ Востока в России формировался в контексте набирающего силу 

империализма, но даже кавказские мотивы никогда не рассматривались ис

ключительно в рамках русского доминирования, поскольку такой подход был 

бы неоправданной редукцией русского художественного мышления в XIX 

веке. Например, структура образа Кавказа изначально являлась амбивалент

ной и осталась таковой до настоящего времени: Кавказ одновременно высту

пал пространством свободы от политической тирании в России, символом 

имперского строительства и продвижения русских на Восток вопреки усили

ям западноевропейских колониальных держав, главным пространством 

«внутреннего» мусульманского Востока, в котором проявлялись характеры и

70 См., например: Брагинский И.С. Западно-восточный синтез в «Диване» Гете /Гете 
И.В. Западно-восточный диван. М, 1988. С. 572-599; Каганович С.Л. Диалог культур в 
русской художественной интерпретации Корана // Ярославский педагогический вестник. 
2013. № 4. Т. 1. С. 272-275; Куделин А.Б. Литературные взаимосвязи Запада и Востока в 
XIX веке и формирование концепции «мировая литература» // Диалог культур в условиях 
глобализации. XII Международные Лихачевские научные чтения, 17-18 мая 2012 г. Т. 1: 
Доклады. СПб.: СПбГУП, 2012. С. 109-118 и др.



формировались персональные мифы (например, об А.П. Ермолове), а также 

пространством ссылки и смерти. Вопросы цивилизационного превосходства 

русских над «дикими» горцами, которые можно встретить в эгодокументах 

путешественников, в русской литературе, как правило, отодвигались далеко 

на задний план.

В-четвертых, не следует рассматривать механизм ориентализации ис

ключительно как западную по своему происхождению практику. Выводя 

процесс мышления бинарами за пределы академического европоцентризма, 

Найт предлагает шире взглянуть на ориентализацию в соответствии с поло

жениями Якобсона, Трубецкого и Пражской лингвистической школы, в слу

чае чего ориентализация предстанет основополагающим механизмом челове

ческого познания, поскольку в каждом обществе непременно формируется 

образ «Другого». Ссылаясь на исследование образа Балкан в европейском 

сознании, Найт совершенно справедливо указывает на то, что «балканизм», 

как дискурс «инаковости» («discourse of alterity»71), свойственный всем без 

исключения обществам, отнюдь не является разновидностью ориентализма, 

хотя по многим признаком, несомненно, с ним сближается.

На наш взгляд, Найт явно сужает методологический потенциал саидов- 

ского ориентализма. Дискурс «инаковости» в России XIX века гораздо более 

тесно был связан с концепциями «Запада» и «Востока», чем в странах Запад

ной Европы и Америки. Если западный дискурс ориентализма вырастал из 

античного бинара «цивилизованный-варварский», и единство европейской 

цивилизации изначально формировалось, в основе своей, на материале оппо

зиции развитого Севера — варварского Юга, то в России оппозиция «циви- 

лизованный-варварский» получила распространение в XVIII веке в результа

те деятельности западных просветителей, когда во Франции и в Англии она 

уже стала ключевым механизмом ориентализма. Таким образом, для иссле

71 Knight N. On Russian orientalism: A response to Adeeb Khalid // Kritika. 2000. Vol. 1. 
№.4. P. 713.



дования восточного текста в России термин «ориентализм» при описании 

всего восточного текста русской литературы и его цивилизационного подтек

ста в частности оказывается более продуктивен, чем дискурс «инаковости».

В-пятых, ориентализм не должен являться синонимом негативно иска

женного образа Востока в западных культурах, который закрывает возмож

ности для значимой межкультурной коммуникации. По мнению Найта, за 

идеей Саида об изначально искаженном образе Востока в сознании европей-
72цев стоит «более глубокий вопрос о самой природе репрезентаций» , по

скольку искажения образа чужой культуры — это базовый инструментарий 

языка любой культуры. Применительно к российским реалиям можно гово

рить о том, что исследование образа Востока в русской литературе — это ис

следование механизмов культурных и языковых репрезентаций «Другого», 

взятых в конкретный исторический момент. Исследование текстуализованно- 

го образа Востока в русской литературе — это исследование его базовых 

концептов, объединенных в сложноорганизованную концептосферу.

В завершающей (но не закрывающей) эту дискуссию статье «Есть ли 

русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля Най

та и Адиба Халида» Мария Тодорова стремится подвести черту, указав на то, 

что спор о применимости идей Саида к реалиям русской культуры и русской 

истории связан с проблемами интерпретации самого саидовского наследия. 

Она утверждает, что любая обобщающая идеология, которая ставит своей 

целью вскрыть механизмы культуры, обречена на внутреннее противоречие: 

с одной стороны, обобщающий взгляд макрохарактеристик формирует новое 

и перспективное поле исследований, с другой стороны, ценой такого прорыва 

является то, что «Лотман называл семиотическим неравенством, а Грамши

7272 айт . русско ориентализ е: твет дибу алиду // Российская и перия в 
зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 
2005. С. 338.



описал как культурную гегемонию»73, иначе говоря, при описании культуры 

следует руководствоваться принципом относительности знания, не исклю

чающего специфику предмета и не теряющего общепринятых эвристических 

схем.

В качестве примера мифологемы «особого пути», Тодорова приводит 

немецкий концепт «Sonderweg», вокруг которого развивалась дискуссия о 

применимости европейских понятий к «особому» историческому пути Гер

мании. После того, как Германия фактически стала членом Европы (была 

осуществлена процедура европеизации), острота дискуссий была снята, и те

перь говорят не об особом пути Германии, а лишь о германской разновидно

сти европейского пути. Таким образом, Тодорова заключает, что «эта мето

дологическая дилемма будет существовать до тех пор, пока отношения Рос

сии с европейскими и мировыми институтами и ее место в них будут оста

ваться неопределенными, нестабильными или, по крайней мере, амбивалент-

ными»74.

Представление о русском ориентализме Тодоровой, очевидно, лишено 

связи с конкретным художественным материалом русской культуры. Прини

мая во внимание то обстоятельство, что в период XIX века, когда европей

ская интеграция России как сложный и неоднозначный процесс была ослож

нена т.н. «восточным вопросом», необходимо уточнить, что спор о русском 

ориентализме должен в обязательном порядке учитывать специфику русско

го образа Востока в каждый из этапов его исторической эволюции, начиная с 

первых средневековых описаний восточных земель, обнаруживаемых в пере

водной литературе, в хожениях и статейных списках.

Вопреки утверждению Тодоровой, следует сказать, что амбивалентность 

русского образа Востока не может быть устранена окончательно, поскольку

73 Тодорова М. Есть ли русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору 
Натаниэля Найта и Адиба Халида // Российская империя в зарубежной историографии. 
Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 348.

74 Там же. С. 349.



ориентализ в русской литературе, в отличие от ориентализ а в литературах 

Западной Европы и Америки, напрямую опирался и опирается на проблемное 

поле имагинативной географии Евразии: англичанин или француз, ориента- 

лизующие Левант, Италию75 или Восточную Европу, не испытывали и не 

могли испытывать подобных онтологических проблем двойственной само

идентификации. Поэтому у современных исследователей есть все основания, 

чтобы говорить об особом предмете литературоведческих исследований — 

«русском ориентализме», обладающем уникальной концептосферой, а также 

внутренней логикой эволюционных процессов.

7575 одробнее о русской худо ественной ориентализации «полуденн х» пейза ей 
Италии см.: Горшенина С. Многоликий Восток русского художественного ориентализма 
(XVIII — начало XIX века) // Культурные ценности. Международный ежегодник. 2004
2006: Центральная Азия в прошлом и настоящем / под ред. Р.Г. Мурадова. СПб.: Филоло
гический факультет СПбУ, 2008. С. 61-77.



1.2. Методологический аспект: Восток и «восточный текст»

русской литературы

Термин «восточный текст русской литературы» как обширное понятие, 

включающее в себя субтексты мусульманского Востока, Кавказа, Крыма, 

Сибири, Африки, Индии, Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, был 

впервые использован в рамках диссертационного исследования «Формирова

ние мусульманского текста русской литературы 1820-1830-х годов»76 для 

описания проблемного поля русского ориентализма в структурно

семиотическом ключе. Этот термин обязан своим происхождением теории 

локальных текстов, которая стала актуальной с конца 80-х годов XX века и 

получила свое лучшее воплощение в исследованиях В.Н. Топорова и М.Ю. 

Лотмана77. Понятие «мусульманский текст» в отношении к литературным 

фактам было использовано в значении «относящийся к концептосфере му

сульманской культуры» и было описано как часть более широкого понятия 

русского ориентализма — «восточного текста русской литературы».

Лотмановский подход к сверхтекстам типологически близок тому, что 

Д.С. Лихачев называл по аналогии со статистической физикой «статистиче

ским литературоведением»: при описании взаимодействия гетерогенных сис

тем актуализируются оппозиции микро- и макромоделей, таким образом, по

добный подход должен «решать задачу макрохарактеристик, минуя слишком 

детальные описания», необходимо «пожертвовать детальностью информации

76 Алексеев П.В. Формирование мусульманского текста русской литературы в поэти
ке русского романтизма 1820-1830-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006.

77 ЮЖ. Лотман предлагал взять «группу текстов (например, русскую комедию 
XVIII в.)» и «рассмотреть ее как один текст, описав систему его инвариантных правил, а 
все различия отнеся к вариантам, порождаемым в процессе его социального функциони
рования». См.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об ис
кусстве. СПб., 1998. С. 64.



об истории каждого объекта в отдельности», используя методику «прибли-
78енн х описаний» .

В то же время, конструируемая модель сверхтекста любого типа будет 

недопустимо схематичной без анализа элементарных компонентов, которые 

способны высветить сложные мыслительные структуры отдельных художе

ственных текстов, линии их развития и способы генерации смыслов: входя в 

большое время, литературный факт «попадает в новый контекст новых фак

тов, сплетается с ними в единую ткань, становится компонентом рисунка, 

проступающего на этой ткани и на глазах усложняющегося, и тогда смысл 

его имеет уже не столько границы объема, сколько опорные динамические

линии»79.

Термин «восточный текст» основывается на теории локальных текстов, 

поэтому необходимо уточнить его место в ряду аналогичных явлений. Оби

лие локальных текстов, предложенных филологами и культурологами за по

следние полвека (В.Н. Топоров, Ю.М. Лотман, Н.П. Анциферов и др. — «пе

тербургский текст», Ю.В. Манн и др. — «московский текст», Н.Е. Меднис и 

др. — «венецианский текст», М.П. Гребнева — «флорентийский текст», В.И. 

Тюпа и др. — «сибирский текст», Е.А. Четвертных и др.— «элизийский

текст», А.П. Люсый — «крымский текст» и др., Ф.Б. Тарасов и др. — «еван-
80гельский текст» ) свидетельствует об огромном интересе к проблемам гене

зиса и функционирования сверхтекстовых знаковых систем, что, в свою оче

редь, стимулирует развитие междисциплинарных исследований и формиро

78 Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X — XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973.
С. 6.

79 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 
210-211.

80 См. серию сборников научных статей Петрозаводского государственного универ
ситета, например: Проблемы исторической поэтики: Сб. науч. тр. Вып. 3: Евангельский 
текст в русской литературе ХУШ-ХХ веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. 
Петрозаводск. Издательство Петрозаводского государственного университета, 1994.



вание принципиально нового взгляда на худо ественн е явления с позиций 

мифопоэтики, системности и интертекстуальности.

Несколько десятилетий применения сверхтекстового взгляда на литера

турный материал — и создается впечатление, что бесконечное «клонирова

ние» сверхтекстовых объектов порождает всевозможные спекуляции на эту 

тему. Так, авторам представляется достаточным обнаружить в ряде текстов 

отражение искомого города, как возникает очередной «городской» или «про

винциальный» текст, и дальнейшие интерпретации художественных явлений 

основываются уже на нем. На самом же деле в этой популярности локальных 

текстов нет ничего странного и удивительного. Локальный текст предлагает 

такой объект исследования, в котором большой массив художественных тек

стов связан единым дискурсом, имеющим собственный язык и мифопоэтику. 

Поэтому сверхтекстовый подход не замыкается на городских текстах, а соз

дает новые уровни абстракций, ядром которых выступает мифологизирован

ный образ человека — такие тексты Н.Е. Меднис называет «именными», или
81«персональными» (например, «пушкинский текст») — и тексты, в основу

82которых положен миф, как в случае с «элизийским текстом» . Восточный 

текст, таким образом, предлагает такой взгляд на описываемые явления за

падно-восточного взаимодействия, при котором каждый составляющий его 

текст является частью единого ориенталистского мифа. Этот уровень абст

ракции представляется нам вполне достаточным для описания гипертексто

вой связи множества текстов разного жанра и стиля в дискурсе ориентализ

ма.

Рассмотрим системные особенности восточного текста. Если восприни

мать восточный текст как систему текстов, репрезентирующих единый 

сверхобраз Востока, то получается, что задачей составляющих его текстов-

81 Меднис Н.Е. Сверхтекста в русской литературе [Электронный ресурс] // URL:
http://medialib.pspu.ru/page.php?id=1280 (Дата обращения 02.09.15).

82 етвертн х . . лизийский текст в русской поэзии I вв.: ис. канд.
филол. наук. Екатеринбург, 2010.

http://medialib.pspu.ru/page.php?id=1280


компонентов вляется сохранение концептуальной и информативной функции 

системы. Эта система к 1820-30-м годам стала обладать критической массой, 

достаточной для того, чтобы каждый новый текст о Востоке попадал в орби

ту этой системы, встраивался в сравнительно-сопоставительные отношения и 

либо рассматривался как развитие системы, либо как дублирование уже су

ществующей культурной информации. В этом случае критика и читательская 

аудитория воспринимали этот новый текст как высказывание, лишенное эс

тетического значения (как, например, был воспринят цикл подражаний Кора

ну А.Г. Ротчева). Однако для системы как семиотического единства вклю

ченных в нее элементов этот текст все равно оставался значимым в отноше

нии поддержания status quo сложившихся внутренних разноуровневых и 

внешних отношений: текст становился знаковым подтверждением жизни 

системы, ее динамической связи с внетекстовой действительностью.

Восточный текст дискурсивен по своей природе: анализ эстетических 

явлений возможен в плане тотальной интертекстуальности текстов и сверх

текстов, где существенная роль отводится не столько элементам, сколько от

ношениям элементов. Так, «Подражания Корану» (1824) А.С. Пушкина ре

ферентны не только его биографии и эстетическим предпочтениям, но и сло

жившемуся в России 1820-х годов комплексу знаний о Востоке, его фолькло

ре и мифологии. Благодаря этим фоновым знаниям читателей Пушкин мог 

спокойно опираться на знакомые сюжеты (битва, проповедь, вечеря) и локу- 

сы (гарем, пустыня), описанные языком ориентализма, чтобы формулировать 

новую художественную мысль.

Дискурсивность восточного текста может быть хорошо проиллюстриро

вана на примере персонажей «Русского Декамерона 1831 года» В.К. Кюхель

бекера. Автор описывает диалоги молодых людей, которые собрались по 

причине карантина в К... ской губернии М... ского уезда в деревне графини 

Ладовой. В одном из эпизодов их беззаботной болтовни речь зашла об обще-



известных восточных мотивах из поэмы Т. Мура «Лалла Рук» (с опорой на 

структуру которой была выстроена вся композиция «Русского Декамерона»):

Г р а ф и н я .  Все это прекрасно; но, признаюсь, мне было бы гораздо прият

нее, если бы вместо всех этих Дар и Густаспов вы нам сказали слова два о Пери, о 

Дивах, о любви Розы и Соловья, о волшебной природе востока, которую так пре

лестно изображает Мур в «Лалла-Руке».

Ч и н а р с к и й .  Надобно быть Муром, чтобы создать нечто, похожее на его 

Свет Харема и Огнечтителей. Но кто же, говоря о Востоке, совершенно упустит 

из виду любовь Розы и Соловья, о которой твердят тысячи газелл поэтов иран

ских?

<. . .  > Ю л и я .  А Дивы, Чинарский! А Пери?

Чинарский смешался.

С аб л ев. Он, племянница, тогда не знал еще ни вас, ни меня: иначе — я 

уверен — у него бы явился старый Див, вышедший в отставку за ранами, и воевал 

с прекрасною Пери!

Ю л и я .  You, naughty uncle!

К н. Р а д о м с к и й .  Вы, однако ж, пользовались восточною мифологиею?

Ч и н а р с к и й .  Сколько пришлось мне кстати. Так я упомянул о семи вели

ких ангелах, которые стоят перед престолом Ормуздовым и которых подобием 

были семь великих сатрапов, известных и грекам под названием глаз и ушей ве

ликого царя. Сказал я слова два и об Исфраиле, ангеле песней, восточном Апол

лоне. Встретите еще Зердужта, или Зороастра, законодателя Персии: он, правда, 

лицо не баснословное. А Солимана, или Соломона, оставил я повелителем духов 

и гениев, каким считают его азиятцы. Сверх того, найдете известную главу Маго

метова Курана, запрещающую правоверным изображать человека.

Г р а ф и н я .  Помню ее из своего французского перевода: кумиры и образы в 

день судный потребуют у своих творцов души, которой они не могли дать им...

Не так ли? Да как же вы перенесли эту суру во время Дария?

С аб л ев. Ma cousine, это ничего: это небольшой salto mortale, позволитель

ный иногда нашей братье — puisqu'il faut que j'en sois — поэтам, особенно моло

дым! и — особенно с тех пор, как господа немцы и англичане нас с ума свели!



Ч и н а р с к и й .  У меня, полковник, надеюсь, вы тут не найдете никакого salto
83mortale: сура в устах рассказчика, магометанина, персиянина нашего времени .

Нетрудно заметить, что не только Чинарский, но и графиня обладают 

превосходными знаниями литературы и мифологии иранского Востока, а 

также мусульманских законоуложений (запрещение изображать человека), в 

то время как Юлия, очевидно, представляет стереотипный взгляд на роман

тическую словесность, наполненную «соловьями» и «розами». Саблев, в 

свою очередь, дает понять, что восточные образы могут обозначать не только 

самих себя, но и явления из русской жизни («у него бы явился старый Див, 

вышедший в отставку за ранами, и воевал с прекрасною Пери»).

Необходимость выделения «восточного текста» как отдельного объекта 

компаративистских исследований обусловлена стремлением сформировать 

системное представление о западно-восточном синтезе русской литературы 

на базе одного из самых продуктивных в семиотическом отношении локусов

— мусульманском Востоке. Основные моменты в исследовании восточного 

текста: генезис и архитектоника сверхтекстового единства; философско- 

эстетические основания; концептосфера и мифопоэтика локального текста; 

принципы многократного кодирования художественного текста; имплицит

ное и эксплицитное в художественных текстах; жанрово-тематические и сти

левые характеристики русской литературы и восточной поэтики; интертек

стуальное единство восточного текста.

Теория восточного текста как репрезентанта русского ориентализма ло

гически выводится из следующих основных посылок:

1. В художественных текстах русской литературы, в особенности в пер

вой половине XIX века, обнаруживается большое количество кодов, генети

чески восходящих к мусульманской культуре;

83 Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 513-514.



2. Ориентальные коды функционируют в текстах русских классиков и в 

текстах массовой литературы на эксплицитном и имплицитном уровнях;

3. Образы, мотивы, сюжеты и концепты мусульманской культуры в кон- 

цептосфере русской культуры объединяются в комплексе важнейших для 

России онтологических проблем: национальная идентичность, поиски духов

ных истоков, диалектика западно-восточных начал русской культуры, поиски 

духовных ориентиров, концепции нравственного выбора и свободы, диало

гическая необходимость «другого» и др.;

4. Существует историческая обусловленность наличия в русской куль

туре образов пространств «внутреннего мусульманского Востока» — Кавказ, 

Крым, Сибирь и др.;

5. Значительная часть ориентальных концептов реализована в художест

венных текстах русской литературы в плане мифопоэтики.

При изучении восточного текста самое пристальное внимание должно 

быть уделено концептам «русский Восток» и «русский ислам», которые вхо

дят в ядро концептосферы восточного текста русской литературы. «Ядер- 

ность» концепта «русский Восток» обусловлена значимостью мифопоэтики 

пространства в рамках исследуемого локального текста: через ориентальное 

пространство русской литературой происходит осмысление духовных ценно

стей по принципу «зеркала», в котором отражающаяся культура наделяется 

значимостью не сама по себе, а лишь в связи с ее корреляционными меха

низмами.

Концепт «русский Восток» объединяет в себе модель и антимодель Вос

тока: многочисленные антимусульманские темы в художественной литерату

ре (например, образы кавказских абреков, хитрых мулл в кавказских повес

тях) входят в восточный текст так же органично, как и темы восхищения и 

преклонения перед наследием мусульманской духовности и культуры (сти

хотворения И. С. Бунина «Ковсерь» (1903), «Тайна» (1905), «Бессмертный» 

(1906-1907)).



Восточный текст русской литературы обладает всеми признаками ло

кального текста, но в большей мере обнаруживает свое мифопоэтическое и 

концептуальное начало в широчайшем интертекстуальном поле, в котором 

переплелись образы Магомета, мотивы из Корана, реалии средневековой и 

современной авторам мусульманской жизни, антиисламская полемика и по

пытки понять роль России в мировом западно-восточном расколе.

Элементы, составляющие восточный текст, как правило, противопостав

лены между собой по принципу «свое-чужое» в категорях «истинное- 

ложное» и «святое-греховное». А.С. Пушкин в письме П.А. Вяземскому в

1825 году пишет:

Слог восточный был для меня образцом, сколько возможно нам, благора

зумным, холодным европейцам. Кстати еще — знаешь, почему не люблю я Мура?

— потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо — 

ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. — Европеец, и в упоении 

восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон 

так и прелестен в «Гяуре», в «Абидосской невесте»84.

Очевидно, что перед нами — не просто противопоставление двух по

этик. Поставив в одну строку поэтов Хафиза и Саади с основателем ислама 

Магометом, Пушкин проводит концептуальную дифференциацию двух куль

тур по признакам «свое-чужое», осуществляя ориентализацию Востока. При 

этом Пушкин формирует когнитивную модель «европейский поэт и Восток», 

послужившую в дальнейшем критерием художественного вкуса для после

дующих поколений и развитием концепта «русский Восток».

Понятие ориентализации, которое в настоящей работе рассматривается 

как основополагающий инструмент создания образа Востока и его матери

альной гипертекстовой манифестации в виде восточного текста, сближается с

84 Пушкин А Т. Письмо Вяземскому П. А., конец марта — начало апреля 1825 г. Ми
хайловское // Переписка А.С. Пушкина. В 2 т. Т. 1. М., 1982. С. 198-200.



понятием «культуризации», о котором ЮЖ. Лотман писал оде в 1970 году,
85и ея в виду подход к освоени ира «путе превра ения его в текст» . 

этом смысле саидовский концепт «ориентализации» имеет свою фундамен

тальную «прописку» в научном аппарате русского литературоведения. Под 

«культуризацией» Лотман понимал основанный на философских построени

ях И. Канта взгляд на действительность, при котором варварский мир осваи

вается и осмысляется путем «внесения в него структуры цивилизации»86. 

Все, что не осмыслено, не «окультурено», как бы не существует — его суще

ствование становится обусловленным субъектом культуризации.

С точки зрения семиотики субъекты ориентализации изначально подхо

дят к своему объекту аналогичным «культуризации» образом: поскольку 

Восток является пространством «варварства», «дикости», «не- 

цивилизацией», хаотичным соединением разнородных элементов, необходи

мо в этот хаос внести организующий элемент, вокруг которого начнет вы

страиваться нечто осмысленное, правильное, цивилизованное. Этим органи

зующим моментом является выделение общих черт между Западом и Восто

ком, формирование представления о Востоке как прародине европейской ци

вилизации, языка и культуры. Восток становится не иной формой жизни, а 

только пространством, которое не освоено, которое требует своего описания 

и освоения. Таким образом, субъект ориентализации осуществляет превра

щение непонятного, хаотичного, страшного «не-Запада» в осмысленный, 

структурированный, чужеродный, но вполне познаваемый «Восток». Созда

ется конвенциональный язык, на котором можно говорить о Востоке, гово

рить от имени Востока и определять границы «западного» и «восточного».

Русская литература послепетровской эпохи — продукт секулярной мыс

ли, однако духовно-нравственное начало русской литературы не мыслимо 

без развития онтологических тем жизни, смерти, вечности и других, отсы

85 Лотман Ю М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический 
проект, 2002. С. 151.

86 Там же. С. 152.



лающих к различным религиозно-философским системам и, прежде всего, 

ключевым религиозным текстам — Библии и Корану. Для русской литерату

ры библейский текст является более значимым, он формирует основопола

гающие коды. При этом интересно, что Библия и Коран, в конфессиональном 

плане существуя в разных плоскостях, в контексте романтизма впервые по

этически объединены в одном поле как образцы древней восточной поэзии — 

силы которая решительно изменила лицо человечества. Поэтому, как заметил 

еще Г. А. Гуковский, в эпоху романтизма формируется восточный стиль — 

«стиль Корана и стиль Библии вместе и в то же время стиль иранской поэзии
87и кавказских легенд» . е удивительно, что « одра ания орану» у кина 

и отсылающий к ним лермонтовский «Демон» в качестве сигнализаторов 

восточного менталитета ставят не столько экзотическое пространство, сколь

ко возвышенную церковнославянскую лексику и, местами, библейский син

таксис.

Главной проблемой исследования восточного текста русской литерату

ры является вопрос о сущности и причинах появления этого феномена. Ис

ходных позиций может быть две. Первая предполагает, что восточный текст 

возник исключительно под влиянием аналогичной европейской тенденции. 

Вторая исходит из того, что генезис восточного текста основан на внутрен

ней готовности русской литературы принять в свою ткань «иные» структуры. 

Если мы предполагаем, что ориентальные компоненты проникали в русскую 

литературу в результате западной философско-эстетической «интервенции», 

то естественным следствием такого явления мы должны признать отсутствие 

его глубины, сложности и, как следствие, ожидать недолговременность его 

репрезентативности.

Однако на деле мы наблюдаем как раз противоположный феномен: 

сформированный в русской литературе по диалектическому принципу изме

8787 уковский . . у кин и поэтика русского ро антиз а ( робле а национально
исторического колорита в романтической поэзии) // Известия АН СССР. Отделение лите
ратуры и языка. №2. М., 1940. С. 73.



нения количества усуль анских концептов, пере ед ее в качество их ос

мысления, восточный текст занял прочную нишу, созданную самой системой 

русской ментальности и отечественной художественной системой специаль

но для него. Поэтому в отношении восточного текста следует использовать 

термин «формирование», а не «проникновение» в отношении его элементов.

Процессу формирования способствовало несколько существенных фак

торов: географическая близость мусульманского мира, долгий исторический 

период межгосударственного и межкультурного взаимодействия, наличие 

собственной эзотерической традиции (не вполне реализовавший свои потен

ции исихазм и осознававшее себя во многом уникальным русское масонство), 

особенности русского романтизма и традиции становления и осмысления т.н. 

«русской идеи» — цели существования русской цивилизации в синхрониче

ском и диахроническом аспектах. Однако следует заметить еще один фактор, 

вбирающий в себя все вышеперечисленные, — это явление в русской культу

ре периода становления восточного текста во многом уникальных личностей

— А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, О.И. Сенковского, Н.С. Лескова, А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, а также авторов, не 

получивших должной оценки массового читателя, но оставивших после себя 

значительное во многих отношениях литературное наследство. Ключевым 

автором, повлиявшим на формирование восточного текста, несомненно, был

А.С. Пушкин, а ядерными текстами концептосферы восточного текста стали 

цикл «Подражания Корану» и «Пророк», сформировавшие модели экспли

цитного и имплицитного проявлений восточного менталитета.

Заимствование и присвоение концептов восточного менталитета — важ

нейшая особенность русского ориентализма. В ходе заимствования элементы 

проходят селекцию и трансформацию, но сохраняют явную и скрытую связь 

с материнской концептосферой. Логика исследования подобных структур за

ключается в том, чтобы определить, говоря словами В.В. Виноградова, 

«смысл таких “заимствований” и “подразумеваний” в их первоначальном



контексте» 88, что в плане исследования восточного текста является отправ

ной точкой определения их «прописки» в сверхтекстовом единстве. Поэтому 

задача исследователя сводится не только к тому, чтобы установить факт «за

имствования», но и к тому, чтобы определить круг значений элемента на его 

родине, в максимально широком контексте — и затем понять, как это значе

ние применено в новой художественной системе. Например, чтобы понять 

специфику «прописки» Хафиза в русском ориентализме необходимо выяс

нить специфику его функционирования в контексте литературной и религи

озно-философской традиции мусульманских обществ, а также в контексте 

западных интерпретаций. Это поможет понять еще один важный феномен 

восточного текста русской литературы: часть информации, которая была 

сформирована в процессе изобретения русского образа Востока, искажающе

го реальную восточную культуру, обязательно проникает в русскую культуру 

и в пространство русских художественных высказываний помимо воли рус

ских авторов — в «чистом виде», как свернутые тексты.

И хотя зачастую в художественных текстах русской литературы эти 

свернутые тексты раскрывают только поверхностный ряд своих значений 

или совсем не опознаются как таковые, именно они позволяют восточному 

тексту быть актуальным объектом пристального внимания на протяжении 

длительного времени и выступать генератором все новых и новых смыслов в 

идентификационных процессах русской культуры. Восточный текст как объ

ект структурного анализа имеет большие научные перспективы, поскольку не 

навязывает исследователям идеологические предпочтения, а открывает ши

рочайшее поле междисциплинарных исследований западно-восточного меж- 

культурного взаимодействия в полидискурсивном пространстве.

8888 иноградов . стиле у кина // итературное наследство: лександр у кин. 
Т. 16-18. М., 1934. С. 154-155.



1.3. Политический аспект: востоковедение, «восточный вопрос» 

и роль России в имагинативном пространстве Европы 

(А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев)

I

Формирование образа Востока в русской культуре XIX века во многом 

обязано усилению роли востоковедения во внутренней и внешней политике 

Российской империи. Но несмотря на очевидную необходимость научной 

опоры в делах управления колониями и в международной борьбе за сферы 

влияния, ориенталистское знание в начале XIX века еще не было системным 

проявлением русского империализма. В общественном сознании не сущест

вовало однозначной корреляции между восточными темами в русской лите

ратуре и восточной политикой Российской империи. Это можно проиллюст

рировать на примере амбициозного «Проекта Азиатской Академии» («Projet 

d’une Academie Asiatique», 1810) бывшего дипломата и будущего министра 

народного просвещения С.С. Уварова, подразумевавшего создание в России 

целой отрасли институциализованных востоковедческих знаний.

В.С. Киселев справедливо указывает на то, что мысли о необходимости 

появления в России ориенталистского «мегапроекта» (несомненно, опирав

шегося на начинания предшественников, стремившихся к систематизации 

изучения и преподавания знаний об истории, географии, языках и культурах 

Востока в России — Г.Я. Кера, М.В. Ломоносова, А.К. Казем-Бека и др.89) 

рождались в актуальнейшем контексте колониальных претензий русской ар

мии на Кавказе, в Закавказье и на Дальнем Востоке, а также в непосредст

венной связи с успехами востоковедения во Франции90. Этот проект был

89 См.: Рзаев А.К. Мухаммед Али Мирза Казем-Бек. М., 1989.
90 Киселев В.С. « .Ч то б ы  в России была заведена Азиатская Академия»: «Projet 

d’une Academie Asiatique» С.С. Уварова в истории российского ориентализма // Вестник 
Томского государственного университета. Филология. 2012. №3 (19). С. 66-74.



важным шагом для институционализации ориентализма, но власть и общест

венность сочли его преждевременным.

Так, В.А. Жуковский перевел «Projet d’une Academie Asiatique» на рус

ский язык и поместил его в № 1-2 «Вестника Европы» за 1811 год, тем самым 

обозначив уваровский проект в ряду тех современных событий, на которые 

следует обратить внимание. Однако в письме к А.И. Тургеневу от 4 декабря 

1810 года первый русский романтик был гораздо более сдержан в оценке 

перспектив подобного проекта в России 1810-х годов. Приведем его про

странную цитату, в которой важное место отводится рассуждениям об эпохе, 

науке, русской истории, просвещении и Востоке:

Что же касается до самого прожекта, то он делает честь изобретателю, но 

едва ли может быть очень полезен в России. Тогда бы, кажется, могли мы зани

маться и с жарким рвением и с верною пользою рассматриванием литературы 

азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых), когда бы 

уже стояли на высокой степени образования; но где же у нас образование и где 

ученость? <...> У нас еще никто не воображает, чтобы латинский и греческий 

языки были нужны для воспитания; мы еще не имеем порядочной русской грам

матики. Это правда, что мы в сношении с такими народами, которые дошли уже 

до степени пресыщения в образовании умственном и которые необходимо долж

ны требовать нового для того, чтобы оживлять умственную свою деятельность; но 

нам это сношение не дает еще права на равенство, и то, что может быть весьма 

полезно для наших соседей, то очень еще бесполезно для нас. В Германии, на

пример, заведение Академии Азиатской привело бы все головы в движение; у нас 

займет оно несколько образованных голов, и то, вероятно, голов, покрытых не

мецкими париками, а всем вообще русским покажется странностию; и Академия 

Азиатская внутри России будет не иное что для русских, как храм, в котором со

вершаются таинства непостижимые и совершенно неприступные для профанов.

<.. .> Мы хотим заводить Академию Азиатскую, а наша русская Академия 

еще в колыбели! Не значит ли это, что мы уверены в своей зрелости; а эта уверен-



ность не ость ли гибельное препятствие и самой возможности некогда сделаться 

зрелыми?91

Как видно из письма, в 1810 году В.А. Жуковский (которого позднее

A.С. Пушкин будет упрекать в чрезмерном увлечении восточными темами Т. 

Мура) воспринимает «Projet d’une Academie Asiatique» исключительно в гу

манитарном ракурсе, как дело редких любителей, красующихся «в немецких 

париках». С.С. Уваров, напротив, ставил изучение Востока в разряд государ

ственных дел империи, уже в 1808 году имевшей виды не только на земли
92Османской империи, но и далекой английской колонии — Индии . Безус

ловный примат эстетики над всеми прочими элементами бытия позволил

B.А. Жуковскому увидеть в этом вызывающем трактате С.С. Уварова «по

спешность», вредную несозревшему отечественному научному и культурно

му сознанию. В то же время ход рассуждений Жуковского и приводимые им 

аргументы — яркий пример того, что дискурс ориентализма в России при

близился к критическому рубежу, когда формирование национального образа 

Востока и национальной цели на Востоке напрямую увязывается с нацио

нальным самосознанием в аспекте важнейших ориенталистских категорий — 

развитости и цивилизованности. Иначе говоря, Жуковский предостерегает: 

не став в полной мере Западом, нельзя окунаться в Восток.

Примечательна судьба еще одного проекта по созданию в России Азиат

ской Академии, принадлежавшей перу польского просветителя И.О. Потоц

кого, который с 1802 года в чине тайного советника трудился в Азиатском 

департаменте Коллегии иностранных дел. Во французской «Записке об обра

зовании Азиатской Академии», которую в 1973 году перевела на русский 

язык и опубликовала Н.В. Таирова, утверждалось, что Россия значительно

91 Ж уковский В.А. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. М.; Л.: Государственное изда
тельство художественной литературы, 1960. С. 481-484.

92 Виттекер Ц.Х. Граф С.С. Уваров и его время. СПб.: Академический проект, 1999.
C. 31.



отстает от современных тенденций, поскольку в Вене давно существует Вос

точная Академия, основанная Марией-Терезией, англичане образовали Ази

атское общество в Калькутте и восточные кафедры в Оксфорде, Дания неод

нократно отправляла экспедиции в Аравию, французы во главе с Сильвест

ром де Сасси также организовали свое ориентальное общество. Кроме оче

видного стимула для развития русской и европейской науки Потоцкий видел 

большое подспорье Академии в деле управления азиатскими народами Си

бири, в частности, калмыками, которые хоть и едят сырое мясо, не должны 

более терпеть высокомерное обращение колониальных администраторов.

Проект Потоцкого кратко описывал структуру и направления деятельно

сти Академии, а также, что немаловажно, предлагал его архитектурное реше

ние:
Такая Азиатская Академия, построенная в восточном стиле, собрала бы под 

одной крышей идолопоклонников, мусульман и христиан Леванта. Рядом с ней 

надо открыть большую светлую восточную кофейную, которая бы привлекала 

купцов армянских и бухарских, турецких и персидских, — всех, которые приез

жают из Кяхты и из Астрахани, и где переводчики и преподаватели приобретали 

бы навыки беседы на языках этих народов93.

В отличие от приближенного к властным кругам С.С. Уварова, записка 

Потоцкого, будучи написанной раньше, не получила сколько-нибудь широ

кой огласки и была погребена в архиве Коллегии иностранных дел с катего

ричной резолюцией, объявляющей бесполезность расходов на создание по

добного ориенталистского института за государственный счет, поскольку 

можно при необходимости найти готовых переводчиков: «Ce serait une 

depense perdue celle de la fondation et entretien d'une Academie en Russie pour 

les langues dont il est question»94. Впрочем, вскоре дело сдвинулось с мертвой 

точки: в ноябре 1818 года в составе Академии наук в помещении Кунсткаме

93 Таирова Н.В. Проект И.О. Потоцкого относительно создания Азиатской академии 
в России // Народы Азии и Африки. 1973. № 2. С. 207.

94 Там же. С. 202.



ры был образован Азиатский музей, стремительно пополнявшийся восточ

ными рукописями (наиболее крупным пополнением стала покупка 700 руко

писных книг в 1819 и 1825 годах у французского консула в Ливии).

Таким образом, на ранних этапах развития романтического ориентализ

ма в России далеко не всем была очевидна связь между академическим вос

токоведением, колониальными амбициями Российской империи и «псевдо- 

восточным стилем ориентализма». Только после того, как романтический 

ориентализм Дж. Г. Байрона, ирландский патриотизм Т. Мура и фольклорные 

поиски немецких романтиков вывели тему Востока в проблемный комплекс 

личной и народной «свободы» (на материале бунтующей против турецкого 

владычества Греции), стремительно растущее гражданское самосознание в 

России периода формирования и разрушения международной системы Вен

ского конгресса и мистического Священного союза совершенно иначе вос

примет азиатскую и средиземноморскую экзотику.

II

Затяжной кризис Османской империи в XIX веке (в особенности после 

разгона султаном Махмудом II янычарского войска в июне 1826 г.) в контек

сте усилившихся имперских амбиций России и ряда европейских стран при

вел к активной фазе решения т.н. «восточного вопроса»: комплексу между

народных конфликтов между Россией и державами Западной Европы за ус

тановление контроля над территориями, находящимися под турецким игом 

(или под турецким влиянием)95. Арена столкновений интересов России и за

падноевропейских государств (в первую очередь, Англии, Франции, Авст

95 Sedivy M. Metternich, the great powers and the Eastern question. Pilsen: Univ. of West 
Bohemia, 2013. P.16.



рии, Пруссии) в XIX веке была весьма обширной — Балканы, Кавказ, Ближ

ний и Средний Восток, Северная Африка, Китай и Средняя Азия96.

Историография восточного вопроса подробно рассмотрена в работах
97В.В. Асташина, О.А. Гокова, К. Сидо и др. , поэтому нет необходимости ос

танавливаться на ней подробно. Достаточно отметить некоторые ключевые 

исследования в этой области, которые способствуют адекватному понима

нию связи литературного процесса в России и Западной Европе с междуна

родным противостоянием в геополитическом треугольнике Балканы — Се

верная Африка — Иран: это труды Б.Н. Чичерина, С.А. Жигарева, Ф.И. Ус

пенского, В.А. Уляницкого, Н.Е. Кутищева, А.Е. Мирошниченко, Е.В. Суми-
98ной и др.

96 Фадеев А.В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века М.: «Издательство 
АН СССР», 1958. С. 7; Цыбульский В.В. Предисловие // Чихачев П.А. Великие державы и 
восточный вопрос. М.: «Наука», 1970. С. 14.

97 Асташин В.В. Восточный вопрос в зарубежной и отечественной историографии // 
Россия и Восток: проблемы взаимодействия: Материалы VI международной конф., г. Вол
гоград, 28-30 ноября 2002 г. Волгоград, 2003. С. 7-14; Sedivy M. Metternich, the great pow
ers and the Eastern question. Pilsen: Univ. of West Bohemia, 2013; Сидо Камаль Сидо. Россия 
и «восточный вопрос» в историографии стран Ближнего и Среднего Востока (конец XVII 
в.-70-е годы XIX в.): Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. М., 1989; Гоков О.А. Русская воен
ная миссия 1853-1854 гг. в Персию в контексте «восточного вопроса» // Русский Сборник: 
исследования по истории России. Том XIII. М.: Издательский дом «Регнум», 2012. С. 74
96.

98 ичерин Б. . осточн й вопрос с русской точки зрения 1855 года. ейпциг: и- 
пография Бера и Германа, 1861; Жигарев С.А. Русская политика в восточном вопросе (её 
история в XVI-XIX веках, критическая оценка и будущие задачи). Историко-юридические 
очерки: В 2 т. М., 1896; Успенский Ф.И. История Византийской империи XI-XV вв. Вос
точный вопрос. М., 1997; Уляницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII ве
ке. М., 1883; Кутищев Н.Е. Русская пресса и публицистика о проникновении Германии в 
Турцию в последней трети XIX века: Российская общественность и Восточный вопрос: 
Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 1990; Gillard D. The struggle for Asia, 1828-1914: 
a study in British and Russian imperialism. London: Methuen, 1980; Косев К.Д. Германската 
общественост и източният въпрос, 1871-1878. София: Унив. изд-во «Климент Охридски», 
1991; Чернов С.Л. Россия на завершающем этапе восточного кризиса, 1875-1878 
гг. Москва : Изд-во МГУ, 1984; Жуков К.А. Восточный вопрос в историософской концеп
ции К.Н. Леонтьева. СПб.: Алетейя, 2006. Сумина Е.В. Общественное движение в России 
в период Восточного кризиса 1875-1878 гг.: Автореф. Дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 
2006; Anderson M. S. The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International Relations.



Во второй половине XVIII и особенно в первой половине XIX века ос

новным дипломатическим игроком, претендующим на наследство Порты, 

стала Российская империя, а основным ее противником — Англия99. Идеоло

гические войны «большой игры» разворачивались не только в кабинетах мо

нархов, европейских парламентах и константинопольской Пере, но и на стра

ницах журналов, в личной переписке, в описаниях многочисленных путеше

ствий и в художественной литературе. В итоге был сформирован мультиязы- 

ковой дискурс «восточного вопроса», в пределах которого развивались кон

цепты «Москвы как третьего Рима»100, «Восточной Европы», «русского пу

ти», «западно-восточного синтеза» и др., без которых немыслим генезис рус

ской национальной идентичности.

В течение многих десятилетий восточный вопрос оставался центром 

международной политики и общественной жизни в России. Так, в рассказе

В.Ф. Одоевского «Сильфида» (1837), помещики российской глубинки, не

смотря на «полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их 

уезда», постоянно находятся в дискурсе восточного вопроса, так как

всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их 

занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, 

отчего Карла Х начали называть Дон К арлосом . 101

London, 1966; Bitis A. Russia and the Eastern Question Army, Government and Society, 1815— 
1833. Oxford; New York, 2006; Kovic M. Disraeli and the Eastern Question. Oxford, 2010.

99 В мемуарах А.П. Ермолова неоднократно подчеркивалось, что англичане ведут 
дипломатические войны против Российской империи на Востоке: «Англичане употребля
ют всевозможные усилия противопоставить могуществу нашему в сей стране (Персии. — 
П.А.) все препятствия. Деньги, расточаемые ими в министерстве и всем приближенным 
шаха и его наследника, не допустят искреннего сближения Персии с Россиею. Никогда!!!» 
(Записки А.П. Ермолова. 1798-1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 296).

100 Зайончковский А.М. Восточная война 1853-1856 гг. в связи с современной ей по
литической обстановкой. В 2 т. Т. 1. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бу
маг, 1908. С. 211.

101 Одоевский В.Ф. Сильфида (Из записок благоразумного человека) // Современник. 
Том V. 1837. С. 150.



осточн й вопрос в ступил политической основой русского ориента

лизма в эпоху развития гражданского самосознания 1820-1830-х годов и наи

более репрезентативен, на наш взгляд, в творчестве А.С. Пушкина. Восточ

ный вопрос у него актуализируется как литературный отклик на современные 

политические события — борьбу за независимость балканских народов от 

Османской империи и является проблемой выработки индивидуальной ав

торской позиции. Парадигма восточного вопроса Пушкина весьма широка и 

включает в себя такие тексты, как «Восстань, о Греция» (1829), «Гречанка 

верная! Не п л ач ь .»  (1821), «Свободы сеятель пустынный.» (1823), «К мо

рю» (1824), «Кавказский пленник» (1822), «Капитанская дочка» (1836), «Ис

тория Пугачева» (1834), «Полтава» (1828), «Материалы к Истории Петра» 

(1836), «Сказка о золотом петушке» (1834), «Путешествие в Арзрум во время 

похода 1829 года» (1835) и др.

Вопрос о том, какие тексты и в какой мере отразили эволюцию восточ

ного вопроса в поэтике А.С. Пушкина, не становился предметом специально

го монографического исследования: эта тема до сих пор незаслуженно игно

рируется. Кроме того, пушкинисты не всегда осознают взаимосвязь лириче

ских «восточных мотивов» и политического восточного вопроса: складыва

ется двусмысленная картина одновременного восхищения Востоком, дохо

дящего до «протеизма»102 («Подражания Корану», «Пророк»), и призыва по

корить и деисламизировать Кавказ («Кавказский пленник», «Путешествие в 

Арзрум»). На наш взгляд, это противоречие чисто диалектического характе

ра, свидетельствующее о глубине и сложности «восточного текста» Пушки

на.

Рассмотрим два произведения Пушкина, в которых проблема свободы 

балканских народов представлена эксплицитно: повесть «Кирджали» (1834) 

и лирический цикл «Песни западных славян» (1833-1835). На основе истори-

102 « оэт- ротей» так назвал . . у кина . о ов в своей критической статье 
«Обзор российской словесности за 1828 год». См.: Северные цветы. 1829 г. С. 42.



ко-биографического и литературного контекста проанализируем специфику 

осмысления Пушкиным восточного вопроса. Прежде всего, обозначим не

сколько исходных мыслей о восточном тексте Пушкина, в рамках которого 

«Кирджали» и «Песни западных славян» могут быть рассмотрены элемента

ми единой системы.

Во-первых, именно в контексте восточного вопроса происходило разви

тие концепции тирании в творческом сознании Пушкина, (после 1825 года 

она будет усложнена контекстом декабризма), а также формировались куль

турологические черты его политической оппозиционности. Во-вторых, со

чувствие Пушкина национально-освободительным движениям не выводило 

его поэтику за рамки ориентализма — стиля мышления, основанного на 

представлении о доминирующем положении западноевропейской культуры 

над прочими (балканские народы рассматривались Западной Европой в кате-
103гории «Orient» ). И, наконец, в-третьих, размышления Пушкина, о всемир

ном значении русской истории и культуры послужили одним из факторов, 

определивших его движение к эпосу и универсализму («всеотзывчивости»).

Изначально восточный вопрос в поэтике Пушкина возникает в связи с 

повстанческим движением, которому он стал свидетелем в 1821 г. в Кишине

ве. Пушкин активно включается в обсуждение этих событий, постоянно бы

вает в домах заговорщиков, активно ведет дневник (впоследствии уничто

женный из опасности обысков в 1825 году), выражает свою точку зрения в 

письмах друзьям и родным (Л.С. Пушкину, В.Л. Давыдову, С.И. Тургеневу и 

др.), пишет записки на французском языке о выдающихся личностях гетерии

— «Note sur la гсуо^ юп d’lpsylanti» (1821) и «Note sur Penda-Deka» (1821). 

Питая свой информационный голод, в основном, слухами и противоречивой 

информацией, распространяемой молдаванами, румынами и греками, Пуш

кин воспринимал себя в гуще важнейших исторических событий, которые 

имеют непосредственное отношение к будущему России. Во-первых, торже

103 Todorova M. Imagining the Balkans. New York: Oxford Univ. Press, 2009. P. 11.



ство славянского братства под эгидой России поднимало ее, как минимум, на 

уровень европейских колониальных империй. Во-вторых, восстание фана

риотов против гнета турок (А. Ипсиланти), и восстание румынских крестьян 

и пандуров против гнета турецких ставленников — фанариотов (Т. Владими- 

реску) в глазах не особенно разбиравшихся в этих противоречиях русских 

дворян было культурологически распространено на Россию, где формирова

лись либеральные надежды будущих декабристов.

Вскоре после того, как турки навели порядок на восставших землях, у 

Пушкина наступило разочарование не только в гетеристах, но и в самой 

«байронически» жертвенной идее помочь грекам обрести свое былое вели

чие. В письме к П.А. Вяземскому из Одессы в 1824 году Пушкин заявляет:

Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе 

моей братьи негров, можно тем и другим желать освобождения от рабства не

стерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией

— это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и 

Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и ла-

вошников, есть законнорожденный их потомок, и наследник их школьной сла-
104в .

После таких слов можно подумать, что восточный вопрос как «непро

стительное ребячество» в творчестве Пушкина должен быть закрыт, но в 

1832 году в Константинополе происходит важное историческое событие — 

турки официально признают независимость Греции, что было прямым след

ствием русской победы над турками и заключением в 1829 году Адриано- 

польского мирного договора. Для Пушкина важность этого события, несо

мненно, приобретала ценность биографическую: если в 1821 году на его гла

зах разыгрывается драма греческих и молдавских инсургентов, то в 1829 году

104 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 13. М.: Воскресение, 1996. С.



Пушкин непосредственно наблюдает торжество европейской цивилизации 

над «варварской» Турцией. Политический восточный вопрос вновь был по

ставлен в основу его размышлений о цивилизационной роли России, а также

о проблеме «внутреннего Востока» — в связи с категорическим неприятием 

русского деспотизма как явления, с точки зрения Пушкина, генетически ази

атского, что нашло отражение в написанном в 1835 году «Путешествии в Ар

зрум». Только намерением систематической дискредитации непоследова

тельных и «азиатских» методов российской колониальной политики можно 

объяснить возвращение Пушкина к проблематике восточного вопроса в пе

риод 1830-х годов после арзрумского путешествия.

Культурологический характер размышлений Пушкина о Востоке в 1830

е годы может быть реконструирован, в том числе, по его публицистической и 

переводческой деятельности. Например, если рассматривать план его неосу

ществленной статьи «De la civilisation» («О цивилизации», 1833) в контексте 

восточного вопроса (это допустимо с учетом того, что понятия «цивилиза

ции» и «цивилизованности» в европейской культуре XIX века развивались в 

дискурсе ориентализма), обращает на себя внимание, что центральное со

держание материала должно было группироваться в следующей последова

тельности:

De 1'escl.<avage> — De la religion — Du militaire et du civil. — De 

l'espionnage — De l'escl.<avage> et de la lib.<erte> (comme balance) — De la censure 

(О рабстве. — О вере. — О военном и гражданском состояниях. — О шпионстве.

— О рабстве и свободе (как противовес). — О цензуре)105.

Одним словом, вокруг бинарной оппозиции «свобода-рабство». В плане 

переводческой деятельности следует указать французскую книгу «Memoires 

politiques, amusants et satiriques de messire J.N.D.B.C, de Lion, colonel du

105 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 12. М.: Воскресение, 1996. С.



regiment de dragons de Casanski et brigadier des armees de Sa M. Czarienne, a 

Veritopolis chez Jean Disant-vrai» (1716), к которой Пушкин обратился в 1835 

году, переведя эпизод, непосредственно касающийся русско-турецкой войны 

в эпоху Петра I, и озаглавив его «Записки бригадира Моро-де-Бразе (касаю

щиеся до турецкого похода 1711 года)». Нет никаких сомнений в том, что 

мемуары Моро-де-Бразе рассматривались Пушкиным в контексте «Путеше

ствия в Арзрум», «Кирджали», «Истории Петра», «Песен западных славян» и 

др., восходящих к проблематике восточного вопроса.

В лирических текстах «Песен западных славян» восточный вопрос ос

мысляется через призму личной трагедии: в кошмарном сне-видении босний

ский король видит своего брата в чалме, склонившегося перед султаном, и 

тот приказывает дать ему кафтан из свежесодранной шкуры короля («Виде

ние короля»); Радивой пошел «воевать бусурманов» и в результате преда

тельства далматов погиб, лишившись головы («Битва у Зеницы-Великой»); 

Марко оказывает последнюю честь умирающему воину, который три дня но

сит в себе «бусурмана свинцовую пулю», но оказывается, что «бусурман- 

ская» пуля отравила душу христианина, превратив его в могучего вампира 

(«Марко Якубович»); сербский воевода призывает мужчин восстать против 

янычар, обзывая единоверцев «цыганами» и «старухами» («Воевода Ми

лош»); и, наконец, на вопрос воина о том, чем конь так обеспокоен, тот про

рочествует о победе врага («Конь»):

Оттого мой дух и ноет,

Что наместо чапрака 

Кожей он твоей покроет 

Мне вспотевшие бока106.

106 Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. М.: Государственное издательст
во художественной литературы, 1959. С. 417.



Кольцевая композиция текста формируется образом кожи, содранной 

мусульманином-турком с христианина-иллирийца. Таким образом, следует 

решительно отказаться от представлений, что главной темой «Песен» являет-
107ся исключительно фольклор, как было принято утверждать ранее . Основ

ной темой «Песен» в контексте восточного вопроса является проблема лич

ностного осмысления свободы и национальной независимости (националь

ной гордости), поднимающаяся от индивидуальной трагедии к необходимым 

философским обобщениям. Жизнь человека обретает значимость историче

скую.

Мотив смерти конструирует структурное единство лирического цикла: 

«главное, от чего свободны герои, — это страх смерти, и своей, и чужой. 

<...> По сути, истории героев — преимущественно истории их смертей, в

большинстве песен смерть героя оказывается центральным событием, о герое
108помнят, потому что помнят, как он умер» . К этому необходимо добавить, 

что смерть в «Песнях» принимается с фаталистическим спокойствием, что 

может быть проанализировано как способ пушкинской ориентализации про

странства «Восточной Европы». И если Проспер Мериме признавался, что, 

создавая свои псевдославянские песни, просто «хотел посмеяться над “мест

ным колоритом”, в который мы слепо ударились в лето от рождества Хри

стова 1827»109, то, публикуя это признание в «Стихотворениях» 1835 года, 

Пушкин публично дистанцировался как от западноевропейского романтиче

ского контекста, так и от исключительно фольклорного толкования цикла. 

Мысль о том, что «Песни», независимо от того, насколько достоверным яв

лялся положенный в их основу источник, являются поэтической репликой в

107 Азадовский М.К. Пушкин и фольклор // Пушкин: Временник Пушкинской комис
сии. Вып. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 169.

108 венцицкая . « есни западн х славян» у кина как худо ественное единство 
// Вопросы литературы. 2001. № 1. С. 321.

109 Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. М.: Государственное издательст
во художественной литературы, 1959. С. 741.



дискурсе восточного вопроса, была не вполне понята современниками, о чем, 

в частности, свидетельствует отрицательный отзыв В.Г. Белинского.

Повесть «Кирджали», написанная осенью 1834 г., напрямую связана с 

концептосферой «Песен западных славян». Несмотря на существовавшие 

разночтения, доказано, что прототипом Кирджали была реальная историче

ская личность, один из активнейших гетеристов, который «жил в Молдавии и 

пойман был там именно в период пребывания в Молдавии Пушкина (1820- 

1823)»110. Болгарин Еоргий, или Георгий, Кирджали доставлял немало хлопот 

как туркам, так и российским властям, так что вполне вероятно, что этот «на

родный мститель» заинтересовал Пушкина в рамках концепций личностной 

свободы и деятельного сопротивления тирании (как османской, так и россий

ской). Вероятно, изначально Пушкин планировал написать стихотворную по

эму о Кирджали, о чем говорит явно незаконченный набросок, известный как 

«Кирджали» («В степях зеленых Буджака», 1828). В этом стихотворении об

ращает на себя внимание мысль, которая эксплицитно отсутствует в повести 

1834 года, но имеет прямое отношение к ее тираноборческому пафосу: бол

гары живут здесь в беспечной дикости, в то время как крупные державы (су

дя по всему, Россия, Порта и Западная Европа) «грозно правят их судьбой»:

В степях зеленых Буджака,

Где Прут, заветная река,

Обходит русские владенья,

При бедном устье ручейка 

Стоит безвестное селенье.

Семействами болгары тут 

В беспечной дикости живут,

Храня родительские нравы,

Питаясь ....  трудом,

И не заботятся о том,

110 Трубецкой Б. Новые архивные материалы о Кирджали // Пушкин. Лермонтов. Го
голь. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 334.



Как ратоборствуют державы 

И  грозно правят их судьбой.111

Образ болгарского разбойника сформирован повествователем с явной 

симпатией, противопоставляясь образам предводителей гетерии — Алексан

дра Ипсиланти и Георгия Кантакузина. Если в письмах 1821-1823 годов гете- 

ристы подвергнуты романтической героизации и вызывают живое сочувст

вие Пушкина, то в повести «Кирджали» фанариоты показаны крайне нега-
112тивно: Ипсиланти трусливо «ускакал к границам Австрии» , а Кантакузин, в 

чьем отряде сражался Кирджали, накануне решающего сражения 17 июня

1821 года оставил своих людей без руководства, попросившись у русских 

властей отсидеться в карантине. Таким образом, в повести «Кирджали» раз

бойники и убийцы оказываются единственной благородной силой антиту- 

рецкого восстания. Сходная мысль скрыта и в образе Карагеоргия, типичного 

гайдука, который убивает отца, противящегося освободительной борьбе сер

бов с турками.

Большего внимания в повести заслуживает образ русского правительст

ва, конструируемый Пушкиным по законам «двойной структурности», харак

терной для большинства его произведений, содержащих политические темы. 

Критика правительства скрыта за демонстративно спокойным и докумен

тальным тоном повествователя, какой Пушкин позднее использует в «Путе

шествии в Арзрум». Так, повествователь упоминает о том, что после раз

громного сражения под Скулянами остаткам повстанцев было разрешено 

спастись в карантине:

111 Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3. М.: Государственное издательст
во художественной литературы, 1960. С. 114.

112 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М.: Воскресение, 
1995. С. 255.



Все было кончено. <.. .> Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессара

бии; не ведая, чем себя прокормить, они все ж были благодарны России за ее по-
113кровительство .

Читатели 1830-х годов отлично поняли эту иронию, зная, что греческое 

восстание в Молдавии и Валахии начиналось с убежденной пропаганды Ип- 

силанти, одетого в русскую военную форму и обещавшего военно

политическую поддержку России.

В действительности события развивались прямо противоположно. Пуш

кин описывает сражение под Скулянами не как бой, а как бойню:

Вообразите себе семьсот человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и вся

кого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду 

пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и вы

ставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе госпо

даря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов114.

Размышляя о роли России в этом конфликте, Пушкин формирует траги

комический дискурс: турки настолько боятся России, что вынуждены резать 

повстанцев ятаганами, не смея «без позволения русского начальства» ис

пользовать картечь. Когда случайные пули все-таки просвистели на русском 

берегу Прута, старичок, начальник карантина,

. ужасно  рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, 

находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за ко

торой гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повер-
115нулись и ускакали, а за ни и и весь турецкий отряд .

113 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995С. 256.
114 Там же.
115 Там же.



Пушкин подчеркивает, что Россия имела и полное право, и хорошую 

возможность участвовать в освобождении христианских народов. Однако 

правительство не только не оказало даже моральной поддержки повстанцам, 

прекрасно зная, вопреки официальным заявлениям, о готовящемся восста

нии116, но и впоследствии охотно выдавало туркам их «военных преступни

ков». В повести Пушкин упоминает о том, что русская полиция по первому 

требованию ясского паши арестовала Кирджали, и усиливает драматизм 

«русского предательства» монологом разбойника, который при аресте не стал 

скрывать свое имя и с благородством ожидал своей участи:

Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник, но для рус-
117ских я гость. <... > За что же теперь русские выдают меня моим врагам?

Образ благородного разбойника (Карагеоргия, Кирджали) был не нов 

для Пушкина, годом ранее он активно работал над романом «Дубровский», 

среди литературных источников главного героя которого называются аван

тюрные персонажи В. Скотта, Ж. Санд, Ш. Нодье, Ж. Ж. Руссо и П. Кальде-
118рона . Для нас крайне вакно понять, что «Дубровский» и «Кирджали», не 

смотря на различие поэтик, принадлежат одному дискурсу противодействия 

восточной тирании, которую в равной степени олицетворяют ориентализо- 

ванный деспот Троекуров и турецкие власти Балканского полуострова. Кро

ме того, как справедливо заметила О.С. Муравьева, образы благородных раз

бойников входят в круг проблем, особенно важных для Пушкина в 1830-е го

ды. В частности, в основу драматического конфликта повести «Капитанская

116 Двойченко-Маркова Е.М. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе // 
Временник Пушкинской комиссии, 1973. Л.: Ленингр. отделение, 1975. С. 23.

117 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М.: Воскресение,
1995. С. 257.

118 Багно В.Е. К литературным источникам «Дубровского»: (Драма Кальдерона «По
клонение кресту») // Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л.: Наука. Ленингр. отделе
ние, 1982. С. 125.



дочка» поло ена сль «о то , как политические и социальн е разногласия, 

разводя людей по враждующим сторонам, рождают непримиримость и ожес-
119точение» .

Повесть «Кирджали» заканчивается описанием хитроумного бегства 

разбойника из турецкого плена, и повествователь задается вопросом, семан

тически близким вопросу из «Путешествия в Арзрум» («Что делать с тако-
120вым народом?») — «каков Кирдокали?» . Однако вдумчивый читатель де

кабрьского номера «Библиотеки для чтения» должен был опознать это лукав

ство и задаться вопросом: «какова Россия?», со времен Екатерины II строив

шая планы «греческого проекта», победоносно подписавшая Ясский мирный 

договор в 1791 году, по которому Порта навсегда уступила Крым, кубанских 

татар и Тамань, но в 1821 году предательски оставившая своих единоверцев 

под турецким игом в угоду политической конъюнктуре.

В эпоху активного продвижения идеологии «Священного союза», грече

ское восстание поставило российского монарха в двусмысленное положение: 

с одной стороны, решение восточного вопроса требовало незамедлительных 

мер, позволивших бы реализовать мечту Екатерины II о российском протек

торате над Грецией, с другой стороны, реакционно-охранительный тон 

«Священного союза» обязывал правительства крупных европейских держав 

(кроме Англии) прикладывать все возможные усилия, чтобы недопустить ре

волюционных движений. Очевидно, А.С. Пушкин понимает эту двусмыслен

ность, и идеологический фундамент «Кирджали» не оставляет сомнений в 

том, что поэта, при всем его пренебрежительном отношении к лидерам ин

сургентов, больше всего заботит проблема противодействия тирании.

Таким образом, можно утверждать, что восточный вопрос, связанный с 

борьбой за независимость балканских народов, формирует глубокий и мно

119 М уравьева О. С. Из наблюдений над «Песнями западных славян» // Пушкин: И с
следования и материалы. Т. 11. Л.: Ленингр. отделение, 1983. С. 161.

120 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 8. Кн. 1. М.: Воскресение, 
1995. С. 260.



гоплановый идеологический фундамент восточного текста русского роман

тизма и, в частности, А.С. Пушкина, отражаясь в его эпистолярном наследии, 

исторических изысканиях, переводах и художественных произведениях ли

рических и эпических жанров. Ориентализованные персонажи «Песен запад

ных славян» и болгарский разбойник Кирджали приобретают амбивалентную 

семиотическую ценность в связи с тем, что восточный вопрос в 1830-е годы 

осмысляется биографически через призму личности русского человека, 

включенной в большой исторический процесс.

III

В июне 1853 года, за три месяца до начала дунайской кампании Крым

ской войны, бывший дипломат («un diplomate retire du service»)121, а ныне 

министерский служащий в чине статского советника Ф.И. Тютчев выезжает 

за границу, чтобы доставить «дипломатические депеши, извещающие о пред

стоящем занятии русскими войсками Дунайских княжеств — Молдавии и 
122Валахии» , т.е. о фактической провокации Российской империей оттоман

ского двора.

Посол Франции Б. де Кастельбажак и посол Великобритании Дж. Сей

мур, узнав об этом, направляют в свои столицы обеспокоенные письма, в ко

торых указывают на то, что Тютчев, хотя и не враждебен европейским идеа

лам, однако имеет целью «.вступить в сношения с издателями некоторых 

газет, наиболее расположенных к России», <...> «оказать влияние на содер

121 «Дипломат в отставке» (фр.), такой псевдоним 1854 году использовал видный 
ориенталист, сотрудник штаба горных инженеров П.А. Чихачев, публикуя в Брюсселе ста
тью «De la politique anglo-franse dans la question d'Orient» (Об англо-французской политике 
в Восточном вопросе), в которой резко критиковал колониальную политику указанных 
стран. Стремление скрыть свою связь с правительством, обсуждая проблематику восточ
ного вопроса, несомненно, являлось знаком времени.

122 Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Книга вторая (1844-1860). Мураново:
ООО «Литограф», 2003. С. 173.



жание их статей», поэтому, замечает французский дипломат, «как ни ни

чтожна опасность, которую может представлять для нас этот пустой мечта

тель, прикажите все же взять г-на Тютчева под наблюдение» 123.

В этом эпизоде биографии поэта и дипломата Ф.И. Тютчева репрезенти

рована характерная черта глубокой взаимосвязи политики, поэзии и публи

цистики периода одного из самых острых и драматичных эпизодов истории 

«восточного вопроса»: даже перестав быть сотрудником российского посоль

ства, которому по должности полагалось проводить имперскую политику, 

Тютчев прилагает все усилия для формирования и продвижения имерского 

нарратива, особенно в последнее десятилетие его жизни, когда «поэт стал 

ближайшим советником и другом министра иностранных дел князя 

А. М. Горчакова и обрел реальные возможности для воздействия на внеш-
124н политику России» .

В контексте других восторженно-патриотических и религиозных тек

стов, посвященных Крымской войне (например, П.А. Вяземского, Е.П. Рос

топчиной, И.С. Никитина, В.П. Головиной, А.Н. Майкова, Ф.Н. Глинки, В.Г.
125Бенедиктова, АЛ. Яхонтова и др.) , поэзия и публицистика Тютчева выде

ляются последовательным, хотя и несколько парадоксальным мистико

философским наполнением, связанным с глубоким переживанием взаимосвя

занных судеб России и Запада, православия и католицизма, истории и совре

менности. Тютчев во всех своих социальных ролях (дипломата, поэта, пуб

лициста, цензора) был нацелен на то, чтобы принести максимальную пользу 

державе, защитить ее от несправедливых обвинений и всеми средствами спо

123 Там же. С. 174.
124 Кожинов В. Вступительная статья: Незавершенный трактат «Россия и Запад» 

[Тютчева] // Ф. И. Тютчев / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Гос. лит. 
музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева. Кн. I. М.: Наука, 1988. С. 186.

125Подробнее о литературе этого периода т . :  Федянова Г.В. Крымская война в рус
ской поэзии 1850-х годов: Автореф. Дис... канд. филолог. наук. Тверь, 2008; Рейфман П.С. 
К истории славянофильской журналистики 1840 50-х годов. Статья 2 // Типология русской 
литературы и проблемы русско-эстонский литературных связей. Труды по русской и сла
вянской филологии XXI. Тарту, 1993. С. 35-58 и др.



собствовать возрождению ее национального духа (сначала по долгу службы, 

напрасно надеясь на продвижение по карьерной лестнице, затем — по глубо

кому убеждению, неуклонно продвигаясь в чинах). Политическое содержа

ние поэзии Тютчева обозначилось уже в самом начале его творческого пути

— в стихотворениях «Урания» (1820), «К оде Пушкина на Вольность» (1820), 

«14-ое декабря 1825» (1826), «Олегов щит» (1829), «Как дочь родную на за- 

кланье...» (1831) и др. Со временем острота и полемичность поэзии Тютчева 

только возрастала.

За семнадцать лет дипломатической службы в Мюнхене и Турине Тют

чев не сделал карьеры и не приобрел состояния, напротив, в глазах мини

стерства иностранных дел он закрепился в образе талантливого, но импуль

сивного сотрудника, который не вышел в почетную отставку, а был лишен 

должности по причине неявки (он самовольно ушел со службы через некото

рое время после женитьбы на своей давней любовнице — католичке Эрне- 

стине Дернберг). С другой стороны, это был период формирования таланта 

поэта и публициста. Период дипломатической службы в русской миссии с

1822 по 1839 год обогатил поэта опытом сложных дипломатических игр, зна

чительная часть которых происходила на страницах книг, художественно

публицистических журналов и политических газет126.

В бытность вторым секретарем российского посольства в Мюнхене ему 

не раз приходилось работать с баварскими литераторами и публицистами, 

чтобы формировать необходимый информационный фон, в особенности в 

периоды обострения международной обстановки (борьба Греции за незави

симость от османов, русско-турецкая война 1828-1829-х годов, польское вос

стание 1830 года и др.). Наиболее показательны в этом отношении эпизоды с 

организацией русофильских статей в аугсбургской газете «Allgemeine 

Zeitung» и явное влияние на прорусскую книгу Ф. Тирша («De l’etat actuel de

126 Рыбаченок И.С. Восточный кризис 1875-1878 гг. и русско-турецкая война на 
страницах газеты «Московские ведомости» // Россия и восточный кризис 70-х годов XIX 
в. М.: Изд-во Моск. университета, 1981. С. 168-183.



la Grece et des moyens d’arriver a sa restauration», 1833), а также неудачная по

ездка с секретной миссией в Навплию с целью расстроить брак короля Гре-
127ции Оттона с принцессой Орлеанского дома . Тютчевед К З . Пигарев, гово

ря о том, что «задачей русской дипломатической миссии в Мюнхене была 

поддержка престижа царской России как в глазах баварского правительства, 

так и в глазах баварских общественных кругов», прямо утверждает, что ин

формация «о таких событиях русской политической жизни, как, например,
128восстание декабристов» , исходила непосредственно от миссии, в которой 

служил Тютчев. Нет никаких сомнений в том, что литературный талант Тют

чева и его способность «очаровывать» собеседников были использованы по 

назначению129.

Эти факты говорят о том, что при всей рутинности и карьерной беспер

спективности посольской службы в стране, не игравшей особой роли в делах
130Европы , Тютчев приобрел навыки информационной борьбы — главнейше

го инструмента формирования общественного мнения дипломатических 

служб. В контексте нашего исследования очень важно понять, что эти навы

ки были не столько навыками дипломата, сколько навыками идейного поэта 

и публициста, который обладал обширным кругом знакомств и умением их 

использовать во благо Российской империи. Скандально окончив диплома

тическую карьеру, Тютчев, тем не менее, возвращается к гражданской служ

бе в министерстве, с успехом продвигается по службе и со временем получа

127 Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Книга первая (1803-1844). Мурано
во: ООО «Литограф», 1999. С. 127.

128 Пигарев К З . Жизнь и творчество Тютчева / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. 
А.М. Горького. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 49.

129 В 1860 году, в момент обострения восточного кризиса (французская оккупация 
Сирии), П.А. Чихачев выразил точку зрения, которой, безусловно, придерживалась рос
сийская общественность на протяжении всего XIX века: литература в большей степени, 
чем публицистика отражает развитие общественных идей, поэтому Европу надо знако
мить с русской словесностью, рязъясняя истинные цели империи в восточном кризисе. 
См.: Чихачев П.А. Великие державы и Восточный вопрос. М.: «Наука», 1970. С. 169.

130 Динесман ТТ. Ф.И. Тютчев. Страницы биографии: К истории дипломатической 
карьеры / РАН; Ин-т Мировой лит-ры им. А.М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 6.



ет один из высших чинов имперской России — тайного советника (август 

1865 г.) — несомненный результат не только его чиновничьей, но и художе

ственно-публицистической деятельности, оцененной по достоинству. В био

графическом контексте успешную роль идеолога и поэта можно восприни

мать как реванш за трудные, трагические и бесполезные (в отношении соци

ального статуса) годы работы в русской миссии.

Главный момент, который необходимо отметить в связи с отражением
131восточного вопроса в поэтике Тютчева, это развитие идей «Третьего Рима» 

в дискурсе панславизма, который достиг особой остроты в связи с поражени

ем России в Крымской войне и Берлинским конгрессом 1878 года (до которо

го Тютчев уже не дожил). Актуализация и идеологическое оформление идей 

панславизма в творческом сознании Тютчева происходило в период 1839

1844 годов. Этот период британский славист Джон Дьюи образно назвал «в 

поисках роли», отмечая, что панславистские идеи Тютчева совпали с его по

требностями в средствах к существованию и имперскими судьбами России, 

что и привело к оформлению в его сознании «проекта», для успешной реали

зации которого требовалось вернуться на государственную службу, исполь-
132зуя влиятельные связи . Публицистическим плодом этого «проекта» в 1840

е годы стали статьи, опубликованные на Западе и для западных читателей: 

«Lettre a Monsieur le D-r Gustave Kolb, redacteur de la Gazette Universelle», 

«Memoire presente a l ’Empereur Nicolas depuis la Revolution de fevrier par un

131 Подробнее об этой идее, ее эволюции и рецепции в русской культуре т . : Лотман 
Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра 
Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // «Культурное насле
дие Древней Руси» (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 236-249; Успенский 
Б.А. Избранные труды. Изд. 2-е, испр. и перераб. Т. 1. М., 1996.; Синицына Н.В. Третий 
Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998; Ни- 
колози Р. Петербургский панегирик XVIII века: Миф — идеология — риторика / Пер. с 
нем. М.Н. Жаровой под ред. К.А. Богданова. М., 2009.

132 Dewey J. Mirror of the soul: A life of the poet Fyodor Tyutchev. Shaftesbury: Brim
stone Press, 2010. P. 270-271.



Russe employe superieur des affaires etrangeres», «La Papaute et la Question 

Romaine» и др.

Тем не менее необходимо уточнить, что дискурс панславизма Тютчева 

не был и не мог быть прямо инициирован правительством, поскольку Алек

сандр II и Александр III считали националистическую пропаганду угрозой 

как внешнеполитическому курсу империи, так и ее внутренним охранитель

ным интересам. Панславистские идеи по своей сути были идеями радикаль

ными, которые, в случае их официальной поддержки, могли подорвать и без 

того слабые позиции империи в Европе после Крымской войны и Сан- 

Стефанского мира. Еще одной опасной стороной панславистских идей было
133требование панславистов ослабления цензуры .

Поэтому об официальной поддержке панславистских идей Тютчева не 

могло быть и речи даже в моменты военных обострений с Турцией или со 

странами Запада в споре за контроль над славянскими народами Балканского 

полуострова. Однако, как справедливо отмечает М.Ю. Золотухин, «в конеч

ной цели на Востоке между царизмом и панславизмом не было расхождения,
134различались их средства, а так е вре я» .

В этой связи Тютчев мог получать косвенную поддержку, а также мог 

быть прямо использован дипломатическими кругами для формирования 

нужного информационного поля в художественной литературе и публици

стике как внутри страны, так и за ее пределами. По этой же причине он ста

новился и жертвой цензуры — когда градус панславизма требовалось

133 См., например, докладную записку Ф.И. Тютчева «Lettre sur la censure en Russie» 
(«Письмо о цензуре в России»), где поэт и цензор в одном лице сообщает князю А.М. 
Горчакову: «...нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и 
слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общест
венного организма». См.: Тютчев Ф.И. Письмо о цензуре в России / [Перевод Б. Н. Тара
сова] // Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и писем: в 6 т. Т. 3. Публицистические 
произведения / РАН. Ин-т мировой лит. им. А.М. Г орького; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). 
М.: Издат. центр «Классика», 2003. С. 202.

134 Золотухин М.Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская империя в 
период международных кризисов на Балканах (1885-1888 гг.). М.: Наука, 1993. С. 23.



у ень ить как в случае с неудачной поп ткой ориенталиста-дипло ата 

Е.П. Ковалевского (параллельно с аналогичными усилиями Тютчева) при

ступить к изданию «гражданской» газеты «Парус» в 1859 году, чтобы на деле 

воплотить «идею “совокупного содействия” правительства и общественного
135нения» . а на взгляд, при исследовании поэтики панславистских оти- 

вов Тютчева следует исходить из того, что в их основе лежат причины внут

реннего характера и прежде всего — убежденность в особой исторической 

роли Россйской империи.

Развитие идей панславизма можно проследить на материале двух стихо

творений Тютчева — «Олегов щит» (1828)136 и «Русская география» (1848

1849), которые объединены единым дискурсом покорения русскими Кон

стантинополя в контексте исторического призвания России быть оплотом и 

защитницей всех христианских народов (независимо от их желания). Стихо

творение «Олегов щит» интересно тем, что было опубликовано в двух редак

циях — 1829 и 1854 года, таким образом, замыкая в себе радикальный текст 

«Русской географии».

Первая редакция стихотворения «Олегов щит» впервые была опублико

вана в журнале литературы, новостей и мод С.Е. Раича «Галатея» за 1829 год 

и является несомненным откликом на события русско-турецкой войны моло

дого и самоуверенного дипломата. Вторая редакция («Введение» было выде

лено в отдельное стихотворение), была опубликована в сборнике «Раут», 

цензурное разрешение на выпуск которого было получено 10 февраля 1854 

года — за день до публикации высочайшего манифеста от 9 февраля о раз

рыве дипломатических отношений России с Англией и Францией — драма-

135 Динесман ТТ. Тютчев и Егор Петрович Ковалевский: (Неизданные письма Тют
чева Ковалевскому) // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. М.: 
Наука, 1991. Т. 50. № 4. С. 358.

136 1828 год — относительно новая датировка, прежде считалось (К.В. Пигарев), что 
Тютчев написал его в первой половине 1829 года. Об этом см.: Динесман Т.Г. О датиров
ках и адресатах некоторых стихотворений Тютчева // Летопись жизни и творчества Ф.И. 
Тютчева. Книга первая (1803-1844). Мураново: ООО «Литограф», 1999. С. 127.



тического эпизода Крымской войны. Приведем оба варианта, чтобы показать 

эволюцию концептуальной авторской идеи.

Олегов щит

Видение

I

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,

И в оный час явлений и чудес 

Живая колесница мирозданья 

Открыто катится в святилище небес!

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,

Беспамятство, как Атлас, давит сушу;

Лишь Музы девственную душу 

В пророческих тревожат Боги снах!

II

«О наша крепость и оплот,

Великий Бог, веди нас ныне,

Как некогда ты вел, в пустыне 

Свой избранный народ!.. »

«Алла, пролей на нас твой свет!

Краса и сила Православных,

Бог истинный, Тебе нет равных,

Пророк твой Магамед!..»

III

Глухая полночь, все молчит!

Вдруг из-за туч луна сверкнула 

И над вратами Истамбула
137Зажгла Олегов щит!..

137Тютчев Ф.И. Другие редакции и варианта // Тютчев Ф.И. Полное собрание сочи
нений и писем. В 6 т. Т. 1. Стихотворения, 1813-1849. М.: Издат. центр «Классика», 2002. 
С .233-234.



Олегов щит

1

«Аллах! пролей на нас твой свет!

Краса и сила правоверных!

Гроза гяуров лицемерных!

Пророк твой — Магомет!..»

2

«О наша крепость и оплот!

Великий бог! веди нас ныне,

Как некогда ты вёл в пустыне

Свой избранный народ!..»

Глухая полночь! Всё молчит!

Вдруг... из-за туч луна блеснула —

И над воротами Стамбула
138легов озарила ит .

Прежде чем говорить о поэтике стихотворений, остановимся на тексто

логической проблеме. Считается, что перая часть стихотворения «Олегов 

щит», опубликованного в «Галатее», вошла в структуру по ошибке редакто

ра, который произвольно объединил два разных стихотворения (Т.Г. Динес-
139ман) , взяв за основу «ночной» хронотоп. Во всех дальнейших публикациях 

это были уже два разных стихотворения. Правда, не все тютчеведы столь ка

тегоричны, как Т.Г. Динесман. А.А. Николаев, как и А.К. Гаврилов140, утвер-

138 Тютчев Ф.И. Олегов щит («Аллах! Пролей на нас твой свет!..») // Тютчев Ф.И. 
Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1987.

139 Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Книга вторая (1844-1860). Мураново: 
ООО «Литограф», 2003. С. 89.

140 Гаврилов А.К. «Видение» Ф. И. Тютчева: История жанрового переосмысления 
// Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1989.



ждал, что все-таки это было «первоначально единое стихотворение, состояв

шее из трех частей» 141. Первоначальное единство «Видения» и «Олегова щи-
142та» доказала М. Артемчук , опираясь на широкие интертекстуальные связи 

тютчевского стихотворения.

Доподлинно неизвестно, была ли это редакторская ошибка или воля ав

тора, во всяком случае Тютчев нигде не комментирует состоявшуюся публи

кацию в «Галатее» и последующее разбиение текста «Олегова щита» на два 

отдельных. Главный аргумент в пользу редакторской ошибки заключается в 

том, что «Видение» вписано в концептосферу античности, тогда как основная 

часть «Олегова щита» располагается в дискурсе Востока.

По нашему мнению, этот аргумент скорее свидетельствует о концепту

альном единстве двух текстов, где «Видение» выполняло роль философского, 

одического и даже эпического введения к ориенталистской теме «Олегова 

щита». В период русско-турецкой войны 1828-1829 годов Античность, ассо

циированная с Грецией, являлась неотъемлемой частью ориенталистского 

дискурса. Использование греческого кода в ориентальном стихотворении 

могло быть ранним свидетельством панславистских устремлений Тютчева. 

Об этом же, в частности, говорит и В. Кожинов: «Тютчев так или иначе при

общился к этой утопической идее, очевидно, еще в отроческие годы в разго

ворах со своим отцом — воспитанником Греческого корпуса, основанного 

Екатериной II именно в видах задуманного ею в пору громких побед над 

Турцией «освобождения» Константинополя» 143. Как справедливо заметила 

М.Н. Виролайнен, еще со времен Киевской и Московской Руси «завоевание

141 Николаев А.А. О неосуществленном замысле издания стихотворений Тютчева 
(1836-1837) // Ф.И. Тютчев / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Гос. лит. 
музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева. М.: Наука, 1989. Кн. II. С. 503-529. С. 514.

142 Артемчук М. «Видение» и «Олегов щит» Тютчева: слитно или раздельно // Рус
ская филология. 13: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2002.

143 Кожинов В. Вступительная статья: Незавершенный трактат «Россия и Запад» 
[Тютчева] // Ф.И. Тютчев / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Гос. лит. му
зей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева. М.: Наука, 1988. Кн. I. С. 183-200. С. 194.



Царьграда мыслилось как овладение сакральной и в этом смысле царствен

ной греческой силой, которая должна сообщиться Руси»144. Поэтому в дан

ном контексте нам будет важнее привести текст «Олегова щита» в редакции, 

опубликованной в журнале «Г алатея».

Обе редакции стихотворения (1829 и 1854 гг.) были опубликованы в пе

риод, когда общий исход кампаний был еще не известен, но успехи русского 

оружия предрекали их вероятный положительный исход, позволяя надеяться 

на реализацию екатерининской стратегемы. Стихотворения четко корреспон

дируют с профетическим дискурсом 1820-1830-х годов, включающим исто

риософские и собственно философские вопросы пророческого дара поэта, 

настоящего и будущего русской цивилизации. Сподвижник поэта К. Пфеф- 

фель прямо указывает на тот факт, что идея «пророческого» служения Тют

чева понималась в его кругу вполне буквально и была связана с веком «про

свещенного мистицизма» Александра I:

Я особенно настаиваю на этом обстоятельстве. В Тютчеве резко означились 

две стороны, сторона скептическая, вольтерьянская, и сторона религиозная, чтобы 

не сказать мистическая, которая проявлялась в нем под влиянием великих поли

тических и социальных потрясений, как те, свидетелями коих мы были в 1830,

1848, 1870 и 1871 годах. В эти моменты он являл собою вдохновенного проро-
145 ка .

Идеологически «Олегов щит» сближается с воинственно

патриотическим дискурсом од Сумарокова и словесности периода Отечест

венной войны 1812 года. Именно в полемике с государственной идеологемой 

«священной войны» выступил А.С. Пушкин, написав вскоре после публика

144 Виролайнен М.Н. Северо-Юг России // Материалы международной научной кон
ференции. Санкт-Петербург, 4-6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. 
СПб., 2008. С. 236.

145 Пфеффель К. <Заметка о Тютчеве> // Федор Иванович Тютчев. Кн. 2./ АН СССР. 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1989. С. 36.



ции тютчевского текста свой вариант мифологемы щита князя Олега — сти

хотворение «Олегов щит», опубликованное в альманахе «Северные цветы на 

1830 год»146:

Олегов щит

Когда ко граду Константина 

С тобой, воинственный Варяг,

Пришла Славянская дружина 

И развила победы стяг;

Тогда во славу Руси ратной,

Строптиву Греку в стыд и страх,

Ты пригвоздил свой щит булатной 

На Цареградских воротах.

Настали дни вражды кровавой;

Твой путь мы снова обрели.

Но днесь, когда мы вновь со славой 

К Стамбулу грозно притекли;

Твой холм потрясся с бранным гулом,

Твой стон ревнивый нас смутил,

И нашу рать перед Стамбулом
т. 147вой стар й ит остановил .

Стихотворение «Олегов щит» А.С. Пушкина, написанное после возвра

щения из арзрумского путешествия и после прочтения стихотворения Тютче

ва, выражает иной взгляд на войну 1828-1829 годов, характерный для той 

части интеллектуалов, которая не была связана с правительством и категори

чески отказывалась признавать колониальную войну 1828-1829-х годов «на

родным делом» 1812 года: «У нас ничего общего с правительством быть не

146 Подробнее о связи стихотворений Пушкина и Тютчева см.: Осповат А. Л. «Олегов 
щит» у Пушкина и Тютчева (1829 г.) // Тыняновский сборник. Третьи тыняновские чте
ния. Рига, 1988.

147 Пушкин А.С. Олегов щит («Когда ко граду Константина...») // Пушкин А.С. Сти
хотворения / Рос. АН. СПб.: Наука, 1997. С. 218.



может, — писал 18 марта 1828 г. в письме к жене ПА. Вяземский, сетуя на 

отказ ему и Пушкину ехать на поля сражений в Турцию, — Je n’ai plus ni 

chants pour toutes ses gloires, ni larmes pour tous ses malheurs (“У меня нет ни
148песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед”)» .

Щит, прибитый Олегом к константинопольским воротам, у Пушкина — 

«строптиву греку в стыд и страх», у Тютчева — в стыд и страх мусульман, 

угнетающих греков. Пушкин противопоставляет свой антиколониальный 

дискурс колониальному пафосу Тютчева (и К.Ф. Рылеева в его думе «Олег 

Вещий», 1822) антитезой «зажженному», «озаренному» символу Тютчева 

«старого» щита дохристианского князя, не имевшего еще ни имперских ам

биций, ни имперской символики149.

Сильнее всего имперский нарратив обозначен в стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Русская география», написанном в период работы над неосуществ

ленным трактатом «Россия и Запад», само содержание которого говорило о 

том, что Тютчева занимали глобальные вопросы150. По большому счету, 

«Русская география» — такое же дополнение к трактату, как и стихотворения 

«Нерешенный вопрос», «Рассвет», «Два демона ему служ или.», «Сын Рево

люции, ты с матерью уж асной.», которые были посланы Эрнестиной Тют

чевой П.А. Вяземскому в Константинополь. Здесь Тютчев вновь «пророчест

вует» о грядущем величии России, формируя имагинативную географию 

русского империализма накануне Крымской войны:

Русская география

Москва, и град Петров, и Константинов град —

Вот царства русского заветные столицы...

148 Цит. по: Ю. Тынянов, О «Путешествии в Арзрум». Пушкин, Временник пушкин
ской комиссии. Т. 2. М.-Л., 1936. С. 58.

149 Об этом подробнее см.: Сидяков Л.С. Примечания // Пушкин А.С. Стихотворения 
/ Рос. АН. СПб.: Наука, 1997. С. 502.

150 Тютчев Ф.И. Россия и Запад / [Перевод Б. Н. Тарасова] // Тютчев Ф.И. Полное со
брание сочинений и писем. В 6 т. Т. 3. М.: Издат. центр «Классика», 2003. С. 179.



Но где предел ему? и где его границы —

На север, на восток, на юг и на закат?

Г рядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Г анга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек151.

Созданное в период между 1848 и 1849 годом, когда по Европе прокати

лись революционные волнения, оно считается апофеозом тютчевского панс

лавизма, поскольку, пользуясь образной терминологией В.Л. Цымбурского, 

вслед за «похищением Константинополя» проект Тютчева прямо предусмат

ривал «похищение Европы» 152 — осуществление славянского контроля над 

всей западной цивилизацией (особенно в лице германского мира) через исто

рически неизбежное воссоединение восточной и западной церкви.

Весьма примечательно, что возвращаясь к теме провиденциального гос

подства русских на Босфоре и в Европе в разгаре Крымской войны, Тютчев 

вспоминает свое стихотворение «Олегов щит» и, очевидно, найдя его вполне 

соответствующим идеям трактата «Россия и Запад», вновь публикует его. В 

1853-1854 годы пророческий тон Тютчева наложился на мифологему 400- 

летия падения Константинополя и чрезвычайное увлечение спиритизмом, по

этому «озаренным» оказывается не столько щит, сколько мистическое созна

ние того, кто его воспринимает. Претерпев существенную эволюцию в сто

рону радикализации панславистских идей, творческая мысль Тютчева остав

ляет текст «Олегова щита» практически без изменений, при этом существен

но меняя смысл текста, в котором абстрактное поэтическое вдохновение (об

151 Тютчев Ф.И. Русская география («Москва, и град Петров, и Константинов 
град...») // Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 152.

152 Цымбурский В Л. Тютчев как геополитик // Общественные науки и современ
ность. 1995. № 6. С. 93.



раз Музы и античных Богов), воображающее, о чем мыслят противники рус

ско-турецкой войны, заменяется острым и конкретным прозрением мистика и
153спиритиста, носителя и перского сознания , неоднократно предупре дав

шего о неизбежности второго падения Константинополя.

Таким образом, нам важно понять, что системное оформление русского 

ориентализма произошло в промежуток между двумя временными точками 

на оси развития русского ориентализма — Г реческим восстанием 1821 года и 

Восточной войной 1853-1856-х годов. Оба этих события нашли отклик в рус

ской литературе, в том числе в творчестве ключевых авторов эпохи, и проде

монстрировали эволюционную составляющую ориенталистского дискурса: 

если в первом десятилетии XIX века связь между восточными темами и им

перскими амбициями России была слабой, то уже к началу 1820-х годов ан- 

титурецкие восстания на Балканском полуострове спровоцировали присталь

ное внимание имперских властей и литераторов к восточному вопросу. В на

циональных литературах Западной Европы и России актуализировались ан

тичные и «южные» коды и, как следствие, сильнейший импульс развития по

лучила имагинативная география русского национального дискурса.

В 1830-е годы оформляется своеобразие русского ориентализма как от

ражение поисков национальной идеи по отношению к Востоку, славянским 

народам Балкан и, главное, к Западу: какова роль России в воображаемой за

падно-восточной дихотомии? Должен ли «щит Олега» снова быть прибит к 

воротам Константинополя? Русско-европейское противостояние (и логика 

движения России к нему) 1840-50-х годов показало, что экзотическим языком 

ориентализма можно не только выражать тираноборческие мотивы, но и 

формировать более масштабные ментальные конструкты. Мы видим, что 

русский ориентализм прочно вошел в дискурс национальной идеи империи.

153 См.: Крот М Л., Самыгин П.С. Имперское сознание российского общества: исто
рическая ретроспектива и современность (Крымская война 1853-1856 гг. и современная 
политика в регионе) // European Social Science Journal . 2014. № 6-1 (45) . С. 455-462.



1.4. Религиозно-философский аспект: язык персидского суфизма 

в романтическом переводе (Д.П. Ознобишин)

I

Творчество поэта, профессионального переводчика с европейских и вос

точных языков Дмитрия Петровича Ознобишина дает богатый материал для 

анализа ориентальных кодов русской литературы эпохи романтизма. Одно из 

наиболее интересных в этом плане стихотворений поэта — «Ода Гафица (Из 

книги «Даль» его дивана)»154 — вольный перевод газели Хафиза, выполнен

ный в 1826 году с персидского оригинала (об этом читателю альманаха со

общала предваряющая строка стихотворения: «Гюль би рухи яр хош неба- 

шед», что действительно соответствует первой строке оригинального пер

сидского текста155) и впервые опубликованный в альманахе «Северная лира 

на 1827» год за подписью «Делибюрадер». Источник — «Персидская хре

стоматия», изданная известным востоковедом А.В. Болдыревым в том же 

1826 году156.

Контекст первой публикации «Оды Гафица» имеет большое значение 

для его интерпретации. Альманах «Северная лира» — своеобразный итог 

творческой деятельности литературного кружка, созданного в 1822 году С.Е. 

Раичем для «опоэзения» русского литературного языка, главным образом, 

посредством переводов с европейских и восточных языков. Професиональ- 

ное ориентальное направление в этом либеральном кружке было связано с 

Ознобишиным, что, вероятно, и предопределило тот факт, что он выступил 

одним из издателей альманаха. «Северная лира» отличалась большим содер

жанием ориентального материала — как в стихах, так и в прозе: альманах

154 Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. В 2 т. Т.2. М., 2001. С. 25.
155 В оригинале — «л^Ы (Jji. jb  £ j  j£» (См.: Ghazal of Hafez Shirazi. In Persian with 

English Translation. Calgary, 2001.)
156 Болдырев А.В. Персидская хрестоматия. М., 1826. С. 162.



обрамлялся начальной статьей Ф. Булгарина «Янычар, или жертва между- 

усобия», посвященной разгрому янычарского войска в Османской империи и 

тютчевскими стихотворениями «Саконтала (Из Гете)» и «В альбом друзьям 

(Из Л. Байрона)». Первое — явная аллюзия на ориентальное воплощение по

эзии в виде Лаллы Рук В.А. Жуковского (на что отчасти указал П.А. Вязем-
157ский в критическом разборе этого альманаха ), второе актуализует нарратив 

воображаемого травелога, заданного начальной статьей Ф. Булгарина.

Внутри этой кольцевой композиции читатели альманаха могли обнару

жить следующие опыты воссоздания восточных образов: переводы «Соло

вью», «Нама (Уаль нашру мискун)», «Ода Гафица (Из книги Даль) его Дива

на», «Весна (Подражание Сойюти)», а также рассуждение о восточной по

эзии в «Отрывке из сочинения об искусствах» Делибюрадера; неподписанная 

восточная повесть «Посещение», «She walks in beauty (Еврейская мелодия 

лорда Байрона)», подписанная Ознобишиным; посвященная антитурецкому 

восстанию «Греческая ода (Песнь греческого воина)» и посвященный А.С. 

Пушкину сонет «На кончину Р . »  В. Туманского; основанное на ветхозавет

ном нарративе «Видение Эздры (Кн. 3, гл. 3, 4)» М. Дмитриева; басня в прозе 

«Соловей и муравей (Баснь из Саади)» Н. Коноплева; «Первая суббота тво

рения» В. Оболенского; «Садовник и словей» А. Бюргера; «Бакчисарай (От

рывок из описательной поэмы Таврида) и «В Персию!» Ан. Муравьева»; 

«Прекрасный цвет (Песнь заключенного рыцаря)» С.П. Шевырева; восточная 

повесть «Идеал», подписанная инициалом «О.»; отрывок из поэмы «Ермак» 

за подписью «А.М.»; неподписанное эссе «Три истины», «Смерть Свенона, 

Датского царевича (Из «Освобожденного Иерусалима, С. VIII, ott. 4-39)» 

Раича; «С чужой стороны» Ф. Тютчева.

Альманах стал заметным событием литературной жизни конца 1820-х 

годов, но ориентальная «чрезмерность» его содержания послужила основой

157 Вяземский ПА. Северная Лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. М.: Нау
ка, 1984. С. 226.



критических отзывов современников. В упомянутой выше рецензии ПА. Вя

земского есть крайне интересное замечание по поводу переводческих опытов 

Д.П. Ознобишина: дав меткую характеристику московской поэзии, где «пары
158зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности» , он отмечает по

ложительное начало переводного словотворчества Востока, но с условием, 

«если оно доведено будет с успехом до конца»159, т.е. будет выражено цело

стно, системно, позволяя читателю глубже понять восточную поэзию, а не 

формируя «полуисполнения»:

Мало пользы, да и радости мало, видеть под маловажными статьями в прозе

и в стихах: с Персидского, с Арабского, с Монгольского и проч., и проч. Такая пе-
160строта да е и не ослепительна .

Критик-«любомудр» Н.М. Рожалин, несмотря на идейную близость 

кружку Раича и увлечение мистицизмом и идеализмом, был более резок в от

ношении ориентального материала альманаха: по его мнению, избыток пере

водов с восточных языков свидетельствует о том, что издатели альманаха Ра- 

ич и Ознобишин взяли на себя труд доказать

...ужасную бедность литературы Персидской и Арабской, или по крайней

мере, бедность Хрестоматий, которыми пользовались переводчики161.

За саркастическим тоном этой рецензии кроется четкое ориенталистское 

понимание восточной поэзии как стихотворства, не имеющего оригинально

го, сколько-нибудь ценного содержания. В заключении статьи Рожалин соз

158 Вяземский ПА. Северная Лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. М.: Нау
ка, 1984. С. 223.

159 Там же.
160 Там же. С. 223-224.
161 Рожалин Н.М. Альманахи на 1827-й год // Северная лира на 1827 год. М.: Наука, 

1984. С. 231.



дает анекдотическую ситуацию подракания средневековыми персидскими 

поэтами французским драматургам XVIII века, причем эта мысль якобы 

сформулирована самим Делюбирадером:

Мы хотели-было предоставить право судить о стихотворениях Делибюраде- 

ра той части нашей публики, которая вкусом приближается к Арабам и Персам; 

но отрывок из сочинения того же автора об искусствах показал нам, что Персы 

стараются применяться к нам европейцам, что у них господствует даже дух под

ражания французам, ибо язык Делибюрадера в прозе есть язык устарелого Дему-
^  162 тье в его пись ах к илии .

Хафиз — не единственный восточный автор, заинтересовавший Озно

бишина. В разное время он переводит из «Гулистана» Саади, из «Семи кра

савиц» и «Искандер-Наме» Низами, «Шахнаме» Фирдоуси, «Тутинаме» На- 

хшаби, а также с арабского — «Нама» («Уст ее ды ханье.») и др. Однако 

Хафиз, очевидно, заинтересовал его больше других. Впервые эксплицитно 

образ Хафиза у Д.П. Ознобишина появляется в «Оде Гафица (Из книги 

«Даль» его Дивана)». В октябре 1827 года он пишет оригинальное стихотво

рение, тематически и стилистически основанное на газелях Хафиза, «Пре

красная беглянка». В апреле 1829 года поэт вновь обращается к персидскому 

тексту и переводит другую газель Хафиза, которой опять предпосылает эпи

граф на персидском языке и называет ее так же — «Ода Г афица» («Блестя

щую чашу наполни вином .»). Создается впечатление, что название стихо

творения приобретает функции жанра. Имплицитно влияние газелей Хафиза 

в поэзии Д.П. Ознобишина ощущается также в переводах с европейских язы

ков и в оригинальных стихотворениях, в особенности там, где присутствует 

образ возлюбленной.

162 Рожалин Н.М. Альманахи на 1827-й год // Северная лира на 1827 год. М.: Наука, 
1984. С. 232.



Поскольку данный альманах хоть и содержал значительный по объему 

ориентальный материал, но имел вполне конкретный круг читателей, далеких 

от проблем средневековой персидской литературы, становится понятно, что 

позиция переводчика заключалась в том, чтобы дать читателю возможность 

погрузиться в мирообраз Хафиза — главнейшего репрезентанта восточной 

поэтики163 — посредством его поэтического языка. Точнее, посредством то

го, что в тот период считалось его поэтическим языком.

И поэтический синтаксис, и логика стихотворения, не характерные для 

русской литературы XIX века, перенасыщенность восточной образностью 

(красавица, чаша, вино, роза, соловей, пальма, кипарис, фонтан) на фоне не

приятия «чрезмерной восточности» А.С. Пушкиным и другими русскими ро

мантиками в данном случае производят впечатление сознательного эпатажа 

читательского сознания. Вспомним, что по поводу опубликованного в том же 

альманахе стихотворения «Нама», где восточных образов было гораздо 

меньше, чем в «Оде Гафица», П.А. Вяземский категорически утверждал:

Скажите по совести: не правы ли мы, когда сказали, что мало радости и 

пользы с похищений такого рода, хотя и добыты они издалека? Пускай это и тому 

подобное с арабского на арабском и остается. Довольно нам и одного греческого 

Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он древний и г р е к . но для 

европейской гордости нашей слишком уж будет оскорбительно, когда захотят ко

лоть нам глаза арабским Анакреонтичеством164.

163 Подробнее о Хафизе и его поэтике см.: Пригарина Н.И. Хафиз и влияние суфизма 
на формирование языка персидской поэзии // Суфизм в контексте мусульманской культу
ры. М., 1989. С. 94-120; Пригарина Н.И. Бейт Хафиза как событие. Смысл и традицион
ный комментарий // Слово и мудрость Востока. Литература, фольклор, культура. К 60- 
летию академ. А.Б. Куделина. М., 2006. С. 71-82; Рейснер М.Л. Эволюция классической 
газели на фарси (X-XIV века). М., 1989; Чалисова Н.Ю. О непереводимом и непереведен- 
ном в газелях Хафиза // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М., 2010. 
С. 385-468.

164 Вяземский П.А. Северная Лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. М.: Нау
ка, 1984. С. 227.



язе ский резок и не вполне справедлив к оп та переводчика, но его 

можно понять — количество ориентального материала в русской литературе, 

начиная с 1810-х годов, стремительно увеличивалось, превращаясь из свежих 

экзотических образов и нарративов в штампы, что позволило уже к концу 

1820-х годов поставить вопрос об избирательности и качестве освоения Вос

тока.

Что касается А.С. Пушкина, то он, в отзыве на альманах «Северная ли

ра», высказался еще более резко:

Заметим, что г-ну Абр. Норову не должно было бы переводить Dante, а г-ну

Ознобишину — Андрея Шенье. Предоставляем арабским журналистам заступать

ся за честь своих поэтов, переводимых г-ном Делибюрадером — что касается до
165нас, то находи его прело ения изрядн и для татарина .

«Изрядный для татарина» ознобишинский перевод газели Хафиза мог 

бы выступить камнем преткновения двух позиций в переводах восточной по

эзии на русский язык. С одной стороны — А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, 

П.А. Вяземский, где отстаивается позиция обогащения русского поэтическо

го языка за счет новых идей и образов, выстроенных исключительно в соот

ветствии с европейскими вкусами и языком русской поэзии. С другой сторо

ны — переводчик Д.П. Ознобишин, который стремится познакомить читате

ля с принципиально иным типом художественного мышления, осознанно по

зиционируя текст в противоположность современной литературной парадиг

ме. Однако, к сожалению, общественной дискуссии из этого вопроса не по

лучилось, и переводы Ознобишина прошли почти не замеченными.

Тем не менее, учитывая большую роль трудов Д.П. Ознобишина в рус

ском ориентализме, следует внимательно рассмотреть его стратегию перево- 

дчика-ориенталиста, который попытался сделать перевод «более восточ

165 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т.7. Л., 1978. С. 35.



ным», чем оригинал (о том, что в оригинале текст Хафиза лаконичен и прак

тически лишен эпитетов Ознобишин не мог не знать).

Вопрос о сложности перевода с восточных языков в русской и европей

ской литературах был поставлен задолго до этого перевода. Д.П. Ознобишин 

пишет в 1833 году:

.д у х  ориентализма, яркий и фантастический как переливная радуга; силь

ный, как гигант, в метафорах; свежий и роскошный, как сонная одалиска, в своих

уподоблениях, с трудом и едва ли даже может быть перенесен в тесную рамку ев-
„ 166ропейских понятий .

Подобный ход мысли можно встретить в высказываниях англоязычных 

переводчиков с восточных языков XIX века. В 1891 году в предисловии к 

собственным переводам Хафиза на английский Г енри Кларк (Clarke) приво

дит мнения своих предшественников — Сэйла, Палмера, Джонса, Тэлбота и 

Фицджеральда о трудностях перевода с восточных языков. Суть приведен

ных им цитат сводится к тому, что почти невозможно передать одновременно 

и красоту, и содержательность восточного текста так, чтобы читатель адек

ватно воспринял переводимого автора. Особенно, по мнению Кларка, это ка

сается текстов суфийских авторов: о поэтических переводах Э. Фицджераль

да из Хайяма, к примеру, Кларк категорически говорит, что, хотя они и зани

мают независимое место в английской литературе («independent place in Eng

lish literature»)167, однако не могут быть названы собственно переводами, так 

как далеки от персидского оригинала. Именно поэтому Кларк приходит к 

мысли о необходимости прозаического перевода, который способен дать 

«literal and sufistic meanings» («буквальные и суфийские смыслы». — П.А.)168.

166 Гольц Т.М. « .П о э т  и полиглот.» // Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. В 2 
т. Т. 2. М, 2001. С. 345.

167 The Divan-i-Hafiz. Transl. & Edited by H. Wilberforce Clarke. Reprint of the 1891 ed. 
Bethezda. Maryland, 2007. P. viii.

168 Ibid. P. ix.



Д.П. Ознобишин имел перед собой цель более сложную, и, вместе с тем, 

несколько противоречивую: представить поэтику Хафиза близкой к оригина

лу и при этом не «оперсичить» язык русской поэзии. Зададимся вопросом: 

удалось ли Д.П. Ознобишину передать мистико-философский строй суфий

ской газели Хафиза и насколько успешным для этого был выбран жанр оды?

Первое, что обращает на себя внимание, — это очевидное стремление 

автора поставить стихотворение в ряд произведений ориентальной тематики 

1820-х годов, максимально проявляя «чужеродные» признаки восточной по

этики. Композиционная упорядоченность достигается интонационной упоря

доченностью и единой логикой мысли, выдерживаемой на протяжении почти 

всего текста. В тексте газели единство интонации, задающее единое мело

дическое движение, обусловлено традиционным для восточной поэтики «ре- 

дифом», т.е. повторением слова или группы слов в конце второго полусти

шия бейта, что приводит к упорядочению словесного материала:

Ода Г афица

(Из книги «Даль» его дивана)

Гюль бирухи яр хош небашед

Без красавицы младой,

Без кипящего стакана,

Прелесть розы огневой,

Блеск сребристого фонтана - 

Не отрадны для души!

Без напева соловья 

Скучны роз душистых ветки,

Шепот сладостный ручья 

И ясминные беседки - 

Не отрадны для души!



Юной пальмы гордый вид, 

Кипариса волнованья 

Без тюльпановых ланит,

Где играет огнь желанья, - 

Не отрадны для души!

Прелесть девы молодой, 

Гибким станом взор чаруя,

Чьи уста как сон златой,

Но уста без поцелуя - 

Не отрадны для души!

Купы розовых кустов - 

Куща неги легкокрылой,

Чаша полная пиров 

Вдалеке от сердца милой - 

Не отрадны для души!

Что б поэт ни создал нам,

Что бы кисть ни начертала, 

Если жизнь не дышит там, 

Милый образ идеала - 

Не отрадно для души!

Гафиз! Жребий брошен твой, 

Как на шумный праздник света 

Пред веселою толпой 

Вверх бросается монета - 

Не отрадна для души!169

169 Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. В 2-х кн. Кн. 2. М.: «Наука», 2001. С. 22
23.



В «Оде Гафица» синтаксическая структура бейта представлена строфой 

из пяти строк, что не составляет эквивалента оригиналу. Фраза «не отрадны
170 171для души» выпадает из метрической структуры бейта . Однако очевидная 

значимость лейтмотива скучающего влюбленного сосредоточена именно в 

ней и именно она занимает позиционное место сквозной рифмы газели. Чем 

же объясняется тот факт, что Ознобишин перевел газель не четверости

шиями, легко превращающимися в бейт, а пятистишиями, в которых пятый 

стих создает необычное для русского эстетического сознания повторение?

С одной стороны, Д.П. Ознобишин мог поставить перед собой задачу 

выделить свой перевод из ряда других переводов Хафиза и, в частности, 

именно этой газели, акцентируя свою переводческую компетенцию профес

сионального ориенталиста. К моменту подготовки альманаха «Северная ли

ра» (цензурное разрешение на публикацию которого было получено 1 ноября

1826 года) уже была опубликована IX часть журнала «Московский телеграф»

Н. Полевого, во втором отделении которой было помещено стихотворение 

Ю. Познанского под названием «Ода Гаафица», датой создания которого 

значилось 2 октября 1825 года. Это стихотворение восходит к той же газели 

Хафиза. Приведем этот текст полностью:

Ода Г аафица

Зефир приятен легкокрылый —

Приятна кроткая в е с н а .

Но если нет для сердца милой —

То их потеряна цена.
*

170 В тексте газели Хафиза — «л^Ы <Jiji.», букв. перс. — «не хорошо».
171 В персидских рукописных оригиналах бейт пишется в одну строку. Традиция пи

сать бейт в две строки, т.е. графически выделять мисра, располагая их одно под другим — 
факт европейской переводческой традиции. Тем не менее, оба полустишия должны иметь 
метрическое соответствие.



есок приятен в вечер ясн й,

Когда над ним взойдет л у н а .

Но если нет подруги страстной —

Его потеряна цена.
*

Мила улыбка уст прекрасных —

В сердца нам радость льет она;

Но без лобзаний сладострастных —

Вся их потеряна цена.
*

Шумит приятно лес красивый,

Как сладко льет о брег в о л н а .

Но смолк весны певец счастливый —

Вся их потеряна цена.
*

Приятны нам густые сени,

И шум кипящего в и н а .

Но без душевных наслаждений —

Вся их потеряна цена.
*

Жизнь наша, о Гафиц, монета —

Она для траты нам дана:

Коль не истратим наши лета —
172о их потеряна цена .

Стихотворение Ю. Познанского не является переводом газели Хафиза с 

персидского языка, поскольку автор не владел восточными языками, к тому 

же не только общий набор образов, но и смысл стихотворения далеко отстоят 

от оригинала. Точный источник «Оды Гаафица» не установлен, но вероятнее 

всего, его нужно искать среди многочисленных западноевропейских перево

дов (главным образом, английских или немецких). Так или иначе, первое

172 Познанский Ю. Ода Гаафица // Московский телеграф. 1826. Ч. IX. № 10. Отд. 2. 
С. 66-67.



представление этой газели Хафиза на русском языке было осуществлено не 

профессиональным переводчиком, для которого обращение к восточным те

мам не было к тому моменту привычным делом. До «Оды Гаафица» экзоти

ческий материал привлек Познанского, главным образом, в связи с созданием 

«Мадагаскарской песни» (1817), а после — в связи с переводами крымских 

сонетов А. Мицкевича.

В структуру публикации «Оды Гаафица» входят две сноски, которые 

вслед за неловким названием имени Хафиза могут вызвать улыбку профес

сионального ориенталиста, провоцируя на создание более точного перевода. 

Первая ссылка принадлежит издателю: к чрезвычайно эротическому треть

ему катрену, в котором уста восточной женщины (в полном согласии с за

падноевропейскими нарративными стратегиями ориентализма) без сладост

растных поцелуев теряют свою цену, поясняется, что «таковы понятия вос-
173точных жителей!» . Вторая ссылка относится к сшому переводчику и объ

яснима его желанием казаться специалистом в вопросах восточной поэтики: 

к заключительному катрену следует объяснение, что «в подобных сочинени

ях, обыкновенно в последней строфе, персидский поэт обращается к самому 
себе»174.

Примечательно, что «Ода Гаафица» Познанского практически лишена 

собственно ориентальных образов. Вхождение в ориентальное пространство 

осуществляется исключительно наличием повторяемой строки — редифа — 

и именем Гафица, без которых художественное пространство больше сбли

жается с античным или средиземноморским. Этот факт антиориентального 

перевода восточного текста также мог спровоцировать Ознобишина на пере

вод с хорошо обозначенным ориентальным компонентом.

Таким образом, если замысел перевода персидской газели Хафиза воз

ник у Ознобишина после публикации в 1826 году «Персидской хрестоматии»

173 Познанский Ю. Ода Гаафица. / /  Московский телеграф. 1826. Ч. IX. № 10. Отд. 2. С.
67.
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. . олд рева и в связи с некорректн переводо ознанского в « ос- 

ковском телеграфе», переводчику-ориенталисту требовалось не просто пред

ставить правильный, с его точки зрения, перевод, но и обозначить свою ори- 

енталистскую компетентность. Явным указанием на это являются демонстра

тивные цитаты первых строк переведенных стихотворений «Оды Г афицы» и 

«Нама», а также особенность образной и метрической структур.

С другой стороны, очевидно, что художественно-эстетические взгляды,
175культивировавшиеся в кружке С.Е. Раича , требовали более высоких целей 

переводческой деятельности. Есть все основания предполагать, что в «Оде 

Гафица» Ознобишин представил не только образ Хафиза и его поэтический 

язык, но также образец художественного перевода поэзии Хафиза. На это 

указывает явное стремление сформировать в русском тексте редиф без ущер

ба образному строю произведения и попытка сочетать самостоятельность 

противопоставленных в шести первых строфах образов с их сверхтекстовым 

единством, обусловленным движением философской мысли. Интонационная 

выделенность редифа в «Оде Гафица» подчеркивает ключевую тему стихо

творения. Благодаря этому он соотносится со смысловым стержнем стихо

творения и усиливает стилистические признаки восточного текста.

После Д.П. Ознобишина эту газель из раздела «Даль» хафизовского 

«Дивана» обычно переводили при минимальной конкретизации образов, как, 

например, это сделал Генри Вильберфорс Кларк:

1. Without the beloved's face, the rose

Without wine, spring —

The border of the sward and the air of the garden

Without the (beloved of) tulip cheek — is not pleasant,

175 См.: Рогов К.Ю. К истории «московского романтизма»: кружок и общество С.Е. 
Раича // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 523-576.
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With the beloved, sugar of lip, rose of body, 

(To be) without kiss and embrace — is not pleasant,

The dancing of the cypress, and the rapture of the rose, 

Without the song of the hazar — is not pleasant.

5. Every picture that reason's hand depicteth, 

Save the picture of the (living beauteous) idol is not pleasant,

The garden and the rose and wine, (all) is pleasant ; but, With

out the beloved's society, — is not pleasant,

Hafiz ! the soul is (but) a despicable coin: 

For scattering (on the true Beloved), it — is not pleasant176.

Здесь явно видно стремление сохранить деление на бейты и основную 

формулу развития мысли, хотя и в отступлении от оригинала (например, пер

вая строка оригинала построена на связи образов «друг» и «роза», а не «вес

на» и «любовь»). Английский переводчик более близок к оригиналу, чем Оз

нобишин (хотя и усиливает текст образом «лика возлюбленной», вместо 

«друга»). Однако для романтической рецепции, будь перевод Ознобишина 

выполнен в таком же стиле, текст выступил бы излишне схематизированным, 

упрощенным, как голая философская сентенция.

При этом следует помнить одно важное обстоятельство: в поэзии пер

сидского суфизма образы не всегда сопровождаются эпитетами, поскольку не 

имеют самостоятельной художественной ценности, их значение, по словам 

Е.Э. Бертельса, заключается в том, чтобы «служить только своего рода сло-



весным иероглифом, значком, прикрывающим собой истинное философское 

значение»177.

«Избыточность» информации перевода Ознобишина, (обилие «пыш

ных», псевдовосточных эпитетов), в результате которой вместо шести дву

стиший, как в оригинале, появляется семь пятистиший, возникает вследствие 

того, что автор не удовлетворяется образами как таковыми, поэтому произ

вольно задает с самого начала тенденцию их чувственной конкретизации при 

помощи анакреонтических эпитетов: красавица — «младая», стакан (чаша)

— «кипящий», роза — «огневая» и так далее, однако это не нарушает разво

рачивание суфийской мысли: тоска по возлюбленной (Богу). В то же время 

анакреонтические образы нисколько не противоречат ни жанру, ни мирооб- 

разу хафизовской газели.

На первый взгляд, имеется противоречие: работая над переводом газели, 

востоковед Д.П. Ознобишин, с одной стороны, стремится познакомить отече

ственную публику с «истинным» Хафизом, с другой стороны, создает текст, 

который даже формально нельзя назвать переводом текста Хафиза, так как 

вместо восточного жанра газели он использует жанр оды, к тому времени 

имеющий в России собственную историю и высокие художественные образ

цы.

На самом деле никакого противоречия в этом не было. Жанр оды уже 

использовался в западноевропейской переводческой традиции в XIX веке — 

стало общим местом именовать переводы восточных газелей «одами» (Odes), 

или «восточными одами» (Eastern Odes): переводчик газелей Хафиза на анг

лийский язык Джон Ричардсон в 1802 году давал такое определение жанру 

газели:
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The Ghazel or Eastern Ode is a species of poem, the subject of which is in general

Love and Wine178.

В 1818 году в статье «О литературе арабов», содержащей выдержки из 

труда «De la litterature du midi de l’Europe» С. Сисмонди (Sismondi, 1813) 

прямо утверждалось, что «газель есть любовная ода» и проводилась парал

лель сборников газелей со сборниками любовных романских поэтов Европы:

... как прочие поеты Провансские, Италианские, Испанские и Португальские

оставили нам свои собрания стихотворений, которых главное достоинство состо

ять должно в разнообразии картин при одном и том же чувстве и разнообразии

гармонии в одной и той же мере стоположения: так у Арабов и Персов есть свой
179иван или собрание азелей, различн х по окончани или ри е .

При этом и русский, и европейский читатель знали, что наименование 

«ода» — только уступка просвещенному вкусу европейца, высокомерно по

зволяющего «дикарям» иметь некое подобие европейской культуры.

Кроме того, в русской традиции ода была не столько текстом, сколько 

своеобразным ритуалом, чрезвычайно значимым от положенной в его основу 

«важной материи». Восторженное умонастроение рисовало «идеалы высоких 

чувств, мыслей и вечных истин» (К.Ф. Рылеев) широким употреблением 

библейской и философской лексики и аллегорий, способствующих формиро

ванию подтекстов. Увеличение количества строк действительно позволило 

Ознобишину сделать формальное приближение к одической строфике, по

местив свой текст в группу произведений, характеризующихся в русской ли

тературе особой образностью и стилистикой и ассоциирующихся, с одной

178 Англ. «Газель, или восточная ода, — это такой род поэмы, предметом которой, 
главным образом, является Любовь и Вино». (Перевод наш. — П.А.). См.: A Specimen of 
Persian Poetry; or Odes of Hafez, with an English Translation and Paraphrase . by John Rich
ardson, F.S.A. London, 1802. P. 16.

179 О литературе Арабов // Вестник Европы. 1818. № 23. С. 199-200.



стороны, с именами Анакреонта, Пиндара и Горация, а с другой стороны, с 

именами Ломоносова и Радищева.

И хотя, по словам Ю.Н. Тынянова, «то, что называли одою в 20-е годы

XIX века <...> называлось одою не по тем признакам, что во время Ломоно-
180сова» , некоторые значимые структурные характеристики жанра остались, 

что достаточно хорошо видно в литературе между началом XVIII века и пер

вой четвертью XIX века. В частности, центральной одической характеристи

кой оставался восторг, отмеченный еще в 1734 году Тредиаковским в «Рас

суждении об оде вообще» как общее для многих текстов этого круга описа

ние эмоционального состояния, определяющего топику и стилистику. При 

этом восторг русской классической оды XVIII века являлся тем восторгом, 

который интертекстуально (например, идиоматически) связывал русскую

словесность с западной, создавая эмоциональное пространство, «пробудив-
181шее ритм» в языковом сознании эпохи (Л.В. Пумпянский) , тем самым, в 

глазах романтиков, был сделан гигантский шаг к «опоэзению» русского язы

ка. Для Ознобишина инсталляция в русскую культуру восточной поэтики и 

образа мыслей была другим, не менее важным шагом на этом пути.

Также в России остро ощущалась связь поэтики оды (в большей степени 

торжественной, а не анакреонтической) с традицией панегириков и духовных 

стихов — «преложений» псалмов, имеющих глубокое родство в стремлении 

максимально «осуществить» человека в самовыражении поэта и возвеличи

вании ценности личности: в первом случае выдающегося человека, во втором 

случае — Бога. Такие стилистические характеристики одического жанра, как 

аллегоризм, подчеркнутая интеллектуальность и наличие «псевдохаоса» се

мантических связей между словами и текстовыми сегментами, не создающе

го бессмыслицы, а скорее выстраивающего определенный угол зрения на ре

альность, послужили причинами того, что именно этот жанр вполне соответ-

180 Тынянов Ю Л . История литературы. Поэтика. Кино. М., 1979. С. 275.
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ствовал задача эзотерического воспевания «вольности святой» русских а- 

сонов: «высокое», «бытийное» являются безусловной ценностью, проециру

ясь на радости и наслаждения мгновенной человеческой жизни.

Пересечение одической поэтики и поэтики газели в плане «псевдохаоса» 

семантических связей было отмечено еще А. Журденом, выборочные пере

воды из труда которого «La Perse, ou tableau de l’histoire, du gouvernement, de 

la religion, de la literature, e tc .»  под заглавием «О языке персидском и сло

весности» были опубликованы в 1815 году в 10-15 номерах «Вестника Евро

пы». Эти выдержки из «La Perse» во многом способствовали формированию 

взгляда на персидский поэтический язык как язык-антагонист европейскому 

вкусу, т.к. персидские поэты, по мнению Журдена,

. д о  излишества предаются увеличиванию идей, нелепости метафор сума

сбродных, странности фигур несвязных, наконец всякому беспорядку воображе-
182ния ивого, блистательного и незна его никаких правил .

При описании жанра газели Журден одновременно последователен в 

своей интерпретации персидской поэтики и ироничен: газель — это

. р о д  поемы, похожей на оду и п е с н ю . Беспорядок воображения составля

ет главную красоту газеля, в сем отношении он много походит на нашу оду.

Другой важной точкой пересечения поэтик газели и оды является рито

рический дискурс. Композиция, стиль и идиоматика газели и оды одинаково 

обусловлены установкой на публичное чтение суггестивного характера. В 

отношении газели это проявлялось в том, что ее структура отвечала услови

ям, при которых она могла бы легко петься: ярко выраженный ритм, синтак

сические и лексические повторы, эмоционально-лирическая интонация. В

182 Журден А. О языке Персидском и словесности // «Вестник Европы». Часть 81. № 
9. 1815. С. 33.



отношении оды О.Б. Лебедева указывает на подчинение композиции оды 

зеркально-кумулятивному принципу и «законам формальной логики, об

легчающим восприятие одического текста на слух: формулировка тезиса, до

казательство в системе последовательно сменяющихся аргументов, вывод,
183повторяющий начальную формулировку» . К тому же в структурах ода и 

газели значимое место занимают обращения: в оде в начале и в конце текста, 

в газели — всегда в последнем бейте (указывается поэтическое имя автора).

По своим внешним проявлениям анакреонтика сближается с поэтикой 

суфийской литературы: поэты почти исключительно воспевают любовь (в 

том числе — любовь убеленного сединами старца к юной деве) и атрибутику, 

связанную с этим концептом (вино, страсть, юноша, девушка, свидание и 

т.д.). При этом идейное содержание, разумеется, отличается весьма сущест

венно. Дело в том, что для анакреонтики концепт любви был темой, а для су

фийской поэзии — семиотическим процессом «игры в тему». Независимо от 

того, что становилось предметом рассмотрения суфийского стихотворения, 

какими бы ситуациями не изображались взаимоотношения возлюбленных, 

«основная тема всякого суфийского стихотворения предусмотрена заранее и
184ничего кроме таухид и вахдат-и вудокуд в нем воспето быть не может» . Не 

вдаваясь в подробности философии суфизма, необходимо пояснить, что 

«таухид» — это категория единственности бога, центральная категория ис-
185ламской философии и космогонии , а «вахдат-и вудокуд» — это категория 

единства бога и бытия в философии Ибн ‘Араби, в которой «можно усмот

реть параллели с неоплатоновской эманационной доктриной, гностицизмом, 

герметической и христианской философией»186. Иными словами, оригиналь

183 Лебедева ОТ. История русской литературы XVIII века: Учебник. М., 2000. С. 80.
184 Бертельс Е.Э. Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев // Бер- 

тельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. Т.3. М., 1965. С. 109.
185 Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.С. 232.
186 Там же. С. 48-49.



ная газель Хафиза имеет религиозно-философскую основу и воспевает лю

бовь к богу и стремление ощутить его бытие в мире.

Соответствовал ли перевод Ознобишина тематически и художественно 

концепциям, указанным Е.Э. Бертельсом? Ответ на этот вопрос лежит в осо

бенностях самой персидской поэтики — тематическая простота (философски 

основанная на концепции таухида) влечет за собой парадоксальный постулат

— если при переводе не обнаруживается противоречий концепции таухида, 

подтекст сохраняет всю онтологию и энергетику суфийской поэтики, суще

ствуя в тексте по принципу палимпсеста.

Необходимо отметить, что в Западной Европе, начиная еще с первых пе

реводов Хафиза на латынь Томаса Хайда (Thomas Hyde, 1636-1703) сформи

ровалась стойкая традиция игнорировать мистические смыслы персидского 

поэта и актуализировать, прежде всего, эротические и вольнодумные. В вос-
187токоведении и истории литературы это составляет т.н. «проблему Хафиза» : 

как правильно должна быть понята поэзия Хафиза — буквально или фигу- 

ально. В зависимости от выбранного подхода исследователи формируют 

принципиально разные нарративы, представляющие любовную поэзию 

«иранского соловья» либо целиком мистической, либо эротической с элемен

тами мистицизма.

В первой трети XIX века первые переводы Хафиза на немецкий язык 

Й.Ф. фон Хаммера-Пургшталя показали, что европейцы постепенно начали 

открывать для себя «другого» Хафиза, Хафиза философствующего. Далее 

«Западно-Восточный диван» И.В. Гете закрепил эту мысль и актуализировал 

споры о том, какую часть газелей можно интерпретировать в мистическом 

ключе, а какая исключает эту возможность. Споры продолжаются и в на

стоящее время, так что необходимо подчеркнуть, что мы основываемся на 

том, что все газели Хафиза, авторство которых доказано, построены в соот

187 Подробнее об этом т . :  Bellmann D. Mystik oder Sufismus? Bemerkungen zu einem 
Problem der Hafis-Rezeption in Europa // Asien, Afrika, Latinamerika. Berlin. № 18. 1990. P. 
834-845.



ветствии с поэтикой средневекового персидского суфизма и должны быть 

интерпретированы с опорой на эту традицию.

Другое дело, что суфийскую поэтику не следует понимать редуцирован

но — исключительно как иллюстрацию к суфийской философии. Во-первых 

суфийская традиция не однородна и изменчива во времени, а во-вторых, 

сложность самой доктрины и парадоксальность механизмов ее построения 

(примеры Аль-Халладжа, Шамса Табризи, Джалаладдина Руми, Султана Ве

леда и Омара Хайяма) делают невозможным внутри суфийской традиции 

провести четкую грань между бытовым и бытийным, человеческим и боже

ственным, распутным и аскетическим, ортодоксальным и сектантским, рели

гиозным и секулярным. Суфийское стихотворение — это сложнейшая по 

своей структуре система, которая в полной мере раскрывается в процессе ре

цепции — в зависимости от уровня развития реципиента, от того, на какой 

стоянке тариката (араб. — пути) он находится, он будет вычленять из текста 

соответствующие смыслы. Например, реципиент еще обременен человече

скими страстями — тогда текст будет актуализировать эротические, винные, 

бунтарские коды, или, наоборот, исключительно духовные — если реципи

ент «прозрел», как Джалаладдин Руми при первой встрече с Шамсом Табри- 

зи.

Более интересно соотнесение читательского ожидания внутри и вне су

фийской парадигмы (в русской культурной среде эпохи романтизма): для чи

тателя, даже на примитивном уровне владеющего навыками декодирования 

суфийской поэзии, это стихотворение ценно не общим идейным содержани

ем, а последовательностью мыслей, которая должна обладать способностью 

пробудить воспоминания и тоску о возлюбленной (Боге), выразить труднопо

стигаемые оттенки трансцендентальных переживаний; для русского читате

ля, наоборот, эстетическую ценность имело общее впечатление от текста.



Анакреонтический компонент «Оды Г афица» эксплицитен и концептуа- 

лизован, в данной статье нет смысла останавливаться на нем подробно. Рас

смотрим содержание текста в парадигме суфийской поэтики. Концептосфера 

стихотворения рождается от взаимодействия восьми символических образов, 

закрепленных в тексте непосредственно или опосредованно через свои атри

буты: красавица (милая, дева, идеал, пальма, кипарис, тюльпан, ланиты, ус

та), вино (стакан, чаша, пир), роза (розовые кусты), соловей, вода (фонтан,
188ручей), огонь, сердце, судьба ( ребий, онета) .

Центральным образом художественного мира «Оды Гафица» выступает 

образ возлюбленной, точнее — его значимое отсутствие, формирующее тра

диционный для данного круга произведений хронотоп разлуки. Эта значимая 

ситуация характерна тем, что в момент наивысшего эмоционального напря

жения, своего рода «анти-восторга», даже имеющий реальную основу образ 

выходит за пределы конкретного чувственного образа и приобретает свойст

ва знака: абстрактности и усложнения связи между означающим и означае

мым.

Влюбленный видит не реально существующего человека, а его запечат

ленный в сознании знак, максимально насыщенный усложненными характе

ристиками: красота возлюбленной не просто красота, не единичный случай 

проявления этого понятия, это — единственно возможная красота во вселен

ной, а бытие возлюбленной — единственно возможное бытие, вне которого 

ничего не существует. В этом смысле философия любви в «Оде Гафица» ста

новится в один ряд с такими романтическими концептами как «универсум,
189познание, первооснова, субстанциональные силы бытия, вечность» .

188 Оригинальный текст Хафиза строится с опорой на меньшем количестве образов, 
основные из которых — это «друг» ( j /j) , «роза, цветок» (с£), вино (^W), кипарис ( j j ^ )  и 
весна (jW ).

189 Манн Ю З . Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 37.



Концепт разлуки имеет существенный сюжетообразующий и образный 

потенциал, а также свернутые программы — заданные перспективы развития 

мысли. Лирический субъект традиционно представляет себе черты возлюб

ленной, ситуации, связанные с совместным «проживанием» «общего» време

ни и пространства. Поскольку любовь к Богу в суфизме кодируется символи

кой, образами и сюжетами эротической поэзии, а образ возлюбленной (воз

любленного) может намекать на божественную сущность или на некоторые 

связанные с ней атрибуты (вера, единство, пророк, слово откровения), можно 

говорить о том, что это стихотворение — одна из предсказуемых схем тек

стовой реализации суфийской идеи — трудности прижизненного лицезрения 

Бога.

В русской культуре 1820-30-х годов, использовавшей и западные, и вос

точные мистические коды, роза выступала поливалентным символом, в 

структуре которого большая роль отводилась сакральным смыслам: 

А. Н. Веселовский говорит, что в этом именно и заключается тайна поэтиче

ской красоты цветка: «...роза цветет для нас полнее, чем для грека, она не 

только цветок любви и смерти, но и страдания и мистических откровений: 

обогатилась не только содержанием вековой мысли, но и всем тем, что про 

нее пели на ее дальнем пути с иранского востока»190. Таким образом, содер

жательная форма «Оды Гафица», возникшая на пересечении оды и газели, 

изначально удовлетворяла философско-эстетическим требованиям и суфиз

ма, и анакреонтики.

«Ода Г афица» формирует рецептивную проблему избыточного смысла. 

Анакреонтическое читательское ожидание без особого труда может согла

ситься с тем, что роза, как неотъемлемый атрибут свиданий, не нужна в от

сутствие девушки и вина, а также с тем, что возлюбленная не нужна без про

явлений взаимности (поцелуя, огня желания). Однако почему без «огня же

190 Веселовский А.Н. Из поэтики розы // Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л.: Го
сударственное издательство «Художественная литература», 1939. С. 132-133.



лания» не нужны «волнованья» кипариса и «гордый вид» пальмы, и чем объ

яснить плеоназм пятой строфы по отношению к первой: это выражение соз

дает явно необоснованный уточняющий возврат к содержанию первой стро

ки?

Если концептосферу «Оды Г афица» рассмотреть с точки зрения суфий

ской поэтики, упоминание «розы» в первой, второй и пятой строфе не будет 

плеоназмом. Роза — одновременно и атрибут возлюбленной, и форма ее при

сутствия в поэзии, и ее имя, как отражение скрытой сущности. При этом роза 

формирует идею единственности бытия и Бога своими характеристиками 

(царственностью, непревзойденной красотой, величием, недоступностью) и 

стремится зрительно материализовать то, что в отношении Бога не может 

быть материализовано без помощи символики: кипарис и пальма — это ма

териализация (эманация) божественной сущности возлюбленной со значени

ем «прямой, прекрасный». Это значение позиционировано в тексте после та

ких высказываний, как воспоминание о возлюбленной в первой строфе и 

ожидание любовного свидания во второй. В итоге вместо наблюдаемого хао

са семантических связей перед подготовленными читателями предстает 

стройная система последовательно разворачивающихся смыслов.

В то же время создается впечатление, что во всем стихотворении симво

лическая роль розы сведена к минимуму. В первой строфе — присутствием 

образа «красавицы младой», в результате чего роза призвана сформировать 

анакреонтическую ситуацию любви, а не символизировать ее. В этой ситуа

ции обязательно вино и пространство, располагающее к уединению и на

слаждению: фонтан, беседка, ручей, сад и т.п. Аналогичное пространство не 

способствует наслаждению, если влюбленный одинок. Во второй строфе — 

формой множественного числа: роза для влюбленного, персонифицируемого 

в образе соловья, должна быть единственной.

На самом деле в первой строфе стих «прелесть розы огневой» показыва

ет, что акцент приходится не на слово «роза», а на слово «прелесть», что по-



иному высвечивает структуру текста: не только образы, но и отношения их 

значимых атрибутов создают смысловую символизирующую линию. Это 

очень важно для суфийского текста, поскольку усложненная связность и 

взаимообусловленность главных и второстепенных элементов текста порож

дают модель глобальной скрытости смыслов за оболочкой непосредственно 

явленного.

Упомянутые же «ветки душистых роз» не противоречат принципу тау- 

хида, а лишь подтверждают его другим ключевым положением суфийской 

доктрины, которое заключается в том, что если поэт не сопровождает свое 

утверждение отрицанием, оно будет однобоким, т.е. не вполне соот

ветствующим истине: принцип единства во множественности требует амби

валентности семиотических структур.

Мы видим, что на языке «второго порядка», т.е. на метафорическом 

уровне прочтения «Оды Гафица» в контексте мусульманского мистицизма, 

происходит трансформация всей художественно-изобразительной системы 

стихотворения, в результате чего художественные элементы, предлагающие 

развитие любовно-эротической темы, выступают религиозно-философскими 

концептами. Однако в соответствии с суфийской поэтикой эта трансформа

ция — не последнее преобразование смысловой системы: одновременно с 

первой трансформацией происходит вторая, не менее значимая, суть которой 

состоит в том, что текстовые данности требуют нового осмысления в плане 

конкретно-чувственной действительности и естественной парадигматики, за 

исключением символизовавшихся понятий, которые получили и закрепили за 

собой на уровне первичного восприятия текста обновленное значение мисти

ческих терминов.

При этом явлениям действительности (сад, роза, кипарис, вино) припи

сываются, независимо от авторского замысла, черты и структурность, воз

никшие при вторичном переносе символического значения. В результате мир 

конкретно-чувственный и метафизический в стихотворении Д.П. Ознобиши



на образуют одно сложное целое. В этом сложном целом, в соответствии с 

концепцией таухида, они не образуют взаимонепроницаемые пространства. 

Наоборот, они как бы пронизывают друг друга: влюбленность в Бога есть 

сложное чувство, в творческом (текстовом) осуществлении которого дейст

вительности приписываются черты Бога (таинственность, непознаваемость, 

удаленность), а Богу — черты действительности (нежность, стройность, ру

мянец от «огня желания»).

Таким образом, можно говорить о том, что при переводе с персидского 

языка Д.П. Ознобишиным строй мистической мысли сохранен не только в 

самых типичных для суфийской поэтики чертах, но и сформированы «опор

ные места» текста, сигнализирующие о возможном символическом прочте

нии: усложненная логика лирического нарратива, характер использования 

образов-мотивов возлюбленной и вина, акцентуация на ориентальных кодах 

текста. Для настоящего исследования этот вывод крайне важен, поскольку в 

таком случае модель русского ориентализма, реконструируемая в настоящей 

работе, становится более сложной и глубокой, свидетельствующей о фило

софской основе восточных образов.



1.5. Имагологический аспект: восточный поэт и восточный тиран 

как основные концепты русского ориентализма 

1.5.1. Образ восточного тирана в имагинативной географии

Н.В. Г оголя («Ал-Мамун»)

Известно, что текст с заглавием «Ал-Мамун» и с жанровым определени

ем «историческая характеристика» был впервые опубликован в первой части 

авторского сборника «Арабески» (1835). Отмечая, что «Ал-Мамун» не вклю

чен ни в один из черновых планов сборника, Л.М. Лотман, Б.В. Томашевский 

и Г.М. Фридлендер делают вывод: «статья является последним по времени 

произведением из всех вошедших в “Арабески”», являясь «осуществлением 

(в иной форме) того замысла, который в плане “Арабесок” обозначен как 

“Тракт<ат?> о правлении”»191. Академический подход к «Ал-Мамуну», таким 

образом, заключается в том, что это произведение, обладая признаками как 

научного, так и художественного текста, создано в результате предпринятого 

писателем в 1830-е годы образного осмысления исторических проблем.

Слабый интерес гоголеведов к «Ал-Мамуну» в контексте русского ори

ентализма, практически не выходящий за рамки «общеисторической темы» 

Г оголя и адъюнкт-профессорскому эпизоду его биографии, является следст

вием особой позиции этого текста по отношению ко всему гоголевскому на

следию, в котором больше нет произведений, непосредственно обращенных 

к теме Востока. В контексте религиозных и националистических идей писа

теля можно предположить, что тема «Гоголь и ориентализм» не имеет серь

езных оснований, тем более, что в проекте содержания V тома собрания со

чинений, который Гоголь предполагал составить, главным образом, из мате

риалов «Арабесок» и «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Ал-

191 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. С. 759.



а ун» отсутствует. е ду те есть су ественн е основания для исследо

вания гоголевского ориентализма как явления, отражающего эволюцию его 

творчества и мировосприятия, и выделения таких тем, как «ориентализация 

внутреннего Востока (экзотической Малоросии)», «исламский Восток в гого

левской имагинативной географии», «гоголевское mezzogiomo в контексте 

русской ориентализации Южной Италии» и др.

В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь однозначно ука

зывает на то, что «все события мира должны быть так тесно связаны между 

собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет 

вырвано, то цепь разрывается»:

. в о т  цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, 

разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно строй

ное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, 

не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира 

должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как

кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту
192не должно принимать в буквальном смысле .

Поэтому «Ал-Мамун» никоим образом не вступает в конфликт с рели

гиозными императивами писателя 1830-х годов, являясь одним из звеньев 

находящегося в постоянном движении и развитии «всемира», отраженного в 

разной степени в поэме «Ганс Кюхельгартен», в «Вечерах на хуторе близ Ди- 

каньки», в сборниках 1835 года «Арабески» и «Миргород», в поэме «Мерт

вые души» и комедии «Ревизор». Новейшие исследования по проблемам фи

лософии и поэтики Гоголя (в особенности, касающиеся вопросов циклиза

ции) заставляют более внимательно присмотреться к его «статьям», которые 

должны быть осмыслены системно в рамках всего творчества Гоголя, а не



только в контексте его неудавшихся, с научной точки зрения, исторических 

штудий. Почему Г оголь обратился к личности Ал-Мамуна? Какое место за

нимает этот образ в художественной системе гоголевского «всемира»? И, на

конец, каковы источники образа Ал-Мамуна, в особенности, в контексте рус

ского и западноевропейского ориентализма XVIII — первой трети XIX века?

Если рассматривать ориентализм не как увлечение темами и сюжетами 

Востока, как это наблюдалось в отечественном литературоведении второй 

половины XX века, а шире, как стиль мышления, основанный на мифологи

ческом различении Запада и Востока, и направленный на системное конст

руирование мифологических пространств в контексте колониального дискур

са Западной Европы и России XVIII — первой трети XIX века, проблема 

«Гоголь и ориентализм» становится естественным развитием концепции го

голевского «всемира», подробно рассмотренной в работе А.С. Янушкевича. 

Философия «всемира» объясняет системное единство человеческой цивили

зации и ее истории, обусловленной географическим положением народов: 

имагинативная география является одним из самых важных «строительных» 

инструментов «всемира». Единая карта человеческого «всемира» предпола

гает художественное единство его выражения, основанное на циклизации 

стремящегося к саморегуляции материала, которое представляет собой 

сверхтекстовое «художественное единство, синтез повестей и статей, живой 

творческий организм, когда один текст является продолжением и развитием
193другого, комментарием к нему» . Идейное и философское единство гого

левских циклов, таким образом, не отторгает ориентальный материал, а, на

оборот, стремится включить его и освоить с позиции демиурга.

Собранный Г оголем материал по истории, законам и нравам Арабского 

халифата, в особенности периода владычества Ал-Мамуна, был не очень 

большим и, в основном, сводился к работам Ш.Л. Монтескье, Ч. Миллса,

193 Янушкевич А.С. Философия и поэтика гоголевского всемира // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. 2006. № 291. С. 146.



И.Г. Гердера, Й. Хаммера, С. де Сисмонди и тех, кто испытал их влияние. 

Вполне вероятно, Гоголь просматривал статьи «Haroun», «Mamoun», 

«Mo’tazelah» и др. в фундаментальной «Bibliotheque orientale» д’Эрбело, по

священные халифу и поддерживаемой им религиозной секте проповедников 

мутазилизма (у Гоголя неверно — «мотализма») — этот труд считался ос

новным источником сведений о Востоке не только для ученых, но и для по

этов. При этом Г оголь явно не вникал в сущность мутазилитской доктрины, 

указав наиболее понятный ему в череде сложных теологических споров факт, 

что мутазилиты, вопреки суннитскому большинству, уверены в неизвечности 

и сотворенности Корана:

...la  parole de Dieu, comme l'Alcoran, n'est pas incree, ni par consequent

eternelle194.

В противном случае Гоголь не мог бы не обратить внимание на то, что 

поддерживаемые Ал-Мамуном мутазилиты провозглашали свободу воли че

ловека в противовес тотальному фатализму, ставшему одним из главнейших 

черт мифологического образа мусульманского Востока в Европе и неодно

кратно отразившегося в образах мусульман в русской литературе. Впрочем, 

указаний д’Эрбело на разногласия по поводу сотворенности Корана вполне 

хватило для формирования философско-назидательной основы лекции, бле

стяще прочитанной в Петербургском университете в октябре 1834 года, по

скольку Гоголя интересовало не существо противоречий между Ал-Мамуном 

и суннитским большинством аббасидского халифата, а само наличие этих 

противоречий, имеющих фундаментальный характер.

Заметка директора псковской гимназии Н.И. Иваницкого, бывшего слу

шателем Гоголя в Петербургском университете, помогает реконструировать



атмосферу гоголевских лекций, отношение автора к предмету и слушателям, 

но главное, позволяет определить место лекции о седьмом аббасидском ха

лифе в ряду его исторических и творческих изысканий 1830-х годов. Ива

ницкий указывает, что студенты отметили только две лекции из всех, что он 

прочел за полтора года своей деятельности в роли адъюнкт-профессора Пе

тербургского университета: вводную, которая должна была представить но

вого профессора, и лекцию об Ал-Мамуне, на которой присутствовали зна

менитые поэты А.С. Пушкин и В.А. Жуковский. Во всех остальных случаях 

Г оголь, вступая в противоречие своим установкам на увлекательность, читал 

так «вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать», студенты «не 

верили сами себе, тот ли это Г оголь<.. ,>?»195.

Из воспоминаний Иваницкого следуют несколько любопытных выводов. 

Лекция об Ал-Мамуне противоречила ходу, но не логике лекционного курса: 

с точки зрения студентов «взгляд на историю аравитян» Г оголь начал читать 

«как говорится, ни с того ни с другого»196, но с позиций, озвученных в статье 

«О преподавании всеобщей истории», первые конкретные темы после общих 

обзоров должны быть посвящены азиатскому региону. Нарушение хода лек

ционного курса, остро осознанное студентами, возникло в связи с тем, что 

лекция о конкретном арабском халифе IX века, по всей видимости, не пред

варялась историей арабского халифата, обзором правления омейядской и аб- 

басидской династий, что и вызвало справедливое недоумение. Это, несо

мненно, объяснялось тем фактом, что статья о халифе Ал-Мамуне изначаль

но была подготовлена и прочитана не столько для студентов, сколько специ

ально для Пушкина и Жуковского с намерением ее дальнейшего опублико

вания в связи с тем, что повествование об Ал-Мамуне с большим успехом 

выполняло множество задач гоголевской самопрезентации, формируя образ 

писателя (исторического романиста, социального писателя, эстетика, крити-

195 Иваницкий Н.И. <Гоголь — адъюнкт-профессор> // Н. В. Гоголь в воспоминаниях 
современников. М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. С. 85.

196 Там же.



ка, историка, педагога ), обладающего энциклопедическими познаниями и 

способного увлекательно и глубокомысленно анализировать проблемы со

временной культуры на экзотическом материале (постфактум укрепляя 

мысль о глубоком содержании «Вечеров», основанных на экзотической ат

мосфере Малороссии).

Гоголь справедливо рассудил, что образ Ал-Мамуна расположен в поле 

пересечения исторических и ориентальных интересов Пушкина и Жуковско

го в 1830-е годы. В сравнительно короткий промежуток времени — не более 

3-4 недель или даже меньше — Гоголь написал не столько лекцию, сколько 

притчу, имеющую художественные образы и сюжет о величии и падении ве

ликой империи. Притчевый нарратив позволил Гоголю сформировать худо

жественный дискурс при сохранении видимости научного подхода, посколь

ку вопрос о «наносном просвещении», погубившем империю, можно было 

трактовать сколько угодно широко.

Образ Ал-Мамуна не следует считать свидетельством системного инте

реса Гоголя к историческим личностям. После этой лекции, замечает Ива

ницкий, остальные вновь стали

...очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вы

звало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смот

рел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было
198скучно, и он видел, что скучно и его слу ателя .

Яркий образ арабского халифа-реформатора, вопреки мнению Ю.В. 

Манна199, был рожден исключительно в адресной проекции: Пушкину как ис- 

торику-писателю петровского и екатерининского времени, который в 1834

197 Киселев B.C. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца 
XVIII — первой трети XIX века: д и с с . . докт. филол. наук, Томск, 2006. С. 384.

198 Иваницкий Н.И. <Гоголь — адъюнкт-профессор> // Н. В. Гоголь в воспоминаниях 
современников. М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. С. 85.

199 Манн Ю.В. Гоголь. М.: РГГУ, 2012. Кн. 1. С. 399.



году в пустил « стори угачева», и уковско у как воспитател наслед

ника престола, который получил такой высокий социальный статус благода

ря своим литературным достижениям. Все три литературных деятеля, вклю

чая самого Гоголя, объединяются в гоголевской мифологеме «великих по

этов»,

. к от о р ы е  соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые вы

пытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых
200глагол сл ится все народо .

Кроме того, нельзя отрицать того, что Г оголь вслед за Жуковским пла

нировал стать воспитателем наследника престола (о чем позднее, в связи с 

«Выбранными местами» напомнил ему В.Г. Белинский в знаменитом зальц- 

бруннском письме 1847 года), для чего и выбрал конъюнктурно удачную те

му, идейно соответствующую разделу «Меры для предупреждения вреда от 

воспитании чужеземного» из распоряжении императора Николая от 25 фев

раля 1831 года201 и теории «официальной народности» С.С. Уварова.

Проблема власти и специфики государственного устройства в гипотети

ческом «Трактате о правлении», вероятно, должна была быть исследована 

Гоголем более глубоко и пространно, чего, собственно, и требовал жанр 

«трактата», а ориентальный материал свидетельствовал о том, что неосуще

ствленный проект должен был «обнять» эту проблему в мировом масштабе. 

Произошедшая в итоге жанрово-тематическая редукция вполне объяснима: 

ни один из задуманных им грандиозных научных проектов типа «Истории 

Малороссии» не был выполнен в силу нежелания (или неспособности) писа- 

теля-профессора в сжатые сроки разграничивать научные и литературные за

200 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1952. С. 78.

201 иноградов . сторические воззрения оголя и за сел поэ « ертв е ду
ши» // Гоголеведческие студии. Вып. 7. Нежин, 2001. С. 79.



дачи, поставленные на объемном материале. Чем глубже погружался Гоголь 

в исторические материалы, тем более преобладало в нем художественное, а 

не научное начало, так что даже в самый ответственный период, когда нужно 

было готовиться к чтению лекционного курса в университете, Гоголь актив

но создает художественные тексты, которые позднее составят сборники 

«Арабески» и «Миргород». «Историческая характеристика» также не вполне 

соответствует содержанию гоголевского текста: в сообщении о легендарном 

арабском монархе IX века нет даже элементарного обзора известных науке 

фактов, источников и мнений относительно личности и эпохи правления Ал- 

Мамуна, так что вместо «характеристики» Г оголь развивает ориенталистский 

миф о восточном деспоте, существовавшем в атмосфере сказок А. Г аллана.

В структуре образа Ал-Мамуна целесообразно выделить два компонен

та: исторический и художественный. Исторический компонент интересен, 

прежде всего, в плане гоголевского подхода к описанию личности монарха: 

какие из доступных ему исторических фактов он отбирает для формирования 

образа арабского халифа, какие принципиально игнорирует, какая историче

ская концепция лежит в основе этого образа, насколько Г оголь точен и само

стоятелен в интерпретации роли Ал-Мамуна в истории халифата. Художест

венный компонент связан с формированием индивидуального гоголевского 

мифа об Ал-Мамуне: в какую литературную традицию вписан образ халифа, 

какие философско-эстетические представления определили его художествен

ную цельность и органичность в структуре «Арабесок».

Оба компонента образа Ал-Мамуна составляют концептуальное единст

во, определяющее специфику гоголевского исторического нарратива: он 

мыслит роль историка как драматурга. Именно поэтому Г оголь делает пора

зительные выводы о принципах исторического описания, которые наивны с 

точки зрения исторической науки, но вполне показательны для понимания



гоголевского метода: Шлецер не был и «не мог быть историком» , потому 

что анализировал, а не описывал мир в едином творческом порыве, милле- 

ровская история дискретна, т.к. в ней нет драматического искусства, а Гердер
203«выше Шлецера и Миллера» , но не как историк, а как поэт. В добавление к 

этому Гоголь рисует фигуру идеального историка, который кроме трех ука

занных типов, объединяет в себе занимательность Вальтера Скотта и умение 

Шекспира «развивать крупные черты характеров в тесных границах»204, тем 

самым многократно повышая значимость собственных исторических тем 

«Арабесок» и «Миргорода».

«Идеальный историк» характеризует только нарративную позицию ав

тора, в основе же гоголевского подхода к истории лежит, главным образом, 

историософская концепция И.Г. Гердера, которую Гоголь безоговорочно 

применяет и для описания арабского халифата, и для позиционирования ма

лороссийского народа в русской и мировой истории. Нет необходимости 

подробно рассматривать роль Гердера в развитии исторических тем в рус

ской и западноевропейской литературе, достаточно указать на те основные 

моменты гердеровской историософии, которые Гоголь, учитывая стратегии 

Скотта и Шекспира, практически применил в «Ал-Мамуне»: представление 

исторического процесса через призму драматизма исторической личности, 

критическое восприятие просвещенческой идеологии, подтверждение идеи о 

национальном духе и духе времени («Zeitgeist») и зависимости духа народа 

от географического положения, гуманность и единство всемирной культуры.

Мысль Гоголя о роли монарха в развитии общества и обязательном со

ответствии нововведений народному духу, положенная в основу драматиче

ского конфликта в «Ал-Мамуне» также восходит к Гердеру через образ Пет

ра I. Как отмечает Н.А. Жирмунская, Г ердер был очень заинтересован в фи-

202 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. С. 85.

203 Там же. С. 88.
204 Там же. С. 89.



гуре русского и ператора, в цело восприни ая его в просве енческой про

екции с одной существенной оговоркой: «Гердер связывает мирный созида

тельный характер деятельности Петра (который он подчеркивает в противо-
205вес Карлу XII) с национальным характером славянских народов» . Эти идеи 

Гердера ярко отразились в его главном труде «Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit» («Идеи к философии истории человечества», 

1784-1791), хорошо известном Гоголю и, вполне вероятно, прямо использо

ванном для осмысления исторической личности Ал-Мамуна, который

...упустил из вида великую истину: что образование черпается из самого же 

народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано,

сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ
-206дол ен из своих е национальн х стихий .

Непосредственно к «Идеям» Гердера восходит ключевая характеристика 

народного духа арабов, семь раз упомянутая в «Ал-Мамуне» — энтузиазм, 

смысл которого раскрывается исключительно в контексте понятий «фана

тизм», «нетерпимость», «воображение» и «деспотизм». Энтузиазм в понима

нии Гоголя становится единственной характеристикой, несущей в себе на

родность и государственность арабов, уничтожив которую, Ал-Мамун под

писал смертный приговор халифату:

... первым шагом к образованию своего народа он почитал истребление эн

тузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, 

того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпо-

205 Жирмунская Н А . Историко-философская концепция И Т. Гердера и историзм 
Просвещения // XVIII век. Сборник 13: Проблемы историзма в русской литературе: конец 
XVIII — начало XIX в. Л.: Наука, 1981. С. 93.

206 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. С. 79.



хо , подорвать котор й значило подорвать политический состав всего государст-
207 ва .

Далее Г оголь показывает поэтапное «падение» авторитета Ал-Мамуна в 

глазах арабского народа: после попытки истребления энтузиазма через отри

цание извечности Корана он спровоцировал возрождение деструктивного 

«оппозиционного деспотизма», репрессируя несогласных с этими нововведе

ниями. В этом заметно влияние гердеровских концепций. Так, в девятнадца

той книге «Идей» Г ердер, упоминая Г аруна ал-Рашида и Мамуна в контексте 

развития наук, утверждает, что «причины быстрого падения этой громадной 

монархии и причины переворотов, которые беспрестанно разрушали и губи

ли ее, заключены в самом существе дела — в происхождении, в строе этой
208 т-империи» , и дает три ведущие характеристики этого «строя», которые Го

голь так или иначе положил в основу мифа об Ал-Мамуне: фанатический эн

тузиазм, деспотический строй правления и религиозные распри по поводу за

конности власти в халифате.

В свете концепций Гердера следует воспринимать еще один источник, 

которым пользовался Гоголь при подготовке «Ал-Мамуна», — выдержки из 

первого тома книги С. де Сисмонди «De la Htterature du midi de l'Europe» («О 

литературе южной Европы», 1813), опубликованные в 1818 году в «Вестнике 

Европы» под названием «О литературе Арабов». Сисмонди, развивая основ

ную мысль Г ердера, рисует картину полнейшего запустения некогда процве

тавших мусульманских земель и восклицает:

И что ж? Сии обширные земли не завоеваны; не победоносный чужестранец 

расхитил сокровища их, истребил их многолюдство, уничтожил их законы, их

207 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1952. С. 80.

208 Гердер И Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 567.



нрав , их дух народн й. д находился внутри их; он созревал, и напоследок все
209повергнул в ничто ество .

Классическая ориенталистская мысль о том, что арабский народ в прин

ципе не способен ни к самоорганизации, ни к европейскому просвещению 

основана на глубоко укоренившемся в западноевропейском сознании кон

цепте восточного человека как дикаря и варвара, вместо законов признающе

го только всесильного деспота. Без труда соглашаясь с этим посылом коло

ниального дискурса, Г оголь пишет, что в эпоху правления вездесущего Г ару-
210на «правление без законов двигалось крепко и определенно» . Итак, по- 

Гоголю, чтобы достойно существовать, арабам не нужны законы, поскольку 

они не являются европейцами, достаточно иметь всевидящего деспота, вну

шающего священный ужас. В хорошо известном русскому читателю трактате 

«О духе законов» («De l'esprit des lois», 1748) Шарль-Луи Монтескье выразил 

эту мысль предельно четко, сравнив угнетенных деспотическим правлением 

варваров с животными: в отличие от идеального монархического правления, 

принципом деспотического правления является не что иное, как страх, ведь

. д л я  народов робких, невежественных, угнетенных не нужно много зако

нов. Тут все должно держаться на двух, трех идеях — новых и не требуется. Обу

чая чему-нибудь животное, надо всего более остерегаться менять учителей, уроки

и приемы обучения. Вы запечатлеваете в его мозгу два-три движения — не боль-
211е .

Ни один из упомянутых источников, считавшихся наиболее авторитет

ными в рассматриваемой Гоголем области, не утверждал, что причиной па-

209 О литературе Арабов // Вестник Европы. 1818. № 23. Декабрь. С. 215.
210 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР,

1952. С. 77.
211 Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 59.



дения халифата стала «литературная мономания» — это собственная пози

ция автора, формирующего концепцию могущества литературного слова. 

Термины «энтузиазм» и «деспотизм», заимствованные из Гердера, Гоголь 

использует отлично от контекста: если Гердер противопоставляет энтузиазму 

стремление к роскоши, которое возникло вследствие успешных завоеватель

ных походов, то Гоголь выстраивает оппозицию «энтузиазм — стремление к 

знанию», в которой знание приобретает контекстуально негативный смысл в 

связи с тем, что не соответствует «пламенной природе араба». Позднее, в 

«Выбранных местах из переписки с друзьями» эта ориенталистская мысль 

Гоголя была распространена на крестьян в духе православия, что вызвало 

бурное негодование В.Г. Белинского, обвинившего писателя в поборничестве 

обскурантизму:

... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мра

кобесия, панегирист татарских аравов — что Вы делаете? . . Взгляните себе под 

ноги: ведь Вы стоите над бездною.. . Что Вы подобное учение опираете на право

славную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодни

цей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего 

между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый воз

вестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, 

утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, 

пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодок

сии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льсте

цом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжа

ет быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением 

прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки поту

шивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа,

212 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
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плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, ми-
213трополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете?.. .

При этом Гоголь нисколько не заботится об исторической достоверно

сти сообщаемых сведений: его не беспокоит противоречие, заключающееся в 

том, что тезис о «пламенной природе араба»214 должен распространятся так

же на самого халифа, который при всей любви к наукам не переставал быть 

арабом; излишне упрощенное понимание «арабской природы», сводимой им 

к одной черте (энтузиазму), делало историческое содержание образа Ал- 

Мамуна примитивным; игнорирование социально-исторических обстоя

тельств правления арабского халифа (борьба религиозных школ, а также пер

сидских и тюркских элит) формировало совершенно абсурдную, с логиче

ской точки зрения, посылку о том, что падение империи произошло в связи с 

развитием философского знания и литературными увлечениями знати. Глав

ной целью Г оголя было не установление исторической истины, а формирова

ние драматического конфликта «свой среди чужих, чужой среди своих», ко

торый в своей основе восходит к романтическому конфликту поэта и толпы.

Художественный компонент образа Ал-Мамуна может быть раскрыт в 

проекции на литературную традицию конца XVIII — первой трети XIX века. 

Г оголь не первый в русской литературе использовал образ арабского халифа 

для выражения собственных критических мыслей: в этом ряду можно упомя

нуть такие тексты, как «Каиб» (1792) И.А. Крылова и «Калиф» (1805) И.И. 

Дмитриева, наследующие парадигму философских повестей Вольтера, а так

же заслужившая справедливую критику В.Г. Белинского и других современ

ников восточная повесть В. Ушакова «Кот Бурмосеко, любимец Халифа Аль- 

Мамуна» (1831), в которой заметно влияние Э.Т.А. Гофмана.

213 Белинский ВТ. Письмо к Н.В. Гоголю от 15/3 июля 1847 г. // Гоголь Н.В. Полное 
собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 503.
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Гоголь, несомненно, учитывал этот контекст, но для раскрытия фило

софско-эстетического содержания образа Ал-Мамуна более продуктивно 

рассмотреть его в контексте английского готического романа, в частности, в 

связи с образом халифа в арабской сказке У. Бекфорда «Ватек», жанр кото

рой возводят к понятиям «восточной сказки, готической романтики, роман-
215тической биографии, эпического бурлеска и т.д.» .

Произведение Бекфорда, хорошо известное в России на французском, 

английском и русском языке (начиная с петербургского издания 1792 года) 

считается отправной точкой романтического ориентализма (Байрон, Т. Мур, 

Э. По и др.)216 в европейских литературах и первым «ориентальным» вариан

том чрезвычайно популярного в конце XVIII века готического романа. Если 

принять во внимание идейно-тематическое единство сборника «Арабески», 

позволяющее говорить о целом сборнике как об «эквиваленте исторического
217романа» , в котором такие текста, как «Портрет», «Пленник» и «Записки 

сумасшедшего» обнаруживают непосредственные связи с дискурсом готиче

ского романа, становится очевидно, что «Ватек» может и должен быть рас

смотрен как один из источников образа Ал-Мамуна.

Отмечая, что для Г оголя «понятие «готическое» относится только к ар

хитектуре и не распространяется на литературу», Е. Самородницкая, тем не

менее, устанавливает, что «элементы готической поэтики проникают в гого-
218левские текста» , имея в виду романы А. Радклиф, М.Г. Льюиса, Ч.Р. 

Метьюрина и др. Неизвестно, в какой мере Гоголь мог быть знаком с творче

215 Collani Т. Le merveilleux allegorique dans Vathek de William Beckford. Bologna, 
2005. P. 3.
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Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л.: Издательство «Наука», 1967. С. 249.

217 Денисов В Д . Фрагменты исторического романа Н.В. Гоголя как арабески // Вест
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ством Бекфорда, однако его популярность и доступность (в библиотеке Пуш

кина имелся экземпляр «Ватека» под одной обложкой с романами Горация
219Уолпола в лондонском издании 1834 года ) внесли несомненный вклад в 

общеевропейский дискурс ориентализма, дополняя галлановские и вольте

ровские образы халифов чертами аллегории и гротеска. В основе образов Ва- 

тека и Ал-Мамуна обнаруживается ключевая типологическая общность — 

трагическое стремление к запредельному знанию, которое, в конечном итоге, 

становится причиной гибели не только халифа, но и всего его царства.

Влечение к знанию в обоих случаях показывается неподвластным логи

ке, несмотря на то, что Ватек и Ал-Мамун проявили себя на поприще точных 

наук. Инфернальный компонент образа арабского халифа проявляется в тот 

момент, когда в поисках истины Ал-Мамун, подобно Ватеку, отворачивается 

от Магомета и его Корана, при этом идея отступничества в обоих случаях 

приходит извне: демонические Гяур и мать халифа Каратис у Бекфорда пер

сонифицируют развращающее иноземное влияние (Гяур — индиец, Каратис

— гречанка); Г оголь, избегая разработки второстепенных образов, показыва

ет безликие толпы греческих последователей «новоплатонизма», которые 

привили халифу «полугреческий» образ мыслей. В обоих случаях на лицо 

проблема обращения халифа в новую веру под влиянием демонических сил, 

разрыв с традициями легендарного Гаруна ал-Рашида, которому историче

ский Ал-Мамун приходится сыном, а Ватек — внуком.

Гоголь чрезвычайно избирателен в отношении фактов биографии Ал- 

Мамуна. Развивая тезис о «наносном просвещении», Гоголь упускает из вида 

одну существенную деталь, которая содержится в «Восточной библиотеке» 

д’Эрбело: мать Ал-Мамуна была персидского происхождения, поэтому в его 

образе мыслей изначально была заложена проблема религиозного реляти

визма, что позволяло воспринимать арабский народ отстраненно (как и Вате-

219 Модзалевский Б Л . Библиотека Пушкина. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1910. С.



ку в эпизоде коварного убийства пятидесяти знатнейших юношей по первому 

требованию Гяура). Указав наполовину чужеродный («полугреческий») об

раз мысли Ал-Мамуна, воспитанный в ходе влияния, а не присущий в силу 

рождения, Гоголь, в отличие от Бекфорда, стремится подчеркнуть роль доб

ровольного выбора «благородного» халифа, тогда как указание на иноземное 

происхождение матери значительно снизило бы роль греческой литературы и 

философии в стремлении «превратить государство политическое в государ

ство муз»220.

Таким образом, Гоголь сформировал ориенталистский образ, типологи

чески близкий готическому образу восточного деспота, который готов изме

нить своим религиозным представлениям и разрушить собственное государ

ство для утоления страсти к запредельному знанию. Точка зрения нарратора 

в «Ал-Мамуне» соответствует позиции демиурга целостной системы «Арабе

сок», который склонился над картой мира и очередным взмахом кисти конст

руирует трехмерные области всемира: средневековая Европа, безбрежная 

Азия, Малороссия, Петербург, четко дифференцированный Восток (христи

анский, варварский, мусульманский). Каждая из этих частей соотносится с 

целым и объясняется всеобщим движением, отразившимся в статьях и худо

жественных текстах «Арабесок». Повествователь видит Ал-Мамуна в одной 

из частей этой всемирной истории как бы сверху вниз, в постоянном движе

нии среди толп, поэтому ненадолго задерживает на нем свое внимание, не 

подвергает всестороннему анализу и научной верификации. Ал-Мамун у Го

голя обретает значимость художественного образа, имеющего историческую 

основу, но сформированного средствами ориенталистского дискурса, пре

вращающего его в мифологический инвариант восточного деспота, который 

потерпел поражение в силу того, что попытался европеизировать «восточных 

людей», лишив их, таким образом, мифологического права на существование.

220 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
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1.5.2. Восточный поэт и концепция «чистого искусства»: 

образ Хафиза в творческом сознании А.А. Фета

Образ Хафиза в творчестве А.А. Фета — вопрос мало изученный. Лири

ческий цикл «Из Гафиза» (1859-1860) упомянут в большинстве исследований 

его поэтики и биографии, но, как правило, вскользь — в плане широты пере

водческих интересов поэта. В качестве исключения можно назвать исследо

вание А.М. Саяповой, продуктивное самой постановкой вопроса «Фет и Ха

физ» в структурно-семиотическом и философском ключе. А.М. Саяпова де

лает много интересных замечаний, например, о мотивном комплексе соловья
221и розы, о типологической близости суфизма и эстетики Фета , избавляя тем 

самым последующих критиков от культурологических сравнений, но, к со

жалению, почти не рассматривает генезис и поэтику его хафизовских моти

вов. Методологически ценными для разрешения этих вопросов могут слу-
222жить работа, в которых предметом изучения являются мифопоэтика Фета ,

223ета оричность его поэтического яз ка223 и ориентальн е (в то числе ин

дийские) мотивы224, что позволяет поместить вопрос фетовского ориентализ

ма в контекст жанрово-тематических и эстетических трендов эпохи.

Сравнительно небольшой исследовательский интерес фетоведов к теме 

восточных мотивов, вероятно, связан с тем, что Фет никогда не был последо

вательным ориенталистом как О.И. Сенковский, не создал множество ориен

тальных жанрово-тематических цепочек в литературе XIX века как А.С. 

Пушкин и не посвящал значительную часть своей жизни и творчества ориен-

221 Саяпова A M . Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз).
М., 2010.

222 Козубовская Г Л . Поэзия А.Фета и мифология: учебное пособие. М., 2012.
223 Жирмунский В М . Метафора в поэтике русских символистов // Жирмунский В М . 
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тальному пространству как М. Ю. Лермонтов. В то же время самое крупное в 

русской литературе XIX века представление поэзии персидского мистика и 

поэта XIV века Хафиза Ширази не только относится к корпусу русского ори

ентального дискурса, но также имеет непосредственное отношение к фило

софско-эстетическим взглядам Фета в переломный момент его жизни: в год 

написания цикла «Из Г афиза» поэта отлучают от «Современника», а в год его 

публикации Фет становится помещиком и удаляется от активной литератур

ной жизни в деревню. Рассмотрим причины обращения Фета к поэзии Хафи

за и, в частности, к немецкому переводу Г.Ф. Даумера, что позволит реконст

руировать концепт Хафиза в сознании Фета в конце 1850-х годов.

Образ Хафиза как наиболее яркое воплощение восточной темы в поэзии 

Фета появился не случайно, он был подготовлен многолетним интересом к 

русской и западноевропейской романтической традиции. В комплексе сочи

нений А.А. Фета можно обнаружить не менее 15 стихотворений, прямо свя

занных с ориентализмом, например, «Талисман» (1842), «Из Саади. Подра

жание восточным стихотворцам» (1865), «Георгины» (1859), «Соловей и ро

за» (1847), «Мой сад» (1840), «Одалиска» (1840), «Перлы восточные — зубы 

у н е й .»  (1842), «Две розы» (1840), «Язык цветов» (1847), «Восточный мо

тив» (1882), «Я люблю его жарко: он тигром в б о ю .» (1847), «Похищение из 

гарема» (1840) и др. Характер этих произведений не позволяет говорить о за

падно-восточном синтезе в его поэтике, скорее это — бессистемные отклики 

на существующий ориенталистский контекст, но показателен набор ориен-
225тальных тем: гаремная, эротическая и т.н. «селамная» . Отдельно следует 

упомянуть ориентально-романтический мотивный комплекс «соловья и ро

зы», проходящий через все творчество Фета и имеющий для современников 

четкую корреляцию с многочисленными, часто посредственными перевода-
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ми из Г ейне226, а также, как показывают исследования Ю.А. Мориц, С.Л. Ка

ганович, А.В. Азбукиной и др., с русской ориенталистской традицией.

Другое дело — лирический цикл, опубликованный в февральском номе

ре «литературно-ученого» журнала «Русское слово» за 1860 год под заглави

ем «Гафиз», в последующих изданиях названный «Из Гафиза». Первоначаль

ное название цикла «Гафиз», возможно, давало более стройное представле

ние о намерении Фета выделить ориентальные переводы из множества дру

гих («Из Гейне», «Из Беранже», «Из Рюккерта» и т.д.), которые он активно 

производит в 1850-е годы, когда после долгого затишья получает возмож

ность бывать в Петербурге и сближается с кружком журнала «Современник». 

Его переводческие интересы в эти годы поражают разнообразием, он перево

дит «с немецкого, французского, английского, польского, латинского язы-
227ков» .

Эта активность отчасти объяснима прагматической стороной: стремя

щийся укрепиться в обществе офицер попал в литературный мэйнстрим 50-х 

годов, когда в читающих кругах резко возрос интерес к поэзии. Он получает 

стабильные доходы от литературной деятельности и завоевывает внимание 

критики и общественности. Но при этом Фет часто жертвует качеством тек

стов, как видно из письма А.В. Дружинина Л.Н. Толстому от 31 декабря 1959 

года, как раз в период завершающей работы над циклом «Из Г афиза»:

Сам Фет прелестен, но стоит на опасной дороге, скаредность его одолела, он

уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег. Раз вбивши себе

это в голову, он не слушает никаких увещаний, сбывает по темным редакциям са-
228е бракованн е из своих стихотворений .

226 Ачкасов А.В. Гейне в переводе А.Н. Майкова: вопросы циклизации // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. 
Вып. 4. С. 144.

227 Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 34.
228 Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. В 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 294.



Замечание Дружинина имеет ценность в том плане, что цикл «Из Гафи- 

за» изначально планировался к публикации в «Библиотеке для чтения», по

этому Дружинин принимал самое непосредственное участие в редактирова

нии, но после окончательного утверждения они не смогли договориться о це

не, и Фет отнес рукопись в «Русское слово».

Востребованность Фета грозила опередить его реальные творческие 

возможности, и необходимость в притоке новых жанров и тем становилась 

все ощутимее. Однако это никак не объясняет масштабности его замысла о 

переводе хафизовских газелей: создание серии ориентальных текстов требо

вало определенного навыка работы с восточным материалом, знания хотя бы 

минимума основ персидского стихосложения, языкового запаса, входящего в 

словарь русского ориентализма. Решение приступить к такому сложному 

проекту могло быть, кроме денежных интересов, объяснено еще рядом при

чин, которые далеко на задний план отодвигали меркантильные интересы по

эта.

Во-первых, это было напрямую связано с эволюцией его философско- 

эстетических представлений в конце 1850-х годов, а также активным проти

водействием теоретиков «чистого искусства» некрасовской школе: в созна

нии Фета формируется четкое представление об эстетике «чистого искусст

ва», и он начинает отстаивать его в ущерб популярности и, как следствие, го

норарам. Таким образом, если Фет задумывал создать масштабное поэтиче

ское подкрепление своих теоретических мыслей о назначении и сущности 

искусства, которые он высказал в статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» 

(1859), поэзия Хафиза, в особенности в переводе с немецкого издания Г.Ф. 

Даумера, подходила для этого наилучшим образом.

Мысль о концептуальной связи статьи о Тютчеве и гафизовского цикла 

косвенно подтверждается знаменитой метафорой Фета о «прыжке с 7-го эта

жа»: в статье, рассуждая о том, что лирическая деятельность требует «слепой 

отваги и величайшей осторожности», он категорически заявляет, что тот,



«кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколеби

мой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик»229. Эта фраза позд

нее не раз становилась предметом насмешек и пародий современников, и 

Фет, разумеется, отдавал себе отчет в ее уязвимости, но в 1863 году дает по

яснение образа «жестокий негр» из стихотворения «Гафиз убит. А что его 

убило.»: «.черный глаз красавицы. Вот истинный скачок с 7-го этажа, — 

зато какая прелесть!». Поэт настойчиво и вызывающе утверждает свои эсте

тические принципы, а также на новом материале, который концептуально 

объединяет эстетические достижения Европы и Востока, демонстрирует ис

тинность своих убеждений в примате «чистого искусства» над искусством 

«утилитаризма».

Второй основной причиной обращения Фета к Хафизу в парадигме цик

лизации видится его попытка разрушить предубеждение, сложившееся в об

ществе после нескольких неудачных переводов (главным образом, из Шек

спира). Статья за подписью Д.Л. Михаловского «Шекспир в переводе г. Фе

та» (1859) в июльском номере «Русского слова» была разгромной и оскорби

тельной, нанесший колоссальный урон авторитету Фета-переводчика, о чем 

Тургенев, без обиняков напоминает Фету в письме 28, 29 ноября 1859 г.:

Переведите и выправьте другие девять (стихотворений цикла «Из Гафиза»

— П.А.) не торопясь; подумайте, что a tort ou a raison, публи

ка предубеждена против Ваших переводов — и что надобно ей поднести такую 

мастерскую штуку, чтобы негде было иголку подпустить230.

Еще одним значимым аспектом проблемы «Фет и Хафиз» является во

прос о типологической близости их творчества. Методологически этот во

229 Фет А.А. Из статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева // Тютчев: Сб. ст. СПб., 1922.
С. 37.

230 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Письма в 18 т. Т. 4. 
Письма 1859-1860. М., 1987. С. 115.



прос основывается на том, что близкая к романтизму эстетика Фета включа

ется в парадигму т.н. «восточного романтизма», о котором отечественные 

востоковеды и литературоведы начали говорить с 1960-70-х годов. Восточ

ный романтизм — это точка сближения восточной поэтики и романтизма как 

типов художественного мышления. Говоря об этом, С.Л. Каганович отмеча

ет, что «одним из значимых структурных признаков» системы европейского 

романтизма является «ее типологическая соотнесенность с эстетическими 

системами персидско-таджикской и тюркоязычных литератур Средневековья
231(прежде всего с лирической поэзией IX — XV вв.)» . Не вдаваясь подробно 

в этот обширный вопрос, можно отметить важнейшие типологические парал

лели поэтик Фета и Хафиза: музыкальность, эмоциональность, осознанное 

формирование дискурса «невыразимого» и ограниченность поэтического 

словаря.

В случае Хафиза — это конвенциональная система «ал-истилахат аш- 

шу’ара», о которой писал Е.Э. Бертельс: «количество образов, которыми 

пользуются суфийские поэты, довольно ограниченно. Весь запас их сводится 

к определенным формулам, так сказать, основным типам. Они являются от

правной точкой при создании стихотворения — почти не видоизменяясь, 

лишь вступая в различные сочетания друг с другом, они направляют ход
232слей поэта . ра ках такой поэтической систе поэт стре ятся запе

чатлеть посредством образов не столько мысли, сколько эмоциональные со

стояния.
233О музыкальности Фета говорилось неоднократно . Поэтика «невыра

зимого», а также ограниченность тематики и средств ее реализации — наи

более «проблемные» точки сближения поэзии Фета с «восточным романтиз

231 Каганович С .Л. «Восточный романтизм» и русская романтическая поэзия // Кон
текст. 1982. М., 1983. С. 192.

232 Бертельс Е.Э. Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев // Бер
тельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. М., 1965. С. 109.

233 Бухштаб Б.Я. Фет // История русской литературы: В 10 т. М.; Л. Ч. 2. 1956. С. 258.



мом», представляющие также наибольшую уязвимость для Фета, поскольку 

часто они становились мишенью современной критики. Так, М. Бурбонов 

(Д.Д. Минаев) в разгромной рецензии «Лирическое худосочие» (1863) на 

вышедшие накануне в двух частях «Стихотворения А.А. Фета» (1863), ис

пользует XII стихотворение цикла «Из Гафиза» («Ты в мозгу моем убо

го м .» ) для прямого обвинения поэта в близости к «дикарской» (контексту

ально нужно понимать — «восточной») поэтике в дискурсе ориентализма:

Именно в поэзии Фета есть только одни лютни, да флейты, но здравого

смысла нечего в них искать <. . .> дикарь, почти лишенный мыслительной способ

ности, все свои жизненные потребности, желания, мечты выражает какой-нибудь

дюжиной слов, которыми он довольствуется во всю свою жизнь. У г. Фета ужасно
234как ало слов .

«Восточный романтизм» в поэтике Фета — предмет отдельного изуче

ния. Возвращаясь к проблеме генезиса гафизовского цикла, следует уточ

нить, что биографы не обладают сведениями о том, когда именно появился 

замысел Фета о переводах из Хафиза. Самое раннее упоминание — в письме 

от 22 июля 1859 г., где И.С. Тургенев пишет Фету из Бельфонтеня: «Привезу
235В ш  Даумера непременно» . Очевидно, Фет не позднее начала лета 1859 го

да решил браться за даумеровский сборник. Последовавшая затем статья 

Михаловского только укрепила Фета в правильности выбора и спровоциро

вала масштаб и скорость переводов: в сентябре Тургенев привозит ему вто

рое издание книги Даумера 1856 года «Hafis. Eine Sammlung persischer 

Gedichte», и к середине зимы поэт имеет на руках 35 стихотворений.

Стихотворения хафизовского цикла идейно и тематически составляют 

единое целое, а образ «Гафиза» отчасти приобретает черты литературной

234 Бурбонов М. Лирическое худосочие // Русское слово. 1863. Сентябрь. С. 24.
235 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Письма в 18 т. Т. 4. 

Письма 1859-1860. М., 1987. С. 71.



маски. Трудно сказать, задумывал ли Фет изначально полноценный цикл или 

намеревался сделать комплекс условно связанных переводов в стиле «Из 

Гейне». Этот вопрос остается открытым. В 1850-е годы циклизация перево

дов была распространенным явлением, и литературная критика предъявляла 

к ним все более и более серьезные требования, сетуя, что «даровитые и без

дарные, берут у Г ейне идеи и образы, пишут свои стихотворения на эту за

имствованную тему, потом ставят в заголовке: «Из Гейне» и воображают се

бе, что они его перевели»236. Вполне вероятно, Фет планировал перевести как 

можно большее количество текстов без намерения представить всю книгу 

(для этого потребовалось бы значительно больше времени и усилий), но при 

этом отобрать стихотворения, близкие по тематике и сформировать из них 

тематически связанный сборник, т.е. создать некое подобие цикла, в котором 

отдельные тексты структурно взаимосвязаны. Эта мысль основана на сле

дующих гипотезах:

1) Хафиз был важен Фету как новый материал, на котором «даровитые и 

бездарные» 50-х годов еще не пробовали свои силы, но при этом Хафиз — 

рискованный материал, неизвестно как его примет публика;

2) для Фета была важна внутренняя связность между группируемыми 

текстами, что показала последующая работа поэта над сборниками «Вечер

них огней»;

3) Фет смотрел на Хафиза не только как на субъект, но и как на объект 

поэтической деятельности, то есть ему был важен не Хафиз как автор поэти

ческих текстов, а его мифопоэтический образ «восточного стихотворца».

Из письма А.В. Дружинина Л.Н. Толстому видно, что инициатива рабо

ты над Хафизом целиком принадлежала самому Фету:

236 Писарев Д.И. «Берлин». Осенняя сказка Генриха Гейне // Русские писатели о пе
реводе. Л., 1960. С. 494.



Был недавно Фет со своим Гафизом, из которого стихотворений десять пре

восходны, но остальные ерунда самая бессмысленная. Тургенев тут не виноват,
237и он и я — мы отговаривали Фета от Г афиза .

Окружение Фета, принимавшее активное участие в подготовке цикла к 

публикации, неоднозначно восприняло результат работы, о чем говорит пе

реписка И.С. Тургенева, А.В. Дружинина, П.В. Анненкова и Л.Н. Толстого: 

13 стихотворений были решительно забракованы, девять были допущены к 

публикации только после серьезнейшей переделки. Оглашая этот жесткий 

вердикт Фету в письме от 28, 29 ноября 1859 г., Тургенев добавляет: указан

ные тринадцать стихотворений

.. .отвергаются как незначительные и могущие только охладить на первых

порах публику к Гафизу, которого она не знает и которого надобно ей предста-
238вить так, чтоб он ее завоевал, чтоб она его учуяла .

Замечание Тургенева весьма показательно: русская публика, разумеется, 

знала о таком восточном поэте, но до того момента не было столь масштаб

ного и целостного его представления на русском языке, поэтому и Фет, и 

Тургенев отлично понимают историческое значение этого шага.

Вопрос о том, почему Фет, планируя гафизовский цикл, остановился на 

книге Даумера, имеет непосредственное отношение к поэтике и концепто- 

сфере цикла. Если не принимать в расчет ранние немногочисленные перево

ды Хафиза на латинском и итальянском языках, к 1850-м годам самым авто

ритетным представлением персидского поэта на английском языке считались

237237 ет . . тихотворения. сновной онд, подлинн е авторские редакции. а и 
корни. О поэзии и искусстве. Современники о Фете. М., 2000. С. 354.

238 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Письма в 18 т. Т. 4. 
Письма 1859-1860. М., 1987. С. 115.



труды «отца персидских штудий на Западе» Вильяма Джонса (William 

Jones)240. Переводы Джонса, выполненный в конце XVIII века, были во мно

гом уникальным событием европейского ориентализма, но к середине XIX 

века сильно устарели. В этот период немецкий язык выступил главным язы

ком, на котором Хафиз впервые заговорил с европейцами как великий поэт, 

которого следует принимать в расчет.

В 1812-1813 годах вышел двухтомный перевод «Дивана» Хафиза на не

мецкий язык, выполненный с персидского языка австрийским востоковедом 

Йозефом Хаммером (Hammer). Этот труд, как отмечает А. Шиммель, имел 

«слишком много опечаток, которые часто меняли смысл»241, а также в боль

шинстве случаев (приближаясь, по его мнению, к оригиналу), ошибочно ука

зывал юношу, а не девушку в качестве объекта любовных посланий Хафиза. 

Тем не менее, он вдохновил И.В. Гете на создание своего знаменитого ше

девра «Западно-восточный диван» (1819), оказавшего мощное влияние не 

только на немецкий, но и на весь европейский ориентализм, в особенности 

второй половины XIX века242.

Позднее к Хафизу на материале Хаммера и оригинальных персидских 

текстов обращается Фридрих Рюккерт (Friedrich Ruckert). Он создает в общей 

сложности 85 газелей, в том числе знаменитый цикл «Восточные Розы»

239 Gulfishan Khan. Muslim-Western Cultural Encounter in the Eighteenth Century: The 
Impact of Hafiz Shirazi’s Poetry on Europe // Islamic Studies. Vol. 48, No. 1, Spring 2009. P. 
37.

240 Подробнее об английских переводах Хафиза см.: Arberry A.J. Hafis and His English 
Translators // Islamic Culture. №20. 1946. P. 111-128; 229-249; Glassen E. The Reception of 
Hafiz. Textual transmission in a Historical Perspective // Intoxication: Earthly and Heavenly; 
Seven Studies of the Poet Hafiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frankfurt. P. 41-52; Meisamy J.S. The 
Ghazal as Fiction: Implied Speakers and Implied Audience Hafiz’s Ghazals // Intoxication: 
Earthly and Heavenly; Seven Studies of the Poet Hafiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frankfurt. P. 89
103; Loloi P. Hafiz, Master of Persian Poetry: A Critical Bibliography. English Translations 
since the Eighteenth Century. L., 2004.

241 Schimmel A. Hafiz and his critics // Studies in Islam. 1979. № 1. P. 266.
242Iqbal M.The Moonbeams Over the East: A Translation of Poems from Allama Iqbal's 

Payam-i-Mashriq (The Message of the East). Karachi, 1996. P. 51.



(Ostliche Rosen, 1822). Его восточные переводы и подражания заслужили вы

сокие оценки критиков и поэтов тем, что сохраняли «и ритм, и дух оригина-
243лов» , так что нет ничего удивительного в то , что в России его авторитет 

профессионального ориенталиста прочно укрепился, начиная с В.А. Жуков

ского, переводы из Рюккерта которого «Наль и Дамаянти», «Рустем и Зораб» 

послужили «важнейшим этапом на пути реализации эпоса» в России244. Од

нако за пределами Германии в 50-е годы рюккертовские переводы газелей 

Хафиза не получили широкого распространения, возможно, из-за того, что в 

совокупности они были изданы только после смерти поэта — в 1877 г.

В 1858 году в Вене вышел первый том Хафиза в переводе В.Р. фон Ро- 

зенцвейга-Шваннау (Rosenzweig-Schwannau). Вслед за первым томом позд

нее вышли второй (1863) и третий (1864), формируя на немецком языке пер

вый профессиональный полный перевод газелей Хафиза. Эти издания были 

снабжены параллельным персидским текстом и многочисленными примеча

ниями, что вполне могло бы соответствовать представлениям Фета о доброт-
245ном немецком переводе, не боящемся «оперсичить свой родной язык» . Пе

реводы Розенцвейга-Шваннау формально воспроизводили жанр газели, к то

му же переводчик указывает в своем предисловии близкую Фету мысль: кра

сота является ключевым требованием перевода («Schonheit ist daher ein 

Haupterforderniss einer poetischen Ubertragung...»)246. Вероятно, Тургенев и 

Фет об этом издании не знали, или не было возможности его приобрести.

Наибольшую известность в Германии 40-50-х годов XIX века, и, как 

следствие, доступность для Тургенева, имел труд эксцентричного поэта и 

философа Георга Даумера «Hafis. Eine Sammlung persischer Gedichte»

243 Schimmel A. Hafiz and his critics // Studies in Islam. 1979. № 1. P. 268.
244 Янушкевич А.С. Путь Жуковского к «Эпическим стихотворениям» // Жуковский

B. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 5. Эпические стихотворения. 2009.
C. 307.

245 Фет А. Гафиз // Русское слово. 1860. Февраль. Ч. II. С. 25.
246 Rosenzweig-Schwannau, Vincenz Ritter v. Diwan des Grossen Lyrischen Dichters Ha

fis. Vol. 1. Wien, 1858. P. 10.



(1846) . Кроме фактической доступности, эта книга обладала рядом собст

венно поэтических преимуществ, отличающих ее от профессионального пе

ревода Розенцвейга-Шваннау, например, разнообразие стихотворных форм и 

«легкость» стиха. Однако, вопреки убежденности Фета, эта книга не являлась 

переводом «Дивана», а представляла собой сборник оригинальных стихотво

рений, созданный «в духе Хафиза» на материале сочинений Гете и Хаммера. 

Выполненный на высоком художественном уровне, сборник «переводов» 

Даумера приобрел большую популярность, так что композиторы второй по

ловины XIX века использовали его для написания песен и романсов.

Феномен популярности Хафиза в представлении Даумера отчасти соот

ветствует феномену популярности поэзии Омара Хайяма на Западе в перево

де Э. Фитцджеральда: европейский читатель в упоении восточной роскошью,
248говоря слова и . . у кина, сохраняет «вкус и взор европейца» е у 

не нужны дословные прозаические переводы, сохраняющие дух оригиналь

ных персидских текстов, или поэтические переводы, приближенные к под

линнику настолько, чтобы его было невозможно понять без широких культу

рологических пояснений. Фету, как и большинству просвещенных европей

ских читателей XIX века, нужен был качественный художественный продукт, 

созданный и функционирующий по законам, описанным Э. Саидом, в рамках 

которых Восток является «всецело европейским изобретением»249.

Безосновательно называя Даумера «переводчиком», Фет обнаруживал 

неосведомленность о личности и творчестве Даумера, а также слабое знание 

(или не знание) корпуса ориенталистской литературы, включающего как пе

реводные художественные тексты восточных поэтов, так и историко

филологические материалы, в большом количестве публиковавшиеся с нача

ла XIX века в тех же «Библиотеке для чтения» и «Русском слове». К приме-

247 Daumer G. Fr. Hafis. Eine Sammlung persischer Gedichte. Nebst poetischen Zugaben 
aus verschiedenen. Hamburg, 1856.

248 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 160.
249 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 7.



ру, в журнале «Русское слово» в этот период было довольно много ориента- 

листского материала: перевод из Рюккерта «Газель Джалаледдина Руми» 

(1959, № 1), «Караван. Отрывок из восточной повести» Я. Полонского (1959, 

№ 4), «Афины и Константинополь. Из путевых заметок 1857 года. Часть пер

вая» А.П. Милюкова (1959, № 5), «Из Японии» Д. Романова (1959, № 11), а 

также авторитетные статьи А.К. Казембека «Мюридизм и Шамиль» (1859, № 

12), «История ислама. I. Обозрение Востока в политическом отношении пред 

появлением Мохаммеда» (1860, № 2) и др.

Материалы отечественных и европейских ориенталистов не имели для 

Фета какой-нибудь ценности потому, что основной его задачей было не по

знакомить читателей с персидской словесностью в лице Хафиза, а укрепить 

свои литературные позиции, посредством утверждения его яркого образа. 

Поэтому Фет не ищет других вариантов перевода, а свободно следует заблу

ждениям Даумера. Например, в III и IV стихотворениях Фет воспроизводит в 

тексте биографическое имя поэта («Шемзеддин»), тогда как в оригинальном 

творчестве Хафиза, согласно требованиям жанра и литературного этикета, в 

последнем бейте газели употребляется исключительно его литературное имя

— «Хафиз».

О плохом знании Фетом культурологического контекста осуществляе

мого им перевода говорит также характер примечаний к первому изданию 

цикла в «Русском слове»: он неверно называет Каабу «мечетью с гробом Ма-
250гомета» , уточняет общеизвестную библейско-кораническую параллель

251«Юсуф — Иосиф» и извиняющимся тоном комментирует имя Хафиза 

«Магомет-Шемзеддин, солнце веры»: «странно напоминать, что все это про-
252исходит на магометанском Востоке» . В книге Даумера примечания отсут

ствуют, поэтому примечания в цикле «Из Г афиза», демонстрирующие низкий 

уровень культурологической компетентности, принадлежат самому поэту. В

250 Фет А. Гафиз // Русское слово. 1860. Февраль. Ч. II. С. 36.
251 Там же. С. 36.
252 Там же. С. 26.



то е вре я характер сносок отс лает к традиции авторских при ечаний

А.С. Пушкина в «Подражаниях Корану», в которых автор скорее формирует 

диалогическое поле текста, чем разъясняет неизвестные читателю понятия.

Предисловие к фетовскому переводу, которое в другом случае могло бы 

свидетельствовать о том, что русский переводчик серьезно подошел к своему 

делу, в отношении данного цикла создает обратное впечатление, поскольку 

оно целиком основано на предисловии Даумера и большей частью содержит 

прямой его перевод, за исключением тех мест, где Даумер разъясняет фор

мальные признаки жанра газели, которым сам в дальнейшем почти не следу

ет. По всей видимости, стиховедческие замечания Даумера и послужили от

правной точкой в формировании заблуждения Фета об аутентичности немец

ких переводов:

Не зная персидского языка, я пользовался немецким переводом, составив-
253шим переводчику почётное имя в Г ермании... .

Кроме того, общий взгляд на поэтику цикла «Из Гафиза» и его преди

словие, вкратце излагающее жизненный и творческий путь Хафиза, не позво

ляет думать, что Фет при подготовке своего цикла пользовался какими-либо 

другими материалами, кроме тех, которые обнаружил в книге Даумера: тек

сты стихотворений «Из Гафиза» сохраняют, в целом, не только даумеров- 

скую образность и стилистику, но также и строфику. Кроме того, эпиграф, 

отсылающий к «Западно-восточному дивану» Гете, Фет заимствовал из этой
254же книги, где в разделе «SchluB» указанные строки, наряду со стихши 

Рюккерта, открывали внушительный раздел даумеровских подражаний араб

ской, индийской, еврейской, турецкой и др. ориентальной поэзии.

253 Фет А. Гафиз // Русское слово. 1860. Февраль. Ч. II. С. 25.
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В то же время и предисловие, и стихотворения цикла помогают реконст

руировать концепт Хафиза, сложившийся в сознании поэта в результате ра

боты над книгой Даумера. Во-первых, Хафиз — это влюбленный старик, что 

включает его образ в парадигму анакреонтической литературы, а также твор

чески сближает Хафиза и Фета. Для этого поэт делает центральным местом 

своего предисловия факт мифической биографии Хафиза:

. И  вдруг под старость лет этот мистик и мудрец отказывается от всех пло

дов своих долговременных усилий, и бойкая песня старца расцветает такими яр

кими красками жизни, тем ароматом неподдельной свежести, какими украшены
255песни ности .

Фет актуализирует сближающий их биографический мотив — Хафиз, 

как и Фет, пренебрег государевой службой, общественным мнением и, пори

цаемый всеми, начал отстаивать художественные принципы подлинного ис

кусства, исключительным предметом которого является прекрасное. Любов

ная тема становится организующей темой цикла, устанавливая способность к 

всепоглощающей любви главной чертой образа Хафиза. В позднем периоде 

своего творчества при написании стихов любовного содержания Фет не раз 

вспомнит «влюбленного старика» Хафиза.

Во-вторых, как видно из III и V стихотворений, Хафиз в представлении 

Фета противопоставлен религиозному мистицизму и фанатизму. В период 

написания книги «Hafis» Даумер проповедовал антиклерикальные и антиас- 

кетические принципы, и Фет, будучи «непреклонным атеистом»256, также 

придерживается философской, а не мистической трактовки его поэзии. В V 

стихотворении «Я был пустынною страной.», тематически и композицион

но близком к IX стихотворению пушкинского цикла «Подражаний Корану» 

(1824) и стихотворению «Пророк» (1826), лирический герой воскресает к но

255 Фет А. Гафиз // Русское слово. 1860. Февраль. Ч. II. С. 26.
Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 15.



вой жизни от внутренней опустошенности, возникшей вследствие «мистич- 

неского огня»:

Я был пустынною страной;

Огонь мистический спалил 

Моей души погибший дол;

Песок пустыни огневой,

Я там взвивался и пылил,

И, ветром уносимый,

Я в небеса ушел.

Хвала Творцу! во мне Он 

Унял убийственный огонь...

Он дождик мне послал сырой —

И кротко охлажденный,

Я прежний отыскал покой;

Бог дал мне быть веселой,
257Цветущею землёй .

В оригинальном стихотворении Даумера «Zur 

ausgebrannt...» никакого «мистического огня» нет — Фет 

усиливает «антимистическую тему» III стихотворения:

Zur Wuste grimmig ausgebrannt 

Von heiBer BuBe Sonnenstich,

War meines Seins verlorne Flur;

Da staubet’ ich, da wirbelt’ ich,

Ein aufgewuhlter Wustensand,

Hoch in die Luft getragen 

Vom Winde, zum Azur.

257 Фет А. Гафиз // Русское слово. 1860. Февраль. Ч. II. С. 29.
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Gott sei gelobt! Er hat mir 

Die morderische Gluth gedampft, 

Mir einen Regen herabgesandt,

Mich mild zuruckgeschlagen 

Zu meinem alten Ruhestand,

Hat mich gemacht zu frohlichem,
258Frisch aufgebluhtem Land .

В стихотворении «Не будь, о богослов, так строг», исключенном из 

первой публикации цикла 1860 года, антиклерикальная тема добавляет обра

зу Хафиза черты бунтаря и эксцентрика:

Не будь, о богослов, так строг! 

Не дуйся, моралист, на всех! 

Блаженства всюду ищем мы, — 

А это уж никак не грех!

Нас, как израильских сынов, 

Пустынный истомил побег,

И мы у неба просим яств,

А это уж никак не грех!

К чему нам райской тубы сень 

И Г авриил на небесах?

Дверей трактира ищем мы,

А это уж никак не грех!
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а, на старик-трактир ик друг,

Мы сознаемся в том при всех, —

Притворства избегаем мы,

А это уж никак не грех!

Людскую кровь не станем лить 

Мы для воинственных потех;

Льём виноградную мы кровь,

А это уж никак не грех!

Мы разверзаем клад души,

Чтобы для сладостных утех 

Все перлы сердца раскидать,

А это уж никак не грех!

Мы славим милую в стихах,

И нас, быть может, ждет успех, —

Пленительным пленен поэт,

А это уж никак не грех!

Ты, как осёл или верблюд,

Кряхтя, тащи тяжелый мех, —

Мы всё, что давит, с плеч долой,
259это у никак не грех!

Третьей существенной чертой Хафиза в трактовке Фета является его ис

ключительная поэтичность и осознанное следование заветам «светлого», 

«чистого» искусства. Следуя немецкому оригиналу (или отступая от него), 

Фет целенаправленно формирует концептосферу «чистого искусства», ис

пользуя ее символический словарь и семантическое поле: в III стихотворении

259 Полное собрание стихотворений А А . Фета. В 2 т. Т. 2. СПб.: Издание Т-ва А.Ф. 
Маркс, 1912. С. 202.



Г афиз утверждает: «Мы вечно дети света, а не тьмы», в XI противопоставля

ет свой «светлый стих» (в оригинале у Даумера — «Seine Verse diamanten», 

дословно — «Его стихи — алмазы»)260 репрессивному «мечу», карающему 

«еретиков» (намек на современную критику). Концепция «чистого» искусст

ва, как стремление к красоте, поэтизация реального мира, оторванность по

эзии от жизни, недоступность ее для понимания «толпой», «всемирность» ее 

охвата (в контексте концепции «weltliteratur» И. Г ердера), избранность поэта, 

вневременность и вечность искусства, составляет основу лирического цикла 

«Из Гафиза».

Таким образом, Хафиз в сознании Фета полностью включался в систему 

русского ориентализма, со времен Пушкина формирующего сверхтекстовый 

«русский» образ Востока. Существенным вкладом Фета в эту традицию, в 

отличие от единичных текстов «Из Гафиза» (как варианты — «Гафиз», «Ода 

Гафица») таких авторов, как А.С. Пушкин, Д.П. Ознобишин, Л. Якубович, М. 

Прахов и др. является развитие жанра ориентального лирического цикла, ус

тановленного «Подражаниями Корану» А.С. Пушкина, в соответствии с за

конами русского ориентализма: поэтика и концептосфера восточного мате

риала должны отражать проблемы, важные для русской культуры. Новизна 

фетовского подхода заключается в том, что впервые в русской литературе 

образ Хафиза был полемически использован для программного утверждения 

художественно-эстетических принципов, предлагаемых для определения по

нятия «истинное искусство».



Глава 2. Жанрово-тематическое единство восточного текста 

русской литературы: нарративы, концепты, топосы 

(А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов)

Восточные топосы, мотивы, сюжеты и образы функционировали в рус

ской литературе задолго до А.С. Пушкина, и М.Ю. Лермонтова, но зрелое и 

собственно национальное осмысление роли Востока в русской словесности 

началось во многом в связи с их творчеством. По нашему мнению, Пушкин 

задал ключевые темы и жанры русского ориентализма, его основные нарра

тивные стратегии и базовые интенции. Ориентализм Пушкина был воспринят 

М.Ю. Лермонтовым и закреплен в его поэтике, главным образом, в простран

стве внутреннего русского Востока — Кавказа. Стремлением доказать эту 

мысль обусловлена логика выбора произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лер

монтова, а также расположение параграфов настоящей главы.

В центре нашего внимания — базовый источник восточного текста — 

Коран, а также концепт «поэт-пророк». Профетический пафос русского ори

ентализма наиболее репрезентативен в поэтике Пушкина и Лермонтова в свя

зи с тем, что Восток осваивается и изобретается сквозь призму текста: от по

этического к религиозному, от поэтического вдохновения к мистическому 

откровению. Поэтому лирическое стихотворение и поэма, обращенные к 

проблеме Ориента, непременно связаны с кораническим дискурсом, в кото

ром функционируют собственные законы построения смысла и текста.

Концепт поэта-пророка, который одновременно чужд Востоку и спосо

бен мыслить его категориями и говорить на его языке, стоит в центре кон- 

цептосферы русского ориентализма, это его организующее начало. Анализ 

ориентализма А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова позволяет проследить путь 

формирования феномена русского ориентализма от пассивного использова

ния стратегий и тем европейского (прежде всего, французского) ориентализ

ма к активному изобретению принципиально нового дискурса.



2.1. Коран, «Подражания Корану» А.С. Пушкина и развитие 

лироэпического нарратива в русском ориентализме 

первой трети XIX века

Коран — памятник средневековой восточной мысли, сборник «открове

ний» Магомета, которые были произнесены им, главным образом, в Мекке и 

Медине в начале VII века — между 610 и 632 гг. Интерес к Корану в России 

возник в контексте восточной политики Петра I — именно к этому времени 

относятся первые русские переводы (большей частью с французского языка) 

и попытки сформировать собственное представление о религиозных текстах 

мусульман1. Практически каждое издание Корана в XVIII веке сопровожда

лось переводным жизнеописанием Магомета, разнообразными примечания

ми, а также указанием на то, какие суры мекканского происхождения, какие

— мединского2, так что к моменту возникновения романтического стиля в 

русской литературе не только востоковеды, но и широкая общественность 

обладала сведениями, достаточными для того, чтобы Магомет и его Коран 

заняли прочную нишу в комплексе сюжетов европейской культуры наряду с 

античными и библейскими мифами, средневековыми легендами и апофеозом 

личности эпохи Возрождения.

В начале XIX века в семантический ореол концепта «Коран» входило 

понятие автобиографии. В сознании читателей Коран представлялся неким

1 Грязневич П.А. Коран в России (изучение, переводы и издания) // Ислам. Религия, 
общество, государство. М.: Гл. ред. восточной литературы изд-ва «Наука», 1984. С. 77.2

апри ер, такие русские издания, как: « нига л- оран аравлянина аго ета, ко
торый в 6-м столетии выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и 
величайшим из пророков Божиих» М. Веревкина (перевод с франц., СПб., 1790), «Алко
ран о Магомете или закон турецкий» Д. Кантемира (перевод с франц., СПб., 1716), «Ма
гомет с Алкораном» П. Богдановича (перевод с франц., СПб., 1792), «Ал-Коран Магоме
тов, переведенный с арабского языка на английский, с приобщением к каждой главе, на 
все темные места, изъяснительных и исторических примечаний, выбранных из самых дос
товерных историков и арабских толкователей Ал-Корана, Георгием Сейлем и с присово
куплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Магомета; соч. д-ра 
Придо» А. Колмакова (перевод с англ., СПб., 1792).



эгодокументом лжепророка, который, повествуя о божественных истинах, 

повсеместно опирался на собственное жизнеописание, претендующее на 

агиографичность и служащее аргументированной фактической основой изла

гавшихся мыслей. Коран — это одновременно автобиография, историческое 

сочинение, повествующее о событиях разных времен и разных племен, и 

нравоучительный трактат.

Так, в 1809 году в Императорской типографии г. Санкт-Петербурга было 

напечатано переводное сочинение в трех частях под непривычным названием 

«Коран, или Жизнь, характер, и чувства Лаврентия Стерна, Пребендария 

Юркскаго, Викария Суттонскаго Форрестскаго и Стильлингстонскаго подле 

Юрка». Это приписываемое Л. Стерну сочинение вполне соответствовало 

парадоксальному нарративу английского сентименталиста, привыкшего шо

кировать публику и вместе с тем нравоучать. Тем не менее автору потребова

лось в первой части дать необходимое (хотя и несколько ироническое) разъ

яснение причин, побудивших его озаглавить автобиографическое сочинение 

«Кораном»:

Не испугайтесь, пожалуйста, при имени Коран, которое я избрал заглавием 

сих бумаг. Я не сделался Музульманином; но не терплю только заимствованные 

имена, потому что они смыкают слишком язык, и могут произсти суеверие, и я не 

знаю почему же мои видения и бредни не могут называться также Кораном, как 

выдумки и обманы Магометовы, которым дано было сие имя единственно пото

му, что они составляют собрание глав — ибо слово сие на Арабском языке то оз- 

начает3.

3
Коран или Жизнь, характер, и чувства Лаврентия Стерна, Пребендария Юркскаго, 

Викария Суттонскаго Форрестскаго и Стильлингстонскаго подле Юрка. Служащий пояс
нением на все его сочинения. С приложением описания его жизни и дополнения к Тристр. 
Шанди. Переводено с новаго полнаго издания. 3 части. Спб., в Императорской типогра
фии, 1809. С. III-IV.



Несмотря на заблуждение относительно семантики арабского слова 

«Коран», примечательна сама попытка назвать автобиографию современного 

писателя центральным концептом мусульманского вероучения. Этот факт 

свидетельствует о том, что уже в начале XIX века Коран осуществлял функ

ции знака, существующего одновременно в сфере религиозной (как замеще

ние понятия священной книги ложного вероучения) и литературной (как за

мещение понятия «сборник», «автобиография», «афоризмы», «поэма» в иро

ническом ключе). Поэтому, когда в 1824 году А.С. Пушкин в письме П.А. 

Вяземскому писал о своем поэтическом цикле «мой Коран пошел по рукам

— и доныне правоверные ожидают его»4, не было необходимости оправды

вать эту игру слов, хотя употребление слова Коран в контексте явной авто

биографичности цикла все равно было определенным эпатажем.

Ранее, в 1792 году, предисловие к переводу Корана, выполненному А. 

Колмаковым, открывается парадоксальным извинением перед читателем в 

том, что автор обратился к переводу мусульманской книги, которое одновре

менно служит ответом любому клерикалу, желающему обвинить автора в 

ереси:

Мне кажется, что не нужно извиняться в том, что я выдаю в свет перевод сей 

книги, или доказывать, что сочинение сие полезно и любопытно. Те должны 

иметь очень низкое мнение о вере Христианской, или худо в оной быть наставле

ны, кои опасаются чего-нибудь от книги, в которой явный виден обман5.

Указав, что «не нужно извиняться», автор все-таки формирует дискурс 

оправдания, на той же странице подчеркивая:

4 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 125.
Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский с приобщением к 

каждой главе на все темные места изъяснительных исторических примечаний, выбранных 
из самых достовернейших историков и арабских толкователей Ал-Корана Г еоргием Сей
лем и с присовокуплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Ма
гомета, сочиненного славным доктором Придо. С англ. на росс. перевел Алексей Колма- 
ков. Ч. 1. СПб., 1792. С. I.



.. .я здесь не войду в разыскание того, каким образом сие чудовище могло
6занять толь ногие зе ли .

В то же время это не мешает автору признаться в том, что

. с л о г  в ал Коране вообще прекрасен и текуч, а особливо где он подражает

пророческому слогу и выражениям Св. Писания. Он краток и часто темен, укра

шен отважными фигурами по Восточному стилю, оживлен цветущими и замысло

ватыми выражениями и во многих местах, а особливо где Величие Божие и свой-
7ства его опису тся, в сок и великолепен .

Итак, обращение к Корану для перевода и подражания оправдано невоз

можностью русского читателя впасть в ересь и подражательным характером 

мусульманской книги, все положительные стороны которой суть отражение 

библейского великолепия. Тем не менее центральное значение слова «Коран» 

продолжало связываться с «турецким законом», враждебном православному 

миру. Именно на игре с этим основным значением и основано любое к нему 

обращение в литературном плане в русской литературе: с одной стороны, ни

кто не может заподозрить автора в отступничестве, с другой стороны, это 

может быть признаком религиозного релятивизма или даже атеизма. Отсылка 

к Корану, таким образом, позволяла привнести остроту и парадокс в концеп- 

тосферу любого текста.

К моменту написания ядерного текста концептосферы русского ориен

тализма — цикла «Подражания Корану» А.С. Пушкина — русские и евро

пейские читатели знали, что детство Магомета было сиротским, позднее он 

бродил с торговыми караванами по Аравии, встречая по пути иудеев и хри

стиан, живо интересовался различными вероучениями, но был совершенно

6 Ал-Коран Магомедов<.. .>. С. I.
7 Там же. С. XIII.



безграмотен. В возрасте сорока лет, будучи женатым на богатой вдове Ха- 

дидже, начал проповедовать свой Коран в Мекке, выдавая его за прямое бо

жественное откровение, за что был изгнан корейшитами, был вынужден бе

жать со своими последователями в Медину, где организовал общину, после

— армию и постепенно завоевал не только Мекку, но и всю Аравию. Этот 

импульс завоевания оказался настолько силен, что меч ислама (вместе с его 

словом) дошел до Пиренейского полуострова, где мавританские королевства 

продержались вплоть до XV века, и до территории Руси. В начале XIX века 

мусульманский мир в лице Османской империи со столицей в бывшем Кон

стантинополе охватывал все подбрюшье Европы, одним крылом покрывая 

территории Северной Африки, другим крылом охватывая Балканский полу

остров. Все главные земли колониальных интересов Великобритании, Фран

ции и России на Востоке были преимущественно мусульманскими. Ключе

вые точки экстремума внутреннего колониализма Российской империи рас

полагались на Юге и Северном Кавказе и также были напрямую связаны с 

миром ислама. По этой причине личность Магомета и его вероучение в нача

ле XIX века были необходимой частью актуальных знаний правительства и 

общественности.

Рост гракданского самосознания в России после 1812 года , появление 

национально-освободительного движения на Балканском полуострове при 

активном содействии российских агентов и поддержке широкой обществен

ности в России, рост революционных настроений и появление идеологии де

кабризма — все это послужило причинами поиска новых литературных 

форм, способных выражать одновременно лирические и политические темы. 

Восточный стиль, получивший свои высокие образцы в творчестве У. Бек- 

форда, Дж. Байрона и Т. Мура, представлял для этого широкие возможности. 

Например, декабристские бинары «свобода-тирания», «преступление-



возмездие», «профанное-высокое» и т.п. не могли быть безопасно осмыслены 

на материале российской действительности, но если те же концепты функ

ционировали в «Бахчисарайском фонтане» или «Подражаниях Корану», цен

зура была бессильна.

Литературные образы Корана и Магомета обязательно опирались на 

отечественные и зарубежные востоковедческие штудии, а также русские и 

французские переводы Корана, проецирующиеся на общий ориенталистский 

фон эпохи. Общие сведения о жизни Магомета и его Коране содержались в 

таких источниках, как «Книга Система, или состояние мухаммеданской ре

лигии» Д. Кантемира (перевод с лат., СПб., 1722), «Ахухамукхама-Талым- 

Набы, или Книга о богословии Магометовой, во увеселение меланхоликов»

В. Каржавина (перевод с франц., М., 1783), «Сокращение магометанской ве

ры» (анононим. перевод с лат., М., 1784), «История пророка Магомета и не

которые правила из Ал-Корана» М. Невзорова («Друг юношества», 1810), 

«Достопамятности Мекки и Медины» (аноним. Перевод с франц. в «Журнале 

для сердца и ума», 1810), «Краткое сведение о магометанстве» и «Краткое 

сведение об Алкоране» П. Черникова (перевод с франц., Казань, 1814), «Мо- 

гаммедово путешествие на небо» («Вестник Европы», 1815), «Нынешнее со

стояние Мекки» («Русский инвалид», 1817), «Нынешняя участь магометан

ских держав» («Исторический, статистический и географический журнал», 

1820), «Город Медина и гробница пророка. Из путешествия Буркгардта» 

(«Галатея», 1829), «Коран и оттоманы в 1826 году» (анонимный перевод из 

лейпцигского издания книги А. Мюллера «Der Koran und die Osmanen im 

Jahre 1826» в журнале «Московский вестник», 1828), «Роскошь в Мекке» 

(«Санкт-Петербургские Ведомости», 1829) и др. Этот далеко не полный пе

речень источников конца XVIII — первой трети XIX века показывает, что 

при желании поэты могли найти все необходимые сведения о Коране и при 

этом справедливо полагать, что их аллюзии будут понятны большинству чи

тателей.



реди но ества аспектов литературной рецепции орана в России ос

тановимся на развитии эпического начала в поэзии романтизма в контексте 

формирования дискурса русского ориентализма, отражающего все возрас

тающую роль России и ее имперских амбиций в международных делах Евро

пы первой половины XIX века.

В этой связи необходимо отметить, что Коран как литературный памят

ник обладал рядом свойств, которые делали возможным сближение восточ

ной поэтики и поэтики русского романтизма. Об особенностях языка, струк

туры, поэтики и мифологии Корана, истории его переводов в России и За

падной Европе существует множество исследований российских и зарубеж

ных востоковедов, среди которых необходимо отметить работы К.С. Кашта- 

левой, И.Ю. Крачковского, Р.Г. Ланды, Е.А. Резвана, К.С. Кашталевой, М.Б. 

Пиотровского, С.М. Прозорова, Ф.И. Абдуллаевой, И.Ш. Шифмана, T. Izutsu, 

W.M. Watt, M. Cook, N. Daniel, W.A. Graham, A. Jeffery, K. Cragg и др9. Необ

ходимо особо отметить академическую пятитомную «Энциклопедию Кора

на»10. Одним из самых полных и авторитетных исследований коранического 

текста по праву считается «Коран и его мир» Е.А. Резвана, а наиболее пол

9 Резван Е.А. Введение в коранистику. Казань: Изд-во Казанского университета, 
2014; Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991; Пиотровский М.Б. Ис
торические предания Корана. Слово и образ. СПб.: «Славия», 2005; Кашталева К.С. Тер
минология Корана в новом освещении // ДАН СССР. 1928. С. 7-12; Прозоров С.М. Мето
дологические подходы к переводу Корана на русский язык // Шигабутдин Марджани: на
следие и современность. Материалы международной научной конференции. Казань: Ин
ститут истории АН Татарстана, 2008. С. 73-76; Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: введение. 
Научный редактор В.С.Рыбалкин / Пер. с англ. С.А.Жданов, Б.В.Норик, М.Г.Романов. 
СПб: Издательство Диля, 2005; Кулиев Э.Р., Муртазин М.Ф. Корановедение. Баку: Изд-во 
Шерг-Герб, 2011; Cook M. The Koran. A very short Introduction. Oxford University Press, 
2000; Watt W.M. Muhammad at Mecca. Karachi: Oxford Univ. Press, 1993; Izutsu T. Ethico- 
religious concepts in the Qur’an. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002. и др.

10 Encyclopaedia of Qur’an 1st Edition., 5 vols., Leiden: Brill Publishers, 2001-2006.



ные сведения о распространении Корана в России содержатся в работе П.А. 

Грязневича «Коран в России (изучение, переводы и издания)»11.

Рецептивной истории Корана в русской словесности (большей частью в 

контексте пушкиноведения) было посвящено несколько исследований, среди 

которых следует отметить труды В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, Г.А. 

Гуковского, С.М. Шварцбанда, Ю.М. Литневской, Б.В. Томашевского, К.С.

Кашталевой, Н.Г. Свирина, А.А. Пичхадзе, Д.И. Белкина, Н.М. Лобиковой,
12С А. Фомичева, Н.В. Фридмана и др. Можно с уверенностью утверждать, 

что в России сложилась добротная научная база этого вопроса, однако со

вершенно отсутствуют исследования рецепции Корана в контексте эволюции 

русского ориентализма, рассмотренного в аспекте теории локальных текстов. 

В частности, необходимо рассмотреть Коран в качестве ядерного концепта 

русского ориентализма, имеющего большой нарративный потенциал. Нарра

тивный и системообразующий потенциал Корана напрямую зависят от того, 

какие ключевые черты его текста и по какой причине были усвоены русским 

ориентализмом.

Главная особенность Корана как философско-поэтического текста за

ключается в том, что он содержит «особый смысловой код, неразрывно свя

занный как с ситуативным, так и с широким социально-культурным контек- 

стом13. Иначе говоря, Коран не равен рукописному или печатному тексту,

11 Грязневич П.А. Коран в России (изучение, переводы и издания) / Ислам: Религия, 
общество, государств: Сборник статей / Отв. редакторы П.А. Грязневич и С.М. Прозоров.
М.: Наука. ГРВЛ, 1984. С. 76-82.

12Виноградов В.В. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного язы
ка. М.; Л., 1935; Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. 
Избранные труды. М.: Наука, 1979. Коран и Библия в творчестве А.С. Пушкина / под ред. 
Д. Се- гала и С. Шварцбанда. Иерусалим: Центр изучения славянских языков и литератур 
при Еврейском ун-те, 2000; Пичхадзе А.А. «Подражания Корану» // Русская речь. 1992. № 
1. С. 15-18. Соловей Н.Я. Особенности использования мотивов Корана в «Подражании 
Корану» Пушкина // Пушкин в странах зарубежного Востока: Сборник статей. М.: Наука, 
1979. С. 125-143; Фомичев С.А. Библейские мотивы в «Подражаниях Корану» // Коран и 
Библия в творчестве А. Пушкина. Иерусалим, 2000 и др.

13 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 55.



поскольку представляет собой дискурс, в котором необходимость адекватно

го понимания сакрального текста требует обязательного привлечения широ

кого контекста жизни и изречений Магомета и его последователей, общест

венно-политической ситуации, сложившейся на Аравийском полуострове в 

VII веке, а также комплекса доисламской мифологии и культуры.

Арабский язык Корана представляет собой весьма интересное явление, 

изначально являясь образцом не разговорной, а поэтической речи, неким 

наддиалектным койне14, который был понятен как кочевым племенам, так и 

оседлому населению Аравии. К началу XIX века сакральный статус языка 

Корана в мусульманском мире не претерпел особых изменений: он продол

жал быть «божественным», «неподражаемым», «вечным» законодательным 

словом божества. Мусульманские поэты повсеместно использовали его обра

зы и сюжеты в своем творчестве, воспринимая Коран в качестве фонового 

знания, базового источника, только при обращении к которому можно было 

адекватно понимать поэтические сообщения, созданные на разных языках в 

разные временные промежутки. В мусульманском мире коранический текст 

располагался вне литературных классификаций, но был основой языка, стиля 

и нравственно-философской основы восточной поэтики.

Европейское сознание эпохи Просвещения старательно отфильтровыва

ло чуждое идеологическое и нравственно-философское содержание мусуль

манского вероучения. По этой причине единственно поэтическая сторона по

зволила Корану в конце XVIII — первой половине XIX века преодолеть рам

ки тиранического и варварского «турецкого закона» и войти в художествен

ную литературу стран Западной Европы и России сначала опосредованно — 

через коранические мотивы фольклора, арабской, персидской и тюркской по

этики, а затем непосредственно — через обращение к оригиналу, переведен

ному на французский язык. Факт обращения к Корану как к художественно

му тексту, исполненному высокой поэзии, стал возможен только после того,

14 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 55.



как европейский мир прошел через английский и французский материализм, 

крайней формой которого была атеистическая брезгливость к любым формам 

религиозных текстов. Прямым ответом на подобные представления, но уже 

на новом этапе эволюции, стал поиск нравственного и поэтического начала 

во всех древних законах. Так, в своем итоговом литературоведческом труде 

«Рассуждение о лирической поэзии или об оде» (1811-1815) Г.Р. Державин, 

желая противопоставить придворную торжественную поэзию лирической 

(имеющей не мене важный государственный потенциал), отмечает, что

... поэзия язык богов, голос истины, пролиявшей свет на человеков, что все 

почти древние вожди и законодатели, как-то: Божественный Моисей, языческие 

Орфей, Бахус, Озирид, Зороастр, Брамго, Солон, Оден, наконец, Магомет и мно

гие другие были поэты и законы свои изрекали стихами15.

Необходимость рассмотрения Корана как отражения личности Магомета 

и, в целом, продуктивной культуры «детей пустыни» приводила к тому, что 

А.С. Пушкин и другие поэты первой половины XIX века выстраивали свое 

отношение к священной книге мусульман в двойной перспективе: как к древ

нему ориентальному памятнику, подражающему Библии, и как к образцу ли

роэпического текста, обладающего «могучей властью над умами». Сила по

этического слова — это тот необходимый элемент, который позволяет свя

зать оба этих рецептивных плана и сблизить личность Пушкина с личностью 

основателя ислама, о чем неоднократно говорилось в пушкиноведении (на

пример, в трудах Н.В. Фридмана, С.М. Бонди, Б.В. Томашевского): «Трудно 

сказать, произошло ли автобиографическое осмысление образа пророка в хо

де работы Пушкина над Кораном, или поэт только после сочинения ,Додра- 

жаний“ стал проводить параллели между собственной судьбой и жизнью ос

15 Сочинения Державина: [в 9 т.] / с объясн. примеч. [и предисл.] Я. Грота. СПб.: изд. 
Имп. Акад. Наук: в тип. Имп. Акад. Наук, 1864-1883. Т. 7: Сочинения в прозе. 1872. С. 
568.



нователя ислама. Но, независимо от творческой преднамеренности этих 

сближений и степени их серьезности, Пушкин имел неоспоримое право ассо

циировать свой лирический облик с образом пророка»16.

В контексте романтизма Коран и Магомет имели значение не только в 

поэтическом и этнографическом смысле. Это были знаки, замещающие в 

сознании русского читателя XIX века всю мусульманскую культуру, как сис

темообразующие ориенталистские концепты, располагающиеся в центре всей 

гипертекстовой паутины ориентализма. Поэтому роль Корана в развитии 

эпического начала литературы русского романтизма может быть не только 

прямой, но и косвенной, через традицию текстопорождения, сложившуюся в 

дискурсе ориентализма. В этом дискурсе Коран никогда не функционировал 

нейтрально, но каждый раз — в плане оценки и сравнения, обладая нарра

тивным потенциалом. Например, когда в 1835 году А.С. Пушкин упоминает 

Коран в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», образ повест- 

вователя-путешественника усложняется чертами путешественника- 

ориенталиста, ранее писавшего о Коране, и поэтому он высказывает критиче

ское мнение о кораническом тексте и его роли в повседневной жизни му

сульман:

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную 

очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, 

взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульман

ского гарема: тебе подобает связывать и развязывать17

«Замысловатость» этой надписи основана на противопоставлении кон

цептов свободы («развязывать») и тирании («связывать») в пространстве га

рема, само существование института которого основано на кораническом

16 Фридман Н.В. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина // Ученые записки Москов
ского государственного университета. 1985. Вып. 118. Кн. 2. С. 90.

17 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 480.



тексте. В данном конкретном случае цитата из Корана призвана возбуждать 

воображение и провоцировать изобретение сюжетов «восточного романа», 

поскольку нарративный потенциал глаголов «связывать» и «развязывать» в 

эпизоде гарема чрезвычайно высок не только в плане философско- 

символическом, но и в плане авантюрно-эротическом: «связывать» и «развя

зывать» можно буквально элементы восточных одежд и пленниц и, наконец, 

образно — язык и судьбу.

Развитие лироэпических форм в русской литературе первой трети XIX 

века (поэма, баллада, басня, ода, сказка, дума, цикл и т.д.) напрямую зависело 

от особенностей романтической эстетики, требовавшей глубокой проработки 

характеров и страстей, разворачивающихся в пространстве большого истори

ческого нарратива. Обращение В.А. Жуковского к античному и персидскому 

эпосу, южные поэмы и драматургия А.С. Пушкина, кавказские поэмы М.Ю. 

Лермонтова и др. в жанровом отношении основаны на необходимости ввести 

в стихотворную ткань повествовательное, эпическое начало, которое очевид

но разрушало систему классицистической нормативной эстетики XVIII века, 

требовавшей «чистых» жанров. Естественным продолжением этого процесса 

стало появление «Медного всадника» с жанровым определением «петербург

ская повесть» и романа в стихах А.С. Пушкина, и, с другой стороны, поэмы

Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1842), содержащей, по выражению В.Г. Бе

линского, «высокий лирический пафос» и «гремящие, поющие дифирамбы

блаженствующего в себе национального самосознания, достойные великого
18русского поэта» .

Значительная часть лироэпических произведений русского романтизма 

восходит к дискурсу западноевропейского ориентализма: именно западноев

ропейскому ориентализму конца XVIII — первой трети XIX века принадле

жит ключевая роль в формировании имагинативной карты мира с бинаром

18Белинский ВТ. Похождения Чичикова или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Мо
сква. В университетской типографии. 1842 // Н.В. Гоголь в русской критике: Сб. ст. М.: 
Гос. издат. худож. лит, 1953. С. 128.



Запад-Восток как диалогического пространства, обладающего собственно 

литературным потенциалом: драматизмом, столкновением разных точек зре

ния, а также бесконечным набором актуальных сюжетов. Лироэпическая 

форма, связанная с дискурсом ориентализма, позволяла полнее и глубже от

разить современные процессы: военные конфликты, проходящие под знаком 

борьбы христианской и мусульманской цивилизаций (некоторые исследова

тели обратили внимание на то, что «в 1824-1825 гг., когда Пушкин писал 

“Подражания Корану”, борьба Греции с Турцией за свою независимость дос

тигла особого напряжения19), стремление народов к национальному самооп

ределению (например, ирландские мотивы Т. Мура и греческие — Дж. Бай

рона), интерес к фольклору и национальной мифологии европейских и неев

ропейских стран, философское стремление к универсальности (всемирности) 

и познанию «своего» посредством «чужого».

Коранический цикл А.С. Пушкина знаменовал новый этап в развитии 

русского ориентализма, в контексте которого происходило активное форми

рование сверхобраза «русского Востока». Этот сверхобраз требовал новых 

повествовательных стратегий, новых подходов к ориентальному материалу, 

которые, говоря словами Д.И. Белкина, оформляли «переход от простого 

распространения в России сведений и материалов о поэзии арабского Восто

ка к ее воспроизведению средствами родного языка»20, т.е. генерировали фе

номен западно-восточного синтеза. Цикл «Подражания Корану» А.С. Пуш

кина — явление во многих отношениях уникальное.

Идейно-тематический комплекс из девяти стихотворений занимает осо

бенное место и в истории русского ориентализма, и в эволюции пушкинского 

творчества, и в развитии эпического начала в русской поэзии, и в русском 

ориентализме. В настоящее время установлено, что во всем творческом на

19 Свирин И. «Подражания Корану» А.С. Пушкина // Звезда. 1936. № 8. С. 241.
2020 елкин . . оэтика авторских при ечаний в цикле « одра ания орану» // 

Пушкин: проблемы творчества, текстологии, восприятия: Сб. научных трудов. Калинин, 
1989. С. 45.



следии поэта насчитывается только шесть лирических циклов: 1. Элегии 

(1816-1817); 2. Подражания Корану (1824-1825); 3. Песни о Стеньке Разине

(1825-1827); 4. Стихи, сочиненные во время путешествия (1829; 1836); 5.
21Песни западных славян (1833-1834); 6. Каменноостровский цикл (1836) . 

Однако до настоящего времени исследователи не уделяли должного внима

ния тому факту, что за исключением раннего, во многом подражательного 

цикла элегий, оставшиеся пять целиком (2, 4, 5 циклы — в контексте корани

ческого теста, арзрумского травелога и борьбы балканских народов за неза

висимость от Османской империи) или частично (3 и 6 циклы — в контексте 

персидского похода Разина и в парадигме обращения к текстам священных 

писаний) связаны с дискурсом ориентализма.

После публикации пушкинского цикла в сборнике 1826 года в русской 

литературе стало возможным свободное использование Корана для выраже

ния личных переживаний, политических и религиозно-философских пред

ставлений. Продолжением пушкинской стратегии работы с кораническим 

текстом, при котором Коран становился фактом русской литературы, а не

просто «законом турецким», сочиненным лжепророком, следует назвать цикл
22из двенадцати стихотворений «Подракания Корану» (1828) АТ. Ротчева , 

поэма «Ад и рай Магометов» (1828) П.П. Манассеина23, а также стихотворе

ния Л.А. Якубовича «Из Ал-Корана, глава XCI» (1829)24, Д.П. Ознобишина 

«Могаммед» (1829) и А.Ф. Вельтмана «Мегеммед» (1829)25.

Во всех указанных текстах соблюдаются, по меньшей мере, три обяза

тельных условия, негласно сформулированных пушкинскими «Подражания

ми Корану», в результате творческого применения которых религиозный

21 Фомичев С А. Служенье муз. О лирике Пушкина. СПб.: Академический проект,
2001. С. 77.

22 Подражания Корану. Стихотворения А. Ротчева. М.: Тип. Августа С тен а , 1828.
23 Манассеин П. Ад и рай Магометов // Царское Село: Альманах на 1830 год / Изд. Н. 

Коншиным и Б<ароном> Розеном. СПб., 1829.
24 Якубович Л. Из Ал-Корана, глава XCI // Атеней. Ч. 2. № 6. М., 1829.
25 Вельтман А. Мегеммед // Московский телеграф. 1829. С. 45.



текст чужой культуры превращается в факт русской литературы: 1. Коран 

должен быть рассмотрен в библейской перспективе, но без церковного дог

матизма, как литературный текст, имеющий конкретного автора; 2. Избран

ные образы и сюжеты из Корана должны отражать эстетические, философ

ские, политические и др. представления автора подражаний; 3. Автор подра

жаний должен быть последовательным ориенталистом, т.е. осознанно раз

граничивать концепты «Запад» и «Восток» в плане восточной политики Рос

сии и примата европейской цивилизации над восточной.

Последнее условие объясняет принцип отбора коранического материала 

и работы с ним, исходя из четкого представления о том, что при всех очевид

ных художественных достоинствах коранического текста, он принадлежит 

варварской, менее развитой культуре. Поэтому автор имеет полное право 

вольно обращаться с текстом оригинала, опираясь не на мусульманский ко

ранический дискурс, а на сложившееся на Западе и в России представление 

об этом дискурсе.

Сложившиеся на Западе ориенталистские стереотипные образы Магоме

та, в семантический ореол которого обязательно входили концепты войны, 

хитрости, самоотверженности, фанатизма, сладострастия и властолюбия, 

имели безусловное влияние на коранический нарратив русской поэзии. В ми

ре «Подражаний Корану» А.С. Пушкина пророк живет среди воинов, много

численных жен и наложниц и рассказывает красочные притчи, в которых по

вествует о скором дне Суда. А.Г. Ротчев и П.П. Манассеин, так или иначе, 

касаются всех этих аспектов жизни Магомета, но сосредотачиваются, в ос

новном, на эсхатологическом коде Корана, и в этом видно их отличие от 

Пушкина, хотя точка сближения с его «Подражаниями Корану» явно заметна 

в стремлении объединить кораническое повествование с библейским. Это, в 

сущности, и обозначало движение русского романтизма к тому, чтобы лите

ратурно, внеконфессионально приобщить Коран русскому религиозному 

сознанию эпохи романтизма. В коранической зарисовке Л.А. Якубовича ви



ден тот же коранически-библейский эсхатологический нарратив: подобно 

ветхозаветному Яхве, Аллах своенравен и жесток, истребляя древние народы 

не только за отступление от моральных норм, но и за посягательство на бо

жественные знаки, например, за убийство верблюда, «любимца Вышнего»26. 

А.Ф. Вельтман в образе Магомета видит исключительно воинственного про

поведника, какового и заслуживают невежественные «сыны Востока». Маго

мет Вельтмана властолюбив, невежественен и горд, как того требует ориен- 

талистский дискурс, но чрезвычайно красноречив, поэтому вместо сложной 

эсхатологии он проповедует красоты Эдема.

В отличие от западноевропейских и русских репрезентаций Корана, поя

вившихся после 1826 года, пушкинский цикл был универсален и многопла

нов. Несмотря на зависимость от западноевропейских ориенталистских трак

товок, Магомет А.С. Пушкина оказался гораздо шире Магометов Вольтера 

или д’ Эрбело. Благодаря «Подражаниям Корану» он вошел в русскую лите

ратуру одним из наиболее сильных концептов романтического мировоззре

ния — концептом поэта-пророка, олицетворяющим феномен внерелигиозно- 

го откровения.

Такая возможность, кажущаяся кощунственной в пределах догматиче

ского мышления, стала возможной благодаря еще одной немаловажной осо

бенности коранического текста, на которую обратил внимание А.С. Пушкин

— акцентированная диалогичность Корана. В кораническом дискурсе нали

чествуют несколько сторон диалога: Аллах, его пророк, аудитория, которая 

«знает, о чем идет спор, и способна сама дополнить рассказ необходимыми 

деталями»27 и язычники, которые упорствуют в своем невежестве.

В «Подражаниях Корану» А.С. Пушкина формируется близкая оригина

лу полифония: Аллах беседует с пророком, увещевает, успокаивает, укоряет 

его, рассказывает ему притчи, но при этом обязательно присутствуют другие

26 Якубович Л. Из Ал-Корана, глава XCI // Атеней. Ч. 2. № 6. М., 1829. С. 561.
27 Резван Е.А. Зеркало Корана // Звезда. 2008. № 11. С. 128.



персонажи, призванные расширить художественный мир цикла и сформиро

вать его сюжетный потенциал: жены, наложницы («невольницы»), гости Ма

гомета, а также исторические и мифологические образы. В то же время в ху

дожественном мире «Подражаний Корану», в отличие от оригинала, появля

ется еще один полюс диалогичности — повествователь, который формирует 

другой уровень диалогических отношений текста — диалог разных точек 

зрения Запада и Востока.

Ю.М. Лотман и Д.И. Белкин заострили внимание на том, что южные по

эмы и «Подражания Корану» А.С. Пушкина наряду со стихотворным текстом 

содержат прозаический текст (в виде авторских примечаний и предисловия),

рассчитанный на «обязательное соотнесение в читательском сознании этих
28двух частей публикуемого им текста» , при том, что пушкинские текста не 

имели специфического востоковедческого материала, требующего особых 

пояснений («местный» колорит «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского 

пленника» был хорошо знаком читателю)29.

Следовательно, прозаический текст пушкинских примечаний выполнял 

особую роль, которая заключалась в том, чтобы обратить внимание на автор

скую позицию, которая выходила за рамки позиции лирического субъекта 

стихотворного текста и становилась полноценной позицией повествователя, 

раскрывающего дверь в иную культуру. Зародившееся в романтический пе

риод «многоголосное построение текста, при котором стихотворная ткань не 

равно произведению, а составляет его часть», связано с «органически свойст

венным Пушкину и противоположным поэтике романтизма стремлением до

пустить возможность “другого” взгляда на жизнь, другого построения текста,

2828 от ан . . структуре диалогического текста в поэ ах у кина: ( робле а 
авторских примечаний к тексту) // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и 
заметки, 1960-1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 230.

2929 елкин . . оэтика авторских при ечаний в цикле « одра ания орану» // 
Пушкин: проблемы творчества, текстологии, восприятия: Сб. научных трудов. Калинин, 
1989. С. 46.



тяготением к диалогу» . Это «многоголосие» сохранилось и в зрелом твор

честве поэта, свидетельствуя о движении к прозаическим формам, но в 

структурном отношении оформлялось уже по-другому — «перенесением
31диалогической структуры внутрь самого текста» , поэтому поэма «Граф Ну

лин» была опубликована уже без примечаний.

Авторские примечания в «Подражаниях Корану» А.С. Пушкина форми

руют диалогическое пространство, в котором стихи и проза, Запад и Восток, 

автор Корана и автор подражаний Корану разделены временем и отношением 

к тексту, но объединены стремлением раскрыть авторскую позицию, опира

ясь на «чужой» нарратив. Так, Магомет в Коране повсеместно опирается на 

пример древних погибших народов, являющихся по отношению к нему в по-
32ложении варварских (арабский концепт «джахилийя» ), в то же время А.С. 

Пушкин выражает актуальные для него темы при помощи мусульманского 

священного текста, являющегося, несомненно, варварским по отношению к 

нему и его современникам.

Вопрос о том, какие темы возможно раскрыть, обращаясь к кораниче

скому тексту, неоднократно поднимался в исследованиях русского роман

тизма. Так, С.Л. Каганович, говоря о русской коранической поэзии, предлага

ет метафору «зеркала» и «окна»: «парадокс, связанный с Кораном, заключа

ется в том, что емкость и многозначность его содержания позволяла любому, 

кто к нему обращался, не только заглянуть в “окно” — проникнуть в про

странство иного — мусульманского — мира, но и увидеть, как в “зеркале”
33самого себя и свое время» . По мнению исследовательницы, в этом «зерка

ле» идеология декабризма увидела концепцию жертвенности вкупе с моти-

3030 от ан . . структуре диалогического текста в поэ ах у кина: ( робле а 
авторских примечаний к тексту) // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и 
заметки, 19601990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 233.

31 Там же. С. 234.
32 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 63.
33 аганович . . иалог культур в русской худо ественной интерпретации орана 

// Ярославский педагогический вестник. 2013. № 4. Т. 1. С. 272.



вами богоборчества, а поэты элегического направления — «идеальный пей

заж», воплощенный в коранических образах Эдема. Подлинный интерес к 

чужой культуре, который С.Л. Каганович называет «заглядыванием в окно», 

связан, прежде всего, с восточным текстом А.С. Пушкина, А.Ф. Вельтмана и 

М.Ю. Лермонотова.

Исследователь из Каира Хешам Мохаммед Махмуд справедливо полага

ет, что возникновение пристального интереса к кораническому тексту как 

возможному средству выражения оппозиционных взглядов было отнюдь не 

случайным и явилось логичным этапом развития средств кодировки «воль

нодумных взглядов»: если авторы второй половины XVIII — начала XIX ве

ка для выражения своего отношения к актуальным социально-политическим 

проблемам использовали библейские образы, то «к моменту начала литера

турной деятельности А.Г. Ротчева поэты 20-30-х гг. XIX в. фактически уже 

не могли скрыть политический подтекст за библейской образностью, по

скольку такой художественный прием стал общеупотребительным»34.

Рассматривая «Подражания Корану» А.Г. Ротчева в тесной связи с по

этикой и концептосферой пушкинского цикла, Хешам Мохаммед Махмуд ут

верждает, что «коранические сюжеты <...> служили “лозунгом” всей декаб

ристской поэзии»35. Вряд ли можно утверждать это столь категорично. Хотя 

в коранических образах, содержащих идеи могущества слова, силы правды и 

жертвенности, Ротчев вполне соответствовал духу постдекабристского вре

мени, нельзя сводить все идейное содержание цикла к политическому под

тексту. Ротчев, безусловно, был заинтересован преимущественно в философ

ской и эстетической стороне рассматриваемого объекта.

Кроме того, цикл подражаний Ротчева имеет несомненные достоинства 

в плане поэтики. Он свидетельствует о глубоком и личностном прочтении

34 Хешам Мохаммед Махмуд. «Подражания Корану» А.Г. Ротчева (философско- 
мировоззренческий аспект) // Филология и культура. Philology and Culture. 2014. № 2 (36). 
С .203.

35 Там же.



мусульманского текста. Старательно избегая арабской лексики и собствен

ных имен, Ротчев, как и Пушкин, продемонстрировал способность творчески 

усвоить религиозный текст чужой культуры и выразить при помощи его нар

ратива целый комплекс нравственно-философских проблем русской действи

тельности. Однако ни в формальном, ни в содержательном аспекте цикл Рот- 

чева не являлся развитием пушкинского коранического нарратива: не было 

предложено новой концепции, принципиально нового прочтения, не было 

проявлено ни одного нового характера или драматического конфликта. По

этому современные критики (в частности, Н.А. Полевой) увидели в ротчев- 

ском цикле, главным образом, эпигонское подражание А.С. Пушкину, и 

«подражание подражанию» молодого поэта было отброшено на периферию 

русской литературы.

Движение литературы к более точному и более сложному отражению 

действительности обусловило тот факт, что Коран попал в орбиту интересов 

поэтов и читательской аудитории, но высокий образец пушкинских «Подра

жаний Корану» надолго сделал проблематичным дальнейшее обращение ав

торов к этому памятнику в форме поэтического цикла. В то же время нарра

тивный потенциал Корана, его концептосфера, мифопоэтика и специфиче

ский язык, возвышенно повествующий о величии и ничтожестве человека, 

оказались чрезвычайно востребованы литературой первой половины XIX ве

ка в других лирических и эпических жанрах, усложняя и обогащая концепто- 

сферу русской культуры. Библейский язык русских переводов Корана весьма 

органично лег в основу ориентального стиля русской литературы, отражаю

щего философские, нравственные, религиозные и политические проблемы 

современности.



2.2. Концепт «поэт-пророк» в «Подражаниях Корану» А.С. Пушкина

и его французский источник

I

Значение французской словесности для формирования русского ориен

тализма трудно переоценить. Сказки «1001 ночи А. Галлана и их бесчислен

ные стилизации и подражания, переводы восточных поэтов, философские и 

авантюрно-фантастические «псевдовосточные» сочинения, литературные об

зоры восточной словесности и пестрые сведения о Магомете и мусульман

ской религии (в основном антимусульманского характера), мемуары и ориен

тальные травелоги, «распространение идей вольтерьянства и просвещенного 

абсолютизма»36 — все по большей части на французском языке — составили 

мощный поток литературы XVIII века, который создал основу западно

восточного синтеза русского романтизма в первой половине XIX века.

Для А.С. Пушкина, как и для его последователя М.Ю. Лермонтова, роль 

французской литературы (и в целом — культуры) «несоизмерима с ролью
37какой бы то ни было другой иностранной литературы» , как в плане русско- 

французского билингвизма, так и в плане общей специфики интереса к евро

пейским культурам: Б.В. Томашевский справедливо отмечает, что для Пуш

кина само обращение «к тому или иному факту иноязычной литературы под-
38сказано было интересом к этому факту, возникшему во французской среде» . 

В силу этого факта тема «Пушкин и Франция» приобретает особое значение 

при исследовании пушкинского ориентализма, во многом подготовленного

36 Чалисова Н.Ю., Смирнов А.В. Подражания восточным стихотворцам: встреча рус
ской поэзии и арабо-персидской поэтики // Сравнительная философия. М., 2000. С. 248.

3737 о а евский . . у кин и ранцузская литература // о а евский Б. . у - 
кин и Франция. Л., 1960. С. 62.

38 Там же. С. 63.



ориентализмом Вольтера и Монтескье, вольнодумством либертинажа и 

галльским колониальным владычеством в Сирии, Ливане и Африке.

Романтический ориентализм Пушкина и читающей публики первой тре

ти XIX века был достаточно хорошо подготовлен к появлению коранических 

тем, так что поэту не было необходимости давать пространные исторические 

и культурологические пояснения к «Подражаниям Корану»: общее представ

ление о Магомете и его «творчестве» сформировали ряд общих мест общест

венного сознания, в рамках которых становилось возможным рассуждать о 

разнообразных предметах посредством мусульманских кодов.

Вопрос об источниках пушкинского цикла «Подражания Корану» (1824) 

и причинах, побудивших А.С. Пушкина обратиться к основам мусульманско

го вероучения, в научной литературе поднимался неоднократно (П.В. Аннен

ков, Н.И. Черняев, В.И. Филоненко, Б.В. Томашевский, К.С. Кашталева, Г.А. 

Гуковский, Н.В. Фридман, С.А. Фомичев и др.). К настоящему моменту не 

вызывает сомнений тот факт, что при написании всех девяти стихотворений 

цикла А.С. Пушкин использовал, в основном, перевод М.И. Веревкина «Кни

га Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал оную 

за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из проро

ков божиих» (1790), а также сверялся с французским переводом Корана К.-Э. 

Савари «Le Coran, traduit de l'arabe, accompagne de notes, precede d'un abrege 

de la vie de Mahomet, tire des ecrivains orientaux les plus estimes» (1782-1783), 

который переиздавался несколько раз и, по всей видимости, попал в руки 

Пушкина в издании 1822 года (далее — Le Coran). Не исключено также об

ращение Пушкина к переводу Корана А. Колмакова, в издании 1792 года ко

торого содержался большой историко-культурный материал Дж. Сейля и 

доктора Придо (имеющего один источник с примечаниями к переводу М.И. 

Веревкина). В частности, немаловажным нам представляется указание на то, 

что



... Г армония выражений, которую Арабы находят в ал Коране, не мало по

могла хитрости и замыслам Магомедовым ко обольщению грудого народа. Пове

ствуют чрезвычайные действия слов, хорошо выбранных и искусно расположен-
39н х, котор е не ень е огут восхитить или удивить, как и са ая уз ка .

Ту же мысль находим в издании М.И. Веревкина:

Магомет <...> не пропустил нигде во мнимых своих откровениях <...> 

удерживати достоинство и высоту слога, подражательно Пророкам ветхаго заве-
40та .

Такие мотивы, как «пустыня» и «гонение», свидетельствуют о том, что 

работа Пушкина над «Подражаниями» разворачивалась в контексте Библии и 

ее литературных интерпретаций, как например, стихотворения Ф.Н. Глинки 

«Глас Бога избранному Его» (1822)41, актуализирующих парадигму подража

ний священным текстам. В этой парадигме Библия, Коран и эпопеи Гомера

— только «памятники первобытной культуры»42 и образцы поэтических тек

стов, повлиявших на развитие мировой литературы.

На подобном восприятии религиозных текстов основано и нарочитое их 

снижение в плане стилистики до уровня «басни» в письме к А.И. Тургеневу

39 Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский с приобщением к 
каждой главе на все темные места изъяснительных исторических примечаний, выбранных 
из самых достовернейших историков и арабских толкователей Ал-Корана Г еоргием Сей
лем и с присовокуплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Ма
гомета, сочиненного славным доктором Придо. С англ. на росс. перевел Алексей Колма- 
ков. Ч. 1. СПб., 1792. С. XIV.

40 Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал оную 
за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков Божиих / 
Автор перевода М. И. Верёвкин. СПб., 1790. С. XXV.

Пичхадзе А.А. «Подражания Корану». Источники и ассоциации // Русская речь. 
№1. 1992. С. 18.

4242 ир унский . . у кин и западн е литератур // у кин: ре енник у - 
кинской комиссии. М.; Л. 1937. Вып. 3. С. 72.



( « .я  закаялся и написал на днях подражание басни умеренного демократа 

И.<исуса> Х.<риста>»)43 и в примечаниях к I «Подражанию»:

44оран есть собрание новой л и и стар х басен .

Но в то же время библейский текст для Пушкина был первоначальным 

источником появления концепта «пророк», и Библия же в значительной мере 

предоставила художественные средства для его выражения.

Для правильной реконструкции библейско-коранического контекста 

«Подражаний Корану» нужно обратить внимание на то, что к моменту напи

сания цикла еще не существовало Библии на русском языке, а церковносла

вянского варианта Пушкину было явно не достаточно. В пронизанном биб

лейскими аллюзиями письме брату Л.С. Пушкину, поэт просит прислать ему

.библию , библию! и французскую непременно45,

демонстрируя, таким образом, очень важный для нас феномен «парал

лельного чтения двух Библий»46. Французский вариант Библии, вероятно, 

был более понятен Пушкину, но не мог удовлетворить требованиям поэтиче

ского языка.

Пушкинская стратегия работы с религиозными текстами, требующая па

раллельного чтения на двух языках, совершенно понятна и не требует ком

ментариев. В то же время остается ряд вопросов, которые исследователи об

ходили стороной или интерпретировали неверно, в частности, по нашему 

мнению, не достаточно изучен вопрос о роли французского «Le Coran» в

43 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 79.
44 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т. Т. 2. Кн. 1. М.; Л., 1947. С. 38.
45 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 123.
46 Юрьева И.Ю. «Библию, Библию!»: Священное Писание в творчестве Пушкина // 

Московский пушкинист: Ежегод. сб. М., 1997. Вып. IV. С. 121.



формировании пушкинского концепта «поэт-пророк» в период 1824-1826 го

дов. Эту проблему необходимо рассматривать более подробно в контексте 

влияния французского ориентализма на формирование пушкинского запад

но-восточного синтеза.

II

Важнейшая работа по определению базового источника «Подражаний» 

принадлежит К.С. Кашталевой. В статье «Подражания Корану» Пушкина и 

их первоисточник» она приводит параллельные тексты «Подражаний» Пуш

кина и перевод Корана Веревкина, убедительно доказывая сходство текстов в 

плане образности и стилистики. О Коране Савари она упоминает вскользь, 

как о «сдержанном переводе»47, который в художественном отношении усту

пает переводу Веревкина, тогда как именно поэтическая сторона мусульман

ского первоисточника и являлась целью пристального интереса Пушкина.

Статья К.С. Кашталевой сконцентрирована на поэтической стороне Ко

рана в силу того, что в пушкинистике, как, собственно, и в коранистике, 

«господствовало то же скептическое отношение к поэзии Корана, которое 

существовало и на Западе, и, может быть, поэтому она (пушкинистика. — 

П.А.) и не считала возможным заинтересоваться им, как памятником литера-
48тур » . это закл чается новизна предпринятого е исследования, но, на 

наш взгляд, также кроется методологическая ошибка: западно-восточный 

синтез и «протеизм» Пушкина — явления не только и не столько стилевые, 

сколько, прежде всего, характеристики его творческого сознания, в котором 

концепты «пророк» и «поэт» длительное время развивались в контексте ре

лигиозно-философских тем, объединяясь в единый концепт поэта-пророка.

47 Кашталева К.С. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник // Записки 
Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1929. С. 259.

48 Там же. С. 246.



Подробнейшее исследование Б.В. Томашевского «Подражаний Корану» 

опирается отчасти на исследование Кашталевой и, вслед за ней, совершенно 

не содержит анализа пушкинской стратеги параллельного чтения двух Кора

нов. Соглашаясь с Кашталевой в оценке перевода Веревкина, как оригиналь

ного произведения, предопределяющего «художественное восприятие Кора

на как книги, стилистически близкой пророческим книгам Ветхого завета»49, 

Томашевский не согласен с тем, что Пушкин в «Подражаниях» опирался на 

более чем 33 различные суры. По его мнению, «из десяти подражаний восемь 

основано на определенных местах Корана, и лишь одно — пятое — является 

сводным, заимствованным из разных кусков»50, таким образом, несправедли

во отрицается хорошее знание Пушкиным коранического текста.

Впервые должное внимание Корану Савари уделил С.А. Фомичев в ста

тье «Подражания Корану»: Генезис, архитектоника и композиция цикла». На 

примере таких деталей, как упоминание рева осла и белых костей из IX 

«Подражания», «чета» и «нечета» из I «Подражания», а также развитие темы 

«скупого подаяния» в VIII «Подражании» (в тексте Веревкина с камня дождь 

смывает землю, а в переводе Савари, как у Пушкина, — пыль, «poussiere») 

Фомичев приходит к мысли о том, что «уже в конце октября 1824 г. Пушкин 

несомненно ознакомился в своем михайловском «затворье» не только с 

французским текстом Корана, но и с обильными примечаниями к нему, а 

главное — с достаточно подробным жизнеописанием Магомета, предпослан

ным переводу Савари»51.

Последнее указание наиболее важно, поскольку расширяет представле

ние об источниках «Подражаний Корану»: следует признать, что Пушкин 

пользовался и текстом, и метатекстом коранических переводов. В подтвер

ждение этой концепции, говоря о мотиве «зоркого гоненья» в I «Подража

49 Томашевский Б.В. Пушкин. В 2-х кн. М; Л., 1961. Кн. 2. С. 19.
50 Там же.
51 Фомичев С.А. «Подражания Корану»: Генезис, архитектоника и композиция цик

ла // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1981. С. 36.



нии», С.А. Фомичев, проводит параллель с биографией пророка, содержа

щейся в книге Савари — «Abrege de la Vie de Mahomet», и фактически опро

вергает Б.В. Томашевского, утверждавшего не кораническое, а исключитель

но биографическое происхождение этого мотива в «Подражаниях».

Биографический контекст этого мотива нельзя исключать: Пушкину в 

момент работы над «Подражаниями» был близок мотив гонения, и его друг 

А.А. Дельвиг, в своем письме от 28 сентября 1824 года, вероятно, спровоци

ровал его актуализацию в тексте, написав «употреби получше время твоего
52изгнания» . После разгрома декабристов мотивный комплекс одиночества, 

включающий также мотивы изгнания многократно усилился.

III

В мусульманской агиографии мотив гонения является ключевым при 

описании начала проповедей Магомета: корейшиты, из чьего племени проис

ходил Магомет, преследовали пророка, всячески унижали его и даже плани

ровали убить. Кроме того, поскольку мотив гонения сопровождал также жиз

неописание многих библейских пророков и Иисуса, в обращении Пушкина к 

Корану проявляется глубокая и устойчивая когнитивная модель профетиче- 

ского служения.

Стих « .скры л от зоркого гоненья» в I «Подражании» логично восходит 

к описанию покушения на Магомета в «Abrege de la Vie de Mahomet», где 

упоминается пещера, расположенная к югу от Мекки, в которой Магомет ос

тавался три дня, пока не пройдет первый пыл заговорщиков:



Retire dans une caverne du mont Tour, situee au midi de la Mecque, il y resta 

trois jours, pour laisser passer la premiere ardeur des conjures53.

При этом Савари делает примечание, в котором подчеркивается мотив 

волшебства, значимого для пушкинского концепта волшебной пещеры: здесь 

чудо («miracle») заключается в том, что пещера («grotte») скрыла беглеца, 

обманом показав, что в ней никого нет: преследователи увидели, что вход 

был закрыт паутиной:

l’entree en etait fermee par des toiles d’araignee»

Вдабавок голубь отложил туда яйца:

«qu’une colombe y avait depose ses reufs54.

Мотивы гонения и пещеры в сознании Пушкина в период работы над 

«Подражаниями Корану» и позднее становятся связаны между собой и кон

цептуализируются в плане осмысления Пушкиным поэтического дарования 

как пророческой миссии. Пещера — образ, насыщенный мифологическими 

смыслами нескольких концептосфер: а) античности (преддверие входа в аид, 

как в поэме Ф.П. Дмитриева-Мамонова «Любовь» (1771) и в VI книге «Энеи

ды» Вергилия; место спасения бога Зевса — критский грот; пещера Полифе

ма; уподобление мира пещере в диалоге «Государство» Платона); б) христи

анства (в апокрифах — место рождения Иисуса и излюбленное место уеди

нения святых); в) ислама (в горной пещере Магомет получил первое откро

вение).

53 Le Coran, traduit de l’arabe, accompagne de notes, et precede d’un abrege de la vie de 
Mahomet <...> . Paris, Amsterdam, Leyde, 1786. P. 74.

54 Ibid.



В мифопоэтике пещер после эпохи Возрождения гроты были излюблен

ной темой архитектурных решений в европейских дворцах, частных особня

ках и парках: грот на вилле Кастелло (неподалеку от Флоренции), Большой 

грот в Боболи (Флоренция), подземный грот в королевском парке Тюильри 

(Париж), грот Фетиды в Версале, Келья Магдалины в Нимфенбургском двор

цовом парке (Мюнхен), пещеры Дидоны в усадьбе Стоу (Бакингемшир, Анг

лия), Грот Венеры в Линдерхофе (Гармиш-Партенкирхен, Германия), па

вильон «Грот» на берегу Царскосельского Большого пруда и др. Пещеры и 

гроты природного и искусственного происхождения вошли в западноевро

пейскую культуру под знаком уединения, созерцательности, философично

сти и таинственности.

До «Подражаний Корану» у Пушкина концепт пещеры проявлен в тек

стах, в большинстве своем связанных с мифологическими или античными 

сюжетами: «пещеры Геликона» («Батюшкову», 1815), пещера как простран

ство плена («Кавказский пленник», 1821), пещера как жилище волшебного 

старца («Руслан и Людмила»1820) и др. После «Подражаний» пещера появ

ляется не только в античном контексте («В роще карийской, любезной лов

цам, таится пещ ера.», 1827, вольное подражание Овидию), но и в мусуль

манском, причем именно мусульманский контекст вместил в себя контекст 

биографический, соединяя мотивы бегства, гонения и пещеры («В пещере 

тайной, в день гоненья...», 1825). В стихотворении «Талисман» (1827) нет 

упоминания о пещере, но через концепт талисмана, очевидно связанного с 

мусульманским контекстом, можно говорить о скрытом мотиве пещеры — 

пространстве, в котором персонаж получает магический подарок из рук вол

шебного существа:

Там, где море вечно плещет 

На пустынные скалы,

Где луна теплее блещет 

В сладкий час вечерней мглы,



Г де, в гаремах наслаждаясь,

Дни проводит мусульман,

Там волшебница, ласкаясь,

Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:

«Сохрани мой талисман:

В нем таинственная сила!

Он тебе любовью дан.

От недуга, от могилы,

В бурю, в грозный ураган,

Г оловы твоей, мой милый,

Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока 

Он тебя не одарит,

И поклонников пророка 

Он тебе не покорит;

И тебя на лоно друга,

От печальных чуждых стран,

В край родной на север с юга 

Не умчит мой талисман...55

Позднее сцепка мотивов магического артефакта и пещеры в мусульман

ском контексте стала известна Пушкину при подготовке к написанию «Сказ

ки о Золотом Петушке» (1834): известно, что основой сказки послужил сбор

ник «Les contes del’Alhambra, precedes d’un Voyage dans la province de 

Grenade» (1832) — французский перевод книги «The Alhambra, or the new 

Sketch-Book» (1832) Вашингтона Ирвинга, и, в частности, новелла «Legende 

de l’Astrologue Arabe» («Легенда об арабском астрологе»).

55 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. Стихотворения, 1827— 
1836. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. С. 35-36.



этой новелле астролог отказался от предоставленн х е у апарта ен- 

тов во дворце и поселился в пещере («caverne»), которую расширил до про

сторного высокого зала с круглым отверстием в верхней части, через которое 

он мог видеть звезды даже в полдень, на стенах была нарисована каббали

стическая символика, созвездия и звезды (« .d e  signes cabalistiques et de fig

ures des constellations et des etoiles»), а пещерный инвентарь составляли пред

меты, сделанные мастерами Гренады, но имеющие известные только астро

логу оккультные свойства («...mais ces instrumens avaient des qualites
occultes»)56.

В тексте сказки мотива пещеры нет, но знаменателен сам факт интереса 

Пушкина к художественным текстам, апеллирующим к мусульманской куль

туре и содержащим концепты магического артефакта, в семантическое поле 

которого, кроме талисманов и кабалистических предметов у Пушкина, несо

мненно, входил и коранический текст. Обращение Пушкина к подобному 

контексту свидетельствует о том, что работа с «Подражаниями Корану» име

ла сильнейшее влияние на его концептосферу.

IV

Вернемся к переводам Корана. Перевод Веревкина был третьим по счету 

переводом Корана на русский язык, и, хотя он был далек от арабского ориги

нала, имел одно несомненное преимущество: «М.И. Веревкин сумел придать 

своему переводу высокие литературные качества, которые привлекли к Ко-
57рану внимание А.С. Пушкина» . Кроме того, Веревкин переводил не с араб

ского языка, а прямо указывал на то, что использовал французский перевод 

середины XVII века «L’Alcoran de Mahomet, traduit d’arabe en franfais par le

56 Les contes del’Alhambra, precedes d’un Voyage dans la province de Grenade, t. I — II. 
T. 1. Traduits de Washington Irving, par M-lle A. Sobry. Paris, 1832. P. 217.
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Sieur Du Ryer» (1647), выполненный дипломатом и ориенталистом Андре дю 

Рие (Andre Du Ryer). Пушкин понимает, что используемый им перевод Ве

ревкина не совершенен и крайне тенденциозен: начиная от заглавия и закан

чивая примечаниями, Веревкин подчеркивает ложность и извращенность му

сульманской религии и менталитета, основанного на Коране.

Отрицательное отношение к Магомету в европейской культуре не было 

тайной для Пушкина. Тенденциозность Веревкина отчасти объясняется сход

ной установкой французского Корана дю Рие: во французском тексте Преди

словия Магомет с первых строк именуется «лжепророком» («faux prophete»), 

Веревкин, следуя переводимому тексту, также называет введение о жизни
58Магомета «Житием лжепророка Магомета вкратце» . В трагедии Вольтера 

«Le fanatisme ou le Mahomet le prophete», хорошо знакомой Пушкину, му

сульманский пророк более чем лжепророк, он — вместилище отвратитель

ных пороков.

В отличие от дю Рие и Веревкина Пушкин, встраиваясь в европейскую 

парадигму литературной обработки образа Магомета, сознательно занимает 

принципиально иную позицию. Он намекает на свое неоднозначное отноше

ние к Магомету в примечаниях («мнение сих нечестивых, конечно, справед

ливо»), но нигде не называет Магомета «лжепророком» — это явно противо

речило бы его замыслу формирования амбивалентного образа «поэта- 

пророка» путем перевода образа Магомета из религиозной плоскости, в ко

торой отношение к Корану однозначно негативное, в плоскость литератур

ную, где возможны и негативные, и позитивные оценки («странный сей ри

торический оборот.», но «.многие нравственные истины изложены в Ко

ране сильным и поэтическим образом»).

В то же время отношение Пушкина к Корану, позволившее В.Г. Белин

скому и Ф.М. Достоевскому ставить вопрос о пушкинском протеизме и все-

58 .: нига ль- оран аравлянина аго ета, котор й в есто столетии в дал 
оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков бо- 
жиих. В 2-х ч. СПб., 1790.



отзывчивости, отличается от негативных религиозных оценок до  Рие и Ве

ревкина. В 1861 году в статье «Свисток» и «Русский Вестник»59, а потом в 

1880 году в триумфальной речи на открытии памятника Пушкину в Москве 

Достоевский формулирует невероятный вывод, сделанный им после осмыс

ления коранических тем Пушкина: Пушкин потому истинно русский народ

ный поэт, что обладает исключительно русским качеством — «всемирной от

зывчивостью», под которой он понимает глубочайшее «перевоплощение сво

его духа в дух чужих народов»60.

Эта речь и, в частности, концепция «всемирной отзывчивости» имела 

огромное значение для развития русского ориентализма и, прежде всего, для 

самого Достоевского, посчитавшего необходимым не только опубликовать 

полный ее текст в «Дневнике писателя» за 1880 год, но и предпослать ей 

«Объяснительное слово», в котором делается логичный вывод о том, что 

«русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, 

из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения»61. «Все

мирная отзывчивость» как универсальная идея, составляющая специфику 

русского ориентализма, была рождена исключительно благодаря пушкинской 

стратегии работы с Кораном и пушкинскому пониманию этого священного 

для мусульман текста.

Поэтому следует четко определить, что пушкинское понимание Корана 

во многом приближается к французскому переводу Савари, в котором, при 

всем конфессионально негативном подходе к кораническому пророчеству, 

формируется образ талантливого восточного стихотворца, который хитро

стью заставил арабов поверить в божественность своего поэтического вдох

59 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 19. Л., 1972-1990. С. 114.
60 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 26. Л., 1972-1990. С. 146.
61 Там же. С. 131.



новения, притворившись, что не умеет ни читать, ни писать («Il feignit de ne 

savoir ni lire, ni ecrire»)62.

О том, что концепт «Коран» в сознании Пушкина, в период работы над 

«Подражаниями» формировался в экстрарелигиозном контексте, говорит и 

выбор названия коранического текста: поэт выбирает простое и четкое «Ко

ран», сближающий его с книгой Савари (Le Coran), а не с переводом дю Рие 

(L’Alcoran) или Веревкина (Аль-Коран). До сих пор этому факту не уделяли 

внимания, но в рамках исследования французского источника «Подражаний» 

его значимость очевидна. Литературное «Коран» вместо арабского «Аль- 

Коран» манифестирует, что называется, минус-прием: значимое отсутствие 

арабского артикля отчасти снимает «чрезмерную восточность», о которой 

Пушкин в письмах П.А. Вяземскому отзывался однозначно отрицательно. До 

написания «Подражаний» в письме из Кишинева от 2 января 1822 г. он пи

шет:

...Жуковской меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? чопорном 

подражателе безобразному восточному воображению? Вся Лалла-рук не стоит де

сяти строчек Тристрама Шанди; пора ему иметь собственное воображенье и кре-
63постн е в сл .

После написания «Подражаний» в письме из Михайловского в конце 

марта — начале апреля 1825 г. принципы восприятия Востока утверждаются 

более конкретно:

.знаеш ь, почему не люблю я Мура? — потому что он черес чур уже восто- 

чен. Он подражает ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Г а-

62 Le Coran, traduit de l’arabe, accompagne de notes, et precede d’un abrege de la vie de 
Mahomet <...> . Paris, Amsterdam, Leyde, 1786. P. 36.

63 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 34.



физа и Магомета. — Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохра-
64нить вкус и взор европейца .

Вероятно, к переводу Савари восходит также пушкинский концепт пло

дотворного затворничества: ссылка в Михайловское могла быть прочитана 

Пушкиным через призму затворничества Магомета. Савари формирует таин

ственное место в биографии пророка, которое неминуемо обращает на себя 

внимание и заставляет фантазировать о том, что скрыто за биографическим 

провалом Магомета с 25 до 40 лет, когда он «жил в уединении» («Il vivait 

retire»)65 — «пятнадцать лет жизни Магомета покрыты мраком» («quinze 

annees de la vie de Mahomet sont couvertes d'un voile»)66. Савари предполагает, 

что в этот период Магомет знакомился с вероучениями иудеев и христиан, а 

затем, ежегодно уединяясь на срок не менее месяца в пещере, начинает сочи

нять свой Коран: зная пылкий гений арабов («le genie ardent des Arabes»)67, он 

стремился соблазнить их милостями стиля («les graces du style»)68 и поразить 

великолепием изображения («la magnificence des images»)69.

Исследователи неоднократно говорили о том, что Пушкину периода 

Михайловской ссылки был близок образ затворника и пламенного поэта Ма

гомета, который пусть и восточный хитрец, но блестяще писавший на высо

кие темы. Стоит добавить, что «Abrege de la Vie de Mahomet» Савари сыгра

ло, по всей видимости, в этом самую заметную роль, сформировав простой 

человеческий образ мусульманского пророка, который подобно всем поэтам 

со времен Античности искал вдохновение.

64 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 160.
65 Le Coran, traduit de l’arabe, accompagne de notes, et precede d’un abrege de la vie de 

Mahomet <...> . Paris, Amsterdam, Leyde, 1786. P. 35.
66 Ibid. P. 34-35.
67 Ibid. P. 36.
68 Ibid.
69



Еще один сюжет в «Abrege de la Vie de Mahomet» заслуживает при

стального внимания в связи с мотивами пещеры, затворничества и вдохнове

ния — это упоминание мифа о Нуме Помпилии и нимфе Эгерии. Савари пи

шет, что ангел Г авриил стал для Магомета тем же, чем нимфа Эгерия явля-
70лась для затворника Нумы , т.е. учителем и вдохновителем. Пупкину, как и 

любому просвещенному европейцу, было известно, что Нума в результате 

трагических обстоятельств уединился добровольным изгнанником в Ариции, 

где и познакомился с нимфой Эгерией. Благодаря ее советам Нума стал на

много мудрее и человечнее и, приняв после долгих уговоров престол, поло

жил основу римскому благополучию на многие годы.

Введение античного кода в жизнеописание мусульманского пророка по

зволило Савари включить образ Магомета в более широкий контекст, чем то

го требовал образ лжепророка, и позволил читателям «Le Coran» воспринять 

его в парадигме европейских мифологем поэта, царя и пророка (законодате

ля). Кроме того, сравнение Магомета со вторым после Ромула царем имело 

немаловажное значение для формирования концепта зрелости — возраста, в 

котором достигается полная готовность к намеченному человеку высокому 

служению: как и Нума, Магомет начал служение в возрасте 40 лет, Иисус по

сле многих лет неизвестности внезапно начинает служить в возрасте 30 лет. 

После «Abrege de la Vie de Mahomet» и работы над «Подражаниями Корану» 

концепт зрелости у Пушкина формировался в рамках концепции поэта- 

пророка, в связи с чем и следует интерпретировать фразу Пушкина, завер

шающую его французское письмо к Н.Н. Раевскому-сыну о своей работе над 

трагедией «Борис Годунов»:

70 Le Coran, traduit de l’arabe, accompagne de notes, et precede d’un abrege de la vie de 
Mahomet <...> . Paris, Amsterdam, Leyde, 1786. P. 36.



Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу тво-
71рить .

Параллельная работа с двумя Коранами требовала от Пушкина находить 

общее в их философско-эстетическом содержании и выбирать стратегию соз

дания «Подражаний», основанную на некоем универсальном ключе к памят

нику мусульманской культуры. Говоря о первых этапах работы Пушкина над 

«Подражаниями», С.А. Фомичев замечает, что «первоначальное содержание 

цикла, включавшего в себя всего три стихотворения, темы которых органи

чески переходят из одного в другое, пока что почти лишено арабского (му-
72суль анского) колорита» . альней ая работа над цикло проде онстриро- 

вала, что Пушкин ищет этот универсальный ключ — баланс между «собра

нием старой лжи и новых басен» и нравственными истинами, изложенными 

«сильным и поэтическим образом», разрушая узкоконфессиональные рамки 

понимания пророка и пророческой миссии.

Одним из фактов, говорящих о дальнейшем развитии концепта «пророк» 

в рамках библейско-коранического контекста стало написание стихотворения 

«Пророк» (1826): мотивы блуждания в неведении до инициации, функциони

рующие в I «Подражании» («Не я ль в день жажды напоил / Тебя пустынны

ми водами?»), появились в «Пророке» в локусе все той же пустыни («Духов

ной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился»). Именно в «Пророке» 

будет развита концептосфера «Подражаний Корану» и значительно углублен 

западно-восточный синтез, в котором ориентальные коды функционируют 

уже совершенно иначе, чем в рамках общеромантического ориентализма: со

относясь одновременно и с Библией, и с Кораном, они выражают общечело

веческие истины, стоящие выше деления мира на Запад и Восток.

71 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С. 573.
72



2.3. Стихотворение «Пророк» в контексте «Подражаний Корану»

А.С. Пушкина

I

Анализируя стихотворение А.С. Пушкина «Пророк», исследователи, как 

правило, отталкиваются от двух основополагающих моментов: содержатель

но под образом пророка понимается репрезентация темы поэта и его роли в 

обществе, формально — он обязан быть вписанным в библейскую (большей 

частью — ветхозаветную) профетическую традицию. Исследователи религи

озно-идеалистического толка предпочитают видеть в этом стихотворении
73христианский «стержень» личности и творчества А.С. Пушкина. . Для био

графов закономерным остается декабристский подтекст 74, а для исследова

телей масонской литературы «пророк», «змея», «уголь» и некоторые другие 

данности текста свидетельствуют о влиянии конвенционального языка 

«вольных каменщиков».

Иные варианты, хотя и имеются в большом количестве, все же примы

кают к этим трем, создавая, в общем, однобокую трактовку, изначально не

полную вследствие того, что совершенно исключаются мусульманские моти

вы пушкинского творчества. Хотя мусульманские компоненты и не являются 

в «Пророке» эксплицитными, как в «Талисмане», или, более того, домини

рующими, как в «Подражаниях Корану», именно их игнорирование наносит 

интерпретации «Пророка» существенный урон в силу того, что тема «поэт и

73 См.: Сурат И. Пушкин: Биография и лирика. М., 2000; Непомнящий В. Пушкин. 
Избранные работы 1960-1990-х годов. В 2-х тт. М., 2001.

7474 р.: « у кин у ел находить легальн е ор для того, чтоб в разить свое от
ношение к декабризму, формы иносказаний и намеков. Стихотворение «Пророк» (1826) 
продолжало декабристскую традицию в понимании высокой роли поэта — провидца и 
учителя, призванного глаголом жечь сердца людей» (Мейлах Б.С. Пушкин и декабристы в 
период после поражения восстания 1825 года // Пушкин: Исследования и мате-риалы / АН 
СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.; Л., 1958. Т. 2. С. 201).



поэзия» развивалась в творческом сознании Пушкина, в 1820-е года в контек

сте его размышлений над ориентальным компонентом проблемы «поэт- 

пророк».

Следует подчеркнуть, что имагологическая проблема «Пушкин и ис

лам», в том виде, в каком она представлена в настоящем исследовании, не 

включается в парадигму вопросов типа «Пушкин и религия»75, поскольку по

добная постановка вопроса грозит обернуться искажением пушкинского на

следия: Пушкин как явление русской культуры внеконфессионален. Пробле

ма «Пушкин и ислам» должна основываться и основывается на культуроло

гическом и философском контекстах русского ориентализма, в пределах ко

торых обращение к религиозным компонентам имеет исключительно инст

рументальный смысл: определить принципы и генезис формирования образа 

ислама и мусульман, выявить характерные особенности их ориентализации. 

Наше убеждение основывается на том, что для Пушкина ориентализм являл

ся неотъемлемым элементом его художественного мышления, а «... Библия и 

Коран интересны вовсе не как культовые книги, а как памятники культуры, 

быта, понятий и поэзии Востока, причем он воспринимает их как проявления 

единой восточной культуры»76.

Возможно в силу того, что для многих сама постановка вопроса «Пуш

кин и ислам» выглядит крамольной и совершенно недопустимой константой 

в формуле «Пушкин — наше все», коранический фон «Пророка» до настоя

щего времени является малообсуждаемой проблемой пушкиноведения. Об 

этом умалчивает и автор академических примечаний к 10-томному собранию 

сочинений А.С. Пушкина Б.В. Томашевский, хотя и отмечая, что пушкин

ский пророк не вполне аналогичен библейскому типу пророка, поскольку 

«взяв в основу стихотворения отдельные мотивы VI главы библейской книги

75 Раскольников Ф. Пушкин и религия // Вопросы литературы. 2004. № 3. С. 81-112.
76 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 288.



пророка Исайи, Пушкин далеко уходит от библейского сюжета, изображая 

иносказательно пророческое назначение поэта»77.

II

Насколько нам известно, впервые более или менее аргументированно 

«Пророк» был помещен в мусульманский контекст еще в конце XIX века 

критиком Н.И. Черняевым. Впоследствии это много обсуждалось, но именно 

Черняев решительно сопоставил оба текста в отношении единой темы, хотя 

не без некоторой тенденциозности. Рассуждая о переложении А.С. Пушки

ным молитвы Ефрема Сирина («Отцы пустынники и жены непорочны.»), 

критик сокрушался по поводу того, что в целом это стихотворение значи

тельно уступает оригиналу по причине того, что у Пушкина «чего-то недос

тавало для того, чтобы писать переложения <...> молитв и священного писа-
78ния» , т.е. е у, види о, не хватало подлинной христианской религиозности. 

А вот «Подражания Корану», «вполне передающие дух исламизма и красоты
79арабской поэзии»79, наоборот, получились блестя и образцо религиозного 

красноречия.

Полемическим ответом черняевской концепции стала статья В.С. Со

ловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», опубликованная в 12 

номере «Вестника Европы» за 1899 год, где русский религиозный философ 

решительно опровергает какую бы то ни было связь «Пророка» и «Подража

ний Корану». На острие этих двух концепций до настоящего времени и про

исходило не вполне адекватное и не вполне квалифицированное развитие те

мы «Пушкин и ислам». Между тем, на наш взгляд, прежде чем продолжать

77 Томашевский Б.В. Примечания // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 
т. Л., 1977-1979. Т. 2. Стихотворения, 1820-1826. 1977. С. 375.

78 Черняев Н.И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». Харь
ков, 1898, с. 44-46.
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сопоставление этих двух текстов, следует уточнить принцип контекстуально

го рассмотрения. Проблема оптимального контекста, действительно, является 

очень сложной и в достаточно большой степени отдана на откуп субъектив

ности исследователя, его эрудиции и компаративистской квалификации. При 

большом желании исследователя можно привлечь едва ли не любой кон

текст, который может в значительной степени исказить авторскую интенцию 

(если, конечно, интерпретатор стремится к ней приблизиться, а не утвержда

ет концепцию «смерти автора»). Но возможна и другая сторона этой пробле

мы, когда тенденциозность может подменить стремление к комплексному, 

многоаспектному анализу. В случае со статьей В.С. Соловьева, которую сле

дует рассматривать не как филологический анализ текста «Пророка», а, ско

рее, как критическое уточнение изначально сформированной модели пуш

кинской личности, актуален второй момент. Для современников позиция Со

ловьева была более чем убедительной, поскольку он был автором книги «Ма

гомет, его жизнь и религиозное учение» (1896), в которой пророческая мис

сия Магомета проанализирована для того времени достаточно подробно, рас

смотрены этические и историко-философские аспекты, так что могло быть 

сформировано убеждение, что он знает, о чем говорит.

В действительности безапелляционное отрицание влияния кораническо

го текста на «Пророка» имело целью развить эстетическую сторону модели 

«Пушкин и время» на основе предыдущей этической, заявленной в статье 

«Судьба Пушкина» (1897), и, следовательно, художественная природа «Про

рока», по Соловьеву, могла быть исключительно библейской. Тот факт, что 

рассматриваемая статья не является в полном смысле филологической, гово

рит хотя бы тот факт, что Соловьев повсеместно допускает неточности в ци

тировании текстов А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Фета, А.С. Хомякова и 

др., порой совершенно пренебрегая авторской пунктуацией. Однако, по

скольку наибольшее количество аргументов «contra», существующее по это-



му вопросу, сосредоточено именно в статье B.C. Соловьева, имеет смысл их 

более внимательно рассмотреть.

Философ помещает «Пророка» в группу из семи произведений Пушки

на, в которых поднимаются вопросы «относительно существенного характера 

и значения поэзии, художественного гения вообще и настоящего призвания 

поэта»80: «Пророк», «Поэт» («Пока не требует п о э т а .»), «Чернь», «Поэту» 

(«Поэт, не дорожи любовию народной.»), «Моцарт и Сальери», «Эхо» («Ре

вет ли зверь в лесу глухом.») и «Памятник». Этот список Соловьев форми

рует по принципу эксплицитно выраженной «метапоэтичности»: он исклю

чает множество других текстов, в которых эта тема заявлена в качестве «вто

рого плана», например, стихотворение «Муза». Однако, поскольку логика 

движения его мысли приводит к тщательному сопоставлению образов поэта- 

пророка в «Пророке» и пророка в «Подражаниях Корану», становится не со

всем понятно, почему он не включает сюда такие тексты, как «Свободы сея

тель пустынный.» и «Подражания Корану», не менее важных для Пушкина 

в плане высокой миссии поэта (проблема «поэт-пророк»).

В рассуждениях о «Пророке» Соловьев изначально допускает подмену 

логической посылки: вместо того, чтобы выяснять роль профетических мо

тивов в вопросе о назначении поэзии, Соловьев задается вопросом, уводя

щим проблему от филологического анализа текста в область спекулятивной 

философии: «нужно решить вопрос, на кого он (лирический герой стихотво

рения «Пророк». — П.А.) больше похож: на библейского пророка или на Му-
81хаммеда» . Вопрос, поставленный так™ образ™, не требует большой дока

зательной базы, так как эксплицитно в тексте больше явлены библейские 

элементы: по аргументам Соловьева — библейская стилистика и фактическое 

совпадение с книгой Исайи.

80 Соловьев B.C. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев B.C. Лите
ратурная критика. М., 1990. С. 236.

81 Там же. С. 238.



За скобками подобного рассуждения остается тот факт, что и Библия и 

Коран в сознании Пушкина и его современников были включены в единую 

ориентальную парадигму: Коран в переводе М. Веревкина написан в плане 

той же ориентальной стилистики, что и Библия. Это заметил еще Г.А. Гуков

ский, объясняя причину широкого и подчеркнутого использования восточ

ным стилем русского романтизма церковнославянизмов и библейских оборо

тов тем, что «Библия, известная русскому читателю в церковнославянском

тексте, стала образцом восточной народной героики, поэзии восточного на-
82рода» , «божественным стихотворством» (как выразился ММ. Херасков в 

«Рассуждении о российском стихотворстве», 1772).

Следствием изначально неправильной посылки является и дальнейшее 

предельно жесткое разграничение образов «поэта» и «пророка»: В.С. Соловь

ев доказывает, что в тексте «Пророка» нет мусульманских элементов на том 

основании, что лирический герой не похож на Магомета, и, более того, по 

существу не совсем похож и на библейского пророка («если бы в этом стихо

творении имелось в виду дать образ пророка в собственном смысле, то оно 

страдало бы сплошь крайнею неясностью, противохудожественною неопре-
83деленность , а отчасти и несообразность »83). та сло ная сль направ

лена на то, чтобы конституировать главную мысль Соловьева относительно 

«Пророка»:

Не будучи кем-нибудь из библейских пророков и еще менее Мухаммедом, 

пушкинский «Пророк» не есть также и какой-нибудь из поэтов, он не есть также и 

сам Пушкин, а есть чистый носитель того безусловного идеального существа по

эзии, которое было присуще всякому истинному поэту, и прежде всего самому 

Пушкину в зрелую эпоху его творчества и в лучшие минуты его вдохновения84.

82 Гуковский ГА. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 267.
83 Там же. С. 246.
84 Соловьев B.C. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев B.C. Лите

ратурная критика. М., 1990. С. 256.



ак види , соловьевская концепция совер енно отрицает понятие «по- 

эта-пророка», исключительно важное для Пушкина в 1820-е годы, и предла

гает вместо этого концепцию изолированного существования в сознании ав

тора понятий «поэта» и «пророка». Такое понимание не может быть принято 

убедительным. Не состоятельными следует признать и аргументы Соловьева
85относительно рассу дения об ангелах в оране и в иблии85, об отсутствии 

параллелей образа Магомета со стихом « . и  обходя моря и земли»86, и вооб

ще можно говорить о серьезном расхождении обрисованного Соловьевым 

Магомета с кораническим текстом и корпусом текстов сунны.

Возникает необходимость определить правильный угол зрения на рас

сматриваемую проблему. При исследовании «Пророка» более существенным 

будет исходить из того, что при создании стихотворения в пушкинском соз

нании был сформирован концепт «поэта-пророка», который опирался на раз

личные контексты: от биографического, до библейского и коранического. В 

таком случае, проблема «пророк какой религии предстает в «Пророке» вооб

ще не должна ставиться, поскольку любой однозначный ответ будет однобо

ким. Концепт «поэта-пророка» должен быть рассмотрен в проекции на все 

указанные контексты, и по отношению к каждому из них должна быть выде

лена ключевая структура, комплекс смыслов и механизмы их интерпретации.

III

Поскольку библейский контекст более или менее к настоящему моменту 

уже рассмотрен, необходимо пристальное внимание обратить на кораниче

ский, в пределах которого исследование проблемы «пророческой миссии» 

может дать неожиданные результаты.

85 Соловьев B.C. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев B.C. Лите
ратурная критика. М., 1990. С. 240-252.

86 Там же. С. 240-241.



Для большинства, исследователей эта проблема снимается переводом ее 

в плоскость темы «поэт и поэзия» — важной для Пушкина и для его воспри

ятия Корана, а также подчеркиванием, вслед за Ф.М. Достоевским, феномена 

его поэтического протеизма. Тем не менее, говоря о протеистичности худо

жественного мышления Пушкина, не следует забывать немаловажные данно

сти:

1. «Подражания Корану» являются единственным в своем роде циклом

— нам неизвестны другие циклы Пушкина, созданные в жанре подражания 

священным писаниям других религий;

2. «Подражания Корану» всегда приводятся в качестве главного аргу

мента протеистичности — по целостности миромоделирования «чужого» им 

нет равных во всем комплексе текстов Пушкина;

3. «Подражания Корану» не есть элементарное подражание «их, му

сульманскому» Корану — тематика избранных сур говорит о близости их 

внутреннему миру поэта и о несомненном желании обсудить вопросы всече

ловеческого значения: жизни и смерти, добра и зла, мира и войны и т.д. 

Вспомним, что в 1836 г. на выход из печати «Фракийских элегий» В.Г. Теп- 

лякова, Пушкин писал:

«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — при

знак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, 

надежда отыскать новые миры, стремясь по следам гения,— или чувство, в сми

рении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему
87вторичну изнь» .

Итак, подражание является способом для поиска «новых миров», новых 

образов мысли, новых нарративов и точек зрения, в конечном итоге — реа

нимация оригинала в новом дискурсе. Интересен тот факт, что свою рецен-



зи на « ракийские элегии» у кин начинает очевидной алл зией на са

мого себя эпохи южной ссылки, когда для молодого поэта остро стоял вопрос 

подражательности лорду Байрону:

В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолеп

ный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и неволь

ным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, па

че чаяния, молодой человек еще и поэт в захочет выразить свои чувствования, то
88как избежать т у  подражания?

Если взглянуть масштабно, для Пушкина, это только одна из форм тако

го поиска: «Из Пиндемонти», «Из Гафиза», «Песни западных славян», «Сказ

ка о золотом петушке» и др. — также поиск новых миров, внеположенных 

своему, и, следовательно, необходимых для поэта. Что касается подражаний 

священным книгам религий, то для Пушкина, вероятно, это было важным не 

только для художественного метода, но и для расширения граней мировос

приятия.

Попытаемся показать, что кораническая модель мира, существующая в 

семиосфере русской культуры XIX века и реализованная в цикле стихотворе

ний «Подражания Корану» типологически близка стихотворению «Пророк». 

Это ключевое для русского ориентализма первой половины XIX века стихо

творение входит в парадигму текстов, в которых ставится вопрос пророче

ской миссии поэта и его положение относительно «толпы» — это говорит о 

том, что Пушкин постоянно возвращается к волнующей его теме, снова и 

снова обдумывая ее, помещая в новые контексты, таким образом, усложняя и
89развивая ее основну сль89: истинн й поэт сродни пророку избран для

88 Там же. С. 82.
89 Подробнее об автореминисцентности пушкинских текстов т . :  Лебедева ОТ. 

Aleksandr S. Puskin: Sein literarisches Werk in russischen und europaischen Kontexten. Интер
текстуальность «больших контекстов» в творчестве А.С. Пушкина. Koln-Weimar-Wien: 
Bohlau Verlag, 2014.



великой цели, а пото у одинок. развитие этой те у кин привлекает и 

Библию на старославянском языке, «басни умеренного демократа И.<исуса> 

Х.<риста>» (XIII, 79), и Коран в переводе с французского М.И. Веревкина — 

«Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал 

оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из 

пророков Божиих».

Обозначим ключевые моменты соответствия текста «Пророка» концеп- 

тосфере коранического текста. В структурном плане текст «Пророка» вполне 

сопоставим циклу «Подражаний». Во-первых, сюжетная структура «Подра

жаний» имеет условно-агиографический характер, о чем заметил еще С.А. 

Фомичев, говоря о лироэпичности цикла:

1. «Клянусь четой и нечетой...» — бегство Магомета из Мекки в Медину 

(хиджра), 622 г.

2. «О, жены чистые пророка...» — женитьба на Зейнаб, 627 г.

3. «Смутясь, нахмурился пророк...» — до изгнания из Мекки, т. е. до 622

г.

6. «Недаром вы приснились мне...» — возвращение в Мекку, 630 г. (про

роческий сон — двумя годами ранее, в 628 г.).

7. «Восстань, боязливый...» — вскоре после первого видения в пещере 

на горе Тор («избранничества»), т. е. после 609 г.90

Текст «Пророка» хорошо вписывается в эту ситуацию, так что его мож

но было бы условно поместить между 6 и 7 стихотворениями цикла. А.С. 

Пушкин был знаком с биографией Магомета, изложенной в предисловии к 

французскому переводу Корана Савари — Le Coran, которым он обзавелся 

специально для работы над «Подражаниями».

Во-вторых, необходимо сделать одно существенное уточнение. Первое 

стихотворение цикла «Подражаний Корану», согласно устоявшемуся мне



нию, отсылает на 93 суру Корана, частью — на 89 суру. Существенным здесь 

представляется замечание Б.В. Томашевского: «тема первого подражания 

позднее развита в «Пророке»91. Правда, какая именно тема не уточняется. 

Можно предположить, что Томашевский имел в виду тему избрания (ини

циации) пророка богом на служение. Полагаем, что этот вопрос должен быть 

рассмотрен со всей тщательностью, поскольку первое стихотворение цикла 

было последним по времени создания, т.е. написано после того, как в пуш

кинском сознании сложились логические и смысловые основания, объеди

няющие стихотворения в сверхтекстовое единство.

В исследовании С.А. Фомичева и в примечаниях к полному собранию 

сочинений А.С. Пушкина в 10 томах Б.В. Томашевского нет одной сущест

венной, на наш взгляд, детали, на которую не обращали внимания. Но имен

но она может пролить свет на связь «Пророка» с «Подражаниями Корану»: 

до сих пор пушкиноведами игнорировалась генетическая связь между тремя 

сурами, которые легли в основу первого стихотворения «Подражаний», — 89 

(«Аль-Фаджр»), 93 («Ад-Духа») и 94 («Аш-Шарх»), появившимися в одно 

время в мекканский период жизни Магомета. Для наглядности приведем эти 

суры полностью в академическом переводе И.Ю. Крачковского:

Сура 89. «Аль-Фаджр» («Заря»):

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

(1). Клянусь зарею (2), и десятью ночами,

(3). и четом и нечетом,

(4). и ночью, когда она движется!

(5). Разве в этом — не клятва рассудительного?

(6). Разве ты не видел, как поступил твой Господь с Адом,

6 (7). Ирамом, обладателем колонн,

7 (8). подобного которому не было создано в странах,

8 (9). и самудитами, которые пробивали скалы в долине,



9 (10). и с Фир’ауном, обладателем кольев,

10 (11), которые творили нечестие в странах

11 (12). и умножали там порчу?

12 (13). Пролил на них Господь твой бич наказания.

13 (14). Ведь Господь твой — в засаде.

14 (15). А человек, когда испытает его Господь, почтит и 

облагодетельствует,

15. тогда он говорит: «Господь мой почтил меня!»

16 (16). А когда Он испытает его и определит ему пропитание,

17. то он говорит: «Господь мой унизил меня!»

18 (17). Так нет! Вы сами не почитаете сироту,

19 (18). не поощряете покормить бедняка,

20 (19). пожираете наследство едой настойчивой,

21 (20). любите богатство любовью упорной.

22 (21). Так нет! Когда будет распростерта земля плоско,

23 (22). и придет твой Господь и ангелы рядами,

24 (23). и приведут тогда геенну — в тот день вспомнит человек, 

но к чему ему воспоминание?

25 (24). Он говорит: «Если бы я уготовал вперед для моей жизни!»

(25). И в тот день никто не накажет его наказанием

26 (26). и никто не завяжет его оковами.

27 (27). О ты, душа упокоившаяся!

28 (28). Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство!

29 (29). Войди с Моими рабами,

30 (30). Войди в Мой рай!

Сура 93. «Ад-Духа» («Утро»):

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Клянусь утром

2 (2). и ночью, когда она густеет!

3 (3). Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел.

4 (4). Ведь последнее для тебя — лучше, чем первое.

5 (5). Ведь даст тебе твой Г осподь, и ты будешь доволен.

6 (6). Разве не нашел Он тебя сиротой — и приютил?



7 (7). И нашел тебя заблудшим — и направил на путь?

8 (8). И нашел тебя бедным и обогатил?

9 (9). И вот сироту ты не притесняй,

10 (10). а просящего не отгоняй,

11 (11), а о милости твоего Господа возвещай.

Сура 94. «Аш-Шарх» («Раскрытие»):

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Разве Мы не раскрыли тебе твою грудь?

2 (2). И не сняли с тебя твою ношу,

3 (3). которая тяготила твою спину?

4 (4). И возвысили твое поминание?

5 (5). Ведь, поистине, с тягостью легкость, —

6 (6). поистине, с тягостью легкость!

7 (7). И когда ты покончишь, то труждайся
928 (8). и к твоему Господу устремляйся!

Первый катрен первого подражания содержит коранические «клятвы»
93— «риторический оборот» , помогающий Пушкину изначально сформиро

вать стилистическую особенность коранического текста. Хотя образы «ут

ренней звезды», «чета и нечета» и «вечерней молитвы» в равной мере могут 

быть взяты как из 89, так и из 93 суры. За скобками остается момент характе

ристики взаимоотношения «поэта-пророка» Магомета с «толпой» — момент 

достаточно важный для пушкинской и общеромантической модели «поэта- 

пророка». Дело в том, что в этой мекканской по происхождению суре запе

чатлены сложные взаимоотношения Магомета с соплеменниками: после по

явления 89 суры наступила пауза в получении откровений, и, подвергаясь на

смешкам мекканцев, пророк находился в сильнейшем расстройстве, полагая, 

что чем-то прогневал Бога. Вскоре после этого появилась «утешительная» 

сура 93.

92 Коран. Пер. и коммент. ИЮ . Крачковского. Изд. 2-е. М. Главная редакция вос
точной литературы издательства «Наука», 1986. С. 498-499, 502.

93



А сура «Аш-Шарх» была создана сразу же после суры «Ад-Духа», при

чем часто в мусульманской культуре эти две суры воспринимают не просто 

как тематическое продолжение одна другой, а как одно целое: «По традиции, 

восходящей еще к домочадцам Пророка (ахлюль-бейт), эта и предыдущая су

ры (94 и 93. — П.А.) рассматриваются как единое целое и произносятся во 

время молитвы вместе как одна сура»94. Об этом же говорит и Крачковский 

со ссылкой на труд А.К. Казем-Бека «Observations de Mirza Alexandre Kazem- 

Beg, professeur de langues orientales a Vuniversite de Casan, sur le Chapitre 

inconnu du Coran, publie et traduit par M. Garcin de Tassy» (1841) в примечани

ях к 94 суре: «Шииты иногда считают С. 93 и С. 94 за одну»95.

Вместе с 89 сурой в смысловом и интонационном отношении это создает 

своеобразный текст в тексте: здесь Аллах утешает пророка, напоминая ему о 

том, что его высокая миссия должна продолжаться, т.к. он был подготовлен к 

ней через очищение сердца. Тематической основой в 93 и 94 сурах Корана 

становится именно утешение в минуту «томления духовной жаждой». Здесь 

ключевой момент: три связанные суры ложатся в основу одного биографиче

ского мотива — «мусульманский поэт-пророк в период гонений», и Пушкин, 

несомненно, осознает эту связь. В 1826 году, когда был создан «Пророк», 

выходят в свет и «Подражания Корану», включенные в авторский сборник 

«Стихотворения Александра Пушкина». Невозможно представить, чтобы в 

сходной жизненной ситуации Пушкин не вспомнил тщательно выстроенную 

им самим ситуацию коранического пророка в «Подражаниях».

Ключевой пункт легендарной биографии мусульманского пророка — 

это рассечение груди ангелом и очищение сердца, произошедшее в детстве. 

Это предание подтверждается как раз текстом 94 суры: «Разве мы не раскры

94 Свет Священного Корана (разъяснения и толкования). Т. 20. Исфахан: Центр ис- 
ламоведческих исследований Иман Амир аль-Му’минин Али, 2001. С. 134.

95 Крачковский И.Ю. Комментарии // Коран. Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. 
Изд. 2-е. М. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. С. 647.



ли тебе твою грудь? (араб. alam nashrah laka sаdraka)»96. Арабский глагол 

«С>^», который может быть понят и как «рассекать», и как «объяснять», в 

Коране употребляется большое количество раз, характеризуя именно прозре

ние человека, например в суре 6 («Скот)»:

125 (125). Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет ( ) тому грудь 

для ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как буд

то бы он поднимается на небо. Так Аллах направляет наказание на тех, которые 
.97не веру т!

В этом состоит фундаментальное кораническое утверждение, отражен

ное в «Пророке» — человек не самостоятельно познает Бога, а Бог открыва

ется ему в момент, когда тот ощущает «духовную жажду», т.е. психологиче

ски созрел для «раскрытия груди».

«Раскрытие груди» — не единственное тематическое соответствие 

«Пророка» и «Подражаний Корану». Следующая параллель представлена мо

тивом «чудесного сна»: «Недаром вы приснились м н е .»  (VI текст «Подра

жаний») манифестирует ситуацию чудесного, пророческого сна, связанного с 

преображением и победой, а также сна, переходящего в вечность:

Блаженны, падшие в сраженье:

Теперь они вошли в эдем

И потонули в наслажденье,
98е отравляе о ниче .

96 В оригинале: ^
97 Коран. Пер. и коммент. ИЮ . Крачковского. Изд. 2-е. М. Главная редакция вос

точной литературы издательства «Наука», 1986. С. 129.
98 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. Л., 1977-1979. С.191.



В «Пророке» мотив чудесного сна, а таюке сна-смерти проявляется 

вполне эксплицитно: персты легкие «как сон», «как труп в пустыне я лежал». 

При этом центральная роль отводится семантике «чудесного пробуждения».

Далее, мотив «чудесного сна» составляет основу лирического сюжета IX 

подражания. И этот текст дает поразительные моменты соответствия «Про

рока» и «Подражаний Корану».

равни :

«Подражания Корану», IX текст «Пророк»

1. И путник усталый на бога роптал:

Он жаждой томился и тени алкал.

В пустыне блуждая три дня и три ночи,

1. уховной а до то и ,

В пустыне мрачной я влачился,

2. кладезь под паль о видит он вдруг. 2. И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился;

3. Настал пробужденья для путника час; 

Встает он и слышит неведомый глас:

3. И бога глас ко мне воззвал:

4. «Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?» 4. ак труп в пуст не я ле ал,

5. чудо в пуст не тогда совер илось: 

Минувшее в новой красе оживилось;

Вновь зыблется пальма тенистой главой; 

Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой. Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

5. Моих зениц коснулся он: 

Отверзлись вещие зеницы,

ветхие кости ослиц вста т,

И телом оделись, и рев издают;

И чувствует путник и силу, и радость;

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,



6. крови заиграла воскрес ая ладость; 

Святые восторги наполнили грудь:

И с богом он дале пускается в путь.

6. « осстань, пророк, и ви дь, 

и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей».

Ситуация, описанная в обоих текстах, не является аналогичной, но, не

сомненно, имеет одну протоструктуру, по отношению к которой оба текста 

могут быть описаны как ее развитие. Конечно, основой для поиска протост

руктуры будет не хронотоп пустыни, а именно мотив «чудесного преображе

ния». Попытки увидеть в преображении новозаветные мотивы могут иметь 

успех только в случае понимания того, что «чудесное преображение» — это 

едва ли не ключевой мотив всех трех авраамических религий, т.к. смерть 

здесь является тем самым моментом «преображения», после которого будет 

существовать совершенно «новый человек». Что касается Корана, то «чудес

ное преображение» — один из наиболее ярких его лейтмотивов, подтвер

ждающих кораническую идею рекреации — повторного творения после 

смерти.

Еще одно немаловажное замечание касается необходимости сопоставить 

начало пророческой миссии Магомета с пророческой инициацией в «Проро

ке»: в обоих случаях речь идет о сюжете насильственного внушения пророку 

«божественного глагола»: Магомету посланный ангел трижды сжимает горло 

и заставляет читать свиток Корана, а потом в Коране Аллах призывает его 

начать проповедовать; пророку в стихотворении Пушкина ангел трансфор

мирует организм, приводя его в состояние, пограничное смерти, и заставляет 

идти и проповедовать то, что велит Бог. Опять на лицо единая структура, 

включенная в разные контексты.

Внутренняя близость «Пророка» и «Подражаний Корану» несомненна и 

для самого Пушкина, который после 1830 года, все более задумывался не о 

жанровой, а о смысловой группировке стихотворений в сборниках, где мы



уже видим «определенные идейно-тематические, а вместе с тем (хотя и не 

всегда) формально-художественные единства, составляющие более или ме

нее оформленные «циклы» (если понимать этот термин в его широком смыс- 

ле)»99. Пушкин объединяет «Подражания Корану» и «Пророка» в одну тема

тическую группу: в конце 1836 года, когда он заключил договор с книгопро

давцем Плюшаром, Пушкин включает оба текста в раздел «Вольные подра

жания восточным стихотворениям»100.

IV

Важное значение в плане ориенталистского миромоделирования имеет 

генетически трехчастная модель мира «Пророка»101, позволяющая нам рас

ширить коранический контекст в направлении исламского мистицизма — 

мистической исламской философии. Модель мира «Пророка» не является ис

ключительно библейской или коранической, восходя еще к древним космо

гоническим мифам. Но в данном контексте важным является цельность ми

роздания и появление в хронотопе пустыни образа лозы: она служит кодом, 

открывающим доступ в плоскость пересечения мистических практик авраа- 

мичесаких религиозных систем (ислам — суфизм, христианство — масонст

во и пр., иудаизм — каббала).

99 Измайлов Н.В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов // Пушкин: Ис
следования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л., 1958. С. 10.

100 Там же. С. 45.
101 С.А. Фомичев утверждает, что число «три» для Пушкина имело системный миро- 

зиждительный смысл, отсылающий к поэме Данте. Поэтому он часто применял трехчаст
ную модель в системе своих произведений: «В архитектонике пушкинских циклов про
слеживается строгая закономерность: количество стихотворений в них обычно кратно 
трем: «Элегии» — 9, «Подражания Корану» — 9, «Песни о Стеньке Разине» — 3. «Стихи, 
сочиненные во время путешествия» — 9, каменноостровский цикл — 6. Из этой законо
мерности выбивается только цикл «Песни западных славян» (16), но вспомним, что в чер
новой рукописи (ПД 961) под «Сказкой о рыбаке и рыбке» имеется помета «18-я песнь 
сербская» (Фомичев С.А. Служенье Муз. О лирике Пушкина. Сб. статей. СПб.: Академи
ческий проект, 2001. С. 82).



Суфизм и суфийские практики — неотъемлемая часть мусульманской 

культуры, с которой знакомится любой путешественник, а также любой чи

татель, увлеченный восточной поэтикой. Сведения о дервишах, их быте, по

этике, мифологии и философии стали доступны А.С. Пушкину не только из 

книг, но и в ходе бесед с мусульманами во время путешествий на Юг (1820

1824) и в Закавказье (1829). В частности, в предисловии к переводу Корана 

М.И. Веревкина, которым Пушкин пользовался при написании цикла «Под

ражания Корану», содержится любопытная запись о суфиях — бродягах, 

«народных пророках» (с некоторым смешением с образами шиитов, изби

вающих себя во время поминовения внуков пророка Магомета Хасана и Ху

сейна):

... Есть род монастырей, в коих находящиеся ведут жизнь примерно стро

гую, послушествуют безответно настоятелям: молитвословя пляшут при звуке 

дудок и иных орудий мусикийских; еще особый род монахов Турецких скита

ются по селениям в дурацких одеждах, нередко же ходят наги, ножем сдирают 

кожу сами с себя на многих местах тела, разумеют их святыми, питаются они 

милостиною, в которой никто не отказывает им. Те и другие слывут «Дерви

шами», опознаются по странности одежд; вольно им входить в состояние свет

ское и браниться когда бы ни пожелали102.

Скитающиеся в «дурацких одеждах» суфии, разумеется, понимались в 

русской культуре иначе, чем юродивые, поскольку имели стройную филосо

фию и разработанную поэтику. Поэтика и философия суфизма обеспечила 

долговременный интерес русских авторов к этой области мысли и восточного 

быта, что неоднократно находило отражение в прозаических и поэтических 

формах, например, в травелоге «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 

года» А.С. Пушкина, сказке «Ашик-Кериб» М.Ю. Лермонтова, повестях 

«Мулла-Нур» и «Аммалат-Бек» А.А. Бестужева-Марлинского.

102 Книга Аль-Коран <...>. С. XV.



В связи с этим, есть необходимость остановиться на некоторых кодах 

суфийской поэтики, в частности, на т.н. «винном» коде, который был наибо

лее знаком и близок европейцам. Виноградная лоза — один из самых древ

них и распространенных символов мистицизма в литературе, философская 

основа которой подпитывается каким-либо мистическим представлением. В 

ветхозаветных книгах под «лозой» понимается избранный Богом народ: 

«Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды , а теперь она 

пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую» (Иезекииль, 19: 10 — 

14; Иоиль, 1: 6 — 7), в Новом Завете Иисус «лозой» называет себя, а своих 

учеников — «побегами» (Евангелие от Иоанна, 15: 1). В суфийской поэтике 

лирический герой ощущает себя пьяным, либо призывает это ощутить, отве

дав «вина вечности». Состояние духовного опьянения есть поведение чело

века в присутствии постоянного очевидца, Бога, который читает мгновенное 

изменение мысли и, следовательно, требует максимальной искренности, ко

торая не совместима с обычным трезвым рассудком. Так в первом дафтаре 

знаменитой «Поэмы о скрытом смысле» («Маснави-йи ма‘нави», XIII век) 

Джалаладдин Руми описывает подобное состояние и дает пояснение:

Когда из кабачка пьяный блуждающим выйдет, 

посмешищем и игрушкой детей он станет.

Падает он из стороны в сторону на любой дороге 

в грязь, и смеется над ним каждый дурак.

Он — таков, а дети — вслед за ним, 

не ведающие опьянения и вкуса вина его.

Люди — дети, кроме тех, кто опьянен Богом;

нет зрелого (человека), кроме того, кто освободился от прихоти103.

103 Руми Джалал Ад-Дин Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смыс
ле»). Первый дафтар (байты 1-4003) / Пер. с перс. О.Ф. Акимушкина, Ю.А. Иоаннесяна, 
Б.В. Норика, А.А. Хисматулина, О.М. Ястребовой. СПб.: Петербургское Востоковедение, 
2007. С. 239.



Пустыня интериоризована, обращена внутрь поэта-пророка (путешест

вие по пустыне — путешествие внутрь себя), лоза — устремлена вверх и 

вдоль, заполняя срединный мир. Создается система разнонаправленного 

движения, близкая по существу методикам познания мира в суфийских ин

терпретациях Корана. Вся духовная жизнь мусульманского мистика (моде

лью которого в мусульманском мире выступает пророк Магомет) направлена 

на продвижение по мистическому пути — тарикату, конечная цель которого

— полное без остатка предание себя Богу («исполненность божьей воли»). 

Постоянное самосовершенствование проходит от более низких ступеней — 

стоянок (makamat) к более высоким. Усилия человека во время прохождения 

духовного пути от одной стоянки до другой сопровождаются «состояниями».

Необходимо обратить внимание на важнейшую особенность в описании 

подобных состояний — невозможность молчать после исполненности 

«божьей волей». Это сформировано всей семитской профетической традици

ей. Поскольку эти состояния непостоянны и вечно подвижны, их можно но

минировать весьма условно, а описывать вообще невозможно, иначе как при 

помощи символов. В классической персидской поэзии лирические герои час

то стремятся «вынуть из себя» всю душу без остатка, почувствовать себя 

«пустым сосудом» и затем заполнить освободившееся пространство Богом 

(поэзия Хафиза, Саади и др.).

В результате уничтожается разрыв между «я» и «Он», и душа, как боже

ственный элемент, соединяется со своим целым. «Я» перестает существовать

— существует только Бог. Если поэт действительно почувствовал состояние 

заполненности себя Богом, «исполненность его волей», слова или стихи, ко

торые он произнесет, будут походить на «откровение». На Ближнем Востоке 

широко известна история о суфии по имени Мансур ал-Халладж, который 

был казнен по обвинению в богохульстве (он воскликнул «анна ал-хакк» —



араб. «я — истинный (Бог)»)104. Согласно суфийским преданиям, его осудил 

и Аллах, но не за святотатство, а за то, что он посмел открыть тайну, доступ

ную лишь посвященным. Легенда эта имела весьма широкое распростране

ние, о чем свидетельствует неоднократное упоминание о ней и в западных 

источниках о восточных нравах и верованиях.

Если суфий не испытывает такого «духовного экстаза», он будет ощу

щать себя опустошенным, беспомощным, одиноким (ср. «Духовной жаждою 

томим...»), в стихотворениях появятся образы ветреной красавицы, которая 

изменила или, обманув, не явилась на свидание, или же она пришла, но так 

опутала его своими кудрями (своеобразной «матрицей», навязчивым присут

ствием ненастоящего мира), что влюбленный не может найти верную дорогу 

(коннотация мотива «перепутье») и т.п. Связь между мотивом пути и моти

вом прозрения бытия видится в решении значимой для мусульманской фило

софии формулы «шариат — тарикат — хакикат» (видеть — знать — быть), 

которую можно интерпретировать следующим образом: в начале пути иду

щий знает, что бытие существует (шариат), вскоре самосовершенствование и 

углубленное познание мира приводит к тому, что он видит более других су

ществование бытия (тарикат), но цель пути заключается в том, чтобы однаж

ды в прозрении ощутить, что бытие существует (хакикат).

Арабское слово вуджуд (бытие) происходит от корня со значением 

«отыскивать», «ощущать», «чувствовать». Именно такая установка легла в 

основу мусульманской концепции познания: «прежде, чем судить о Бытии, 

его необходимо обнаружить, найти возможность входа в него, буквально 

«прочувствовать» его и в нем же окончательно укрепить свои чувства»105, что 

возможно только в экстазе переживания пограничных состояний сознания:

104 Подробнее см.: Рейснер М.Л., Чалисова Н.Ю. ‘Я есмь истинный бог’: образ стар
ца Халладжа в лирике и житийной прозе ‘Аттара // Семантика образа в литературах Вос
тока. Сб. статей. М.: «Вост. лит.», 1998. С. 121-158.

105 Шукуров Ш.М. Художественное творчество и проблема теодицеи // Эстетика бы
тия и эстетика текста в культурах средневекового Востока. М., 1995. С. 59.



безумство, смерть («Как труп в пустыне я лежал.»). Один из самых распро

страненных методов символической экзегезы мусульман, именуемый та’вил, 

представляет познание бытия как «двуединое движение мысли», одновре

менно восход и углубление в «тайну своих истоков», некое подобие 

ми’раджа (ночного путешествия) пророка Магомета106, когда он из Иеруса

лима вознесся на небо и, увидев Бога, получил от него заповедь молитвы. Та

ким образом, стремление приблизиться к пророку, попытаться войти в со

стояние, близкое тому, в котором пророк получал божественные откровения

— одна из важнейших черт мусульманской личностной культуры.

Коран в этом случае воспринимается как способ такого сближения: его 

повседневная рецитация одновременно приближает и к богу, и к его пророку. 

Исходя из генезиса «Подражаний», видно, что А.С. Пушкин не отделял кора

нический текст от биографии пророка и, по большому счету, от его личности. 

Это является следствием активного осмысления значимости мусульманского 

пророка в культуре Востока, сложного протеистического вживания в его
107роль . Это сходно с особенностями интерпретации коранического текста в 

самой мусульманской культуре, где откровение функционирует в неразрыв

ной связи с сунной (агиографией) пророка: в Коране Аллах часто обращается 

к пророку, призывает его, предостерегает, успокаивает и даже порицает 

(«Смутясь, нахмурился пророк»); часто упоминаются события современные

106 Шукуров Ш.М. Художественное творчество и проблема теодицеи // Эстетика бы
тия и эстетика текста в культурах средневекового Востока. М., 1995. С. 59.

107 говори о сознательно в ивании в роль, а не о стилистической игре и ис
пользование маски. В данном контексте интересно привести противоположное высказы- 
ваение В.Г. Белинского, когда он, критикуя излишний метафоризм и гиперболизацию об
разов В. Бенедиктова, приводит в пример ориентальный цикл польского романтика А. 
Мицкевича: «Мицкевич, один из величайших мировых поэтов, хорошо понимал это вели
колепие и гиперболизм описаний и потому в своих «Крымских сонетах» очень благора
зумно прикидывался правоверным мусульманином; и в самом деле, это гиперболическое 
выражение удивления к Чатырдаху кажется очень естественным в устах поклонника Му- 
гаммеда, сына Востока». Иными словами, по мысли критика, то, что позволительно вар
варской поэзии, не может служить украшением поэзии европейца (См.: Белинский В.Г. 
Полное собрание сочинений. В 13 т. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 363-364).



пророку, указываются конкретные имена; в арабских изданиях Корана спи

сок сур в оглавлении снабжен уточнением локуса ее появления — меккан- 

ский или мединский.

В этом заключается особенность Корана. С одной стороны, согласно му

сульманской концепции, там нет ни одного слова Магомета, с другой сторо

ны, вся его личность растворена в Коране от первой до последней буквы, так, 

словно Пророк является формой текста, а Коран — его содержанием. Бли

зость священного текста и поэтического слова — общее место в рассуждени

ях о вдохновении в эпоху романтизма. Нам важнее указать факт, несомненно, 

имеющий отношение к генезису словаря пушкинского ориентализма, идуще

го со времен «арзамасской галиматьи» — игры в слова, игры, часто имеющей 

продолжение и после прекращения арзамасского общества. Небезынтерес

ным будет процитировать письмо кн. Вяземского Д.В. Дашкову из Варшавы 

2/14 ноября 1818 года:

Алла! алла! алла! Слава и благодарение великому Пророку благоверных ар

замасцев за письмо, розу воспоминания, жемчужинку радости! Читая в Варшаве 

строки, написанные в Буюкдере любезнейшим Дмитрием Васильевичем огляды

ваюсь с головы до ног, дотрагиваюсь и спрашиваю у себя: он ли ко мне пишет? я 

ли его читаю? на земной ли мы еще планете, или, выславши сон жизни, не очну

лись мы уже в мире духовном?

<...>Я здесь только и дышу что русским воздухом, и подивитесь, кто мой 

постояннейший отдушник — Тургенев! Клянусь вам его Библиею, вашим Алко

раном и моим Талмудом. Вам можно будет поместить это в какие-нибудь чудеса 

арабской сказки.<...>Питайте иногда меня выписками из Алкорана и в мечетях 

молитесь о мне великому Пророку, а мой Талмуд всегда к вашим услугам, и в Си

нагоге раздадутся всегда клики радости и благодарности с молитвами о долгом 

здравии вашем при получении дружеской грамотки. Падаю до ног по-польски,



кланяясь, берусь за голову по-турецки, а обнимаю по-русски, т. е. от всего серд-
108 ца .

Этот эгодокумент был создан в трудный для арзамасцев период, когда 

обострились разногласия внутри Арзамаса, продолжались трудности с цензу

рой. Тезаурус ориентализма (Алла, пророк, благоверные, Алкоран, Библия, 

Талмуд, синагога, турецкое приветствие, арабская сказка) усиливает концеп

ты гонения и «духовной жажды», демонстрируя, что при помощи ориенталь

ных кодов можно выражать мысли, доступные для понимания без специаль

ных оговорок. Противопоставление единомышленников и врагов («правед

ных» и «нечестивых») позволяет отнести этот эгодокумент к одному дискур

су с «Подражаниями Корану» А.С. Пушкина и шире — к дискурсу русского 

ориентализма.

Ключевой эсхатологический лейтмотив коранического текста, ставший 

доступным пониманию А.С. Пушкина, повествует о подобной трансформа

ции в отношении каждого человека и каждого живого существа: поэтическая 

метафора рекреации, воссоздания, находится в полном соответствии с кора

ническим утверждением повторного воссоздания для страшного суда и веч

ности, а пророк, первый испытавший это, должен сообщить людям о своем 

опыте приближения к божеству. В период написания «Пророка», «когда за

канчивался для России период декабризма, а для Пушкина лично период ми

хайловской ссылки»109: поэт создает образ пророка, в котором нет собственно 

конфессиональной природы, но есть природа онтологическая и в высшей 

степени художественная.

108 Гиллельсон М Л. Материалы по истории арзамасского братства // Пушкин: Ис
следования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. Лит. (Пушкин. Дом). М.; Л., 1962. Т. 4. С. 
299-301.



2.4. Ориентализация Кавказа в творчестве позднего 

М.Ю. Лермонтова

Впервые системно об истоках лермонтовского ориентализма написал 

Л.П. Г россман в исследовании «Лермонтов и культуры Востока», справедли

во указав, что в «обширной и многообразной теме «Азии», которая так при

влекала поэта своей глубиной и драматизмом, обнаруживается во всей пол

ноте своеобразная черта его дарования — склонность переживать историче

ские темы в их соотношении с современностью: классический Рим обращает 

его к новейшему «европейскому миру», библейский Восток — к судьбам 

«сынов Солима» в XIX в., древние цивилизации — к протекающей борьбе 

колониальных империй с народами Леванта и закаспийских степей»110. Вслед 

за Л.П. Гроссманом М.К. Азадовский справедливо помещает восточную тему 

Лермонтова в протестный (декабристский) контекст, отмечая связь между 

«восточным стилем» и «стилем свободы»; именно по этой причине «восточ

ная тема выступает у Лермонтова как тема кавказская. <.. .> восприятие Кав

каза дано в том же плане борьбы за свободу, в плане национальной герои- 

ки»111.

Протестный характер восточного текста Лермонтова (как и стратегия 

обращения к жанрам романтической поэмы и «восточной повести») был за

дан еще в раннем этапе его творчества, под влиянием южных поэм Пушкина, 

поэтому ориентализм позднего Лермонтова не связан исключительно с фак

том ссылки на Кавказ, а является процессом осмысления историко

литературных, философских и политических тем, важных как для личности

110 Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // М.Ю. Лермонтов. Кн. I. (Лит. на
следство; Т. 43/44). М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 674.

Азадовский М. Фольклоризм Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. Кн. I. (Лит. наслед
ство; Т. 43/44). М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 227-262.
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поэта, так и для современной ему России. Указанные особенности наиболее 

репрезентативны, главным образом, в период после 1837 года, когда Лермон

тов стал внезапно знаменит своей поэтической реакцией на смерть А.С. 

Пушкина, и его поэзия стала знаком «оппозиционности» и «свободы».

Согласившись в целом с мнением Азадовского о том, что Кавказ в соз

нании Лермонтова определялся концептом Востока, собирательный поэтиче

ский образ которого в 30-е годы XIX века оброс множеством литературных 

подробностей (яркие восточные характеры, пышные и пустынные восточные 

пространства и интерьеры, острые сюжеты и клишированные средства их 

выражения), мы остановимся на проблеме, репрезентирующей предмет на

шего исследования. Специфика лермонтовского ориентализма может быть 

раскрыта при внимательном изучении вопроса о том, какими средствами 

Лермонтов конструирует образ Кавказа как специфически восточного локуса, 

одновременно развивая пушкинские стратегии ориентализации южных 

фронтиров России и формируя персональный, лермонтовский ориентальный 

миф, который повлиял на дальнейшее развитие концептосферы внутреннего 

Востока России.

Прежде всего, обратим внимание на то, что Кавказ, репрезентируемый 

как Восток в сознании Лермонтова конца 1830-х годов, парадоксален: он 

располагается одновременно в пространстве иронии и трагедии, в литератур

ном универсуме и в реальной общественно-политической борьбе. Например, 

ирония видна в письме к С.А. Раевскому в 1837 году после года первой ссыл

ки на Кавказ:

Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. Меня утешают словами 

Наполеона: Les grands noms se font a l’Orient (Великие имена делаются на восто

ке). Видишь: все глупости112.



Ирония видна, и в поэме «Сашка» (1839), когда притягательность Восто

ка объясняется при помощи аргументов, более свойственных магометанско

му сознанию:

Не веры я ищу, — я не пророк,

Хоть и стремлюсь душою на Восток,

Г де свиньи и вино так ныне редки,
113И где, как пишут, жили наши предки!

Однако цитированные отрывки, рассмотренные в контексте лермонтов

ского демонического индивидуализма, несомненно, должны быть прочитаны 

как «горькая ирония», отсылающая к драматическому конфликту опального 

поэта и власти, непонятого певца и жаждущей развлечения толпы, а также 

как развитие пушкинской темы «поэт-пророк» в стихотворениях после 1837 

года, актуализированной также в стихотворениях «Пророк», «Журналист, чи

татель и писатель» и др.

С.А. Раевский в части письма Лермонтова о «великих именах, делаю

щихся на Востоке» должен был опознать, во-первых, отсылку к конкретному 

историческому событию — египетскому походу Наполеона 1798-1801 годов, 

который действительно сделал себе имя этой блестящей колониальной аван

тюрой и, одновременно, спровоцировал научное и художественное освоение 

Востока во всей Европе, а во-вторых, к образу опального покорителя Кавказа

— генерала А.П. Ермолова. Оставив в стороне проблематику наполеонизма, 

отметим, что отправляясь воевать с мусульмананми на Кавказ, Лермонтов 

осознано включается в колониальный дискурс. Его интерес к колонизуемому 

населению также должен был развиваться в рамках колониальных стратегий: 

он, колонизатор, несет свет европейского просвещения, они, аборигены, по 

неразумности своей этому противятся.



а деле е види , что ориенталистский дискурс ер онтова изна

чально был противоречивым в силу того, что поэт был чрезвычайно открыт 

не только новым впечатлениям и образам, но и новым, неевропейским спосо

бам мысли в силу изначального несогласия с методами и целями русского 

покорения Кавказа. Поэтому лермонтовская стратегия ориентализации Кав

каза, с одной стороны, соответствует европейскому ориентализму, от которо

го поэт не мог быть совершенно свободен, а с другой стороны, выходит за 

его рамки, стремясь разрушить имперский дискурс введением образа автора, 

допускающего правоту «варваров» и другой взгляд на мир. Так, в конце 1837 

года, когда Лермонтов возвращался из ссылки в Петербург, создается стихо

творение «Спеша на север из далека», в котором слово «Аллах» может обо

значать не «варварское божество», а единого для всех бога:

Спеша на север из далека,

Из теплых и чужих сторон,

Тебе, Казбек, о страж востока,

Принес я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века 

Твой лоб наморщенный увит,

И гордый ропот человека 

Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье 

Да отнесут твои скалы 

В надзвездный край, в твое владенье 

К престолу вечному аллы < . > 114

Прежде всего, Лермонтова от типичного участника колониальных кам

паний отличал подлинный этнографический интерес к народам Кавказа, а



таюке системный взгляд на мусульманский регион в целом, где вопрос поко

рения Кавказа выступает частью более масштабного «восточного вопроса». 

Так, если в черновых строках «Сказки для детей» (1840) содержится указание 

на то, что поэт был в курсе военно-политических интриг Европы в делах 

Египта115, нет сомнений в том, что такие же интриги европейских стран на 

Кавказе и в Закавказье были Лермонтову более чем известны. По утвержде

нию Л. Гроссмана, подробно рассмотревшего культурно-историческую об

становку восточных мотивов Лермонтова, в стихотворении «Спор» прямо 

«ощущается та напряженная международная атмосфера 1839-1841 гг., когда 

по воспаленному “восточному вопросу” ежеминутно грозила разразиться 

война между крупнейшими европейскими державами»116.

Планировал Лермонтов или нет, направляясь в первую ссылку, стать са

мым известным в XIX веке «певцом Кавказа», но в итоге значительная часть 

его творчества вошла в ткань русской литературы как закрепление ориен

тальных кодов, функционирующих в структуре русского романтического 

стиля как раз в рамках гетевской стратегии «непринужденного соединения
117Запада и Востока» в контексте всеобщего интереса европейцев к вопросу

115 Найдич Э. Великий спор // Найдич Э. Этюды о Лермонтове. СПб.: Худож. 
лит., 1994. С. 238.

116 Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // М.Ю. Лермонтов. Кн. I. (Лит. на
следство; Т. 43/44). М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 708. Подробнее о культурно
исторической обстановке и «восточном вопросе» см. на сс. 704-735.

117 сли ассову литературу восхи ала аскарадная и карнавальная сторона ос- 
тока, то Лермонтов, как и Пушкин, в своем творчестве поэтапно формировал то, что позд
нее назовут «западно-восточным синтезом» — особое двунациональное восприятие мира, 
отраженное в художественном тексте. Термин «западно-восточный синтез» И.С. Брагин
ский удачно использовал для характеристики концептосферы «Западно-восточного дива
на» (1814-1819) И.В. Гете, в котором немецкий поэт предвосхитил появление восточного 
текста в литературах Западной Европы и России. В 1815 году И.В. Гете написал: «Я давно 
уже занимался в тиши восточной литературой и, чтобы глубже познакомиться с нею, со
чинил многое в духе Востока. Мое намерение заключается в том, чтобы непринужденным 
образом соединить Запад и Восток, прошлое и настоящее, персидское и немецкое, так, 
чтобы нравы и способы мыслить проникали друг в друга» (Цит. по: Михайлов А.В. При
мечания // Гете И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 713).



свободы Греции, слабости Константинополя и планах европейских держав по 

разделу этой мусульманской империи. В этом отношении Лермонтов высту

пил продолжателем пушкинского концепта «всемирной отзывчивости» и уг

лубил романтический ориентализм развитием тем фатализма и философской 

демонологии, основанных на широком историческом и фактическом мате

риале.

II

В процессе ориентализации Кавказа Лермонтов наследует парадигму 

не только А.С. Пушкина, но и А.А. Бестужева-Марлинского (преодолевая по

этику «марлинизма»), о чем следует сказать более подробно. Прежде всего, 

Кавказ у Лермонтова — это Восток, насыщенный этнографическими реалия

ми, это пространство, которое требует глубокого понимания и культурной 

«русификации». Лермонтову была вполне понятна необходимость освоить 

Кавказ, сделав его не формально, а сущностно частью России: это было од

ной из важнейших задач российской политики на южных рубежах, поскольку 

«внутренняя часть обширной территории, вдающейся в пределы империи, 

по-прежнему находится во власти нескольких полудиких народцев, которых

не смогли ни победить силой оружия, ни покорить более действенными сред-
118ства и цивилизации» .

А.А. Бестужев-Марлинский стремился понять «настоящие нравы, обы

чаи, привычки» горских мусульман119, и это было близко и понятно Лермон

тову. В повести «Аммалат-Бек» (1832) Бестужева-Марлинского, как и в по

эме М.Ю. Лермонтова «Аул Бастунджи» (1833-1834), можно выделить лейт

мотив горца (или азиата), дурные поступки или отрицательные стороны ха

рактера которого получают объяснение в проекции на традиции и предписа

118 Лунин М.С. Сочинения, письма, документы. Иркутск,1988. С. 170.
119 Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литера

тура, 1981. С. 148.



ния ислама, а также образа жизни мусульман Кавказа и Ближнего Востока. 

Это можно считать литературным штампом: с одной стороны, леность, хит

рость и двуличие, с другой стороны, бесстрашие и самоотверженность вос

точного человека были хорошо знакомы русскому читателю еще из сказок 

«Тысячи и одной ночи». Образы прекрасных и верных восточных женщин 

выступают своеобразным «извинением», определяющим восторженное от

ношение европейцев к Востоку: такова Селтанета из повести А.А. Бестужева- 

Марлинского, таковы и собирательные образы лермонтовских «красавиц» из 

поэмы «Ангел смерти» (1831), которые помогают ориентализвать Кавказ:

Златой Восток, страна чудес,

Страна любви и сладострастья,

Где блещет роза — дочь небес,

Где всё обильно, кроме счастья;

Где чище катится река,

Вольнее мчатся облака,

Пышнее вечер догорает 

И мир всю прелесть сохраняет 

Тех дней, когда печатью зла 

Душа людей, по воле рока,

Не обесславлена была,

Люблю тебя, страна Востока!

Кто знал тебя, тот забывал 

Свою отчизну; кто видал 

Твоих красавиц, не забудет 

Надменный пламень их очей 

И без сомненья верить будет 

Печальной повести моей120.
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Истоки мусульманского характера, определяемые варварским воспита

нием и Кораном, служат основой для ориентализации кавказских персона

жей:

Ребенок, воспитанный матерью невольницею, не знающий ласки отца и по

том задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товари-
121щей; с первых ногтей заботится только о себе .

Из дневника «обрусевшего» кавказца Аммалат-Бека, просвещенного 

полковником Верховским, мы видим, что образ мусульманина конструирует

ся в сравнении с русскими. Однако главное здесь в том, что беды и пороки 

мусульман происходят от того, что русские, как носители европейского про

свещения, не в полной мере выполняют свои «миссионерские» обязанности: 

русские, пишет Аммалат-Бек, нисколько не лучше «татар»:

Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы 

исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про их лень и говорить нечего. 

Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые за

коны, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили или по

строили они порядочного? Верховский открыл мне глаза на недостатки моих од- 

ноземцев, но с этим вместе я увидел недостатки русских, которые тем больше не

простительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах, и здесь,

будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, утопают в животном ни- 
122что естве .

После общения с Верховским Аммалат организует ситуацию самоори- 

ентализации: у него «открылись глаза» на «свое ничтожество»: земли, кото

рые занимают татары (т.е. весь мусульманский мир) — всего лишь жалкий 

«уголок света», что они — только «жалкие дикари в сравнении с европей

121 Бестужев-Марлинский, А.А. Сочинения. В 2 т. Т.1. М., 1958. С. 214-215.
122 Там же. С. 233.



скими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто 

не думает, не знает, да и знать не хочет!», и далее — довольно резкое опре-
123деление: «стоит ли же труда быть светляком между червями?» . Аммалат, 

очевидно, обрусел и фактически является полукавказцем-полуевропейцем.

Тема обрусения кавказца при своей текстовой материализации требует 

под себя определенного материала и сюжетной коллизии, в результате кото

рой герой чаще всего погибает или приобретает, как Аммалат-Бек, демониче

ские черты, и словно бы погибает для своей возлюбленной и всех положи

тельных персонажей, персонифицирующих мир безусловно положительных 

ценностей (любовь, верность, семья, честь), переживая нравственное паде

ние. Эта тема имеет свою зеркальную проекцию в художественном мире 

Лермонтова — в рассказе «Кавказец» (1841), формирующем образ русского 

колониального офицера, «окавказившегося» в результате тесного общения с 

«татарами»:

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям 

восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть 

при заезжих из России. <.. .>

Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но 

теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, 

и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с 

одним мирным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей свет

ской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории 

России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям на

рода воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их 

богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надеж

ный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько 

маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал — старый 

базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он



са с аз вает, ло адь чист й аллох и весь кост черкесский, котор й 

надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой
124княгиней. трасть его ко все у черкесско у доходит до невероятия .

Обрусение мусульманина, по-Марлинскому, сопровождается отказом 

от основных известных русским внешних обрядовых и культурных условно

стей ислама: герой в знак протеста демонстративно пьет вино, ест свинину, 

не читает намаз и богохульствует: в письме к Марии Верховский пишет: 

«Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет. Татарские 

беки первою степенью образования считают обыкновенно беззазорное упот

ребление вина и свинины.»125. Зеркальное «окавказивание» русского офи

цера в произведении Лермонтова имеет под собой основу не столько в показ

ном принятии черкесской одежды и поведенческих норм, сколько в глубоком 

внуреннем межкультурном синтезе, связанном с изучением языка, увлечени

ем восточными женщинами и изучением нравов и обычаев горцев. За иро

ничным описанием «полуазиатского» русского офицера скрывается поста

новка важной ориенталистской проблемы: русский человек на Кавказе, от

крытый новой культурной информации, у Лермонтова перестает быть собст

венно русским, реализуя романтический конфликт «свой среди чужих, чужой 

среди своих» и более глубоко — ситуацию «ментального погружения в Вос

ток» Афанасия Никитина. Образы «кавказца», Сафир-Али, Аммалат-Бека, 

Вулича, Печорина и др. обращены к одной и той же проблеме удвоения куль

турных кодов личности в пространстве мусульманского фронтира России.

С другой стороны, на Кавказе существует более распространенный тип 

русского человека — типичный европейский колонизатор, который абсолют

но убежден в своем цивилизационном превосходсве над дикарями, который 

не будет «волочиться» за черноокими горянками, и все его общение с варва

124 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. М.: Воскресенье, 2002. 
С. 367-368.

125 Бестужев-Марлинский, А.А. Сочинения. В 2 т. Т.1. М., 1958. С. 201.



рами будет сводиться не к тому, чтобы понять их существо и образ мысли, а 

чтобы внедрить в них свое, европейское, понимание «истинного» и «ложно

го», прежде всего, принудительно сделав их «мирными». Таков штабс- 

капитан Максим Максимыч в «Герое нашего времени» Лермонтова, убеж

денный, что все азиаты «ужасные бестии» и «мошенники», а осетины — 

«преглупый народ»:

Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж 

по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато 

отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет126.

Таков и русский офицер с говорящей фамилией Верховский в повести 

Бестужева-Марлинского, который метафорически олицетворяет невозмож

ность «поверхностной» русификации мусульманского горца в ситуации, ко

гда ориентализованный Кавказ столкнул между собой высоты духа и пороки 

двух величайших культур.

III

Лермонтовский ориентализм был не статичной категорией творческого 

сознания, а динамичным процессом: после 1837 года совокупность ориен

тальных кодов произведений Лермонтова становится сложноустроенной сис

темой, где усложнение происходит за счет концептуализации ориентальных 

кодов в условиях удвоения их культурных параметров.

Две следующие цитаты позволяют определить ориентализм Лермонтова 

как проблему культурной самоидентификации:



Я многому научился у азиатов и мне бы хотелось проникнуть в таинства 

азиатского миросозерцания... Там на Востоке тайник богатых откровений... (по
127воспоминаниям В.В. Бобарыкина)

<...>

... Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необхо

дим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии 

могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., 

теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой; а, право, я располо

жен к этому образу жизни (из письма С.А. Раевскому, Тифлис, вторая половина
128ноября — начало декабря 1837 г.)

Если планы Лермонтова присоединится к исследовательской (а по сути

— военно-дипломатической) экспедиции оренбургского военного губернато

ра В.А. Перовского, чтобы «ехать в Мекку» и для этого выучить татарский 

язык Л. Г россман объясняет стремлением практически применить свои зна

ния амбициозного участника колониальной кампании129, то мы склонны пе

ренести эту проблему в сферу культурной идентичности и увидеть в приве

денных цитатах свидетельство не столько колониального, сколько антиколо

ниального интереса Лермонтова к Востоку.

Отношение к Кавказу изначально носило у Лермонтова характер иссле

дования-погружения, что и предопределило специфику эволюции его ориен

тализма: находясь в Пятигорске, Лермонтов много времени посвящает чте

нию художественной и научной литературы. Это помогает ему сформировать 

собственный творческий метод изображения другой культуры «сквозь 

текст», в котором бы нашлось место имаготипам ориентализма и собствен

127 Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В.В. Бобарыкина о Лермонтове // Литера
турное наследство. М., 1948. Т. 45/46. С. 744.

128 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. М.: Воскресенье, 2002.
С .115.

129 Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // Литературное наследство. М., 
1941. Т. 43/44. С. 704.



ным реалистическим наблюдениям. Общеромантический ориентализм углу

бился серьезным интересом к мусульманскому менталитету.

Внимание Лермонтова к культурам и языкам других народов привело 

его к мысли об их неизбежной общности, закрепленной, к примеру, таким 

концептом как свобода личности, который формирует множественные сюже

ты о невозможности быть свободным, или, точнее, о том, что свобода не мо

жет быть безграничной, не превращаясь в абсолютное зло. В 1835 году в од

ном из писем А.И. Тургеневу об этой проблеме писал П.Я. Чаадаев:

Странное заблуждение считать безграничную свободу необходимым усло

вием для развития умов. Взгляните на Восток! Разве это не классическая страна 

деспотизма? И что ж? Как раз оттуда пришел миру всяческий свет. Взгляните на 

арабов! Имели ли они хоть какое-нибудь представление о счастьи, даруемом кон

ституционным режимом? И тем не менее мы им обязаны доброй частью наших
130познаний .

Одной из реализаций этого концепта у Лермонтова можно считать де

моническую тему, которая развивалась в контексте общеромантического фи

лософско-эстетического представления о падшем ангеле как свободной, со

мневающейся, жаждущей познания личности, восставшей против тирана. В 

ориентализме Лермонтова существовала тесная связь между образами Демо

на и Прометея, восставшего против тирании Зевса, в рамках мифопоэтиче

ского пространства Кавказа: Прометей, знакомый Лермонтову по Лейпциг

скому изданию трагедии Эсхила «Aeschile Tragoediae, Editio stereotypa,
131Lipsiae» и эсхиловским мотивам у Гете, прикован к горам Кавказа, как 

прикованы русские оппозиционные офицеры, и также мучим орлом, как 

опальные вольнодумцы терзаемы кавказскими «орлами».

130 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений иизбранные письма. Т. 2. М.: Наука,
1991. С. 96.

131 См.: Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // Литературное наследство. М., 
1941. Т. 43/44. С. 693.



Восточный сверхтекст М.Ю. Лермонтова соткан из философско- 

символических ориентальных и ориенталистских концептов, имеющих осо

бую «структурно-содержательную градацию»: общий мировоззренческий 

смысл задан опорным концептом (странничество, восток, судьба, книга) в 

контексте русского познания, обладания Востоком; философско- 

символическая репрезентативность других выявляется лишь в процессе мно

гоаспектного анализа лермонтовских концептов земли и неба, сна, игры и пу

ти, свободы и др., которые можно обнаружить в таких текстах, как «Жалобы 

турка» (1829), «Испанцы» (1830), «Кинжал» (1838), «Измаил-Бей» (1832), 

«Выхожу один я на дорогу» (1841), «Небо и звезды» (1831), «Мой дом» 

(1830-1831), «Аул Бастунджи» (1833-1834), «Хаджи Абрек» (1833), «Две не

вольницы» (1830?), «Дары Терека» (1839), «Три пальмы» (1839), «Валерик» 

(1840). Единство этих концептов составляет философскую основу лермон

товского ориентализма.

Основная черта поэтики Лермонтова, свидетельствующая о философ

ской наполненности восточного текста Лермонтова, — это мотив судьбы, 

включенный в комплекс рассуждений о свободе выбора, смерти и фатализме. 

В 1840 году Лермонтов пишет характерное для его позднего творчества сти

хотворение «Валерик», опубликованное в «Утренней заре» на 1843 г., в кото

ром описывает кровопролитный бой с чеченцами. Этот текст можно по праву 

считать одним из ядерных в его ориентальной концептосфере благодаря явно 

выраженной теме мусульманского фатализма. О том, что в этом стихотворе

нии концепция фатализма «не имеет ничего общего с христианской идеей
132предопределения» , можно заключить, исходя из самого текста:

.. Я жизнь постиг;

Судьбе как турок иль татарин

За все я ровно благодарен;

132 Бродский АЛ. Фатализм и повествовательное искусство (о М. Ю. Лермонтове) // 
Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 20. СПб., 2009. С. 31.



У бога счастья не прошу 

И молча зло переношу.

Быть может, небеса востока 

Меня с ученьем их пророка
133Невольно сблизили..

Однако в корне не верно объяснять ориентальный мотив судьбы у Лер
-  134онтова отсутствие «в с их целей» в се иотике карточной игр , как это 

сделал А.И. Бродский, указывая, что лермонтовский фатализм «языческий», 

«стоический» и имеет отношение не целиком к понятию судьбы, не к внут

реннему осмыслению закономерностей бытия, а к внешнему событийному 

ряду, от которого человек не свободен по воле Рока. Это утверждение в кор

не противоречит концептосфере ориентализма, сложившегося в сознании 

Лермонтова к 1840-му году.

К моменту написания стихотворения «Спор» и «Валерик» в сознании 

Лермонтова ни языческие, ни библейские коды не были доминантными в си

лу их существования в философско-эстетическом контексте романтизма: в 

этом контексте существовали все мифологемы и персонажи античности и ав- 

раамических религиозных систем (христианство, иудаизм, ислам), включая 

их апокрифические интерпретации, но их осмысление происходило под зна

ком искусства, где акценты могли смещаться.

В христианской теологии Демон (дьявол, сатана, падший ангел) занял 

позицию абсолютного противопоставления Богу. В контексте дуалистиче

ского мировосприятия это означало, что мир людей (их душ) представляет 

собой арену борьбы абсолютного добра и абсолютного зла. Романтический 

образ демона, опирающийся на философию свободы, был более человечным, 

в силу того что демон был осмыслен в соответствии с характерологией чело

133 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М.; Л., 1954-1957. С. 90.
134 Бродский А.И. Фатализм и повествовательное искусство (о М. Ю. Лермонтове) // 

Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 20. СПб., 2009. С. 32.



веческого существа, имеющего сильные и слабые стороны. В творческом 

сознании Лермонтова образ Демона есть результат личностного переживания 

религиозно-философских проблем на базе исследовательского интереса к 

фольклору и мифологии стран Востока.

Анализ редакций и черновых набросков поэмы позволил Л.А. Ходанен 

определить, что в процессе создания поэмы образ Демона претерпел эволю

цию, приобретя «национально-историческую конкретность» в слиянии с
135«фольклорно-мифологической поэтикой» . На наш взгляд, эта «националь

но-историческая конкретность» в поэме «Демон», по существу, ни что иное 

как способ философского вхождении в дискурс ориентализма. Вполне логич

но Л.А. Ходанен проводит параллели с философскими построениями попу

лярного в 1830-40-е годы Гегеля, критикующего концепцию «естественного 

человека» Руссо на примере восточных народов: там нет ни естественного 

человека, ни подлинной свободы, которые могут быть достигнуты только 

средствами цивилизации, «соотношение “разума” и естественного бытия 

представлено не только как особые формы, но в лермонтовском произведе

нии — это сменяемые этапы развития»136. Не включаясь в дискурс ориента

лизма, Ходанен фактически определяет, что Демон — это существо, олице

творяющее собой фронтир, в котором происходит болезненное столкновение 

цивилизации, несущей одновременно зло и развитие, и варварства («патри

архальности»), век которого неминуемо проходит.

В.И. Коровин предполагает, что образ лермонтовского Демона «раскры

вался в высоком трагическом ключе в произведениях Мильтона, Байрона, Г е- 

те, Мура, А. де Виньи, Ламартина», т.е. исключительно в рамках европейской 

литературной традиции (допускающей трагические и комические обертоны 

этого образа), используя кавказский народный фольклор (например, легенда

135135 одробнее оданен . . оэ . . ер онтова. оэтика и ольклорно- 
мифологические традиции: Учеб. Пособие. Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1990. С. 59.

136 Там же. С. 76.



об Амирани и др.) только для придания поэме «восточного колорита» . Не 

исключая влияний западноевропейской литературы и особенно А. де Виньи, 

Байрона и Гете, необходимо решительно возразить в части, касающейся вос

точных мотивов: для Лермонтова восточный колорит был не только средст

вом реконструкции восточного пространства, но и средством погружения в 

восточный менталитет, который обязательно требовал внимания к восточным 

легендам и мифологии.

В частности, необходимо указать на тот факт, что знакомство Лермонто

ва с образованными мусульманами кавказского фронтира предопределяло и 

расширение концептосферы библейских мифологических сюжетов (напри

мер, грехопадение Дьявола): экстраполяция библейских мифологем в му

сульманскую концептосферу вполне способна породить гибридные образы. 

Поэтому в плане расширения возможных источников образа Демона мы 

вполне можем обратиться к кораническим сказаниям и суфийским притчам, 

определив, что лермонтовский Демон типологически близок кораническому 

Иблису.

Этот падший ангел в исламе во многом противоположен христианскому 

концепту дьявола: он противопоставлен не Богу, а человеку, основываясь на 

важнейшем для ислама понятии «таухида» — абсолютном единстве Бога и 

его абсолютном величии: в сотворенной им вселенной нет ничего, что не яв

лялось бы проявлением его воли и замысла. Демон, по мусульманским пред

ставлениям, вредит людям, искушает их, но есть ключевой нюанс: он делает 

это в соответствии со своей судьбой («мактуб», «предписанное»), помогая 

сформировать мировой порядок, изначально задуманный Богом для испыта

ния человека.

Эта концепция получила развитие в поэтике и философии мусульман

ского мистицизма (суфизма), одна из основных литературных тем которого

137 Коровин В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. М.: «Просвещение», 1973. С.



— проблема взаимоотношения полностью зависимой от божественной воли 

личности человека и абсолютно независимого Аллаха. На протяжении клас

сического периода арабо-мусульманской литературы о сатане с жалостью 

писали Сана’и, Аттар, Газали, Сармад, Шах Абд-ал-Латиф, Икбал. Но дальше 

всех концепцию таухида в направлении Иблиса распространил Хусайн Ман

сур ал-Халладж (858 — 922 гг.). Он известен в мусульманском мире тем, что 

был казнен за богохульное утверждение «Ана ал-Хакк», что в переводе с 

арабского означает «Я — Истина (Истинный)» (ал-Хакк — это одно из 99 на

именований Бога, означающее «Истинный») и соотносится с образом Христа 

(Евангелие от Иоанна, 14: 6). Неоднозначно воспринимаемый ортодоксаль

ным исламом, ал-Халладж выступает безусловным авторитетом в суфизме 

(хотя были суфии, возмущенные столь дерзким разглашением «цеховых» 

тайн непосвященным), написав один из первых мусульманских мистических 

трактатов «Китаб ат-Тавасин».

В этом трактате глава «Та-Син безначальности и Запутанности» (кото

рая и содержит это роковое для Халладжа утверждение «Ана ал-Хакк») фор

мулирует концептуальную мысль о невозможности поклоняться никому, 

кроме единственного Бога:

Благочестивый Муса, да благословит его Аллах, и Иблис — на горной тро

пинке. И сказал ему: «О Иблис, что помешало тебе поклониться?» — И сказал: 

«Смысл моего призвания — в Божестве Едином. И если бы я поклонился ему, то 

уподобился бы тебе, ибо тебя только один раз позвали «взглянуть на гору», — и 

ты взглянул. Что же до меня, я позван тысячу раз, чтобы поклониться, и не по

клонился: призвание мое — в смысле моем». И далее Иблис говорит фразу, кото

рой суфии обычно описывают эталон искренне верующего человека: «Если со

гласно этому предопределению решение, если наказание мое в огне бесконечную 

вечность, не поклонюсь никому и не унижусь ни перед кем и ни перед чем, не



признаю себя противником, и нет вражды. Признание мое — признание Искрен-
138него; я из искренних в л бви .

Возможность представления Демона в категориях драматического ха

рактера и ситуации безграничной любви — одна из возможностей сопостав

ления романтического ориентализма Лермонтова и восточной поэтики как 

философско-эстетической основы этого ориентализма. Романтический тра

гизм Лермонтова обостряет основную антитезу его творчества: «антитезу 

между мечтой о человеческом счастье и несчастьем в реальной действитель

ности, между великой красотой жизни, земли, человека, творческого деяния, 

возвышенной любви, единения людей и безобразием «лика» современного 

ему мира, которое Лермонтов, предвосхищая в этом отношении Достоевско

го, так глубоко постиг»139.

Восточный текст в творчестве позднего Лермонтова — далеко не одно

значное явление, являющееся результатом концептуализации ориентальных 

мотивов в контексте авторского осмысления основ мировой истории и куль

туры, результатом уникального по своей глубине освоения ориентальных 

трендов романтической эпохи в литературе, публицистике и общественном 

сознании конца 1830-х годов.

IV

Для формирования восточного текста в поэтике Лермонтова большое 

значение имеют последние годы жизни поэта и стихи, написанные им в по

даренной В.Ф. Одоевским записной книжке («Спор» (1841), «Тамара» (1841), 

«Свидание» (1841)) в разделе «Восток». По мнению Ю.М. Лотмана, в этот

138 Ал-Халладж ал-Хусайн ибн Мансур. Китаб ат-Тавасин. Сад Знания / Пер. с араб.
В. Нечипуренко, И. Полонской. Ростов н/Д., 2007. С. 57, 58.

139 Абрамович Г. Трагедийная тема в творчестве Лермонтова // Творчество М.Ю. 
Лермонтова: 150 лет со дня рождения, 1814-1964. М., 1964. С. 43.



период лермонтовский интерес к Востоку «приобрел очертания, которые те

перь принято называть типологическими: Лермонтова начал интересовать 

тип культуры Запада и тип культуры Востока и, в связи с этим, характер че

ловека той и другой культуры»140. Стихотворение «Спор» из задуманного 

Лермонтовым цикла «Восток» наиболее репрезентативно в отношении вос

точного текста, т.к. отражает определенно новый этап в осмыслении Лермон

товым Кавказа как Востока — важнейшего концепта его художественного 

мышления в последние годы жизни.

Известно, что Лермонтов симпатизировал горцам в деле их националь

но-освободительного движения141, по меньшей мере в силу двух причин: чис

то романтическая концепция борьбы за свободу и, с другой стороны, актив

ная оппозиция правящему режиму (стихотворение «Смерть поэта» (1837) — 

достаточно активная позиция). В стихотворении «Спор», на первый взгляд, 

картина совершенно иная. Две высочайшие вершины Центрального Кавказа 

Эльбрус и Казбек затеяли «великий спор», который по существу сводится к 

тому, что мудрый «седовласый» Эльбрус (у Лермонтова — «Шат») упрекает 

Казбека в том, что тот «покорился» людям: в своем цивилизационном разви

тии они превратят его дикую девственную природу в объект корыстных ин

тересов:

И железная лопата 

В каменную грудь,

Добывая медь и злато,
142ре ет стра н й путь» .

140 Лотман Ю.М. Проблема Востока и Запада в творчестве позднего Лермонтова // 
Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 5.

141 Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1977. С. 519.
142 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т.2. М.; Л., 1954-1957. С.



Будучи вершинами Кавказа, Эльбрус и Казбек мыслят себя в парадигме 

восточного пространства — для упрекающего нарратива Эльбруса других 

людей, кроме восточных, первоначально просто не существует. В этом от

ношении Лермонтов также «восточен», как Пушкин в «Подражаниях Кора

ну»: стихотворение основывается на принципиально инокультурной логике, 

определяющей художественные образы и их последовательность в тексте. 

Расширение пространства «во вне» в речи Эльбруса происходит после ответа 

Казбека, который не боится Востока. Эльбрус угрожает:

Вот на севере в тумане 

Что-то видно, брат!143

Появление концепта «Север» выводит стихотворение «Спор» в ранг сис

темообразующих имагинативной географии Лермонтова. Он манифести- 

рующет культурологическую позицию автора и ставит вопрос роли и места 

России в противостоянии Запада и Востока. С одной стороны системы коор

динат располагается Восток, который характеризуется «спящим» («... спит 

глубоко / уж девятый век», сонный грузин, дремлющий «в дыму кальяна» Те

геран, «безглагольна, недвижима» мертвая пустыня Иерусалима, спящий 

мертвым сном Египет, успокоившийся араб, поющий песни «про дела от

цов»), причем сон Востока — это состояние усталости древней цивилизации, 

лучшие дни и ведущая роль в истории которой давно прошли144.

143 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т.2. М.; Л., 1954-1957. С.
193.

144 Интересно, что последовательный «западник» В.Г. Белинский в 1835 году, напро
тив, утверждал, что Восток пробуждается и это есть знак нового времени, в котором ци
вилизация одерживает верх над природой (варварством): «Наш век есть век удобств, век 
улучшений во всех родах, век полной и совершенной победы человека над природой; 
сердце замирает от восторга при мысли о том, что уже есть, и еще более о том, что будет. 
Даже неподвижный, вечно спящий Восток, по выражению Эдгара Кине, начинает пома
вать своею главою и отряхивать с вежд своих глубокий сон: тут его преддверие, прекрас
ная освобожденная Греция, а за нею он сам, в лице Истамбула и Александрии, оставляю



С другой стороны, вечный антагонист Востока — Запад, располагаю

щийся в той же парадигме «уставшей цивилизации», историческая роль ко

торой отныне сводится к тому, чтобы влачить свое жалкое существование на 

развалинах великих империй. В стихотворении «Умирающий гладиатор» 

(1836), развивающем свободолюбивые и гражданственные мотивы IV песни 

поэмы Байрона «Чайльд Г арольд», европейский мир персонифицирован в об

разе умирающего гладиатора:

Не так ли ты, о европейский мир,

Когда-то пламенных мечтателей кумир,

К могиле клонишься бесславной го л о во ю .145

При этом, как и Восток, Запад описывается в ориенталистских категори

ях беспечной роскоши, бездеятельности и любви к «славному» прошлому:

Для гордой роскоши беспечно ты забыл:

Стараясь заглушить последние страданья,

Ты жадно слушаешь и песни старины 

И рыцарских времен волшебные п редан ья .146.

Другое дело — Север. Этот концепт реализован в тексте «Спора» моти

вами смутной, не до конца проявленной силы: «Север темный», «странное 

движенье». Однако эта сила не до конца проявлена только для Запада и Вос

щий свой фанатизм, жадным ухом прислушивающийся, забыв древнюю, вековую, свя
щенную вражду свою к урокам неверного Франкистана... а там, еще далее, в колыбели че
ловечества, европейские университеты, и в них поклонники Магадэвы, изучающие пись
мена священного языка своих предков под руководством западных мудрецов!.. О, какой 
дивный и длинный путь уже пройден, сколько сделано великого на этом пути!» См.: Бе
линский В.Г. Полное собрание сочинений в 13 т. Т. 13. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 271.

145 Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т.2. М.; Л., 1954-1957. С. 76.
146 т а е.



тока. Сам Север представляет из себя мощное бесчисленное войско, вполне 

готовое к тем «славным» дням, о которых вспоминают Запад и Восток.

Воплощение лермонтовского Севера в образе войска не означает мили

таристское понимание ориентализма. Образ движущегося на Восток войска, 

«шумного как поток» и «страшно медленного как туча» для военного Лер

монтова реализует концепт движения («движение — жизнь») молодой циви

лизации Севера в противоположность мертвенному сну цивилизаций Запада 

и Востока. Природные эпитеты (поток, туча, буря, ковыль) только подчерки

вают естественность этого движения.

Стихотворение «Спор» манифестирует еще один значимый аспект ори

ентализма Лермонтова: большинство значимых концептов восточного текста 

развивается в сфере социально-политических идей. С одной стороны, это 

международные процессы: русско-персидские, русско-турецкие войны, борь

ба за свободу от османов греческого народа, появление при активном содей

ствии мусульманских стран злейшего врага России — мюридизма как боевой 

ветви суфизма на Кавказе. С другой стороны, это процессы развития оппози

ционного движения внутри России, которые возвели концепт свободы в ранг 

наиболее значимых концептов эпохи.

Нет никаких сомнений в том, что Лермонтов осознавал себя оппозицио

нером и сознательно выбирал соответствующий круг общения. Известно, что 

стихотворение «Спор», а также рождение замысла написания романа о кав

казской войне связано с посещением генерала А.П. Ермолова зимой 1841 го

да, на что подробно указал И.Л. Андронников147. В образе «седого генерала» 

из «Спора», ведущего несметные войска на Восток, современники Лермонто

ва и исследователи его творчества увидели знаменитого покорителя Кавказа, 

его жестокого колонизатора, талантливого военачальника, подготовившего 

своими действиями Туркманчайский мирный договор с Персией, по которо

му Россия, в частности, получала Восточную Армению, двадцатимиллион-



ную контрибуцию серебром, исключительное право держать флот на Кас

пийском море и осуществлять свободную торговлю на иранской территории. 

Одним словом, с именем Ермолова ассоциировалась мощь и слава империи.

В то же время исследователи отмечают, что к моменту написания «Спо

ра» А.П. Ермолов уже четырнадцать лет был отстранен от дел и находился в 

опале за свою независимую позицию и демонстративную симпатию декабри

стам. Причина появления образа Ермолова в «Споре» как символа покорения 

Кавказа объясняется тем, что в восприятии Лермонтова этот полководец об

ладал поразительно цельным характером, в котором соединялась и безгра

ничная жестокость к покоренным народам, и своеволие по отношению к ца

рю. К тому же «усмирение Кавказа Ермоловым представлялось Лермонтову
148захватывающей дршатической темой» . В этом отношении фигура Ермо

лова расширяет тематику русского ориентализма мотивами политической 

борьбы с «восточными» и «западными» чертами николаевского режима, а 

концепт Севера представляется прогрессивной идеологией «деятельной» оп

позиции.

148 Гроссман Л. Лермонтов и культуры Востока // Литературное наследство. М.. 
1941. Т. 43/44. С. 715.



2.5. Коранический нарратив в турецкой сказке 

М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»

В статье «Пушкин и Лермонтов. Из наблюдений над стилем» Б.В. Ней

ман обратил внимание на то, что лермонтовское стихотворение «Три пальмы. 

Восточное сказание» (1839) стилистически восходят к пушкинскому циклу 

«Подражаний Корану», а конкретнее — к IX стихотворению «И путник уста

лый на бога роптал.»: на лицо сходство размера, рифмы, строфы, а также 

пространственно-временной организации149. Действительно, этот локус объе

диняет атрибуты профетического дискурса и восточных сказок: путника, 

пустыню, пальму, ручей и бога — вершителя чудес и судеб, который не про

сто подразумеваем, а непосредственно участвует в сюжете. Отмечая сходство 

поэтической экспозиции, Нейман делает, тем не менее, ошибочный вывод о 

том, что Пушкин в IX Подражании подчиняется «поэтической фантазии ко

рана»150, в которой важен лейтмотив «чуда», тогда как Лермонтов разрушает 

этот дискурс, формируя сюжет о человеческой неблагодарности: люди укры

лись в тени пальм, а затем их уничтожили.

Такой вывод мог быть правомерен, если бы в тексте не было третьей 

строфы, благодаря которой можно говорить о кораническом дискурсе стихо

творения и о концептуальной, а не только стилистической близости стихо

творения Лермонтова и «Подражаний Корану» Пушкина:

И стали три пальмы на бога роптать:

«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?

Без пользы в пустыне росли и цвели мы,

149См.: Нейман Б. Пушкин и Лермонтов. Из наблюдений над стилем // Пушкин. Сб. 
статей: ОГИЗ. М., 1941. С. 331-332. Подробнее о связи поэтик Пушкина и Лермонтова см.: 
Благой Д.Д. Лермонтов и Пушкин: (Проблема историко-литературной преемственности) // 
Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исследования и материалы: Сборник первый. М.: 
ОГИЗ; Гос. изд-во худож. лит., 1941. С. 356-421.

150 Там же. С. 332.



Колеблемы вихрем и зноем палимы,

Ничей благосклонный не радуя взор?..

Не прав твой, о небо, святой приговор!»151

152Нарратив «роптанья», иначе говоря, богоборчества , значимый для все

го цикла «Подражаний Корану», заставляет понять, что центральной темой 

лермонтовского стихотворения является не вопрос взаимоотношения антро

поморфных пальм и неблагодарных людей, а взаимоотношение человека и
153бога в дискурсе атализ а: тот, кто роп ет на свое предопределение , дол

жен непременно увидеть, что может быть намного хуже, т.е. быть наказаным 

за свою гордыню и малодушие. Божество в этой ситуации демонстрирует 

свое могущество и мудрость, а человек — полную от него зависимость. Ко

ранический лейтмотив «малодушных», «неверных», «маловерных», «лицеме

ров» и т.д. становится повествовательной основой лермонтовского стихотво

рения, так что авторское указание на жанр «восточного сказания» в этих об

стоятельствах должно быть определенно прочитано как указание на мусуль

манский первоисточник.

Необходимо понять, что к моменту написания «восточного сказания» 

Лермонтов был хорошо знаком не только с «Подражаниями Корану» Пушки

на, но также с самим кораническим текстом и теми народными интерпрета

циями, которые дополняли его функционирование в мусульманской среде. 

Об этом говорит, в частности, тот факт, что за два года до «Трех пальм»

151 Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 2. Стихотворения, 1832-1841. М.; Л.: Изд- 
во АН СССР, 1954. С. 124-126.

152 Об отношении А.С. Пушкина к проблеме богоборчества т . . :  Овчинникова СТ. 
Проблематика «Пира во время чумы» // А.С. Пушкин: Статьи и материалы. Уч. зап. Горь
ковского ун-та. Вып. 115. Горький. 1971. С. 41-53.

153 О концептах судьбы и предопределения в мусульманской культуре т . :  Ringgren 
H. Islamic Fatalism // Fatalistic Beliefs. Stockholm,1967. С. 52-62; Ringgren H. Studies in 
Arabian Fatalism. Uppsala, 1955; Пиотровский М.Б. Тема судьбы в южноарабском преда
нии об Асаде ал-Камиле // Палестинский сборник. Т. 25, 1974. С. 119-128; Пиотровский 
М.Б. Ислам и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 92-97; 
Понятие судьбы в контексте разных культур: сб. ст. М.: Наука, 1994.



Лермонтов обратился к кавказскому фольклору и написал турецкую сказку 

«Ашик-Кериб» (1837), которая пронизана неканоническим (суфийским) тол

кованием коранического лейтмотива божественного предопределения. По 

всей вероятности, «Ашик-Кериб» свидетельствовал о формировании систем

ного, глубокого интереса автора к мусульманской мифологии и философии.

В основу турецкой сказки «Ашик-Кериб» легла традиционная для Сред

ней Азии, Ближнего Востока и Закавказья композиционная схема, включаю

щая мотивы обещания вечной любви, его нарушения вследствие трагическо

го стечения обстоятельств, странствия, волшебства, возвращения, переодева

ния и узнавания. К мировым образцам реализации этой схемы можно отне

сти: рассказ о возвращении Одиссея, русские былины о Добрыне и Алеше, 

ряд новелл «Декамерона» Боккаччо, нарративные структуры в рассказах Мо

пассана «Возвращение», М. Прево («De sire»), П. Феваля («La chanson de 

Poirier»), частично — мотив соединения влюбленных, преодолевающих все 

опасности на пути друг к другу представлен в корпусе так называемых «пер

сидских любовных историй»154 в «Тысяче и одной ночи».

Турецкую сказку М.Ю. Лермонтова не следует считать исключительно 

этнографической записью со слов Мирзы Фатали Ахундова155 или черновым 

наброском будущего сюжета (наподобие наброска об «Ахмет-Ибрагиме» и 

«молодом туксусе» из записной книжки В.Ф. Одоевского). Это вполне закон

ченный литературно обработанный сюжет, сформированный на основе азер

байджанского фольклора, повествующий о страннике, который потерял 

смысл своего пути, а затем нашел его, пройдя через ряд испытаний и униже

ний.

154 Герхардт М.И. Искусство повествования. Литературное исследование «1001 но
чи». М., 1984.С. 106.

155 Подробнее об этом см.: Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. 
М.: «Худож. лит.», 1977. С. 379-402; Kelly L. Lermontov, Tragedy in Caucasus. New York: 
Tauris Parke Paperbacks, 2003. P. 87.



Нетрудно заметить, что концепт странника в данном случае встраивает

ся в парадигму коранического и профетического кода русского ориентализ

ма, заложенного «Подражаниями Корану» и «Пророком» А.С. Пушкина. 

Проекция данного текста на традицию поэтики персидской и тюркской лите

ратуры суфизма заставляет по-новому оценить не только некоторые тексто

вые данности «турецкой сказки», но и обнаружить эволюционный момент 

лермонтовского ориентализма. Этот эволюционный момент заключается в 

том, что обращение к кораническим темам у Лермонтова в конце 1830-х го

дов происходит не только в контексте прямого диалога с Кораном как у 

Пушкина, но и опосредованно — через мистическую систему суфизма, что 

предполагает более сложное осмысление восточного менталитета, а также 

иные средства его выражения. Это, в свою очередь, выводит на новый уро

вень концептосферу русского ориентализма, способствуя оформлению ко

ренных отличий русского ориентализма от западноевропейского.

0  религиозно-философском содержании «турецкой сказки» определенно 

свидетельствуют имена и мотивная структура текста. Прежде всего, обраща

ет на себя внимание имя центрального персонажа — «Ашик-Кериб», которое 

восходит к двум арабским словам, имеющим непосредственное отношение к 

проблеме суфийского истолкования сказки: «ашик» буквально означает 

«влюбленный»156, каковым на Востоке именовал себя любой странствующий 

дервиш (будучи «возлюбленным» бога). У кавказских народов «ашик» или 

«ашуг» — это, как правило, странствующий певец, однако Лермонотов ука

зывает другое значение — «нищий», которое контекстуально характеризует 

именно странствующего дервиша. Вторая часть имени — «кериб» — означа-
157ет дословно «чужестранец» , «гарип», как™ именовал себя Афанасий Ни

156 Араб., перс. ^ С м . :  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / 
Перевод с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Изд. 2-е., стереотип. В 4-х тт. Т. 1. М.: «Прогресс», 
1986. С. 98.

1 57 Араб. ч-чо^. См.: Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. В 2-х тт. Т. 2. Ч. 
2. СПб., 1899. С. 1546.



китин в усуль анской ндии, и соответствует принципа деления л дей в 

семиотике любых тайных обществ на «посвященных» и «непосвященных». 

Кроме того, в одном эпизоде Ашик-Кериб именуется «безумным» в сопря

жении с «винным кодом», о котором мы писали выше в связи с мистически

ми кодами ориентализма А.С. Пушкина:

. что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный,

твоя газель идет мимо158.

Таким образом, имя центрального персонажа «турецкой сказки» являет

ся способом введения в символический подтекст произведения и призвано с 

первых страниц обозначить религиозно-мифологический контекст произве

дения.

Обращает на себя внимание и тот факт, что любовь Ашик-Кериба и Ма- 

гуль-Мегери разворачивается в соответствии с нарративной стратегией су

фийской поэтики. Ашик-Кериб из-за гордости отправляется в дальние края, 

чтобы заработать денег на свадьбу со своей возлюбленной Магуль-Мегери; 

их любовь дана в тексте как данность, и до самого конца не составляет дина

мики. На прощание они условливаются, что если в назначенный срок Ашик 

не вернется, она выйдет за другого. Разбогатев на чужбине, Ашик забывает о 

своем слове, и только напоминание Магуль-Мегери об этом при помощи зо

лотого блюда и чудесная помощь всадника на белом коне помогают ему вос

соединиться с возлюбленной.

В этом повествовании нет ни сложных характеров, ни лермонтовского 

психологизма, мы видим типическую композиционную схему суфийского 

притчевого нарратива, любовное содержание которого в западной литерату

роведческой традиции воспринималось как «примитивное», поскольку «здесь 

нет описания любовного томления, нет акцента на сознательном усилии во-



ображения, оживляющем образ возлюбленной в мыслях влюбленного»159. 

Важность этого текста для русского ориентализма заключается в том, что 

Лермонтов сформировал легко реконструируемый символический подтекст 

любовной линии, опираясь на такие мотивы, как путь, странник, чаша (блю

до), герой-поэт (или музыкант). То, что такой символический уровень суще

ствует, свидетельствует, кроме всего прочего, тот факт, что большая часть 

нарратива приходится не на развитие любовного чувства или описание жиз

ни на чужбине, а на мистическое перемещение Ашика и пространное описа

ние его возвращения (диалоги с матерью, Куршуд-Беком и т.д.).

Философское содержание сказки повествует о том, что человек пускает

ся в путь (рождается в этот мир), расставаясь с единой мировой душой (ср. у 

Руми «Песнь свирели»), мир для него — лишь путь, исполненный препятст

вий и испытаний. Самое трудное испытание из всех — это умение однажды 

вспомнить о том, что есть мир, для чего начат путь, о том, где начало и конец 

пути. Разумеется, в пути человек не оставлен в полном одиночестве (в этом 

смысле абсолютное одиночество героев Лермонтова прочитывается как ожи

дание разрушения этого одиночества некоей неведомой силой): «Высший су

дия» расставляет на пути знаки, способствующие припоминанию (золотое 

блюдо), посылает пророков и наделяет прозрением бытия поэтов (музыкан

тов). Для того, чтобы человек действительно вспомнил («вернулся душой») 

требуются дополнительные испытания и чудеса (прозрение матери Ашика).

Каким образом имя «Ашик-Кериб» и сюжетная линия текста создают 

возможность выхода в символический подтекст? Прежде всего, наличествует 

любовь, связанная с ситуацией разлуки: это один из главных моментов почти 

любого суфийского текста. Далее, любовь трактуется как «судьба»: мотивы 

фатализма объясняют не только сюжетный конфликт (вынужденная разлука), 

но и его счастливое разрешение. Любовь объявляется основной движущей

159 Герхардт М.И. Искусство повествования. Литературное исследование «1001 но
чи». М., 1984. С. 109.



силой с ета ради нее совер ается всякий поступок персона ей, и, сле

довательно, вообще основной движущей силой жизни.

Ашик-Кериб уходит в мир «чужих» и является там «гарипом» до тех 

пор, пока не наступает предрешенный момент реализации обещания («заве

та»): так всякий человек, в соответствии с концепцией человека в исламе, яв

ляется «гарипом» в этой жизни, «гарипство» во многом обуславливает чело

веческое поведение: ожидание возвращения, которое произойдет не просто 

так, а с «почестями», соответствующими тому, кто сохранил «завет» (код 

«праведника» в христианстве, иудаизме и исламе). В сюжете сказанному со

ответствует чудесное перемещение Ашик-Кериба в пространстве:

Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в горо

де Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний 

намаз в Тифлизе160,

Это же касается сюжета об исцелении слепоты матери Ашик-Кериба (в 

подтексте — духовной слепоты). Это сверхъестественное поведение персо

нажа объясняется чудесной встречей с таинственным всадником на белом 

коне, «Хадерилиязом».

Введение в текст имени этого загадочного персонажа, имеющего боль

шое значение для мусульманского мистицизма, в связи с мотивом мистиче

ского перемещения в пространстве, является еще одним ключом к скрытой 

мусульманской структуре сказки. Ашик-Кериб заявляет:

Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтобы я стал жертвою 

белого коня, он скакал быстро как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья



на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Ма- 

гуль-Мегери161.

Дважды повторенное «Аллах дал мне крылья» проецирует текст сказки 

на традицию так называемых суфийских радений, во время которых одно из 

ожидаемых ощущений будет ни что иное, как совершение подобия «духов

ного миграджа» пророка Магомета, во время которого он за одну ночь на не

коем верховом животном переместился из Мекки в Иерусалим, а оттуда — 

на небо. В корпусе хадисов есть достоверное высказывание Магомета о том, 

что каждый искренний мусульманин способен совершить «миградж» во вре

мя намаза. Один из характерных «восточных» трансформаций этой идеи в 

образ совершается в мотиве «летающего намазлыка» (рус. «ковра-самолета»)

— коврика, на котором летали персонажи «Тысячи и одной ночи».

Если совершение намаза приравнивается к «духовному путешествию», 

то естественно, что «с горы в ущелья, из ущелья на гору» следует трактовать 

в психологическом ключе как динамику состояний «удаления — приближе

ния» или «опьянение — отрезвление», а мотив «плясуна на канате» следует 

читать в проекции на аналогичный образ известный русскому романтизму 

под именем «Ал-Сирата», тончайшего моста над пропастью, через который 

попытается пройти всякий человек, желающий попасть в рай.

Трудно сказать, в какой степени Лермонтов проник в структуру фило

софских смыслов этого образа. Однако притчевый характер текста и необык

новенная значимость гор для духовного мира автора не оставляет сомнений в 

том, что и этому элементу текста необходимо уделить должное внимание.

Вернемся к образу «Хадерилияза». В рассмотренном отрывке остается 

не вполне понятной фраза, похожая на псевдовосточную идиому «дай бог, 

чтобы я стал жертвою белого коня». На первый взгляд, она может пред-



ставлять собой реализацию общего мироощущения большинства рефлекти

рующих лермонтовских персонажей, уделом которых становится смерть или 

безумие, свидетельствующее о слабости, шаткости жизненного положения и 

абсолютизированного одиночества. Однако, по-видимому, здесь имеет место 

нечто противоположное: стать жертвой белого коня значит испытать на

сильственную трансформацию (сравнимую с трансформацией лирического 

героя «Пророка» А.С. Пушкина), в результате которой через новый взгляд 

формируется новое ощущение бытия.

Каким образом «Хадерилияз» связан с мотивами судьбы и прозрения 

помогают понять коранические аяты, считающиеся одними из самых зага

дочных, но, вместе с тем, самых популярных (Коран, 18: 65-82). Здесь гово

рится о том, что пророк Муса (Моисей) встретил некоего человека, который 

призвал его не задавать никаких вопросов, что бы тот ни делал. Однако Муса 

трижды не смог удержаться, когда человек, которому народная традиция 

присвоила имя Хызр (Хадыр), часто смешивая с пророком Ильясом (Илией), 

продырявил лодку, убил юношу, и бесплатно починил готовую обрушиться 

стену. В Коране дается следующее объяснение этим нелепым и преступным, 

на первый взгляд поступкам, которые, по сути, оказываются спасением:

Сура 18. «Пещера»:

77 (78). Он сказал: «Это — разлука между мной и тобой. Я сообщу тебе тол

кование того, чего ты не мог утерпеть.

78 (79). Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работа

ли в море. Я хотел его испортить, ибо за ними был царь, отбиравший все суда на

сильно.

79 (80). Что касается мальчика, то родители его были верующими, и мы боя

лись, что он обречет их переносить непокорность и неверие.

80 (81). И мы хотели, чтобы Господь дал им взамен лучшего, чем он, по чис

тоте и более близкого по милосердию.

81 (82). А стена — она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе, и 

был под нею для них клад, а отец их был праведен, и пожелал Господь твой, что



бы они достигли зрелости и извлекли свой клад но милости твоего Господа. Не 

делал я этого по своему решению. Вот объяснение того, чего ты не мог утер-

Таким образом, при помощи собирательного образа коранического муд

реца внимание русских читателей акцентируется на идее «двойного бытия» 

(явного и скрытого) и непостижимой мудрости мироустройства, в котором 

все, что сначала может казаться злом для человека, на самом деле является 

величайшим благом: вероломство Куршуд-Бека, вынужденное «гарипство» 

Ашик-Кериба и слепота матери обернулись безусловным торжеством спра

ведливости «всемогущего аллаха», реализованного через его чудесного по

сланника и счастливым сочетанием обстоятельств. Знаково в этом случае то, 

что признание этого озвучено первым врагом влюбленных Куршуд-Беком. 

Он остановил своего брата, который в финале бросился на них «с кинжалом, 

намереваясь заколоть обоих» со словами:

Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того
163он не инует .

Кроме того, образ Хызра здесь применен в соответствии с той ролью, 

которую он играет в образной системе мусульманского мистицизма — муд

рого шейха, наставника на суфийском пути познания Бога и бытия. Диалог 

Мусы и Хызра в Коране напоминает традицию суфийских бесед шейха и му- 

рида в момент посвящения (инициации):

Сура 18. «Пещера»:

162 Коран. Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М. Главная редакция вос
точной литературы издательства «Наука», 1986. С. 248-249.

163 Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. М.: «Воскресе
нье», 2002 . С. 210.



64 (65). И нашли они раба из Наших рабов, которому Мы даровали милосер

дие от Нас и научили его Нашему знанию.

65 (66). Сказал ему Муса: «Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил 

меня тому, что сообщено тебе о прямом пути?»

66 (67). Он сказал: «Ты не в состоянии будешь со мной утерпеть.

67 (68). И как ты вытерпишь то, о чем не имеешь знания?»

68 (69). Он сказал: «Ты найдешь меня, если угодно Аллаху, терпеливым, и я 

не ослушаюсь ни одного твоего приказания».

69 (70). Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем, 

пока я не возобновлю об этом напоминания164.

В заключение необходимо отметить, что значение этого произведения 

для исследования русского ориентализма первой половины XIX века велико 

в том плане, что здесь многие мотивы творчества М.Ю. Лермонтова эксп

лицитно связываются, с одной стороны, с мусульманской философией (неот

вратимость судьбы, прозрение бытия, странничество, демоническая тема, 

любовь), а с другой стороны, с семиосферой русской культуры, со времен 

Средневековья содержащей большое количество мусульманских кодов. Этот 

тезис объясняет уникальную специфику русского ориентализма, стремящего

ся одновременно к реализации ориентализационных стратегем западноевро

пейского колониализма и к подлинно философскому познанию единства че

ловека и мира.

164 Коран. Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М. Главная редакция вос
точной литературы издательства «Наука», 1986. С. 247-248.



Глава 3. Русский человек на Востоке: ориентальный травелог 

и его роль в имагинативной географии 

русского ориентализма

Одним из основных вопросов изучения русского ориентализма и систе

мы репрезентирующих его текстов является вопрос о позиционировании рус

ского человека в пространстве внешнего и внутреннего Востока. Прежде все

го, необходимо понять, где и при каких условиях русский человек обнаружи

вает Восток на имагинативной карте России (если речь идет о внутреннем 

Ориенте) и мира (если речь идет о внешнем Ориенте)? Как он осознает и 

оформляет эту воображаемую границу? Кем выступает русский человек по 

отношению к Востоку? Каковы его намерения и нравственные императивы?

Необходимость рассмотрения этих вопросов в историко-культурном и 

историко-литературном контексте обусловлена тем обстоятельством, что 

русский Восток как геокультурный трансперсональный образ формировался 

в значительной степени вместе с развитием русского колониального присут- 

свия на Востоке, с эволюцией национального самосознания в отношении к 

цивилизованным и «диким» народам, а также в связи с формированием языка 

и жанровой структуры русской литературы конца XVIII — первой половины 

XIX вв.

В данной главе мы остановимся на историографии и основных характе

ристиках жанра ориентального травелога в России, а также сделаем обзор 

наиболее значимых художественных текстов, дающих представление о ми

фопоэтическом присутствии русского человека на Востоке в двух ракурсах: 

жанровом (от средневековых хожений до реального и воображаемого путе

шествия) и временном (от XV до первой половины XIX века). Логика распо

ложения параграфов этой главы определяется в большей степени необходи

мостью актуализации указанных проблем, чем хронологией рассматривае

мых литературных текстов.



3.1. Ориентальный травелог как жанр русской литературы 

первой половины XIX века: исторический экскурс 

и нарративные стратегии

I

Жанровое, тематическое и стилистическое своеобразие травелогов как 

художественно-документальных текстов, именуемых иначе литературой пу

тешествий, путевой литературой, путевыми очерками, путевыми поэмами (в 

зарубежной критике — travelogue, travel writing, travel literature) и т.п., неод

нократно становилось предметом исследований, в результате которых созда

на определенная, хотя и не бесспорная, теоретическая база. Генезис, поэтика 

и теоретические аспекты жанра травелога изучаются в трудах Е.Г. Проценко,

В.М. Гуминского, Н.В. Ивановой, В.А. Шачковой, Н.М. Масловой, М.Г. 

Шадриной, М.С. Стефко, С.А. Козлова, Е. Андреевой, И. Калиновской, Д. 

Схиммельпеннинка ванн дер Ойе1 и др. В то же время редкая диссертация 

или монография, посвященная путевой прозе, обходится без того, чтобы не 

констатировать отсутствие целостного осмысления этой части словесности. 

Большая часть отечественных исследований травелогов посвящена русско-

1 Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской лите
ратуре: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979; Проценко Е.Г. Литература «путешествий» в 
России в 1840-1850-е годы: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984; Шадрина М.Г. Эволюция 
языка «путешествий»: Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2003; Маслова Н.М. Путевой очерк: 
проблемы жанра. М.: Знание, 1980; Kalinowska I. Between East and West: Polish and Russian 
Nineteenth-Century Travel to the Orient. Rochester: University of Rochester Press, 2004; 
Schimmelpennick van der Oye D. Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the 
Great to the Emigration. Yale: Yale University Press, 2010; Иванова Н.В. «Литературные пу
тешествия» в Сибирь: поэтика «Писем с берегов Лены» Н.С. Щукина и «Писем из Сиби
ри» П.А. Словцова // Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия «Русская филология». 2010. № 1. С. 186-192; Welsensel P.R. Russian Travelers to the 
Christian East from the Twelfth to the Twentieth Century. Columbus, 1986; Михайлов В. Эво
люция жанра путешествия в произведениях русских писателей XVIII-XIX вв.: Дис. ... 
канд. филол. наук. Волгоград, 1999; Русские путешественники по греческому миру. М., 
1995. и др.



европейским культурным связям, повсеместно игнорируя описания путеше

ствий на Восток. Цель настоящего параграфа — показать, что русская лите

ратура ориентальных путешествий должна закрепить за собой жанровое оп

ределение «ориентального травелога» и должна быть рассмотрена как единое 

целое.

В западной мысли бум исследования травелогов приходится на 1990-е 

годы, сопрягаясь с гендерными исследованиями, а также с колониальными и 

постколониальными штудиями, в рамках которых была проведена блестящая 

аналитика образа европейского путешественника (и женщины- 

путешественницы), было собрано и систематизировано большое количество 

травелогов, начиная со Средневековья до Нового времени. Среди большой 

массы исследований можно отметить работы Р. МакДугалла, С. Кларка, Дж. 

Дункана, Дж. Робертсона, Б. Блэкстоуна, К. Лоуренс, С. Миллс и др. Мэри 

Луиза Пратт в своей знаменитой работе «Imperial Eyes: Travel Writing and 

Transculturation» (1992) задается характерным для постколониального дис

курса вопросом: «how travel books by Europeans about non-European parts of 

the world went (and go) about creating the “domestic subject” of 

Euroimperialism?»2. Особое место в этих исследованиях отводится путешест

виям на Восток, однако специальной номинации вроде «oriental travelogue», 

которая бы закрепилась в качестве жанрового определения за корпусом этой 

литературы, обнаружить не удается. Работы Л. Вульфа и И. Нойманна позво

ляют представить стратегии формирования образа восточного «Другого» в 

аспекте национальной идентичности3, что является немаловажным вопросом 

в исследовании жанра русского ориентального травелога в структуре которо-

2
Pratt MX. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. Contributors. London,

1992. P. 4.
Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европей

ских идентичностей. М., 2004; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилиза
ции в сознании эпохи Просвещения. М., 2004.



го изначально зало ен принцип «оценки», «узнавания», «освоения» и «от

торжения» восточного пространства.

Монография Андреаса Шёнле «Подлинность и вымысел в авторском са

мосознании русской литературы путешествий 1790-1840» — одно из самых 

интересных и потому активно цитируемых исследований, претендующих на 

комплексный подход к проблеме русского травелога указанного периода. Ка

саясь литературных путешествий на Восток в рассуждении об эволюции пу

тевой литературы в России, автор не использует термин «восточный траве- 

лог», но устанавливает, что в начале XIX века, в особенности после наполео

новских войн, интерес к Западной Европе несколько слабеет, и появляются 

новые направления движения — окраины Российской империи (Крым, Ук

раина) и Кавказ. В качестве причины появившихся изменений Шёнле указы

вает на эстетические и исследовательские интенции путешествующих писа

телей, которые отправлялись в неевропейские области «отчасти в поисках 

дикой природы, отчасти для познания исторического прошлого»4. Автор де

лает большой шаг к пониманию ориентального травелога, определяя связь 

между познанием исторического прошлого и общеромантическим стремле

нием к экзотизму. Таким образом, в дискурс путешествий на Восток входят 

описания не только заграничных поездок в Иран, Сирию, Палестину (о кото

рых Шенле почти не говорит), но и во «внутренний Восток» — азиатские ок

раины Российской империи.

В отношении внутреннего Востока (главным образом, Сибири) интерес

на статья К.В. Анисимова «Восточный травелог русской литературы XIX в.: 

«воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предваритель

ные замечания)». Исследуя «Заметки на Пути из Петербурга в Барнаул» 

(1849) П.И. Небольсина, исследователь отмечает, что спецификой русского 

ориентализма была слабая связь между «знанием» и «властью»: «в своем из

4 Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы 
путешествий. 1790-1840. СПб., 2004. С. 18.



начально осторо но , преи у ественно еркантилистско отно ении к 

главной русской восточной колонии — Сибири московские власти словно 

намеренно сторонились какой бы то ни было программности, отдав осмыс

ление громадного массива североазиатских земель на откуп фольклорному 

мифотворчеству» 5.

Кажущееся отсутствие фабулы, нарочитая литературная необработан

ность, обилие «лишних», с художественной точки зрения, бытовых деталей, 

превращающих текст в путеводитель, и, наконец, подчеркнутая докумен

тальность большинства произведений о восточных путешествиях формируют 

«проблему жанра» ориентального травелога: не ясно, каковы его границы и 

формы, какие тексты включаются в него, какие, напротив, относятся к дру

гим жанрам литературы или выводятся во внелитературное поле. В то же 

время ряд важнейших особенностей путевой прозы конца XVIII — первой 

трети XIX века свидетельствуют о том, что описания русских путешествий 

на Восток объединены не только направлением движения, но и концепцией 

«русского европейца на Востоке». Это позволяет говорить об особом дискур

се русского ориентального травелога, имеющем внутреннее единство кон- 

цептосферы и нарратива, обладающего собственным словарем и вектором 

динамичного развития, не обусловленного рамками какого-то одного стиля 

или направления.

«Письма русского путешественника» (1791) Н.М. Карамзина, сформи

ровали жанровую модель для всей последующей литературы путешествий, в 

рамках которой начал выделяться ориентальный травелог. Карамзинский об

раз русского образованного путешественника с книгой в руках оказался на

столько мощным в семиотическом отношении, что большинство последую

щих травелогов XIX века, в том числе ориентальных, были написаны с ог

лядкой на карамзинский текст. В частности, утверждается, что один из самых

5 Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» 
имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и 
компаративистика. 2014. № 1. С. 6.



значительных ориентальных травелогов первой половины XIX  века «Путе

шествие в Арзрум во время похода 1829 года» А.С. Пушкина представляет 

собой не что иное, как «внутренний диалог» с карамзинским травелогом6.

Между тем, жанровое определение самого карамзинского травелога 

представляет известную литературоведческую проблему, которая была отра

жена в работах В.В. Сиповского, Г.А. Гуковского, Л.В. Пумпянского, Е.Н. 

Купреяновой, М.В. Иванова и др. Следует выделить точку зрения Ю.М. Лот- 

мана: он убедительно доказал, что «Письма русского путешественника» не 

были строго документальной публикацией, поскольку они несли отпечаток 

глубокой литературности, образ автора не равен в них биографическому ав

тору, и реальная поездка совершенно отличается от того, что нашло отраже

ние в произведении. То, о чем умолчал Карамзин, вероятно, не менее инте

ресно, чем то, о чем он сказал: травелог предоставляет автору полную свобо

ду в выборе объектов, достойных занять место в тексте, однако «правди

вость» и «документальность» путевого текста иллюзорна, потому, что всегда 

наличествует факт их отбора.

Таким образом, вопрос о принадлежности к литературе путевых текстов, 

независимо от того, в каком направлении было совершенно путешествие (на 

Запад или Восток), отодвигается на второй план, если анализировать жанр 

травелога в структурно-семиотическом плане: в таком случае все тексты с 

нарративом путешествия будут элементами единой системы, где «жизнь пи

сателя просматривается сквозь призму литературы, а литература — сквозь 

приз у б та»7. ви ение в пространстве в худо ественно , доку ентально- 

художественном и собственно документальном тексте, в таком случае, долж

но быть идентифицировано как отражение лежащей в его основании идеи, 

вскрытие которой и поможет, говоря словами К.В. Сивкова, проследить

6 Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы 
путешествий. 1790-1840. СПб., 2004. С. 180.

Лотман Ю М. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в разви
тии русской культуры // Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. С. 486.



культурную эволюцию русского дворянства8. Если говорить об ориенталь

ном травелоге, то его идейной основой был «восточный вопрос», связанный с 

имперскими амбициями России в отношении балканских народов, находя

щихся под игом слабеющей Османской империи9.

Дискурс ориентального травелога включает в себя все мыслимые формы 

выражения путевого нарратива, не ставя при этом вопроса об их литератур

ности. В этот контекст следует поместить не только описания реальных пу

тешествий на Восток, но и литературный прием, чрезвычайно важный для 

беллетристических жанров. В этот ряд попадет, к примеру, большинство 

произведений в жанре плутовского романа типа «Похождения Хаджи-Бабы 

из Исфагана» Дж. Мориера, переведенного О.И. Сенковским в 1831 году.

В связи с тем, что Россия, будучи страной с неопределенным статусом в 

западно-восточной дихотомии, была Востоком для Запада и Западом для 

Востока, русские ориентальные травелоги не могут рассматриваться отдель

но от литературы путешествий в страны Европы, поскольку составляют с 

ними единый дискурс русского травелога. Этот дискурс сформировался в 

России под влиянием европейской имагинативной географии, в которой ори

ентализм, делящий мир на Запад и Восток, выступил одним из самых эффек

тивных инструментов формирования национальной идентичности, поэтому 

подавляюще большинство современных критиков «travel writing» в западной 

антропологии и филологии возводят дискурс травелога к проблеме нацио

нальной идентичности: ее генезиса и путей развития.

Если оставить в стороне острое политическое содержание концепции 

Саида, упрекающего колониальные державы прошлого (Францию, Велико

британию, Россию) и настоящего (США) в мифологических оправданиях 

своих преступлений на Востоке, в целом, она близка к истине. Деление мира 

на Запад и Восток, как убедительно показали постсаидовские исследования

Сивков К.В. Путешествия русских людей за границу в XVIII веке. СПб., 1914. С. 5.
9 Sedivy M. Metternich, the great powers and the Eastern question. Pilsen, 2013. P. 16.



Л. Вульфа и М. Тодоровой, есть основное требование европейской идентич

ности. В рамках т.н. «восточного вопроса» о разделе сфер политического (и, 

как инструмент, — культурного) влияния России, Англии и, в меньшей сте

пени, Франции на Востоке (первоначально — территориального наследства 

Османской империи), с конца XVIII века происходит полномасштабная це

ленаправленная работа колониальных держав по наращиванию знаний о Вос

токе: географических, культурных, религиозных, демографических, военных 

и др. В этом отношении необходимо сделать краткий обзор ключевых ориен

тальных травелогов в России.

II

Первые ориентальные травелоги в России (кроме паломнических хоже- 

ний) связны с усилиями торговцев и дипломатов: таковы статейные списки 

русских послов, а также «хожения» в Индию Афансия Никитина (вторая по

ловина XV в.) и в Персию Федота Котова (первая половина XVII в.). По мыс

ли Д.С. Лихчева, несмотря на то, что статейные списки, по существу, не яв

лялись литературными произведениями, нельзя не отметить их художествен

ные достоинства, которые были вовсе не обязательными для дипломатиче

ского документа: эмоциональность, стилистическая украшенность и посто

янное использование прямой речи10. Этим особенностям полностью соответ

ствуют статейные списки о поездке в Константинополь (1570) И.П. Ново

сильцева, посланного Иваном IV для установления дипломатических отно

шений с султаном Селимом II, и Ф. Елчина в Западную Грузию (1639-1640), 

отразившего в своем отчете, в частности, стремление царя Мегрелии Левана

II сблизиться с Константинополем и его нежелание принимать подданство 

русского царя. Д.С. Лихачев верно указал на то, что «статейные списки сыг

10 Лихачев Д.С. Повести русских послов как памятники литературы // Путешествия 
русских послов XVI — XVII вв. Статейные списки. СПб., 2008. С. 329.



рали большую роль в развитии русской прозы», поскольку «подготовили по

явление сложной литературы путешествий»11.

Конец XVIII века — это период формирования литературного жанра 

ориентального травелога. Усилия России, направленные на освоение Порты

и, как следствие, на создание русского образа Османской империи, нашли 

отражение не только в многочисленных дипломатических отчетах, но и в ли

тературных произведениях, рассчитанных на широкий круг читателей. Тако

вы, например, «Нещастные приключения Василья Баранщикова, мещанина 

Нижняго Новгорода в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 

1787 год» (1787), «Плен и страдание россиян у турков, или обстоятельное 

описание бедственных приключений.» (1790), «Цареградские письма» 

(1789) П.А. Левашова.

«Нещастные приключения Василья Баранщикова» — во многом замеча

тельный травелог, в основу которого положено реальное путешествие ниже

городского купца. Выдержавшее в конце XVIII века три издания, это произ

ведение путевой литературы привлекло к себе пристальное внимание ауди

тории приключенческим сюжетом. Центральное место в повествовании за

нимает служба Баранщикова янычаром в Константинополе (после вынуж

денного обращения в ислам). Повествователь, начиная с заглавия, стремится 

вызвать жалость у читателя, но при этом повесть полна иронии — несомнен

но, факты, свидетельствующие о литературной обработке текста. К примеру, 

показателен плутовской эпизод, когда, проживая в Вифлееме под именем

Ислям, Баранщиков восхищает своего хозяина капитана Магомета и четырех
12его жен, задавшихся вопросом «что естъ Россия? и как живут Россияне?» , 

исключительно «по-российски» съедая горшок крутой каши из «сарацинско

11 Лихачев Д.С. Повести русских послов как памятники литературы // Путешествия
русских послов XVI — XVII вв. Статейные списки. СПб, 2008. С. 346.

12Нещастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижняго Новгорода в 
трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. Второе издание с допол
нением и фигурами. СПб, 1787. С. 22.



го пшена» с тюленьим жиром. Вследствие такого героического поступка Ба- 

ранщикова капитан Магомет понимает, отчего русские сожгли турецкий 

флот при Чесме. С точки зрения логики описываемых событий, текст содер

жит множество противоречий, стиль изложения также не позволяет поста

вить его в один ряд с «Письмами русского путешественника» Карамзина, од

нако в контексте эволюции ориентальной путевой прозы в России «Нещаст- 

ные приключения» должны быть оценены по достоинству.

Если Карамзин, следуя традиции сентименталистов, сосредотачивается 

на личности путешественника, то повествователь «Нещастных приключе

ний» больше заинтересован в описаниях отношений между людьми, которые 

грабят его, продают в рабство, бьют, насильно женят, обращают в другую ве

ру и т.п., отношений, которые создают основу лубочного сюжета на фоне эк

зотического пространства. Нельзя не отметить и поразительное сходство сю

жета «Нащастных приключений» с «Хожением» Афанасия Никитина: моти

вы вынужденного попадания предприимчивого купца в ориентальное про

странство после ограбления, притеснения в вере и, наконец, стремления вер

нуться домой, сохранив христианскую личность, несмотря на то, что и Ники

тина, и Баранщикова на Руси ждало неминуемое долговое рабство. Автор 

«Нещастных приключений», скорее всего, не знал о существовании никитин

ского травелога, поэтому в отношении повествования Баранщикова можно 

говорить только о некотором типологическом сходстве нарративных страте

гий.

Существеннейшей особенностью ориентальных травелогов первой по

ловины XIX века является их исследовательский характер и опора на боль

шой круг ориенталистских знаний. А.С. Пушкин при написании «Путешест

вия в Арзрум» использовал большое количество научных и литературных ис

точников. К. Базили, благодаря нескольким своим книгам о Сирии и Пале

стине, о современном социокультурном состоянии Греции под турецким 

игом, а также самой Османской империи, стал признанным знатоком «вос



точного вопроса», поэтому его «Очерки Константинополя» читались с боль

шим интересом как литературный и как научно-популярный текст. В то же 

время О.И. Сенковский упрекал Базили в том, что тот увлекается занима

тельностью в ущерб науке, адресуя интереснейшие сведения о Турции не

взыскательным в ориенталистском вопросе читателям, «ищущим просто лю- 

бопытного»13.

Ориентальный травелог первой половины XIX века подразделяется на 

путешествия во «внутренний» и «внешний» Восток, а также на путешествия 

реальные и вымышленные. «Внутренние» ориентальные травелоги начала 

XIX века (в дополнение к концепту Кавказа) обособляются развитием ориен- 

талистских оппозиций «Север-Юг» и «центр — экзотическая окраина»: «Пу

тешествие в полуденную Россию» (1800-1802) В.В. Измайлова, «Путешест

вие по всему Крыму и Бессарабии» (1800) и «Досуги крымского судьи или 

второе путешествие в Тавриду» (1803) П. Сумарокова, «Путешествие в Ка

зань, Вятку и Оренбургскую губернию» (1803) М. Невзорова, Все эти произ

ведения, как отмечает А.Я. Кучеров, отличаются бедностью этнографическо

го материала, порой в основных своих чертах напоминая пастораль «из ми

ниатюрных лирических описаний природы, людей, городов и сценок, в ка- 

рамзинском эпистолярном стиле»14. Сильное влияние Карамзина на жанр 

ориентального травелога было ослаблено только к концу 1830-х годов, о чем 

свидетельствует «Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 годах» А.С. 

Норова, где «повествователь как композиционный аспект не обнаруживает- 

ся»15. Во второй половине XIX века ориентальный травелог получил свое

13 Библиотека для чтения. Т. 20. Ч. 1. Отд. VI. 1837. С. 21.
14 Кучеров А.Я. Сентиментальная повесть и литература путешествий // История рус

ской литературы: В 10 т. Т. 5. Ч. 1. М.; Л., 1941. С. 114.
15 Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях пи

сателей XVIII-XIX веков: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1999. С. 88.



развитие в рамках идеологии панславизма16, в частности, в трудах К.Н. Леон

тьева, М.П. Погодина, Н.И. Костомарова, И.С. Аксакова.

Отдельный блок текстов составляют описания путешествий на Кавказ, в 

особенности первой половины XIX века, когда тема покорения Кавказа была 

наиболее актуальной. Как справедливо отметила С. Лейтон, «among all the as

sertions of imperial tsarist authority, the conquest of the Caucasus stimulated an 

incomparably rich body of literature and an exsceptionally lively engagement with 

questions of Russian cultural identity»17.Среди них необходимо отметить «Пу

тевые заметки по многим российским губерниям» (1828) Г.В. Геракова, «Пе

речень писем из Грузии» (1824) А.А. Шишкова, «Кавказские картины (из за

писок очевидца)» (1833) Н. Пауля, «Шесть писем о Грузии и Кавказе, напи

санные в 1833 году» П.П. Зубова, «Взятие Арзрума (письма из Армении)» 

(1830) М. Соболева, «Переезд через Кавказские горы» (1837) Н.Б. Голицына 

и др.

А. Гаджиев, говоря о первой половине XIX века, попытался разделить

кавказскую романтическую литературу на «консервативно-романтическую»
18и «прогрессивно-ро антическу » по принципу идеологического отно е- 

ния к покорению Кавказа: в первую группу исследователь относит тех авто

ров путевого нарратива, которые оправдывают имперскую политику на Кав

казе, во вторую — тех, кто ее критикует. Это разделение отчасти справедли

во, поскольку колониальный пафос путевого нарратива действительно раз

нится. Однако это разделение весьма условно, поскольку все эти тексты о 

Кавказе созданы в пределах ориенталистского дискурса, где колониальный 

пафос обязательно присутствует экплицитно или имплицитно, имея свою 

градацию. Апофеозом ориенталистского имперского нарратива в отношении

16 Подробнее об этом см.: Данциг Б.М. Ближний Восток. Сборник статей. М.: Наука, 
1976. С. 296-310.

17 Layton S. Russian literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tol
stoy. Cambridge, 1994.

18Гаджиев А. Кавказ в русской литературе первой половины XIX века. Баку: Язычи, 
1982. С. 18-19.



Кавказа служит предложение некоего Херсонца, опубликованное в «Москов

ском телеграфе» за 1833 год:

В часы фантазий я мечтаю о сплавке этих орлиных племен с плоскостными 

обитателями России! Не смею думать в слух о тысяче выгод, которые проистека

ли бы от этого... Хорошо было бы видеть смешение крови кавказской с русской. 

Славное вышло бы племя < . >  Кавказ! Ты даришь меня драгоценными минутами 

жизни, я забываю былое, забываю настоящее, и живу жизнью будущего — жиз

нью духа19.

В этом отрывке типически романтическое отношение к восточной «деве

гор» как к объекту сексуальных мечтаний и притязаний европейского муж-
20чины, составляющее основу т.н. «кавказской фабулы» , выведено на уровень 

национального нарратива, в котором ориенталистский эротизм смешивается 

с имперской политикой и евгеникой.

Внешний Восток представлен в русских ориентальных травелогах не

сколькими главными пространственными локусами, в которых оказывался 

русский человек в зависимости от того, что было целью его путешествия: 

Османская империя, Закавказье, Северная Африка, Иран, Сирия, Палестина. 

Если целью путешествия было посещение Палестины, редкий травелог не 

содержал описания сирийских ландшафтов, ориентализованного многолюдья 

и архитектуру Константинополя. В этом контексте следует особо отметить 

следующие травелоги: «Путевые записки во святый град Иерусалим и в ок

рестности оного Калужской губернии дворян Вешняковых и мядынского 

купца Новикова в 1804 и 1805 годах .»  (1813) И.И. и В.И. Вешняковых и 

М.Л. Новикова, «Записки морского офицера» (1818-1819) В.Б. Броневского,

19 Херсонец. Гори, древняя столица Карталинии // Московский телеграф. № 16. 1833.
С. 508-509.

2020 од «кавказской абулой» . . тепанова пони ает «соб тийну основу, предо
пределенную литературной традицией изображения Кавказа, построенную на централь
ной ситуации плена и любви русского и горянки». См.: Степанова Е.А. Кавказская фабула 
в русской литературе XIX-XX веков: Дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2004. С. 44.



«Воспоминания на флоте» (1818-1819) П. Свиньина, «Необыкновенные по

хождения и путешествия русского крестьянина Дементия Иванова Цикулина 

в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 г., самим им писанные» 

(1825), «Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Аф

рике, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Киром Брон

никовым», «Записки графа Александра Ивановича Рибопьера», «Путешест

вие ко святым местам в 1830 году» А.Н. Муравьева, «Краткий очерк этно

графического, политического, нравственного и военного состояния христи

анских областей Турецкой империи» И.П. Липранди, «Первое взятие рус

скими войсками Карса (июнь 1828). Из памятных записок Н. Н. Муравьева- 

Карсского» (1831), «Обозрение Малой Азии в нынешнем ее состоянии» 

(1838) М.П. Вронченко, «Une page sur l'Orient» (1868) и «Le Bosphore et 

Constantinople avec perspectives des payslimitrophes» (1864) П.А. Чихачева, 

«Очерки Востока. “Сцены на Ефрате”» (1848) И. Березина, «Дарданеллы, 

Босфор и Черное море» (1883) В.А. Ульяницкого и др.

III

Остановимся более подробно на некоторых наиболее значимых ориен

тальных травелогах. «Очерки Константинополя» К. Базили, вышедшие в 2-х 

частях в 1835 году, развивают тематику «восточного вопроса» «Цареград

ских писем». Они не претендуют на модель классического путешествия, 

имеющего маршрут (о чем, собственно, автор и сообщает во введении к пер

вой части), но в то же время в их основе лежит нарратив ориентального тра-

велога: с первых страниц читатель «Очерков» входит в отряд, состоящий «из
21двух фрегатов и нескольких бригов» , который неспешно входит в Босфор и 

приближается к Константинополю. Далее происходит описание нравов и бы

та многочисленного населения турецкой столицы, а также того, как на нем

21 Базили К. Очерки Константинополя. В 2 ч. СПб., 1835. С. 2.



отра а тся ногочисленн е внутренние социально-политические и религи

озные конфликты. Концепт движения на Восток реализован в тексте таким 

образом, что первоначальное физическое движение на кораблях, описанное 

хорошим литературным языком, незаметно для читателя сменяется менталь

ным путешествием сквозь Восток. Для повествователя нет закрытых терри

торий: он легко перемещается из сераля в казармы янычар, из базара в нищие 

кварталы и потом — снова в дома аристократов Г алаты, не забывая разъяс

нять и приводить многочисленные реалистические подробности. Вследствие 

этого образ Востока в «Очерках Константинополя» становится одновременно 

детальным и масштабным.

В том же 1835 году писатель и меценат В.П. Давыдов после нескольких 

лет жизни в Италии на собственные средства снарядил экспедицию на Вос

ток, имевшую художественные и литературные цели (о чем говорил выбор 

спутников — «знаменитый художник Брюллов, архитектор и член Петер

бургской Академии Художеств, г. Ефимов и прусский антикварий доктор
22ра ер»22). равелог о ор лен в виде путев х за еток, подписанн х кон

кретной датой и местом, он предупреждает читателя о том, что будет запи

сывать все возможные подробности, воспринимая путешествие как «усилен

ную жизнь»23. Весьма интересно, что путешествие на Восток он начинает 

описанием Италии, итальянской оперы, итальянской природы и людей. От

правляясь в путь из Рима, Давыдов сразу же начинает искать границу между 

Западом и Востоком. Так, говоря об Анконе, он замечает, что, несмотря на 

длительное торговое сношение с Востоком, она не имеет «ни восточных нра

вов, ни восточного вкуса», попутно определяя, что именно Венеция — «по-
24средник е ду грозн еверо и п н остоко »24. как только берег

2222 ав дов . . утев е записки, веденн е во вре я преб вания на онических 
островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году. Том 1. СПб.: Типография Э. Праца 
и К., 1839. С. 1.

23 Там же. С. 2.
24 Там же. С. 8-9.



Италии скрылся из вида, Давыдова посещает мысль о том, что он нашел эту 

границу:

Весь этот берег, начиная от границ Иллирии до самой Арты, кажется мне 

вообще очень мало известен; но я не знаю, может ли какая-нибудь другая часть 

Европы быть для нас интереснее в географическом и нравственном отношениях? 

Здесь, так сказать, сливается Восток с Западом, и народ славянского происхожде-
25ния как бы переходит из Германии в Албанию и Турцию .

Большое место в этом травелоге отведено проблеме «восточного вопро

са» и колониальной политике европейских стран. Так, автор замечает не 

только взаимоотношения англичан и колонизованного населения, но и ставит 

вопросы о свободе Г реции, которые были на повестке дня в международных 

делах 1830-х годов. Тем самым художественная экспедиция на Восток стано

вится русским осмыслением восточных проблем Европы.

Отдельно в ряду ориентальных травелогов стоит «Путешествие в Ар

зрум во время похода 1829 года» (1835) А.С. Пушкина — этот текст выпол

няет намного больше функций, чем просто формирование образа турков Ос

манской империи, поскольку связан с темой покорения Кавказа, а также рас

пространения колониального влияния России в Закавказье и Иране. Неодно

значное отношение А.С. Пушкина к этому вопросу, а также усложнение об

раза «русского путешественника с книгой в руках» ориенталистской пробле

мой колониализма («русский путешественник с книгой и нагайкой в руках» в 

эпизоде вторжения повествователя в турецкое жилище26) делает «Путешест

вие в Арзрум» одним из ключевых текстов в дискурсе русского ориентально

го травелога. Пушкин формирует амбивалентный, реалистический образ 

Востока в парадигме русского ориентализма, в рамках которой нарратор ста

25 Давыдов В Л . Путевые записки <...>. С. 17.
26 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1, 2. М., 1995. С. 464.



вит вопросы о цивилизационной роли России в мире, о личной свободе и 

нравственном выборе в пространстве восточной тирании.

«Фантастические путешествия барона Брамбеуса» (1833) О.И. Сенков- 

ского (в особенности, новелла «Поэтическое путешествие по белу-свету»), а 

также «Странник» (1831) А.Ф. Вельтмана представляют собой наиболее яр

кие образцы вымышленного путешествия. Произведения Вельтмана и Сен- 

ковского исключительно интертекстуальны, а также обладают всеми основ

ными признаками описания реального путешествия: «принцип жанровой 

свободы, основополагающая роль автора-повествователя, субъективность ав

торской точки зрения, присутствие элементов и черт других жанров (авто-
27биографии, письма, дневника, фольклорной байки, газетной зшетки)» и др. 

Для обоснования такого необычного способа путешествовать, как «лежа на 

широком диване», глубокомысленно затягиваясь дюбеком, Вельтман предла

гает оригинальную концепцию ментальных путешествий:

. р а з н и ц а  м е ж д у  н а м и  и  п р о ч и м и  п у т е ш е с т в е н н и к а м и  б у д е т  н е зн а ч и т е л ь н а : 

о н и  с а м о в и д ц ы , а  в ы  я с н о в и д е ц . Ч т о  п о л ь з ы  в се  в и д е т ь  и, п о д о б н о  П и р р о н у  и  е го  

п о с л е д о в а т е л я м , в о  в с е м  с о м н е в а т ь с я ; н е  л у ч ш е  л и  н и ч е г о  н е  в и д е т ь  и  н и  в ч е м  н е  

с о м н е в а т ь с я ? 28

После этого нарратор достает карту и в мгновение ока перемещается ту

да, куда ему нужно, постоянно увлекая за собой читателей (или читатель

ниц). После Балкан он может перенестись прямо в «шумный» рай Магомета 

(у ангелов, живущих там по 70 тысяч ртов), а затем вторгнуться во владения 

Порты, восклицая:

27 Шачкова В.А. Жанр путешествия в творчестве Марка Твена конца 60-70-х годов 
XIX века: Автореф. канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 6.

28 Вельтман А.Ф. Странник. М., 1978. С. 9.



Подобно набегу какой-нибудь орды, мы пронесемся... нет!., разольемся, как 

Нил, по владениям Махмуда!.. Ожидает ли он нас? успеет ли он издать хати- 

шериф, вызывающий к восстанию на брань против необузданной толпы читате

лей, напавших на топографическую карту его владений, штурмующих девствен

ную Шумлу, прогуливающихся по р. Тундже, отдыхающих в Эски-Сарае и в лав

ровых рощах Эдрине и, наконец, осматривающих без спросу все редкости Стам- 

б у л а ? 29

Сенковский, подобно Вельтману, также вольно обращается с географи

ей: условно находясь в одесском карантине, повествователь заявляет, что 

Одесса — это

... одно из предместий Константинополя, сорванное бурею с берегов Босфо

ра вместе с огромною полосою ума оттоманского и дрязгами господствующих в

Пере мнений, и выброшенное волнами на “Блошиную степь” Российской импе-
30рии .

И Сенковскому, и Вельтману мысль о посещении Константинополя при

ходит после того, как они оказываются на южных рубежах России, в зоне ак

тивного противостояния европейских и русских интересов, связанных с кон

тролем над балканскими народами. Таким образом, можно заключить, что 

«восточный вопрос» лежит в основе путевого нарратива вымышленных ори

ентальных травелогов. В то же время, не следует забывать о том, что Сенков- 

ский был автором описаний вполне реальных путешествий на Восток, кото

рые знаково открывают первый том «Собрания сочинений Сенковского (Ба

рона Брамбеуса)»: цикл 1820-1821 годов «Отрывки из Путешествий по Егип

ту, Нубии и Верхней Эфиопии» («Письмо из Каира, от 11/23 декабря 1820», 

«Посещение пирамид, в 1821 году», «Путешествие в Нубию и Верхнюю 

Эфиопию», «Возвратный путь из Египта, через Архипелаг») и цикл «Воспо

29 Вельтман А.Ф. Странник. М., 1978. С. 103.
30 Сенковский О.И. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 2. СПб., 1858. С. 40.



минания о Путешествии в Нубию и Сирию» (1834). Египетские, сирийские, 

эфиопские и др. путешествия Сенковского имели определенное влияние на 

развитие жанра (и нарратива) ориентального травелога в России.

В первой половине XIX века большую значимость начинает приобретать 

кавказская тематика, которая получает свое развитие в рамках идеологемы 

«восточного вопроса». Объем литературных текстов о Кавказе настолько ве

лик и тема его настолько важна для русской культуры (как проблема внут

реннего Востока), что появляется искушение выделить кавказские путешест

вия в отдельную жанровую группу. Однако, на наш взгляд, торопиться не 

следует. Завоевание Кавказа, а также закавказских владений Ирана нашло 

отражение в многочисленных мемуарах, записках, статьях, очерках, боль

шую часть из которых следует рассматривать все-таки в плане развития жан

ра ориентального травелога в силу того, что в их основу положено цивилиза

ционное противопоставление христианства и ислама, имеющее прямое от

ношение к судьбе России в рамках восточного вопроса. «Путешествие в Ар

зрум» А.С. Пушкина, травелоги и повести А.А. Бестужева-Марлинского, 

«Г ерой нашего времени» М.Ю. Лермонтова — наиболее ценные образцы ху

дожественных текстов, относящиеся к разным литературным жанрам, но 

включающиеся в дискурс ориентального травелога в силу функционирования 

в них нарратива ориентального путешествия.

К проблеме Кавказа приближаются путешествия в Иран, замыкая рус

ский ориентальный пояс эпохи романтизма: имперская политика России на 

Востоке в начале XIX века связывала Турцию, Кавказ и Иран в гордиев узел 

геополитики, нашедший отражение в литературе путешествий. Исследуя 

русские путешествия в Иран в контексте «Большой игры», Е. Андреева ука

зывает, что ее монография основывается более, чем на 200 текстах, создан

ных в период с начала XIX по начало XX века31, хотя реальных путешествий

31 Andreeva Е. Russia and Iran in the Great Game: Travelogues and Orientalism. London, 
New York. 2007. P. 37.



было много больше. Наличие столь многочисленного пласта путевой прозы 

исследовательница объясняет имперскими задачами России, для решения ко

торых в этот регион и были отправлены сотни военных и гражданских лиц. 

Так, будущий покоритель Кавказа А.П. Ермолов в 1817 г. совершает знаме

нитое посольство в Персию, литературным результатом которого стали «За

писки» — отчет, выполненный генералом с большим художественным вку

сом. Масштаб мысли Ермолова в этих воспоминаниях чрезвычайно широк: 

Кавказ, Турция и Иран постоянно связаны в его стратегических задачах «ус

мирения» Востока и приобретения Россией его территорий. Связь этих стран 

видна и в «Путешествии в Арзрум»: 1829 году Пушкин в пересекает Кавказ, 

чтобы побывать в эпицентре боевых действий в Азиатский Турции, и встре

чает по дороге в Карс тело растерзанного в Тегеране А.С. Грибоедова.

Еще один важный аспект семиозиса ориентального травелога — это его 

субъектно-объектный план: кто и с какой целью отправлялся в путешествие 

на Восток. В отличие от путешествий в Европу, восточные странствия были 

крайне опасны и сопряжены с тяжелейшими бытовыми трудностями: непри

вычная европейцам еда, сложные маршруты и главное — незнание местных 

языков и культур, что приводило к забавным казусам или гибели. Трансфор

мация в сознании русского путешественника понятия дома (России) — клю

чевой момент в исследовании всего дискурса русского путевого нарратива 

безотносительно к направлению движения, поскольку в этом изначально за

ложен эволюционный момент не только жанра травелога, но и всей культу

ры. Образ дома наполняется различным смыслом в зависимости от того, ка

ковы причины, побудившие путешественника оставить его и отправиться в 

путь.

«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, а также сенти

ментальные путешествия испытавших его влияние других русских «чувстви

тельных европейцев» продемонстрировали, что к концу XVIII века русская 

культура, в дополнение к типам вынужденного самообразовываться путеше



ственника или посланника (с государственными или торговыми целями), 

сформировала тип частного путешественника, который благодаря своему ев

ропейскому образованию и, соответственно, просвещенному складу ума, са

мостоятельно и с большим интересом отправлялся в Европу как в земли чу

жие, но не чуждые, каковыми являлись пространства Востока. В первой по

ловине XIX века русский путешественник на Востоке уже становится под

линным ориенталистом, носителем противоречивой цивилизационной идеи: 

он не только культурно осваивает Восток, как путешественник конца XVIII 

века, но и «присваивает» его себе, своей культуре, ощущает свою доминанту 

и в то же время диалогическую необходимость появления «русского Восто

ка».

Это привело к тому, что в эпоху романтизма сформировался концепт 

добровольного изгнанника: чужое и чуждое пространство трансформировало 

концепт дома и формировало романтическую ситуацию «свой среди чужих, 

чужой среди своих». Если первое пребывание А.С. Пушкина в ориентальном 

пространстве и появление «Кавказского пленника» обусловлено ссылкой, то 

второе, в 1829 году, по сути, было бегством (вспомним: зная, что его не вы

пустят в Европу, Пушкин готов был бежать куда угодно, даже в Китай). В 

романе «Герой нашего времени» (1839) Печорин категорически заявляет:

...жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство:

путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, из-

бави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на
32дороге!

Романтические изгнанники, начиная с лорда Байрона, в большинстве 

своем также предпочитают Восток, порой несущий путешественникам 

смерть, но почти всегда также иллюзию освобождения от самого себя.



Типология ситуации «освобождения от самого себя в путешествии на 

Востоке» будет сохранена и во второй половине XIX века. Так, герой повести 

Н.С. Лескова «Очарованный странник» (1873), на первый взгляд, выступает 

жертвой злого рока, который гонит его в бесконечное блуждание по просто

рам Российской империи, заставляет убивать людей, попадать в азиатский 

плен и воевать на Кавказе. Однако на поверку высняется, что причина не

усидчивости Ивана Флягина заключена в самом нравственно неустойчивом 

характере «черноземного Телемака»: беспорядочное движение в пространст

ве есть прямое зеркальное отражение его беспорядочного рассудка, не знаю

щего ни цели своего существования, ни способов отличить добро от зла. 

Флягин должен непременно пройти через азиатский плен, через любовь к 

инфернальной восточной женщине Груше и опасности кавказской войны, 

чтобы мозаичность его внутреннего мира обрела системную картину в глазах 

читателей.

Н.С. Лесков внес большой вклад в историю русского ориентализма вто

рой половины XIX века формированием двух типов русских путешественни

ков на Востоке, описанных им с разницей в двадцать лет: в повести «Очаро

ванный странник» (1873), который структурно можно определить, как траве

лог в травелоге, и очерке «Вдохновенные бродяги» (1894) — литературно

художественный анализ истории русского ориентального травелога. Разные 

по жанру и историко-литературному контексту, эти произведения Лескова 

объединены принципом ориентализации пространства и русского человека, 

вынужденного осуществлять в нем бесконечное движение, испытывая опре

деленную эволюцию и метания от добра ко злу. Эта вынужденность носит 

условный характер, поскольку обусловлена не столько средой, сколько внут

реннем импульсом «бродяжьей души», но именно характер этой внутренней



бродяжьей сущности и составляет специфику дискурса русского ориенталь

ного травелога в интерпретации Н.С. Лескова.

Бродяга — внесоциальный элемент. Избирать главным героем повести 

не путешествующего дворянина, а человека низшего сословия, который пре

зирает общественные устои, в 1873 году было так же сомнительно с точки 

зрения охранительной идеологии, как и в 1849 году, когда славянофил И.С. 

Аксаков, автор поэмы «Бродяга», был вынужден давать объяснение в III От-
33делении, поче у он «беспаспортного человека в брал в герои»33. лягин 

принципиально новый тип русского путешественника на Востоке XIX века в 

силу того, что он открывает внутренний Восток через призму парадоксаль

ных суждений русского ориентализованного дикаря.

Этот тип значительно отличается от других путешествовавших кресть- 

ян-авантюристов, например, от Д.И. Цикулина, чье путешествие на Восток 

(Персию, Палестину, Египет, Индию) началось в 1808 году и закончилось 

спустя тринадцать лет34 так же фантастически бессмысленно, как путешест

вия Флягина и Баранщикова: с эпизодами плена у мусульман, ограблениями, 

разбоем, испытанием веры. Флягин принципиально чужд логике мерканти

лизма, но откровенно вписывается в дискурс русского колониализма. Как 

справедливо заметил А. Эткинд, отличие русского дикаря Флягина от запад

ноевропейских ориентализованных дикарей заключается в том, что он явля

ется не только колонизуемым, но и колонизатором (сюжеты укрощения коня, 

крещения татар под страхом фейерверка, участие в колониальном захвате

33 Аксаков И.С. Примечание к докладной записке по делу о запрещении газета «Мо
сква» в 1-м Департаменте Правительствующаго Сената // Е.А. Боратынский: Материалы к 
его биографии. Из Татевского архива Рачинских / С введением и примеч. Ю.Н. Верхов
ского. Пг.: Тип. Имп. акад. наук, 1916. С. 132.

34 Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия 
Иванова Цикулин а в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 г., самим им писан
ные // Северный архив. СПб., 1825. № 8-9.



3 5Кавказа и др.), поэтому он может говорить за себя самостоятельно , разру

шая будущие ориенталистские построения Э. Саида. Вот только верить его 

словам нет никакой необходимости. Иронически отстраненная позиция Лес

кова по отношению к своему персонажу заметна с самого начала повести 

(Флягин сбивает с толку добропорядочных слушателей своей монашеской 

одеждой, в то время, как он всего лишь кучер при монастыре) и обозначается 

в конце (когда даже монахи не поняли, кто он такой, продолжая использовать 

его как и все прочие — конэсэром). Кто этот самозваный монах не ясно до 

конца повести. Лесков с присущим ему писательским мастерством создал 

противоречивый и незавершенный литературный тип, включенный во мно

жество дискурсивных планов, соприкасающихся с дискурсом ориентализма: 

древнерусской литературы, апокрифических легенд, хожений, народных бы

лин, авантюрных романов, сентиментальных путешествий и духовных притч.

Русский ориентализм XIX века формирует взаимосвязанные простран

ства Запада и Востока, где азиатские окраины Российской империи, Кавказ, 

Турция, Европа и др. пункты на карте реальных и литературных путешествий 

подвергаются процессу ориентализации в ситуации постоянной нарративной 

игры «с героями, читателями и авторской позицией»36. Нарративная игра, о 

которой говорит А. Эткинд, посвящая имперским мотивам Н.С. Лескова це

лую главу своего блесящего исследования внутренней колонизации России, 

разворачивается исключительно в дискурсе ориентализма, разводя по разные 

стороны европейских читателей и путешествующего варвара «без страха и 

упрека» Флягина. В этом отношении Флягин — новое типическое явление в 

русском ориентальном травелоге XIX века — это не странствующий роман

тик или поэт, обладающий правом «вольности дворянской», — это самоори- 

ентализованный дикарь, который помогает прогуливающимся по Ладожско

35 Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литера
турное обозрение, 2013. С. 352-353.

36 Там же.



му озеру европейцам осуществить, не сходя с места, воображаемое путеше

ствие по просторам все расширяющейся Российской империи.

Таким образом, русский ориентальный травелог имеет все основания 

быть рассмотренным как жанровое и идейно-тематическое единство, связан

ное фундаментальной концепцией «русский человек на Востоке». В конце 

XVIII — первой половине XIX века активное формирование литературного 

жанра ориентального травелога было обусловлено развитием и усложнением 

международного «восточного вопроса», чрезвычайно важного для русской 

национальной идентичности. Поэтому в этот период «русский человек на 

Востоке», будучи частным путешественником, был также носителем идей 

русского ориентализма, в рамах которого Россия преодолевала европейские 

представления о себе как варварской стране восточного деспотизма при по

мощи ориентализации Востока и самоориентализации русского мира.



3.2. От научного ориентализма к мифотворчеству: сирийский топос 

в травелогах и «восточных повестях»

О.И. Сенковского

I

Рассмотрение восточных мотивов и мифологем в творчестве О.И. Сен- 

ковского, основателя и популяризатора жанра «восточной повести» в русской 

литературе первой половины XIX века, позволяет понять связь между науч

ным ориентализмом и мифотворчеством, основанном на оперировании кон

цептами русского ориентализма.

Обширные знания Сенковского по истории, культуре, языкам, политике 

и экономике современных ему восточных стран и в то же время восприятие 

художественного творчества как игры с читателем формируют своеобразный 

феномен Сенковского-ориенталиста: он одновременно развенчивает евро

пейские мифы о Востоке («Способности и мнения новейших путешественни

ков по Востоку», 1835), поддерживает европейские ориентальные стереоти

пы восточных характеров («Витязь буланого коня», 1824) и создает свои ми

фы путем сложнейшей семиотической игры («Антар», 1832) под различными 

театрализованными масками (Барон Брамбеус, Тютюнджу-Оглу, Осип Моро

зов, А. Белкин, П. Снегин, Карло Карлини, Женихсберг и др.).

Восток для Сенковского-востоковеда (в отличие от его литературных
37масок) был не условно-романтическим пространством «чистого эскапизма» 

большинства филориенталистских произведений, где время остановилось в 

бытие Хафиза, халифов и джиннов сказок «1001 ночи» — Восток Сенковско- 

го был дифференцирован и осмыслен, структурирован и принят им как куль

37 Шапинская ЕЛ . Путешествие на Восток как бегство от повседневности: феномен 
туристического эскапизма // Международный журнал исследований культуры. № 4 (5). 
2011. С. 89.



турно-исторический факт, имеющий колоссальное значение для современной 

европейской цивилизации.

Сирия выступила одной из тех осмысленных частей Востока, которую 

Сенковский в течение многих лет жизни осваивал с разных сторон своего да

рования — научной, художественной и публицистической, причем каждая из 

этих сторон словно бы существовала отдельно от остальных. При этом, объе

диняясь в поле иронии и самоиронии, разные подходы к сирийскому топосу 

сформировали мифопоэтическую модель Сирии как восточной страны, на 

протяжении многих столетий имеющей концептуальное значение для разви

тия русской культуры в силу нескольких факторов.

Во-первых, Сирия располагалась на пути паломничества в Палестину, и 

описания ее земель вошли в корпус «Хожений» с XI века, наиболее значи

тельные из которых были «Хожение Даниила, игумена Русской земли» и 

«Пешеходца Василия Г ригоровича-Барского-Плаки-Албова, уроженца Киев

ского, монаха Антиохийского, путешествие к Святым местам, в Европе, Азии 

и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году, им 

самим писанное». Подобные произведения стимулировали интерес к сирий

скому ландшафту, но описывали его с религиозной точки зрения.

Во-вторых, внимание русской общественности к Сирии усилилось в свя

зи с дипломатическими маневрами России и Палестины против Османской 

империи во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в результате чего 

«создался новый пласт теперь уже печатной литературы о Сирии: помимо 

труда Г ригоровича-Барского появились “Дневные записки” участника воен

ных действий, российского офицера С. Плещеева — первое русское светское 

сочинение о Сирии, испытавшее влияние французского авантюрно

куртуазного романа, а также были переведены с европейских языков сочине-
38ния Ф.-К. Вольнея, Лузиньяна и Н.-Х. Радзивилла» .

38 Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консуль
ских и военных обзорах первой половины XIX века. М., 1991. С. 5.



В XIX  веке в России появляется академическое и т.н. «практическое» 

востоковедение, ставшее результатом деятельности литераторов, путешест

венников, церковных и правительственных агентов на Востоке, например, 

«Путевые заметки о Сирии и Палестине» (1844), написанные неизвестным 

автором под псевдонимом «Н. Ст-н.» и «Записки русского врача, отправлен

ного на Восток» (1847) А.А. Рафаловича. Эти и тому подобные сочинения в 

научных, художественных и публицистических жанрах появляются еще в на

чале XIX века в контексте секулярной литературы, что приводит к оконча

тельному закреплению «сирийской темы» в русской общественной мысли, 

главным образом, в комплексе идей о «Северной Пальмире».

Для Сенковского Сирия была, прежде всего, биографическим фактом, 

связанным с сознательным исследовательским интересом историко

культурного и филологического характера. Именно с этой точки зрения ин

тересно проследить, каким образом сирийский топос в творчестве Сенков

ского функционирует в роли мифопоэтического конструкта.

С 1819 года молодой польский ученый, командированный от Виленско

го университета, находился на Востоке, начав свое путешествие со Стамбула. 

В пути он много работает над изучением восточных языков, историей и ли

тературой, в частности, до 1820 года он успел отправить в «Виленский днев

ник» («Dziennik Wilenski») записки «Из Вильно через Одессу в Стамбул», 

перевод с персидского нескольких газелей Хафиза, а позднее — «польский 

перевод персидской рукописи «Некоторые факты о современном состоянии и
39основах внутреннего управления иранского государства» .

В 1820 году около семи месяцев (до ноября) Сенковский находится в 

горном Ливане, в одном из маронитских монастырей в местности Айн-Тур, 

где под руководством известного ливанского ученого Антуна Арыды уси

ленно занимается арабским языком, знакомится с монастырскими хранили

39 ирия, иван и алестина в описаниях российских путе ественников, консуль
ских и военных обзорах первой половины XIX века. М., 1991. С. 13.



щами арабских рукописей, делает многочисленные выписки, которые позже 

использует в своем творчестве, путешествует с караванами в Дамаск и Ба- 

альбек. В период нахождения в Сирии и Египте он пишет несколько травело- 

гов: «Краткое начертание путешествия в Нубию и верхнюю Эфиопию» 

(1822), «Посещение пирамид. Из путевых заметок Иосифа Сенковского»

(1822), «Перечень письма из Каира от 11/22 декабря 1821», «Возвратный 

путь из Египта чрез Архипелаг и часть Малой Азии. Отрывок из дневных пу

тевых записок г. Сенковского» (1822) и др.

Молодой востоковед показал не только глубокие знания языков, нюан

сов социально-политической обстановки и истории мусульманских террито

рий, но и продемонстрировал умение выражать эти знания живым языком, 

исполненным иронии. Описания восточных персонажей в травелогах Сен- 

ковского, манеры их цветистой речи исключительно литературны, а отноше

ние повествователя к предмету описания основано на ключевом ориентали- 

стском принципе превосходства европейской культуры над восточной:

Вчера представили паше пребольшой диплом на звание почетного члена 

Франкфуртского Общества Испытателей Природы, в знак благодарности за по

кровительство, оказанное им посланным от общества путешественникам!.. Я на

ходился тогда в диване40, который собран был в Избекие. Бумага сия, исписанная 

немецкими буквами, была причиною презабавной сцены. Паша, увидев диплом, 

почел было оный сначала фирманом Порты: ибо он, как и вам известно, вовсе не 

знает грамоты. Послание сие его удивило и привело в замешательство; но г. Бо- 

гос-Юсуф растолковал ему, что сей ярык писан на языке Немче и содержит в себе 

благодарение улемов (ученых) одного немецкого города, называемого Франкфур

том, за ласки, оказанные им двум молодым Немцам, путешествовавшим по Егип

ту. «Улемы сего города, продолжал он, лобызают с благоговением прах ног твоих, 

просят тебя об озарении их немерцающим светом, лиющимся из знаменитой го

ловы твоей, и одеть их полою великого твоего покровительства). Казалось, что 

паша был весьма доволен: он положил руку свою на грудь.

40 Здесь и далее по тексту курсив автора.



Но самое трудное дело было растолковать светлейшему паше, что он пожа

лован в члены Общества, ибо в турецком языке нет слова для выражения сей ев

ропейской мысли. Паша же, вопреки рассказам некоторых европейских газет, не 

знает никакого языка кроме турецкого и албанского, коем говорила его мать. На

конец г. Богос, после длинного предисловия и разных околичностей, растолковал 

ему с большим трудом, что «в знак почтения и блогодарности, принимают его 

товарищем в эту компанию». При сих словах гнев засверкал в глазах паши: он 

вскричал грозным голосом, что не хочет быть товарищем ни в какой компании 

< ...> 41

Здесь происходит знакомство Сенковского с ключевым местом Сирии

— развалинами древней сирийской столицы Тедмор, известной европейцам 

под названием Пальмира. Сенковский воочию наблюдает и сирийские ланд

шафты, и остатки древнего величия, позднее со знанием дела описанные в 

«Антаре»:

Прекрасна Шамская пустыня; прекрасны в Шамской пустыне развалины

волшебного Тедмора. Кто жил в этих огромных чертогах?.. Кому воздвигнуты эти
42хра ?.. е построен эти длинн е улиц столбов?..

Сирийские пейзажи, по воспоминаниям самого Сенковского, выходят за 

рамки сиюминутных ощущений:

Сильные впечатления мертвой природы врезываются в душу нашу гораздо 

глубже и остаются в ней долее всех других ощущений жизни, — что бы ни гово

рили историки нашего несчастного сердца. Я не думаю, чтобы житель равнины, 

перенесенный на высокие горы, мог когда-нибудь забыть их образ: десять образов 

обожаемых лиц пройдет через душу, пожирая, изглаживая друг друга, но картина 

великолепных гор, теряющихся в облаках и убеленных вечным снегом, не изгла

41 Собрание сочинений Сенковского (Барона Брамбеуса). В 9 т. Т.1. СПб., 1858. С. 4
5.



дится в ней никогда. И чем больший промежуток времени будет отделять мысль 

от впечатлений, вселенных их видом, тем красивейшими формами станет воспо

минание убирать их в вашем уме < ...>  Я и теперь вижу перед собою колоссаль

ные очерки пышных громад, распространяющихся тройною каменною цепью 

вдоль обожженной Сирии, где протек один из мучительнейших и разнообразней

ших годов моего бытия43.

В этом контексте фраза « . я  и теперь вижу перед собою», сказанная 

спустя много лет после посещения Тедмора, указывает на концептуализацию 

образа сирийской пустыни в сознании Сенковского и приводит к мысли о 

том, что Сирия имеет одновременно две пространственно-временные проек

ции: в область «внутреннего бытия» (философской рефлексии) и в область 

мифопоэтики, формируя один из структурообразующих концептов ориента

лизма Сенковского.

II

Концепт Сирии наиболее рельефно отразился в двух текстах Сенковско

го: «Антар» (1832) и «Воспоминания о Сирии» (1834). В «Воспоминаниях о 

Сирии», опубликованных под псевдонимом Осип Морозов, Сенковский по

казал себя блестящим и остроумным повествователем (описания сирийских 

ландшафтов и речи персонажей), этнографом, внимательным к деталям си

рийской жизни: особенности восточного менталитета (например, отношение 

арабов к солнечному затмению, потасовка между друзом и маронитом), ре

лигиозные взаимоотношения (противостояния маронитов и друзов), обычаи 

(обряд побивания камнями прелюбодеев) и социально-политическая обста

новка.

В «Воспоминаниях о Сирии» Сенковский позиционирует себя в роли 

просвещенного европейца, жаждущего знания арабского языка и имеющего



благодаря своим лингвистическим успехам определенный авторитет среди 

туземцев, называющих его «Франк» или «Хаваджа Юсуф». В описании мест

ного населения Сенковский откровенно ироничен, подшучивая над их цвети

стой «восточной» речью и неразвитым мышлением, наполненным бесчис

ленными суевериями и антинаучными представлениями о вселенной: напри

мер, споры о том, вращается ли солнце вокруг земли или наоборот, которые 

привели к тому, что Сенковского западозрили в «фармазонстве»:

Слово фармазун несколько раз раздалось в моих ушах и чрезвычайно меня 

встревожило; конечно, звание Русского, весьма уважаемое в тех горах, обеспечи

вало меня от личной обиды, но первое и самое ощутительное следствие подобной 

репутации могло быть то, что никто из поселян не продал бы мне ни глотка жив

ности и ни один погонщик не отдал бы под меня своей скотины, боясь, чтобы 

осел, на котором ехал фармазун, не издох немедленно44.

Сходным образом формируется сюжет о наивном стремлении ориента- 

лизованного шейха понять, что значит затмение солнца:

... я тотчас смекнул, что он прибежал объясниться со мною решительно на

счет солнца. Толстый шейх тоже обнаруживал беспокойство и, очевидно, хотел 

расспросить меня о чем-то, но, как человек высшего тона и хорошо «знающий 

толк», не приступал к делу, пока меня не уверил, что он совершенно «иссох» из 

усердия ко мне, и не осведомился о состоянии моего здоровья сегодня, вчера, 

третьего дня, в прошлую субботу, в прошлый понедельник и 10 дней назад. Со

брав все эти сведения, он запил их крепким горячим кофеем, помолчал из прили

чия, взглянул на солнце и на меня и сказал:

— Свет глаз моих, друг мой Хаваджа Юсуф! Ради твоего отца скажи, что 

это значит?

— Да благословит тебя Бог, о шейх! Это — затмение.

— Будто я не вижу, что это — затмение! Но что такое это значит?



— Это значит, что луна заслонила солнце.

— Луна или черт — для меня все равно. Я хочу знать, что это значит? Какое 

это предвещает бедствие?

Я засмеялся. Шейх, несколько смущенный моею веселостью в такое опасное 

время, быстро отнял от своих уст трубку и, вбивая мне ее в рот с неизъяснимою 

нежностью, примолвил:

— Хаваджа Юсуф! Да продлится твой век!.. Центр ты моего сердца!.. Ты 

философ; посмотри в свои книги и скажи мне, чего должны мы ожидать от этого.

Г оворят, будет большое несчастие с нашими святыми горами.

— О шейх! — отвечал я. — Вы человек совершенный, владетель ума, отец 

смысла: как можете вы верить подобному вздору? Затмение — вещь самая про

стая и самая естественная в мире.

Я покажу вам книгу, напечатанную в Константинополе, в которой это явле

ние объяснено весьма удовлетворительным образом, и вы сами убедитесь, что за

тмение солнца значит только то, что солнце затмилось, а до нас, рабов Божиих,
45отн дь не касается... .

В новелле «Преступные любовники» Сенковский осуждает средневеко

вый обычай побивания камнями любящих друг друга молодых людей, харак

теризуя сирийских туземцев словами «чернь», «фанатики», «изуверы».

Через час мы прибыли к дуккану, шалашу, построенному между прекрас

ными харрубовыми деревьями, где старый Аравитянин продавал путникам кофе, 

огурцы и шербет со снегом. Несколько мулов лежало в тени меж вьюков; не

сколько погонщиков из Друзов и Маронитов, сидя кружком на земле и куря труб

ки, хладнокровно рассуждали о местных новостях — о казни злополучных лю

бовников.

< ...>

— А!.. Мир с тобой, о Франк!.. Что, хорош ли твой кейф?.. Садись здесь, на 

циновке. Не прикажешь ли чего-нибудь? Мальчик, подавай кофе наставнику!.. 

Откуда изволишь ехать? Мы иссохли, ожидая тебя. Набей трубку, делай свой



кейф, а я расскажу тебе всю историю. Хорошо! В Шуэйре — знаешь Шуэйр? — 

жила молодая девушка по имени Галлун (Елена). У отца ее был табачный огород, 

который отнял у него шейх Мансур. Он умер с горести, а может статься, с голоду. 

Дочь его, лет двенадцати и премилая собою — глаза большие, вот как мой кулак, 

осталась сиротою. Хорошо! Скоро потом познакомилась она с молодым повесою 

из селения, которое видишь здесь в долине. Его звали Хабибом. Мать его была 

колдунья и, вероятно, выучила и сына своему ремеслу, потому что днем он всегда 

был здесь, а ночью — в Шуэйре. Подумай, близко, ли дело! Сколько гор, сколько 

долин!.. Но он ездил туда на черте. Хорошо!.. Я сам раза два видел, как что-то 

большое, черное, величиною с быка и с предлинным хвостом летело ночью вот 

через эту гору прямо к Шуэйру. Он был влюблен в Галлуну, да и она в него: чего 

ж лучшего ждать от змеи-женщины! Хорошо! И как она тоже была искусна в чер

нокнижии, то они и припасли себе ребенка...46.

Восточный колорит повествования, усиленный восточной поэзией и 

фольклорным образом черта, которого читатели позднее встретят в «Вечерах 

на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя внезапно прерывается нарративом 

другого типа, сформированного европейцем, оценивающим Восток. Повест

вователь раскрывает историю сирийских Ромео и Джульетты без романтиче

ского ореола сказок «Тысяча и одной ночи», но образ Востока при этом не 

выходит за рамки дискурса ориентализма, так как концепты «фанатизм», 

«невежество» и «жесткокость» являются в нем структурообразующими:

Местная власть употребляла разные средства, чтобы расторгнуть их связь, 

продолжавшуюся уже несколько лет; наконец заключила их в темницу, где томи

лись они полтора года. Выпущенные на волю, они опять соединились. Молодой 

человек отозвался, что ничто в мире не заставит его отказаться от той, которую он 

поклялся любить до гроба, и что, если станут его опять преследовать, он уйдет в 

Сайду и будет жить под покровительством паши. Этой угрозы было достаточно 

для общей их погибели. Фанатики настояли, чтоб они были преданы казни, поло

женной за прелюбодеяние. Их зарыли в яму по грудь, и собранная чернь, подстре-



каемая самыми отчаянными изуверами, размозжила им головы и их самих забро-
47сала ка енья и .

В описании природы Сирии Сенковский, напротив, последовательно 

формирует мифопоэтику пространства, оказывающего влияние на человече

ское сознание. Сирия здесь предстает местом его «добровольных страданий», 

где он дважды подвергся смертельной опасности умереть от болезни, но, тем 

не менее, не перестал думать о том, что Сирийский хребет является для него
48«облеченным блестящею надеждою любимой мечта» . Сирийские горы — 

место, словно бы не принадлежащее этой планете, где «кровь течет в вас 

иначе, иначе бьется сердце, новый ряд чувствований и мыслей развертывает

ся перед вами»49, где существует «лестница в небо» (это дважды подчеркнуто 

в тексте)50 — мотив, характерный для мифологического представления гор в 

античной, иудео-христианской и мусульманской мифологии.

Сирия в «Воспоминаниях» вписана в европейский контекст, именуясь 

«восточной Швейцарией»51, и именно в европейском контексте представля

ется Сенковскому сакральным местом победы христианства над исламом в 

душе восточного человека: «слышу даже этот звонкий голос Аравитянина, 

поющего целым объемом благозвучной груди песнь в честь Пречистой Девы, 

следуя по крутому скату за навьюченными землею ослами, и заставляющего 

горы, среди мусульманской державы, громко повторять за ним его благочес

тивые гимны»52.

47 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. Т.1. СПб., 1858. С. 217-218.
48 Там же. С. 193.
49 Там же. С. 195.
50 Там же. С. 194.
51 Там же. С. 193.
52 Там же. С. 194-195.



Наиболее репрезентативной с точки зрения мифопоэтики Сирии нам 

представляется восточная повесть «Антар», которая входит в ряд восточных 

повестей Сенковского, начавших публиковаться с 1823 года: «Бедуин»

(1823), «Витязь буланого коня» (1824), «Деревянная красавица» (1825), 

«Смерть Шанфария» (1828), «Истинное великодушие» (1825), «Урок небла

годарным» (1825), «Бедуинка» (1828), «Вор» (1828) и др. Источником этих 

повестей И.Ю. Крачковский назвал антологию исторических рассказов и
53анекдотов Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди (XVII в.) , однако, как показывают 

исследования, в основе «Антара» лежит также распространенный на Востоке 

«Роман об Антаре» и его европейские переводы.

К основным структурным элементам сирийского мифопоэтического 

конструкта в «Антаре» относятся: 1) мифопоэтика и мистификация системы 

собственных имен персонажей; 2) формирование дискурса касыды — клас

сического жанра арабской литературы; 3) библейско-коранический контекст 

мифологем великой царицы и царя-основателя. Рассмотрим их по порядку.

Имена в «Антаре» — это фундамент, на котором строится вход в мифо- 

поэтику мусульманского Востока и подготавливается основа представления 

Сирии как места дислокации конкретного ориентального мифа. Игра собст

венными именами — это одновременно способ создать требуемый автору 

широкий интертекстуальный фон и средство перехода в плоскость иронии. 

Сенковский объявляет пери Г юль-Назар дочерью древнеарабского поэта Ле- 

бида и внучкой Лаллы Рук — персонажа одноименной поэмы Т. Мура, кото

рая к моменту написания «Антара» была хорошо известна русской публике. 

Дедом Гуль-Назар именуется «поэт и герой пустыни» Шанфарий, о котором 

в 1828 году читатели альманаха «Альбом Северных муз» узнали из арабской

53 См.: Крачковский И Ю . Источник «Витязя буланого коня» и других восточных 
повестей Сенковского // Труды Военного института иностранных языков. № 2. М., 1946.



повести Сенковского «Смерть Шанфария». В этой повести Шанфарий погиб, 

спасая из плена свою возлюбленную Дальфу, о Лалле Рух или Эльмас в тек

сте не было ни слова. Сознательная мистификация, эклектично объединяю

щая разных персонажей и разное пространство в один интертекст — явное 

указание на то, что «Антар» для Сенковского значил больше, чем другие его 

ранее опубликованные восточные повести.

При формировании системы персонажей повести Сенковский опирался 

не только на хорошо знакомые ему со времен восточного путешествия имена 

собственные, но, прежде всего, на тексты, которые являлись объектом его 

академических интересов. Первый очевидный источник собственных имен 

«Антара» — это самый известный в Европе сборник древнеарабской поэзии 

«Ал-Муаллакат», или «Муаллаки», составленный в VIII веке сказителем 

Хаммадом54 и появившийся в Европе в переводе Г артмана (Hartmann) в 1802 

году55, а в России — в 1832 году, изданный А.В. Болдыревым. Именно этот 

сборник стал основой знаний просвещенных европейцев об истории арабской 

литературы доисламского периода, включая касыды семи поэтов: Имрууль- 

кайса, Тарафы, Зухайра, ал-Хариса ибн Хиллизы, Амра ибн Кульсума, Анта- 

ры и Лебида. О том, что Сенковский имел очень тесное знакомство с араб

скими оригиналами касыд доисламских арабских поэтов говорит тот факт, 

что он выполнил художественный перевод касыды Лебида и приложил ее к 

очерку «Поэзия пустыни, или поэзия Аравитян до Магомета» для публика

ции в 1838 году в «Библиотеке для чтения»56.

Используя имя еще одного поэта из Муаллаката — Лабида (в повести, 

как, собственно, и в издании Болдырева — Лебида), Сенковский расширяет 

литературный контекст и нагружает пери «героической родословной»:

54 Фильштинский И. М. Словесное искусство древних арабов (VI — середина VII 
в.) // История всемирной литературы. В 8 т. Т.5. М., 1984. С. 212.

55 См.: Hartmann A.T. Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen poetischen Himmel, 
oder die sieben am Tempel zu Mekka aufgehangenen arabischen Gedichte. Munster, 1802.

56 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. Т.7. СПб., 1858. С. 93-130.



Эльмас повелевала здесь до времен халифа Омара. Она полюбила знамени

того Лебида, прославившегося своими несчастиями, мужеством и стихами; Леби- 

да, песни которого гремят до сих пор в пустыне, лишенного престола коварным 

братом и орошавшего царскою кровию своею, в течение долговременного скита

ния, сыпучие пески аравийских кочевьев, для защиты угнетенных и бесприютных,

страждущих подобно ему от несправедливости своих ближних. < ...>  Лебид был
57ой отец .

Русским образованным читателям Лабид был известен еще по одному 

распространенному мифу, зафиксированному, в частности, в предисловии к 

переводу Корана М.И. Веревкина. Лабид был знаменитым стихотворцем, имя 

которого гремело по всей Аравии, его стихи, как неподражаемые, были на

клеены на двери мекканского храма. Однажды идолопоклонник Лабид ибн 

Рабия увидел на одной створке этого храма свои стихи, на другой — стихи из 

Корана и, признав, что коранические стихи не мог написать человек, ибо они 

неподражаемы, стал мусульманином и принялся яростно спорить с критика-
58ми Магомета . Так™ образом, Лабид был не только одним из известнейших 

доисламских поэтов Аравии, но и одним из первых мусульманских поэтов, 

знаменуя собой рубеж эпох.

Таким образом, приводя в тексте повести имена Антара, Шанфария, 

Лаллы Рук и Лебида, Сенковский вполне осознанно играет с читателем, как 

профессиональный востоковед редуцируя историко-литературные факты до 

уровня массового сознания, и представляет «Антар» связующим текстом его 

ориентальной мифологизации.

Еще один важный источник имен и восточной мифопоэтики в повести

— это арабский роман об Антаре, объемное произведение, в рукописном ви

57 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. Т.1. СПб., 1858. С. 332.
58 Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал оную 

за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков Божиих / 
Автор перевода М.И. Веревкин. СПб., 1790. С. XXIV.



де на арабском языке доходившее до 45 томов различного размера. К момен

ту написания повести «Антар» полного перевода «Романа об Антаре» не бы

ло и не могло быть в силу того, что, как заметил Вильям Клаустон (Clouston), 

«это могло бы ужаснуть даже самых неутомимых переводчиков, не говоря 

уже о невозможности найти европейских читателей»59. Сенковский мог быть 

знаком с сокращенной копией этого романа, сделанной сирийцами под на

званием Shamiyeh, или сирийской «Антар», чтобы отличить его от оригинала, 

который был известен как Hijaziyeh, или арабский «Антар».

Сокращенный сирийский вариант «Романа об Антаре» был крайне по

пулярен на Востоке. Образ Антара привлекал все слои общества, так что имя 

легендарного доисламского поэта-богатыря звучало и в роскошных домах, и 

в простых кофейнях, традиционно собирая благодарных слушателей. В Ев

ропе имя Антара впервые прозвучало для широкой общественности в год 

отъезда Сенковского на Восток — в Лондоне в 1819 году появился перевод 

сирийского варианта «Романа об Антаре» в формате «небольшого тома, в 

восьмую долю листа, около 300 страниц, под названием «Antar, a Bedoueen 

Romance, translated from the Arabic»60 в переводе Террика Гамильтона 

(Hamilton).

В 1820 году Г амильтон выпустил еще три тома, которые были встрече

ны далеко не восторженно английской публикой, привыкшей не к ориги

нальной арабской художественной мысли, а к ее французским адаптациям. 

Сам переводчик в предисловии пишет, что «до публикации Mines de I'Orient, 

напечатанной в Вене в 1802 году, имя Антара вряд ли слышали в Европе» и 

проводит слова М. Хаммера:

This work which must be as very instrumental towards the manners dispositions

and habits the Arabs seems to us more than the celebrated Thousand and One Nights not

59 Clouston W.A. Arabian Poetry for English Readers. Glasgow, 1881. P. 171.
60 Ibid. P. 172.



indeed with respect to the fictions in which this work almost en tirely fails but as a pic

ture of history61,

подчеркивая тем самым не столько литературную, сколько этнографиче

скую значимость своего перевода. Но, как бы там ни было, популярная на 

Востоке мифологема поэта-воина Антара появилась в Европе и начала свое 

функционирование в механизмах описанного Э. Саидом ориентализма.

Формируя мифопоэтический образ Антара в своей повести, Сенковский 

выстраивает игровую ситуацию с читателем, которому это имя уже должно 

было быть известно. Поэтому несовпадение в образах Антара у Сенковского 

и в английском переводе Г амильтона есть факт сознательного формирования 

собственного мифа об Антаре для русского читателя.

Учитывая романтическое читательское ожидание, Сенковский делает 

сюжетообразующей в своей повести любовную линию, сходную в общих от

ношениях с любовной линией у Г амильтона: любовь Антара и Аблы (у Г а- 

мильтона — Ibla) в арабском романе сходна с любовью Антара и Г юль-Назар 

в повести Сенковского. Она беспредельна и побеждает смерть. В обоих слу

чаях Антар испускает дух в объятиях своей возлюбленной, тело его не под

лежит погребению. Тем самым, Сенковский обыгрывает общеромантический 

мотив вечной любви, побеждающей тление:

Вот уже Антар превратился в белый, сухой, безобразный остов. Она, однако 

ж, ни на минуту не разнимала рук, коими опоясала его при смерти, и сухие кости

любовника, осыпаемые ее поцелуями, неоднократно проникались чувством слад-
62чай ей неги .

61 Antar, a Bedoueen Romance, translated from the Arabic by Terrick Hamilton, Esq.. 
London, 1820. Vol. 1. P. 19.

62 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. СПб., 1858. Т.1. С. 350.



ро ане а ильтона псевдо ивой нтар персона нечеловеческой 

силы, делающий из своей смерти настоящий джентльменский поступок: 

мертвый Антар сидит, опираясь на копье, чем приводит в замешательство 

преследователей и дает возможность беглецам от них ускользнуть. Смерть 

Антара в произведении Сенковского, произошедшая по законам романтиче

ского дискурса, — это композиционный прием, позволяющий Сенковскому 

мифопоэтически осмыслить концепты любви и вечности.

Другой значимый момент мифопоэтизации сирийского топоса у Сенков- 

ского возникает путем формирования дискурса касыды. Есть все основания 

полагать, что замысел Сенковского представить русскому читателю свою 

версию сирийского «Романа об Антаре» столкнулся с необходимостью уси

ления роли художественного пространства «Антара» в контексте романтиче

ского ориентализма. Решением этой проблемы стало обращение Сенковского 

к восточной поэтике и, конкретно, к жанру арабской касыды, отличающемуся 

строгим соблюдением композиционных приемов и в современной арабской 

литературе почти не подверженному изменениям. Касыда более других жан

ров восточной поэтики подходила для реализации концептов путешествия и 

скитания, а также для формирования романтического драматизма неприкаян

ной личности, мечущейся в пространстве и времени.

В тексте Сенковского есть все элементы традиционной касыды: лириче

ское вступление (насиб), описание (васф), путешествие поэта (рахиль), вос

хваление (касд), самовосхваление (фахр), при этом в начале касыды лириче

ский герой обязан описывать развалины или покинутую стоянку. У Сенков- 

ского происходит формирование дискурса касыды, начиная с первого пред

ложения. Для сравнения можно указать начало переведенной Сенковским ка

сыды Лебида (кстати говоря, расположенной в Собрании сочинений 1858 го

да рядом с «Антаром»):



Исчезли ея ставки, ея ночлеги и отдыхи в Мине! Одичали Чортова-Гора, 

Реджам и скалы Рияна, и только ветер обнажает скачками рисунок бывших жи

лищ, похожий на полуистертую надпись на у т е с е . Теперь здесь полынь раски-
63д вает свои в сокия ветви, страус и газели в водят птенцов .

Элегический топос покинутого жилья, значимый в касыде, оказывается 

настолько значимым в топосе развалин Тедмора у Сенковского, что Сенков- 

ский помещает действие своей повести не в арабской пустыне, как в ориги

нальном «Романе об Антаре» и в английском переводе Г амильтона, хотя это 

вполне соответствовало бы романтическим ожиданиям ориентального услов- 

но-атопичного мира, а в развалинах вполне конкретного сирийского города, 

расположенных в 240 километрах на северо-восток от Дамаска.

Зачем Сенковскому понадобилось перемещать Антара в развалины Тед- 

мора? Дело в том, что эти руины, кроме археологический ценности, пред

ставляли для Сенковского ценность культурно-мифологическую, связанную 

с концептосферой русской культуры. Несмотря на то, что еще в 1823 году о 

Тедморе появлялись отзывы типа: «надобно много убавить из того высокого 

понятия, которое обыкновенно имеют о развалинах Пальмиры»64, именно си

нонимическое наименование Тедмора (Пальмира) — ключ к его русской ори

ентальной мифопоэтике в дискурсе империализма: Санкт-Петербург — Се

верная Пальмира. После того, как появилась переведенная на многие евро

пейские языки книга Роберта Вуда (Wood) «The Ruins of Palmira, otherwise 

Tadmor, in the Desert» (1753), мифологема Пальмиры начала свое существо

вание в плане европейского романтического пространства, а ее королева Зе- 

новия выступила второй Клеопатрой, владычицей Азии, тем самым объеди

няя в едином ориенталистском дискурсе восточные и античные коды.

63 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. СПб., 1858. Т.1. С. 308, 309.
64 О путешествиях Ирби и Манглеса // Собрание статей, относящихся к наукам, ис

кусствам и словесности, заимствованных из разных иностранных периодических изданий 
1823-го, 24 и 25 годов. М., 1826. С. 206.



аль ира, как и лександрия, располагалась на удивительно в годно 

месте, так что уже к III веку до н.э. стала ключевым городом, контролирую

щим караванную торговлю между Востоком и Западом, что обеспечило ей 

процветание и основу власти над Азией. Зеновия, будучи наполовину гре

чанкой, наполовину арабкой или еврейкой после смерти своего мужа стала 

его полновластной царицей. В результате ее решительных действий Пальми

ра едва не получила независимость от Рима. Однако в 272 году император 

Аврелий разгромил ее войска, привез царицу в качестве военного трофея в 

Рим, и уже через год Пальмира была разрушена до основания. К 634 году, ко

гда город захватили арабы, он уже не представлял никакой геополитической 

или культурной значимости.

Через 7 лет после публикации «Антара» о судьбе Зиновии и Пальмиры 

весьма подробно будет написано в 42-м томе «Библиотеки для чтения», вы

шедшем в 1840 году: в разделе «Смесь» с заголовком «Путешествие госпо

дина Пужула в Пальмиру» Сенковский дал очень подробную историческую 

справку о Тедморе и о том, как этот город выглядит в настоящее время. Воз

вращаясь к этой теме, только уже в научно-публицистическом контексте, 

Сенковский как ученый и журналист подчеркивает значимость образа Паль

миры не только для себя, но и для общественной мысли. Разумеется, подоб

ная автореминисценция имела смысл только в том случае, если несла в себе 

более чем просто познавательную цель.

Кроме античного контекста, образ Тедмора-Пальмиры должен быть рас

смотрен в контексте мифопоэтики Библии и Корана в связи с появлением в 

«Антаре» аллюзий, отсылающих к образу царя Соломона: библейский миф 

об основании Тедмора и коранический миф о любви Соломона и царицы 

Савской (Балькис). Образ царя-пророка Соломона в «Антаре» интересен не 

только тем, что в XIX веке восторженные песни доисламского поэта Антары 

ассоциировались с песнями царя Соломона:



...freshness and vigor this ancient poem touches the tender and the terrible re

minding the reader strongly of the song of Solomon65.

Прежде всего, Соломон — это точка пересечения сразу трех мифологи

ческих систем: библейской, коранической и масонской (через мифологему 

секретного ремесла).

Имя Соломона встречается в тексте «Антара» четыре раза. Из них два 

раза — в связи с мифом об основании города:

Вы находитесь в Тедморе, развалины коего поутру удивляли вас своею кра

сотою и огромностию. Ведайте, храбрый богатырь пустыни, что этот город по

строен джиннами, зловредными и безобразными духами, коими Соломон — да 

будет с ним мир! — повелевал посредством волшебного перстня, подаренного 

ему ангелом Джебраилом66.

Один раз в связи с мифом о помощнике царя Соломона по строительству 

храма — Асафе:

Тогда, Лале-рех, одна из первостепенных и прекраснейших пери, испросила 

у Асафа, наследника Соломонова, позволение поселиться в них и основать для се

бя новое царство, потому что джинны, то есть зловредные духи, беспрестанными 

набегами тревожили ее родину67.

И еще один раз в качестве указания на мифическую власть Соломона 

над духами:

65 The New American Cyclopaedia: a Popular Dictionary of General Knowledge. New- 
York, London, 1865. P. 681.

66 Собрание сочинений Сенковского. В 9 т. СПб., 1858. Т.1. С. 329, 330.
67 Там же. С. 331.



. п о  завету Соломона (да будет с ним мир!), джинны не смеют проникнуть
68внутрь черт города, построенного в древности их рука и .

Миф об основании Соломоном Тедмора восходит исключительно к биб

лейскому тексту, дополняя образ царя-пророка чертами царя-основателя:

И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в

Емафе» (2-я Паралипоменон, 8:4).

В Коране такие наименования не встречаются. Но учитывая масштабы 

семиотической игры Сенковского с читателем, можно выделить ряд скрытых 

аллюзий к мусульманскому образу царя и пророка Соломона.

Первая кораническая аллюзия связана с именем кобылы Антара, кото

рую Сенковский назвал не Абджер (Abjer), как в «Романе об Антаре», а 

Балька. Это четко корреспондирует с возлюбленной царя Соломона царицей 

Савской, в мусульманской культуре известной под именем Балькис. Любовь 

Соломона к Балькис — сюжет мусульманского происхождения, упомянутый 

в 27-й Суре Корана (в Библии нет и намека на предполагаемую комментато

рами любовь Соломона и царицы Сабеи), при этом сюжет отнюдь не рядо

вой: в поэтике и философии суфизма эта любовь символизирует любовь к 

Богу, а послания Соломона, которые пророк передавал возлюбленной через 

удода, символизируют молитву в попытке достичь желаемой близости. Му

сульманские мистики повсеместно использовали этот сюжет, развивая под

робности взаимоотношений царя-пророка и великой царицы.

Встречающиеся в тексте «Антара» метаморфозы (джинн Джан-Гир при

нимает образ огромной птицы унки, Гюль-Назар превращается в газель) 

имеют под собой прочное мифологическое основание. Дело в том, что пре

вращение Сенковским коранической Балькис в кобылу Бальку, искренне



преданную Антару и фактически многие годы заменявшую ему человече

скую спутницу, возможно под влиянием другого распространенного на се

митском Востоке мифа о том, что у Балькис были волосатые ноги и, возмож

но, копыта (козлиные или ослиные), из-за чего у мифологов возникают обос

нованные предположения, что зооморфные черты Балькис имеют древнесе

митское происхождение и связаны с демонологией Лилит. Об этом писал еще 

в 1873 году исследователь средневековой литературы Вильгельм Г ерц, уточ

няя со ссылкой на арабские источники (Ta’alabi), что могила Лилит находит

ся в сирийском Тедморе:

.. .ihr Grab in Tadmor gefunden wird, ist bedeutsam: denn Tadmor ist der Aufent-

halt der Lilith69.

В других ближневосточных мифах и кабалистике Балькис часто отожде

ствлялась с Зеновией, царицей Тедмора, о чем в своей книге «Королева Ше

ба» (The Queen of Sheba, 1983)70 говорит известный британский ориенталист 

Джон Филби (Philby).

Мифологема Зеновии-Балькис и ее любви к Соломону приобретает в 

«Антаре» особую значимость благодаря самому сирийскому топосу — Паль

мире, который проецируется на мифологему Санкт-Петербурга — Пальмиры. 

Например, называть Петербург «Северной Пальмирой» очень любил Ф. Бул

гарин:

.ты сячи кораблей приносят ежегодно в северную Пальмиру дань промыш-
71ленности со всех концов зе ного ира .

69 Hertz W. Gesammelte Abhandlungen. Stuttgart, 1905. P. 426.
70 См.: Philby J. The Queen of Sheba. London; New York, 1981.
71 Булгарин Ф. Поездка в Кронштадт 1 мая 1826 года (Письмо к Н.И. Гнедичу) // Со

чинения Фаддея Булгарина. Ч. 11. СПб., 1830. С. 132.



Так что в начале XIX века метафора Пальмиры часто ассоциировалась 

не только с Петербургом, но и с самим Булгариным, однако впервые так 

именовать Санкт-Петербург стали во второй половине XVIII века, связывая 

образ императрицы Екатерины Великой и Зеновии. Как и Зеновия, Екатерина 

покровительствовала наукам и искусствам, любила мудрые слова философов 

своего времени («Вольтером» для Зеновии был философ-неоплатоник Дио

нисий Лонгин) и вела беспрестанные войны. Кроме того, век Екатерины был 

ознаменован классицистическим возрождением античной образности и сим

волики. В этом контексте Пальмира (греч. «Город Пальм») оказывалась 

вполне к месту и в 1830-е годы, поскольку пальмовая ветвь ассоциировалась 

с триумфом и крепкой властью Российской империи, одерживающей победы 

над Востоком.

Миф о сотворении храма чрезвычайно значим в контексте библейско- 

коранической и масонской систем, но центральное значение для мифопоэти- 

ки сирийского топоса Сенковского имеет связь концепта времени с концеп

том царя-основателя, каковым представлялся основатель Российской импе

рии Петр Великий. Реализация этих концептов в «Антаре» основывается на 

кораническом сюжете смерти царя Соломона (сура «Саба»: 14), который 

умер, опершись на свой посох (смерть Антара в арабском романе есть явная 

реминисценция к этому сюжету), чтобы смерть его не остановила ход строи

тельства: духи достроили храм и узнали об обмане только тогда, когда червь 

подточил посох и тело царя упало на землю. Бренность экстраполируется в 

вечность. Мифопоэтика вечной любви Антара и пери в имагинативном про

странстве Сирии, таким образом, формирует философский дискурс, призы

вающий задуматься над бренностью бытия:

Сура 9. «Покаяние»:

71 (70). Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них, — наро

де Нуха, Аде и Самуде, народе Ибрахима и обитателях Мадйана и опрокинутых?



Приходили к ним их посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, что-
72б оби ать их, но они са и себя оби али!

< ...>

Сура 50. «Каф»:

35 (36). Сколько Мы погубили до них поколений; они были сильнее их мо

щью и искали на земле, есть ли убежище!

36 (37). Поистине, в этом — напоминание тому, у кого есть сердце или кто
73преклонил слух и са присутствует!

В заключение следует подчеркнуть, что сирийская пустыня не была про

сто ориентальным антуражем восточных повестей Сенковского. Основная 

функция мифопоэтической Сирии у Сенковского заключалась в том, чтобы 

сформировать насыщенное смыслами поле рассуждений об имперской Рос

сии и о современной ему русской романтической литературе в контексте рус

ского и западноевропейского ориентализма XIX века.

72 Коран. Пер. и коммент. И Ю . Крачковского. Изд. 2-е. М. Главная редакция вос
точной литературы издательства «Наука», 1986. С. 168.

73 Там же. С. 426.



3.3. «Не вставая с дивана»: топос Востока в воображаемом
74путешествии А.Ф. Вельтмана

А.Ф. Вельтман вошел в русскую литературу как автор одного из самых 

необычных романов, написанных в жанре вымышленного путешествия — 

«Странник» (1831-1832) по материалам его многолетнего (с 1818 по 1831 гг.) 

пребывания в Бессарабии. Выступая, с одной стороны, новатором, с другой 

стороны, продолжателем повествовательных традиций Л. Стерна, Вельтман 

создал роман, который принес ему прижизненный успех читающей публики 

и одобрительные, в большинстве своем, критические отзывы (что наиболее 

важно — А.С. Пушкина и В.Г. Белинского). Так, в 12 номере «Московского 

телеграфа» за 1831 год писатель и критик Н.А. Полевой, подводя годовой 

итог, по большому счету, определил его место во всей русской литературе 

«переходной» эпохи, сопоставив с трагедией А.С. Пушкина:

Из 200 книг, исчисленных в библиографии Телеграфа сего 1831 года, чем

можно утешиться? Борис Годунов Пушкина и Странник Вельтмана в изящной
75словесности... .

Несмотря на то, что в последнее десятилетие жизни Вельтмана его ро

ман был крепко забыт, сделавшись библиографической редкостью, а его ро

мантический нарратив стал восприниматься как давно устаревший прием, 

уже в начале XX века намечается пристальный интерес к нему читателей и 

литературоведов, в частности, Б.М. Эйхенбаума, Н.В. Измайлова, Б.Я. Бух- 

штаба, П.Н. Сакулина, Н.К. Пиксанова, В.Ф. Переверзева, Т. Роболи и др. В 

настоящее время этот интерес только усиливается. Среди современных ис

74Материалы этого параграфа были опубликованы в статье: Алексеев П.В., Алексее
ва А.А. Мусульманский Восток в воображаемом путешествии А.Ф. Вельтмана // Диалог 
культур: поэтика локального текста: материалы IV Международной научной конференции 
/ под ред. П.В. Алексеева. Горно-Алтайск, 2014. С. 104-108.
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следователей можно назвать имена ЮМ. Акутина, Ю З. Манна, А.А. Граче

вой, Е.А. Балашовой, И.В. Банах, О.И. Виноградовой76. За рубежом Вельтман 

привлекает внимание, главным образом, в плане нарратива и романтических 

характеров77. Исследователей интересовали и продолжают интересовать во

просы жанра, стиля, художественного языка, особая роль автора в структуре 

травелога, а также специфическая композиция, в которой временные и про

странственные планы, проза и поэзия, автор и повествователь были парадок

сально перемешаны в масштабном семиотическом пространстве игры (говоря 

словами М.Е. Салтыкова-Щедрина, формируя пространство «невинной пута-
78ницы» . Интеллектуальная игра, скрытое высокомерие по отношению к чи

тателю, парадокс и дискурс ориентализма сближают «Странника» с поэтикой 

О.И. Сенковского.

Вопрос об образе Востока у Вельтмана (тем более в контексте традиции 

ориентального травелога) до настоящего момента не подвергался всесторон

нему рассмотрению, за исключением редких упоминаний автора в контексте 

восточной тематики русской литературы, и то благодаря не роману «Стран

ник», а таким малоизвестным текстам и отрывкам, как романтическая поэма

76 См., например: Виноградова О.И Фантастические повести А.Ф. Вельтмана в кон
тексте русской прозы 20-х — 40-х годов XIX века: Автореф. Дис. ... кандидата филологи
ческих наук: 10.01.01. М., 2013; Грачева А.А. Повествовательные стратегии А. Вельтмана 
(на материале романа «Странник») // Ярославский педагогический вестник. 2014. № 1. Т. 
1. С. 155-160; Банах И.В. Нарративная структура жанра путешествия (на материале рус
ской литературы конца XVIII — первой трети XIX в.): Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02. 
Гродно, 2004; Манн Ю.В. Развитие «романтически-иронического» повествования (Роман 
А. Вельтмана «Странник») // Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. М., 1987. 
С. 190-208; Балашова Е.А. Проза А.Ф. Вельтмана как явление переходной эпохи: Автореф. 
Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Елец, 2001; Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт истори
ко-литературной оценки. Л.: Гос. изд-во, 1924; Роболи Т. Литература путешествий // Рус
ская проза. Л., 1926. С. 42-73; Бухштаб Б.Я. Первые романы Вельтмана // Русская проза. 
Л., 1926 и др.

77 См., например: McCullough L.J. Review of Veltman, Selected Stories // The Slavic and 
East European Journal. Vol. 44. №. 1 (Spring, 2000). P. 114-116.
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«Этеон и Лайда» (нач. 20-х гг.), интермедия «Лагерь» (1829), зарисовка с 

диалогами «Эмин» (1829), стихотворение «Мегеммед» (1829) и др. Отметим 

некоторые особенности ориентального локуса в воображаемом путешествии, 

предпринятом Вельтманом не столько по географической карте, сколько по 

бесконечному гипертексту многоуровневого мифопоэтического пространст

ва, в котором большой объем научной и художественной литературы, древ

негреческие мифы и нарративные стратегии западноевропейского ориента

лизма наслаиваются на современные политические события (прежде всего, 

русско-турецкой войны 1828-1829 гг.).

Особенностью травелогов этого периода является их ярко выраженная 

интертекстуальность. Повествователь в «Страннике» обнаруживает знаком

ство с «Путешествием молодого Анахарсиса по Греции» (1788) Ж.Ж. Барте- 

леми, «Книгой песен» (X век) Абу-л-Фараджа ал-Исфахани, с героями вави

лонского эпоса о Гильгамеше, французскими галантно-авантюрными рома

нами XVIII века (например, популярные произведения М. де Скюдери), 

агиографией пророка Магомета «Асар-и Ахмеди», сочинениями француз

ского путешественника второй половины XVII века Ж.Б. Тавернье и др. При 

этом повествователь стремится подчеркнуть ироническое отношение к этим 

знаниям — признак большой начитанности и опыта длительного пребыва

ния в пространстве Востока.

Образы ориентального пространства в травелоге Вельтмана помещены 

в пародийный дискурс, разворачиваясь как реплика в череде популярных на 

тот момент псевдопутешествий. Ю.М. Акутин справедливо заметил жанро

вую перекличку «Странника» с французским «Путешествием вокруг моей 

комнаты» («Voyage autour de ma chambre», 1794) Ксавье де Местра, поя

вившимся на русском языке в 1802 году, а также такими отечественными 

произведениями, как «Мое путешествие. Приключения одного дня» Н. Бру

силова (1803) и анонимное «Путешествие моего двоюродного братца в кар-



маны» (1803). К этой группе примыкает произведение П.Л. Яковлева «Чув-
79ствительное путешествие по Невскому проспекту» (1828) .

Действительно, повествователь в воображаемом травелоге де Местра так 

же, как и повествователь в «Страннике», является военным офицером, кото

рый в результате стечения обстоятельств вынужден много времени провести 

в запертой комнате. Альтернативой сумасшествию повествователь объявляет 

псевдопутешествие, которое он совершает мысленно, самоуверенно идя «от 

открытия к открытию» («marche de decouvertes en decouvertes»80). Пафос от

крытия нового, не сходя с места, объединяет оба текста и позволяет говорить 

если не о преемственности Вельтмана по отношению к повествовательному 

новаторству де Местра, то, по крайней мере, о единых основаниях дискурса 

воображаемого путешествия.

«Странник»: «Voyage autour de ma chambre»:

Наскучив сидячею, однообраз

ною жизнию, поедемте, сударь! — 

сказал я однажды сам себе, — по

едемте путешествовать! — Как? 

куда, каким образом, с чем? — от

вечал я, лежа на широком диване, 

и с глубокомыслием затянулся 

дюбеком, — нужны деньги! — 

Нужна голова, нужны решитель

ность и воображение; поверьте, 

что с этими способами можно 

удовлетворить самое мелочное 

любопытство; не сходя с места, 

мы везде будем, все узнаем. Раз-

Qu’il est glorieux d’ouvrir une 

nouvelle carriere, et de paraitre tout a 

coup dans le monde savant, un livre de 

decouvertes a la main, comme une 

comete inattendue etincelle dans 

l’espace!

Non, je ne tiendrai plus mon livre in 

petto; le voila, messieurs, lisez. J ’ai 

entrepris et execute un voyage de 

quarante-deux jours autour de ma 

chambre. Les observations interessantes 

que j ’ai faites, et le plaisir continuel que 

j ’ai eprouve le long du chemin, me 

faisaient desirer de le rendre public; la

79 Акутин Ю. Александр Вельтман и его роман «Странник» // Вельтман А.Ф. Стран
ник. М.: Наука, 1978. С. 276.

80 Maistre, X. de . Voyage autour de ma chambre. Paris, 1880. P. 31.



ница е ду на и и прочи и пу

тешественниками будет незначи

тельна: они самовидцы, а вы ясно

видец. Что пользы все видеть и, 

подобно Пиррону и его последо-

луч е ли ничего не видеть и ни в 

чем не сомневаться?81

вателя , во все со неваться; не

certitude d’etre utile m ’y a decide < ...>  

Je suis sur que tout homme sense 

adoptera mon systeme, de quelque 

caractere qu'il puisse etre, et quel que soit 

son temperament; qu'il soit avare ou 

prodigue, riche ou pauvre, jeune ou 

vieux, ne sous la zone torride (знойный,

жаркий) ou pres du pole, il peut voyager
82co e oi82.

Повествователь в воображаемом путешествии Вельтмана с самого нача

ла не только задает снисходительный тон знатока-ориенталиста и определяет 

парадокс в качестве отправной точки взгляда на мир, но и устанавливает пра

вила игры в воображаемое путешествие: поскольку путешествие осуществля

ется «не сходя с места», категорически нет причин двигаться линейно и со

блюдать некий заранее заданный план. Нарратив травелога в этом случае обу

словлен потоком сознания воображающего субъекта.

Повествователь «Странника» позиционирует себя в качестве хорошо об

разованного европейца, свободно владеющего языками культур России и За

падной Европы, а также, что для нас наиболее важно, языком ориентализма. 

Именно ориентализм предлагает автору не только имагинативную карту ми

ра, но и приемы ее связи с реальностью через сферу искусства. Текст траве- 

лога насыщен интертекстуальными связями, среди которых главное место

81 Вельтман А.Ф. Странник. М.: Наука, 1978. С. 9.
82 Maistre, X. de . Voyage autour de ma chambre. Paris, 1880. P. 3-4: Ж ак  же хорошо 

открыть новый путь, и предъявить в научном мире книгу об открытии того, что находится 
под рукой, как об открытии внезапно сверкнувшей в космосе кометы! Нет, я не держу 
свою книгу in petto (т.е. в секрете); вот она, господа, читайте. Я взялся и выполнил путе
шествие в течение сорока двух дней по моей комнате. Интересные наблюдения, которые я 
сделал, и обязательное удовольствие, которое я испытывал по пути, заставили меня пре
дать их публике; я решил, что они будут непременно полезны < . >  Я уверен, что любой 
здравомыслящий человек, каков бы ни был его темперамент, примет мою систему; будь 
он скупым или щедрым, молодым или старым, рожденным в жарком климате или рядом с 
северным полюсом, он может путешествовать, как я» (Перевод наш. — П.А.).



занимают реминисценции к произведениям, построенным по принципу диа

логизма. Так, девятый день путешествия начинается поэтическими строками, 

которые отсылают к VII и IX стихотворениям поэтического цикла А.С. Пуш

кина «Подражания Корану» («Восстань, боязливый.», «И путник усталый 

на бога роптал», 1824), а также к стихотворению А.С. Пушкина «Талисман» 

(1827), где локус пещеры на Востоке связан с Магометом, Кораном и чудес

ным воображением:

Мне не спалось, и встал я рано,

Еще до света, свечку вздул,

Прочел главу из Аль-Корана 

И снова мертвым сном заснул.

И спал я долго, до полуден;

Мой сон был сладостен и чуден:

В нем видел гурии я тень;

Мне снилось, что с ее совета 

Я начал свой девятый день
83евятой сказкой аго ета .

В связи с тем, что пространство Востока является необходимым эле

ментом общей карты мира, которую повествователь вслед за картой про

свещенной Европы раскладывает на рабочем столе своего воображения, 

можно утверждать, что «Странник» включается в особый дискурс путевого 

нарратива, целью которого является описание путешествия на Восток. Не

обходимо заметить, что Ориент Вельтмана объемлет все неевропейское 

пространство к югу и востоку от Западной Европы (особенно земли Ос

манской империи), а также, несомненно, включает в себя окраины Россий

ской империи, такие как Бессарабия и Украина. Ориентализация Бессара



бии в травелоге Вельтмана в контексте имперской политики 1830-х годов

— предмет отдельного рассмотрения.

В предисловии к «Страннику» топос Востока открывается Нубией, ко

торую повествователь определяет важнейшей точкой на пути «туда- 

обратно» своего «блуждающего воображения»:

Я путешествую не для того, чтобы вы читали мое путешествие; но если оно 

попалось уже к вам в руки и вы непременно желаете видеть следы мои, от самой 

точки отъезда до благополучного возвращения, то по прибытии в Нубию я объяв

лю вам цель своего путешествия и для чего я писал его < . >

... Хоть я и не буду писать во многих местах ясно, но ни за что не соглашусь 

толковать настоящего смысла некоторых случайных выражений, которые на пути 

моем встретятся, как необъяснимые метеоры моего блуждающего воображения.

Покуда Геркулес найдет, на чем переправиться через Атлантический океан, 

пусть будет здесь: Nee plus ultra!84

Возникает парадокс: почему именно Нубия принимает на себя такую 

значительную для травелога роль, как локус, связанный с целью всего пу

тешествия? Это помогает понять неожиданная, на первый взгляд, аллюзия 

на античный миф о «геркулесовых столпах», согласно которому Геркулес 

при помощи «столпов» отметил самую западную точку своего путешест

вия — Гибралтарский пролив, считавшийся в тот период «краем света». 

Латинское выражение «Nee plus ultra!» («До крайних пределов!»), упомя

нутое повествователем, является парафразом другого выражения — «дойти 

до Геркулесовых столпов», т.е., в географическом отношении, до Гибрал

тарского пролива, разделяющего Пиренейский полуостров и побережье 

Северной Африки.

Поскольку «широкий диван» путешественника расположен, вероятно, 

в Петербурге, крайней западной точкой указан Гибралтарский пролив, а



крайней южной — среднее течение Нила (Нубия), повествователь в преди

словии дает понять, что все его путешествие будет заключено в треуголь

ник, где сосредоточено не только все просвещенное человечество, но и 

граница между ним и варварством, т.е. между Западом и Востоком, по

скольку основной Восток, с которым происходит столкновение в этом тек

сте — это Османская империя. Думается, именно об этом треугольнике, а 

не просто о чертежном инструменте идет речь в стихотворном описании 

третьего дня путешествия:

И осмотрю я в треугольник

С известной точки шар земной;

А мой читатель, как невольник,
85Скитаться будет вслед за мной!

Мусульманский Восток в воображаемом путешествии повествователя 

в соответствии с романтической традицией располагается в пространстве, 

где пересекаются сон и реальность, литература и мифология, возможное и 

невозможное, мусульманское и христианское. Так, XXVI день путешест

вия предваряется словами:

В начале 1828 года, после сытного обеда, я подсел было к карте, но глаза
86ои стали коситься на урци , и я заснул .

После этого герою снится чудесный приключенческий сон, в котором 

он попадает в ситуацию битвы:

Послушайте, что снилось мне:

Я видел, будто на коне

Летел пред страшными рядами,

85 Вельтман А.Ф. Странник. М.: Наука, 1978. С. 10.
86 Там же. С. 16.



Врагов колол, рубил, топтал 

И грозно землю устилал

х трупа и и голова и < > .

Нарратив битвы отнюдь не случаен. С одной стороны, это отклик на 

образы VI стихотворения из цикла «Подражаний Корану» А.С. Пушкина:

Не даром вы приснились мне 

В бою с обритыми главами,

С окровавленными мечами,

Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,

О дети пламенных пустынь!

Ведите в плен младых рабынь,

Делите бранную добычу!

< . >

Блаженны падшие в сраженьи:

Теперь они вошли в эдем

И потонули в наслажденьи,
88Не отравляемом ничем .

С другой стороны, это словесная игра со стериотипными мифологе

мами мусульманского Востока — пространства, где обитают мудрецы, ти

раны, красавицы и головорезы. Упомянутое выше рассуждение повество

вателя о «сказках Магомета», пришедших писателю на ум (также как и 

Магомету) во сне, завершается язвительным разбором мусульманского 

Эдема, в котором легко угадываются типичные локусы ориентализованно- 

го Востока, обладающие большим нарративным потенциалом: шумные

87 Вельтман А.Ф. Странник. М.: Наука, 1978. С 16.
88



восточные базары и серали. Однако если в пушкинском варианте мусуль

манского Эдема персонажи тонут «в наслажденьи, не отравляемом ничем», 

то Эдем Вельтмана однозначно отравлен:

Магомет, или Мухаммед, или Мегоммед, или по-прежнему Магомет, путе

шествовал на своем Альбораке подобно мне, не сходя с места. Что за быстрое и 

решительное воображение! где он не был? Читая книгу Азар, я восхищался опи

санием поездки в Эдем. Седьмой рай мне более всех нравится; и кому бы не нра

вился этот блаженный сад, где вечно бьют фонтаны и текут реки млечные, медо

вые и винные? Там вечно цветут чудные древа, там плоды обращаются в дев, 

столь прелестных и сладостных, что если б хоть одна из них плюнула в море, то 

вода морская потеряла бы горечь свою! Это бесподобно, несравненно! Но, при 

всех сих наслаждениях, вообразите себе там же ангелов, имеющих по 70 000 уст,

каждые уста по 70 000 языков, и каждый язык, хвалящий бога 70 000 раз в день на
8970 000 различных наречиях. Это ужасно! что за шум, что за крик! .

Воображаемые миры в воображаемом путешествии не требуют боль

шой конкретики. Авраам Норов, спустя девять лет описывая свои впечат

ления от Александрии в травелоге «Путешествие по Египту и Нубии в 

1834-1835 годах», будет более детален, но топос библейско-коранического 

Эдема, сказочной страны «1001 ночи» останется преимущественно ориен- 

талистским, записанным европейцем в землях дикарей:

Первый шаг на этот берег Африки поразителен для европейца. Это раска

ленное солнце и знойный песок, народ черных, их восточная одежда или их наго

та; эти уродливые и вместе кичливые верблюды, влекущие мехи с водою; женщи

ны, подобно привидениям, завернутые в белые саваны, с завешенными до глаз 

лицами, с проницательными взорами; то с кувшином на голове, то с нагим мла

денцем, сидящим верхом на их шее; эти имамы, сидящие поджав ноги, в глубокой 

задумчивости, с четками в руках и с молитвами пророку на устах; роскошные му-



селимы, едущие то на гордой арабской лошади, то на богато убранном осле; сле

пые и изуродованные нищие, лежащие как бы без чувств и палимые солнцем; этот 

оборванный, изнуренный народ, волнующийся туда и сюда, расталкиваемый па

лицами янычаров, которые сопровождают вельмож или европейцев; эти ни на что

не похожие переходы, называемые улицами, — все это вам кажется сном, и вы
90стараетесь увериться в истине види ого ва и .

Таким образом, можно заключить, что мусульманский Восток в вооб

ражаемом травелоге А.Ф. Вельтмана представлен в полном соответствиии 

с кодификациями ориентализма, в пределах которого не только отстаива

ется мысль о неизбежном культурном столкновении Запада и Востока, но и 

вырабатываются типичные приемы изображения восточного человека и 

восточного пространства. А.Ф. Вельтман вносит большой вклад в развитие 

способов репрезентации дискурса русского ориентализма разработкой 

нарратива воображаемого путешествия в воображаемом пространстве за

падно-восточной дихотомии.

90 Норов А. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 годах, служащее допол
нением к путешествию по Святой земле. Ч. 1. С. 33-34.



3.4. Русский путешественник с книгой и нагайкой в руках: 

ориентализация пространства в арзрумском травелоге

А.С. Пушкина

I

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (далее — «Путеше

ствие»), возможно, самый значительный ориентальный травелог в русской 

литературе первой половины XIX века. Он занимает особое место в ряду ху

дожественных и художественно-документальных текстов о кругосветных 

плаваниях (таких, как, например, «Путешествие через Южную Россию, Крым 

и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Си

цилию, Италию, Южную Францию и Париж» Н.С. Всеволжского, 1839), пу

тешествиях в Турцию, Иран и азиатские области Российской империи. Этот 

статус определяется тем, что описание частного путешествия русского дво

рянина в Закавказье и Турцию многократно усложнило ориентальный дис

курс русской литературы формированием боле сложного, реалистического 

образа Востока, который непосредственно связан с культурой и историче

скими судьбами России. Кроме того, «Путешествие» замыкает круг ориен

тальных текстов Пушкина, в который входит и первый опыт ориентального 

травелога — одесские строфы из путешествия Евгения Онегина (1827), и по

этому может быть рассмотрено как итог его творческого освоения восточной 

темы, основанной в 1830-е годы на глубоком интересе поэта к вопросам ис

тории и геополитики.

«Путешествие» создавалось спустя шесть лет как двойная ретроспекция: 

о путешествии 1829 года и о первом посещении Кавказа в период «южной 

ссылки». Это позволило Пушкину изначально заложить полемический и ре

лятивный момент в структуре травелога. Кроме собственного путевого днев

ника, помогающего восстановить в памяти хронологию событий, Пушкин



пользовался ироки круго научн х и литературн х источников. о по

зиция травелога тщательно проработана, поражая сетью внутри- и внетексто

вых отношений, свидетельствуя о широком интертектуальном поле, а также о 

присутствии подтекстового уровня (например, декабристская тема). Точка 

зрения повествователя усложняется введением ориентальной маски — яны

чара Амин-Оглу. Все это создает немало вопросов, достойных самого при

стального рассмотрения. В какой степени нарратив травелога отражает ре

альное путешествие, и каковы точки сближения интенций автора и повество

вателя? Какова роль гаремных мотивов стихотворения «Стамбул гяуры нын

че славят», приписанного вымышленному янычару, в структуре травелога? 

Каков биографический и литературный контекст произведения?

Этим и подобным вопросам поэтики и генезиса «Путешествия» посвя

щены работы Д.Д. Благого, Ю.Н. Тынянова, В.Л. Комаровича, В.А. Кошеле

ва, М.И. Шапира, А. Долинина, М.И. Гиллельсона, W. Vickery, A. Schonle и 

др. Начиная со второй половины XX века была создана добротная текстоло

гическая и историко-литературная основа дальнейших исследований, но сис

темный вопрос о роли «Путешествия» в конструировании русского образа 

Востока до сих пор не был поставлен. Между тем «Путешествие» отражает 

дискурс русского ориентализма, как специфического стиля мышления, осно

ванного на таком мифологическом представлении о месте России в мире, при 

котором Запад (прежде всего, страны Западной Европы) и Восток (главным 

образом, мусульманские территории) являются необходимым средством ут

верждения русской национальной идентичности, колеблющейся между по

люсами западно-восточной дихотомии. С такой точки зрения арзрумский 

травелог, «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), «Кавказский пленник» 

(1822), «Подражания Корану» (1824), «Пророк» (1826), «Песни западных 

славян» (1833 — 1834), «Послание к Калмычке» (1829), «Из Гафиза» (1829), 

«Делибаш» (1829) и другие произведения Пушкина, включенные в дискурс 

русского ориентализма на правах системообразующих текстов, представляют



собой область малоисследованную. Одним из первых шагов на этом пути бу

дет установление концептуальных принципов ориентализации пространства 

в «Путешествии».

Ориентализация пространства в любом травелоге — это семиотический 

процесс творческого освоения наблюдаемой территории, при котором она 

наделяется специфическими чертами «восточности» в дискурсе ориентализ

ма. Ориентализация — это диалектический механизм «изобретения» Восто

ка. Восточность, или ориентальность, при этом прямо не обусловлена специ

фикой локуса: как показали саидовские и постсаидовские исследования, ис

ключительным правом конструирования образа Востока обладает сам субъ

ект ориентализации — путешественник, ученый, торговец, дипломат и др., и 

в каждом конкретном случае он самостоятельно (но все же в рамках ориента

лизма) решает вопрос о том, где и как проводить границу на мифопоэтиче

ском глобусе. В постколониальных исследованиях на Западе с 1980-х годов, 

в особенности при исследовании гендера, возникает понятие «двойной ори

ентализации» по аналогии с феминистским термином «двойной колониза

ции» женщины (угнетения со стороны колонизаторов и местного патриар

хального сообщества)91. С некоторыми оговорками в отношении русского 

ориентализма можно говорить о «двойной ориентализации» в плане того, что 

активное освоение восточного пространства и восточных тем русской куль

турой и русским империализмом первой трети XIX века неминуемо рассмат

ривалось в контексте европейской ориентализации России — ориенталист- 

ского «изобретения» образа России как отсталой, варварской, дикой террито

рии.

Исследования колониального дискурса в культурах Америки, Западной 

Европы и России второй половины XVIII — первой половины XIX века зна

чительно раздвинули рамки понятия «Ориент». Так, например, в предисло

91 Hasan Md. M. The Orientalization of Gender // The American Journal of Islamic Social 
Sciences. 2005. 22(4). P. 32.



вии к книге «Байрон и Ориентализм» Питер Кокран (Peter Cochran) указыва

ет на то, что ориентальное пространство — весьма широкий концепт, кото

рый включает в себя территории Ирландии (огнепоклонники-зороастрицы 

как метафора противостояния католиков и протестантов), Шотландии («вар

варские» горы в поэмах и первом романе В. Скотта), Мексики (в поэме «Ме

док» Р. Саути), островов Тихого океана (в поэме Дж. Г. Байрона «Остров») и 

др., которые в империалистическом дискурсе эпохи объявляются «не англо

саксонскими», «странными» и «варварскими»92. Понятие «ориентальное про

странство» распространяется не только на иноземные владения «варваров», 

но и на внутренний «Ориент», каковым для России являлся Кавказ и все тер

ритории за Уралом, а для США — земли индейцев.

Центральным критерием обширного понятия «ориентальности» в совре

менной критике, таким образом, становится не собственно «восточность», 

сколько удаленность в противоположную сторону от центра современной 

«просвещенной» цивилизации — Западной Европы, что создает начальную и 

конечную точки координат на оси «цивилизованности». Говоря, к примеру, 

об «изобретении Восточной Европы» европейцами в XVIII веке, Ларри 

Вульф развивает концепцию ориентализма Э. Саида и наглядно демонстри

рует, каким образом европейские путешественники шаг за шагом формиро

вали миф о Восточной Европе, помещая государства к востоку от Европы на 

«шкалу относительной цивилизованности», конструируя «схему развития от 

глубочайшего варварства к обычной отсталости, постепенно приближаясь к
93цивилизованности как таковой» . уте еству ие европейц исследовали 

в таком ракурсе Польшу, Россию, Грецию, Балканы и др. территории, споря 

между собой о степени цивилизованности и отсталости ориентализуемых 

территорий, но всегда были согласны в одном: существующая дистанция до

92 Cochran P. Byron’s Orientalism // Byron and Orientalism. Cambridge Scholar’s Press, 
2006. P. 1.

9393 уль . зобретая осточну вропу: арта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения. М., 2003. С. 77.



конца непреодолима, в противном случае все здание ориентализма, утвер

ждающее идею европейского превосходства, может быть разрушено.

Если начальной точкой на этой оси является просвещенная Западная Ев

ропа, то противоположный полюс, удерживающий эту конструкцию в жизне

способном состоянии, занимает ее основной ментальный противник — му

сульманский Восток. Эта схема, безупречная с точки зрения путешественни- 

ка-европейца, значительно трансформируется, если новым субъектом евро

пейской ориентализации становится один из ее объектов — Россия. Фактиче

ски, формируется новый центр на этой оси координат. В связи с тем, что Рос

сия включилась в колониальный процесс позднее, а также в связи с тем, что 

русский дискурс ориентализма был создан под влиянием западноевропей

ских тенденций, русская ориентализация пространства изначально амбива

лентна, и эта амбивалентность достигает своего апогея в эпоху российского 

колониализма в XIX веке. Русский империализм порождает собственный 

дискурс, но базовые методы и приемы ориентализации заимствует из запад

ноевропейского ориентализма.

II

Первое, на что нужно обратить внимание при анализе механизмов рус

ского ориентализма в травелогах — это субъект персональной ориентализа- 

ции, поскольку именно он осуществляет отбор путевого материала. В «Пу

тешествии» субъектом ориентализации выступает автор-повествователь, 

представляющий результаты своего вояжа на русско-турецкую войну 1828 — 

1829 года. При этом, по замечанию Ю.Н. Тынянова, «Герой ^„Путешествия в 

Арзрум“, авторское лицо, от имени которого ведутся записки, — никак не 

“поэт”, а русский дворянин, путешествующий по архаическому праву “воль

ности дворянской”, и вовсе не собирающийся „воспевать“ чьи бы то ни было



подвиги»94. Здесь нужно уточнить, что такое категорическое утверждение 

Тынянова обусловлено его стремлением сконцентрироваться на политиче

ской оппозиционности Пушкина. Для понимания механизмов ориентализа- 

ции пространства в «Путешествии», напротив, крайне важно неоднократное 

указание автора на то, что повествователь — поэт. Это позволяет выделить 

«литературность», или «книжность», как базовый принцип проведения гра

ницы между Западом и Востоком в пушкинском травелоге: демаркация ми

фологических границ Запада и Востока осуществляется только в пространст

ве культуры.

В качестве повода для написания травелога повествователь указывает 

необходимость литературного ответа на вышедшую в Париже книгу фран

цузского дипломатического агента Виктора Фонтанье «Voyages en Orient, 

entrepris par les ordres du Gouvernement Franfais» (1834), в которой содержа

лись не только язвительные замечания по поводу участия в арзрумском по

ходе поэта Пушкина, но и резкая критика политики российского правитель

ства на Востоке, характеризующейся как «варварская» и «азиатская». В част

ности, по мнению Фонтанье, это проявилось в том, что русские генералы не 

брезгуют использовать в свою пользу религиозную рознь между суннитами и 

шиитами, при этом нимало не заботясь о христианском населении на поко

ренных территориях95. Эти и подобные им реляции Фонтанье послужили по

водом для публикации «Путешествия» (по версии А. Долинина, не только 

публикации, но и написания «в форме полуфиктивных “путевых

94 Тынянов Ю.Н. О «Путешествии в Арзрум» // Пушкин: Временник Пушкинской 
комиссии. М.; Л., 1936. С. 67-68.

95 Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement franfais de 1830 a 1833. 
Deuxieme voyage en Anatolie par V. Fontanier. Paris, 1834. P. 256, 267.



сок”»96), а политический «восточный вопрос» позволил Пушкину обойти 

цензуру С.С. Уварова, непосредственно апеллируя к царю97.

Фонтанье рассуждал как классический ориенталист, для которого Россия 

наряду с Портой, располагалась на «оси цивилизованности» в удалении от 

просвещенной Европы, поэтому Пушкину для создания русского ориенталь

ного дискурса необходимо было сделать нечто большее, чем просто опро

вергнуть доводы Фонтанье. Пушкину требовалось, с одной стороны, демон

стративно дистанцироваться от государственной политики на Кавказе и в За

кавказье, представив нарратора, в отличие от Фонтанье, как частного путе- 

шественника-литератора, не имеющего «нужды в покровительстве силь-
98ных» и обязанности говорить официальным языком от имени империи:

99не в е ива сь в военн е су дения. то не ое дело .

С другой стороны, Пушкину требовалось утвердить мысль о единстве 

европейской цивилизации, противопоставленной «варварскому» Востоку в 

дискурсе ориентализма100.

В результате такого подхода ориентализация пространства совершается 

от лица просвященного европейца, который, подобно русскому путешест

веннику «с книгой в руках» Н.М. Карамзина, свободно украшает свою речь 

выражениями на французском, английском и итальянском языках, а также 

поминутно цитирует то античных, то современных европейских и русских 

литераторов. Широкое использование реминисценций и автореминисценций

96 Долинин А. Пушкин и Виктор Фонтанье // Европа в России: Сб. статьей. М., 2010. 
С .115.

97 Левкович Я.Л. К цензурной истории "Путешествия в Арзрум" // Временник Пуш
кинской комиссии, 1964. Л., 1967. С. 35.

98 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 8, Кн. 1. М., 1995. С. 444.
99 Там же. С. 443.
100 Долинин А. Пушкин и Виктор Фонтанье // Европа в России: Сб. статьей. М., 2010. 

С. 124.



позволяет Пушкину сформировать такое пространство текста, в котором об

раз Востока наполняется противоречивыми характеристиками: происходит 

смешение «высокого» и «вульгарного» («Кавказ нас принял в свое святили

ще» и рядом — осетинские мельницы, похожие на «собачьи конуры»101), 

«европейского» и «азиатского» (использование института «аманатства» в 

России, персидский принц в европейской коляске, европейско-азиатская ар

хитектура Тифлиса), «роскошного» и «убогого» («грузинские деревни издали

казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько
102бедных сакель, осененных пыльными тополями» ), «официального» и 

«смешного» («Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и
103послал полковнику А<нрепу> повеление воротиться» ).

Такой принцип контрастного изображения Востока имеет прямое отно

шение к литературной традиции. Однако было бы глубоким заблуждением 

отрицать политическое содержание «Путешествия». Дистанцируясь от дей

ствий официальных властей, повествователь формирует свое видение «вос

точного вопроса» и миссии России на Востоке:

Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного 

моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. 

Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы 

важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более 

сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия104.

Несмотря на то, что в пушкинской формуле «самовар и евангелие» явно 

усматривается ирония и резко негативное отношение Пушкина к колониаль

101 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 8, Кн. 1. М., 1995. С. 450.
102 Там же. С. 459.
103 Там же. С. 450.
104 Там же. С. 449.



ной политике105, ориентальный дискурс «Путешествия в Арзрум» не отрица

ет необходимость ориентализации, практической стороной которой является 

установление контроля, а лишь ставит вопрос о ее методах. Ориенталистский 

принцип превосходства европейского над «варварским» также функциониру

ет в «Путешествии» в рамках дискуссии о методах ориентализации. Введен

ный А.П. Ермоловым «азиатский» обычай держать аманатов (заложников из 

княжеских детей покоренных народов на Кавказе) осуждается в «Путешест

вии» так же, как и варварские обычаи турков отрубать головы русских и от

правлять их в Константинополь. Покорение должно проходить так, чтобы 

приобретение российского контроля сопровождалось просвещением и уста

новлением порядка (именно беспорядок — ключевой концепт, лежащий в 

основе пушкинского описания азиатской территории в «Путешествии»).

III

Доминирование — важнейший принцип ориентализации пространства, 

поскольку показывает границы культур в плане оценки. Принцип европей

ского доминирования в «Путешествии» (включая намеки на Петра Великого, 

А.П. Ермолова и Наполеона) во многом сходен с путешествиями западноев

ропейцев, «изобретающих» образы Восточной Европы и России: повествова

тель ориентального травелога демонстрирует свою «ученость» ссылками на 

многочисленные научные и литературные источники и повсеместно подчер

кивает «странность», «дикость» и «необустроенность» людей и пространства, 

при этом не забывая классифицировать и оценивать. Оценка воспринимается 

путешественником как его неотъемлемое право в силу того, что он европеец, 

представитель доминирующей культуры. В «Путешествии» большая часть 

оценок завуалирована беспристрастным описанием: «Армяне, грузинцы, чер

105 Тынянов Ю.Н. О «Путешествии в Арзрум» // Пушкин: Временник Пушкинской 
комиссии. М.; Л., 1936. С. 72.



кесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые 

русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах»106. Эпизод 

в турецкой деревне наглядно демонстрирует сказанное:

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался 

хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок 

раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне 

указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было мес

та, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турец

кий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербана ат (дай мне 

лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего

надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводни-
107 ка .

Путешествующий европеец, осуществляющий оценку культурного раз

вития местного населения, считает своим правом потребовать предоставле

ния услуг, без лишних раздумий прибегая к оружию. Этот мотив типичен для 

европейского дискурса ориентального травелога конца XVIII — первой по

ловины XIX века, о котором А.С. Пушкин показал удивительную осведом

ленность. Л. Вульф, рассуждая о том, что насилие есть важнейшая тема ори- 

енталистского дискурса, приводит в пример путешествие барона Франсуа де 

Тотта, чьи мемуары были опубликованы на французском языке в 1785 году в 

Амстердаме. Путешествуя по османским землям Молдавии в сопровождении 

турка Али-аги, барон возмущается насилием, которое чинит турок над мест

ным населением, философски полагая, что те же услуги можно получить за 

деньги. Али-ага с усмешкой предлагает Тотту воплотить свою теорию на 

практике и одерживает над ним сокрушительную победу, доказывая, что без 

применения насилия в пространстве Востока нельзя добиться ничего: невзи

106 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 456.
107 Там же. С. 464.



рая на деньги, только под градо турецких ударов в ясняется, что олдава- 

нин неплохо говорит по-турецки и готов предоставить путешественникам все 

необходимое108.

Не выходя за рамки дискурса ориентализма, Пушкин вступает в прямую 

полемику с ориенталистским редукционизмом. Если барон де Тотт попал в 

неловкое положение из-за своего «упрямого человеколюбия», нарратор в 

«Путешествии» оказывается посрамлен по причине своих европейских сте

реотипов. В этом коренное отличие пушкинского подхода к настоящей, а не 

поверхностной просветительской трансформации Востока (и азиатских черт 

России): ориентализация (когда Восток является объектом описания, систе

матизации и оценки) и «вестернизация» (внутренний процесс, когда Восток 

является субъектом реформ) должны опираться на общечеловеческие прин

ципы. Европейские нововведения, о которых идет речь в стихотворении 

«Стамбул гяуры нынче славят...», основаны не на просвещении, а на разру

шении традиционных ценностей, что и составляет конфликт стратегем рус

ского и западноевропейского типов ориентализма.

Описанный случай в турецкой деревне структурно повторяет эпизод бе

седы с персидским поэтом Фазил-Ханом, когда путешественник также попал 

в неловкую ситуацию по причине европейских стереотипов о Востоке:

Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветст

вие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную 

затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! ”Он надеялся 

увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжи

тельно и проч.” . Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и 

съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмеш-

108 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения. М., 2003. С. 126-128.



ливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по краше-
109н ногтя .

Из приведенной цитаты видно, что пушкинский травелог использует, 

главным образом, инструментарий западноевропейского колониального дис

курса, однако подвергает пересмотру принципы западноевропейского ориен

тализма, противоречащие его русскому варианту. Главное противоречие, ак

туализируемое Пушкиным в «Путешествии в Арзрум» заключается в том, 

что русский путешественник на Востоке должен быть свободен от европей

ских стереотипов о восточных людях: о мужчинах и женщинах.

IV

Принцип сексуального доминирования над Востоком, реализуемый в 

«Путешествии в Арзрум», также используется как способ игры с читателем: 

Пушкин одновременно использует европейские стереотипы и разрушает их. 

Этот принцип составляет основу многочисленных гаремных сюжетов и тем 

русской и западноевропейской литературы («Абидосская невеста», «Корсар» 

и «Гяур» Дж. Байрона, «Лалла Рук» Т. Мура, «Карелия» Ф. Глинки, «Беглец» 

А. Вельтмана и др.), в которых сюжетообразующей силой выступает европе

ец (персонаж или повествователь), волей судьбы оказавшийся в замкнутом и 

потому тираническом пространстве чувственного азиатского эротизма. Фор

мируется ориенталистский дискурс, в котором женщина (восточная или ев

ропейского происхождения, как Мария в «Бахчисарайском фонтане») почти 

всегда — пленница, восточный мужчина (муж, отец, любовник) — ревнивый 

деспот, а неусыпный страж — обязательно кастрат, вымещающий свою злобу 

на несчастных затворницах.

109 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 452
453.



Г арем — это пространство изначально воображаемое. Во-первых, в си

лу своей закрытости и недоступности, возбуждавшей многочисленные слухи 

и фантазии, а во-вторых, в силу своей исконной литературности для запад

ных читателей. Что такое гарем в восприятии современных Пушкину читате

лей «Путешествия в Арзрум»? «Г арем есть отдельное жилище, определенное 

сластолюбивым владетелем замка для жен его и наложниц, жертв предрас

судка, заблуждения и ревности», — так определил один из участников зна

менитого ермоловского посольства в Персию в 1817 году коллежский секре

тарь Василий Бороздна110. Это определение весьма примечательно тем, что 

отражает основные черты стереотипного восточного пространства, где оби

тали жены османских султанов и персидских «сердарей», того собирательно

го образа-мифологемы, сформированного в ориентализме усилиями стран 

Запада и России. «Анти-европейскость» восточных нравов, вкусов и взглядов 

притягивала читателей как экзотика, в которой не последнее место отдава

лось проблемам запрещенного на Западе и потому онтологически должного 

быть именно на Востоке (Восток как «не-Запад») чувственного эротизма.

Еще в поэме «Бахчисарайский фонтан» Пушкин обозначил себя как 

прямой наследник западноевропейского ориентализма, описывая гаремное 

время и пространство словарем колониального дискурса, т.е. теми же крас

ками, какими его обрисовывали на своих ориентальных холстах Э. Делакруа 

и К. Брюллов:

Нет, жены робкие Гирея,

Ни думать, ни желать не смея,

Цветут в унылой тишине;

< ...>

Для них унылой чередой 

Дни, месяцы, лета проходят

110 Бороздна В. Краткое описание путешествия Российско-Императорского Посоль
ства в Персию в 1817 году. СПб., 1821. С. 113.



И неприметно за собой

<...>

И младость и любовь уводят.

В гареме жизнью правит лень111

Стража, темница, унылая тишина, монотонность и однообразие созда

ют атмосферу тюремной безысходности, из которой «жертвам предрассудка»

никуда не выбраться. Не случайно автор называет обитательниц гарема
112«пленницами» . Красивая история га р т а  «Бахчисарайского фонтана», 

имеющая под собой слабое историческое основание, сформировала типовой, 

матричный литературный сюжет и методологию его построения, что хорошо 

видно в лермонтовской поэме «Две невольницы» (1830), сюжет которой схо

ден с «Бахчисарайским фонтаном» А.С. Пушкина.

Важно отметить, что пушкинский сюжет «гаремной пленницы» усваи

вается русским ориентализмом не только в плане характерологии, но и в пла

не политического «восточного вопроса». В «Двух невольницах» Лермонтова 

также сформирована оппозиция двух женских образов. С одной стороны, это 

«бойкая Гюльнара», с другой — «нежная Заира». Поэма кончается смертью 

Заиры, а под самый занавес мы видим Гюльнару, торжествующую над своей 

соперницей. Метафоры, характеризующие испанку, выдают ее причастность 

к гибели возлюбленной султана (ревнивая гордость, мщение, злобная ра

дость). Но мы не видим и намека на воздаяние. Автор заканчивает поэму 

торжеством ревности и апогеем мщения. Такой мрачный финал абсолютно 

закономерен для демонологии Лермонтова и вполне соответствует его ро

мантическому мировосприятию.

Но гораздо интереснее тот факт, что место действия не завуалировано 

условно-романтическим антуражем, а прямо указано — это Цареград (Кон

стантинополь), столица Оттоманской Порты, Заира — гречанка, а Г юльнара

111 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т. Т. 4. М.; Л., 1937. С. 156.
112 Там же. С. 157.



— испанка. Лермонтов значительно усиливает мотивы свободы и плена, на

мекая на турецкие и арабские завоевания в Европе: некогда христианский 

Царьград под пятой османов не сдается и готов погибнуть за свою свободу 

(отсылка на Байрона), а испанцы, давно освободившиеся от власти мавров, 

по сути, не готовы вести новую реконкисту. Лермонтов развивает гаремную 

тему Пушкина сюжетно и политически, но остается все в том же ориентали- 

стском словаре, дополняя его, но не разрушая.

Вхождение в дискурс гарема в «Путешествии в Арзрум» осуществляется 

на правах европейского доминирования: повествователь сообщает читателю

о том, что он свободно разрушает закрытость гаремного пространства не 

только для европейцев, но и для посторонних мужчин-мусульман:

я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день 

бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, 

с лестницы на л е с т н и ц у .113

После этого путешественник из романтических развалин вторгается в 

реалистическое помещение функционирующего гарема Османа-паши на пра

вах благородного завоевателя, оценивая «замысловатые» арабские настенные 

надписи из Корана и лица гаремных пленниц, тайком показавшиеся в круг

лом окошке над дверью. Подобное вторжение в закрытое пространство се

миотически замещает сексуальное обладание Востоком.

Тема сексуального доминирования европейца над восточной женщиной 

начинается с эпизода свидания со «степной Цирцеей» — калмычкой, поя

вившейся в тексте сразу за указанием на географический «переход от Европы 

к Азии». В записках, которые Пушкин вел во время путешествия 1829 года, 

беседа с калмычкой откровеннее демонстрирует отношение путешествующе

го ориенталиста к «дикарке»:



Молодая калмычка, собой очень не дурная, шила куря табак. Лицо смуглое,

темно румяное. Багровые губки, зубы жемчужные — Замечу, что порода калмы

ков начинает изменяться — и первобытные черты их лица мало по малу исчезают

— Я сел подле нее. Как тебя зовут?----------- сколько тебе лет? — десять и восемь

— Что ты шьешь? — портка. Кому? — себя. Поцалуй меня. — Неможна, стыдно.

Голос ее был чрезвычайно приятен114.

Кокетство калмычки на деле оказывается сексуальными притязаниями 

повествователя, которые рассматриваются как его естественное право. Далее, 

в соответствии с законами ориентального дискурса, путешественник быстро 

теряет к ней интерес, обыгрывая ситуацию многозначительным мотивом бег

ства Улисса от Цирцеи. Заканчивается тема доминирования описанием гаре

ма Османа-паши, после которого путешественник отправляется в обратный 

путь — в Россию.

Таким образом, формируется кольцевая композиция травелога: вход в 

восточное пространство и выход из него напрямую связаны с восприятием 

восточной женщины, персонифицирующей пространство смерти и вожделе

ния (этот концепт проявлен и в образе Шамаханской царицы, созданном не

задолго до «Путешествия»). Маркируя западно-восточные границы, Пушкин 

кроме культурологических задач, выполняет собственно литературные: образ 

восточной женщины в «Путешествии» олицетворяет факт преодоления лите

ратурного («байронического») ориентализма начала 1820-х годов.

Пушкин разрушает романтический дискурс, в котором калмычка должна 

быть также свободна и своенравна, как Земфира из «Цыган», а жены Османа- 

паши должны быть прекрасны как Зарема или Мария из «Бахчисарайского 

фонтана». Повествователь выясняет, что жены Османа-паши не отличались 

особой красотой, а «степная Цирцея», хоть и приятна на вид, но невежест

венна. При этом ни одна восточная женщина в «Путешествии» не стремится 

воплощать в жизнь романтический любовный конфликт «южных поэм», хо-



ро о описанн й . . ир унски , в которо «традиционн осло нени- 

ем <...> является «любовь гаремной пленницы (любимой жены или дочери 

паши) к прекрасному чужестранцу или родственный мотив пленника (узни

ка), возбуждающего любовь в туземной красавице.

Отсюда излюбленный выход — бегство из плена или из темницы, час

тично совпадающий с указанным выше мотивом похищения возлюблен- 

ной»115. Пародируя романтический сюжет, повествователь бежит от калмыч

ки, оставив несосотоявшуюся возлюбленную пить тошнотворный чай с ба

раньим жиром и солью. В пространстве «маленького каменного строения» 

гарема и двух «тощих фонтанов» он также не задерживается надолго. Про

блема сексуального доминирования не аннигилируется разрушением роман

тического дискурса, а осознанно эксплицируется во внелитературную про

блему цивилизационного доминирования.

В рамках проблемы сексуального доминирования фигура восточного ка

страта представляет больший интерес, ввиду того, что она приобретает се

миотическую значимость одновременно «отсутствия соперника» (для субъ

екта ориентализации) и сохранения традиционных ценностей (для объекта 

ориентализации). Так, в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят.», 

приписанном янычару Амин-Оглу, фанатичному ревнителю восточных тра

диций, образы арзрумского гарема и охраняющего его неподкупного евнуха 

призван восстановить оппозицию «Запад-Восток», размытую европейскими 

нововведениями турецкого деспота Махмуда II. Этот султан, как видно из 

обоих вариантов стихотворения обвиняется не столько в уничтоже

нии янычар как государственного института, сколько в вестернизации, гро

зящей потерей национальной идентичности. Способ введения этого стихо

творения в ткань «Путешествия» («сатирическая поэма»), а также явный 

конфликт с идейным содержанием травелога позволяют однозначно утвер

115 Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. 
С. 299.



ждать, что Пушкин отнюдь не сочувствовал янычару, поскольку пространст

во, подвергающееся процессу ориентализации, должно быть деисламизиро- 

вано и приобщено к европейской системе ценностей116:

Стамбул гяуры нынче славят,

А завтра кованой пятой,

Как змия спящего, раздавят 

И прочь пойдут и так оставят.

Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;

В нем правду древнего Востока 

Лукавый Запад омрачил —

Стамбул для сладостей порока 

Мольбе и сабле изменил.

Стамбул отвык от поту битвы 

И пьет вино в часы молитвы.

Там веры чистый луч потух:

Там жены по базару ходят,

На перекрестки шлют старух,

А те мужчин в харемы вводят,
117спит подкупленн й евнух .

< ...>

Мотив восточного кастрата («евнуха»), функционирующий в таких по

этических текстах Пушкина, как «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), «По

слание цензору» (1822), «Разговор Фотия с гр. Орловой» (1824), «Сказка о 

золотом петушке» (1834) и др., в «Путешествии», обрастает натуралистиче

скими подробностями, появление которых в литературном тексте (даже под 

прикрытием наукообразной латыни) было отнюдь не обязательно и объясни-

116 Долинин А. Гяур под маской янычара: О стихотворении Пушкина «Стамбул гяу
ры нынче славят...» // Новое литературное обозрение. 2013. № 123. С. 194.
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мо только тем, что повествователь придавал им особую значимость. Повы

шенное внимание к образу евнуха у Пушкина ранее уже вызывало претензии 

критики. Так, например, в статье «Критический взгляд на “Бахчисарайский 

фонтан”, соч. А. Пушкина» (1824) В.Н. Олин недоумевал:

.чрезвы чайно приметно, что стихотворец, настоя, так сказать, в описании 

эвнуха, хотел непременно выставить перед глаза своих читателей сего гаремско- 

го стража и прекрасно успел в своем намерении < . >  Сверх сего скажем, что изо

бражение эвнуха, к которому стихотворец, после первого описания, возвращается 

еще два раза, будучи слишком сильно выставлено, и, так сказать, на трех планах 

< ...> , чрезвычайно обременяет тесную основу и тесные рамы сей повести118.

Дважды выделив курсивом слово «выставить», критик настаивает на 

том, что евнух, как персонаж из «байронического мира», чужеродный «вши

тый лоскуток» в ткани повествования, не заслуживает столь пристального 

внимания русской публики. Пушкин, в отличие от критиков, прекрасно по

нимал, что евнух является важным элементом мифопоэтического простран

ства гарема, необходимым для движения гаремного нарратива. Кроме того, в 

концептуальном плане евнух способствовал генерализации абсурда и проти

воестественности восточной тирании.

В «Путешествии» образ евнуха, говоря языком В.Н. Олина, был «вы

ставлен» еще более заметно, осложняясь проблематикой мнимого и настоя

щего кастрата в контексте русской ориентализации Востока. Мнимый каст

рат в «Путешествии» — не только пленный турок-гермафродит, скокру- 

шающийся по поводу того, что «deus» оскопил его119, но и сам повествова

тель, появление которого в бане, наполненной голыми женщинами, не вызва

ло должной реакции, как если бы туда зашел евнух:

118 Олин В Л . Критический взгляд на «Бахчисарайский фонтан», соч. А. Пушкина // 
Пушкин в прижизненной критике, 1820-1827. СПб., 1996. С. 198, 202.



Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали 

смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться сво

ею чадрою; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой120.

В то же время настоящий кастрат, упомянутый в «Путешествии» — это 

русский офицер,

.к о е г о  история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его 

скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он 

рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным просто

душием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны121.

Оскопленный русский офицер, мнимо оскопленные пленный турок и 

повествователь в пространстве бани конструируют единую схему, в художе

ственные задачи которой входит насмешка над принципом насильственной 

ориентализации Востока.

Беллетристические злоключения русского офицера в рамках эпизода по

сещения гарема Османа-паши структурно соотносятся с грибоедовской кон

цепцией обладания Востоком, ценой которого является плен, страдания и 

смерть. Реконструировать эту концепцию помогают такие стихотворения 

А.С. Грибоедова, как «Хищники на Чегеме» (1825), «Освобожденный» 

(1826), но особенно стихотворение «Восток», которое было опубликовано в 

№ 6 «Библиотеки для чтения» за 1835 год. Ироничное высказывание

. т а к и м  образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам
122основание для восточного ро ана

120 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8, Кн. 1. М., 1995. С. 456.
121 Там же. С. 480.
122 Там же. С. 481.



следует рассматривать вполне серьезно: г а р т  как олицетворение клю

чевых ориентальных концептов тирании и сладострастия имеет в глазах ав

тора большой нарративный потенциал, поскольку это напрямую связано с 

проблемой русской ориентализации пространства.

V

В рамках концепции восточной тирании следует рассматривать также 

явные и скрытые аллюзии к декабристам (мотивы разгрома янычар, хроноло

гически случившегося спустя полгода после декабристского восстания — в 

июне 1826 г.), принимавшим активное участие в турецкой кампании 1828

1829 годов, и значительное пушкинское отступление о Грибоедове, нашед

шем на Востоке любовь и смерть. Первое упоминание о Грибоедове в кон

тексте разговора с Ермоловым было подчеркнуто аполитично, однако и кон

текст беседы с Ермоловым, и последующее отступление о личности Г рибое- 

дова демонстрируют особенности нарративной стратегии «Путешествия»: 

политические высказывания повествователя функционируют в травелоге в 

плане «двойной структурности», так что некоторые из них контекстуально 

опровергаются другими высказываниями или тоном, показывающим истин

ное отношение к описываемым явлениям. Поэтому слова повествователя о
123том, что «о правительстве и политике не было ни слова» , в отношении са

мого Пушкина нужно понимать прямо противоположно. Основное содержа

ние политических мотивов «Путешествия» — это вопросы взаимоотношения 

свободного человека и власти, что в рамках ориентального пространства не

минуемо поднимает их на уровень культурологических.

Давно замечено, что грибоедовская тема в «Путешествии» занимает од

но из центральный позиций, не ограничиваясь упоминанием искупительного 

персидского посольства в Россию и собственно грибоедовским эпизодом: эта



тема «развивается при помощи разнообразных намеков, параллелей и вклю

чается в систему сложных смысловых связей на всех уровнях произведе-
124ния» .

Если декабристский подтекст может быть истолкован как намек на оп

позиционность Пушкина по отношению к официальной политике властей, то 

ермоловский и грибоедовский тексты не оставляют сомнений в том, что оп

позиционность Пушкина имеет культурологические истоки и основывается 

на неприятии контрпродуктивных азиатских черт русского менталитета и са

модержавия. Азиатские черты во внешности и в характере имеет «покори

тель Кавказа» Ермолов: он по-европейски свободен от плебейства в отноше

нии «тирана на троне», за что его уважали декабристы, но по-азиатски жес

ток, сам выступая тираном для народов Кавказа и Закавказья. Грибоедовский 

эпизод заканчивается словами, которые в ориенталистском дискурсе, как 

правило, применяются в отношении Востока: «замечательные люди исчезают
125у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» .

Декабристы, которые в глазах Пушкина были борцами за свободу, пали 

жертвой деспотизма, культурологически соотносимого с мусульманским 

деспотизмом невежественных османов и персиян. Поэтому можно с уверен

ностью говорить о том, что ориентализация пространства в «Путешествии» 

начинается не в пределах Азии, когда разница климата и ландшафта стано

вится видимой, но еще в пределах России, в контексте чего и следует пони

мать заявление повествователя:

Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий бе

рег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России126.

124 Фесенко Ю Л . Пушкин и Грибоедов: (Два эпизода творческих взаимоотноше
ний) // Временник Пушкинской комиссии, 1980. Л., 1983. С. 109.

125 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 462.
126 Там же. С. 463.



Границы между Россией и Турцией оказываются размыты не в геогра

фическом отношении, а в концептуальном, поэтому этнографические и ан

тропологические изыскания повествователя, вроде вопроса о распространен

ности гермафродитов среди азиатов или тонкостей религиозного мировоз

зрения мусульманской секты язидов, призваны убедить читателя в том, что 

сообщаемые сведения дополнительно обладают функциями аллюзии.

Такова, на наш взгляд, особенность приложения «Notice sur la secte des 

Yezidis», которое Пушкин планировал вместе с «Маршрутом от Тифлиса до 

Арзрума» присовокупить к публикуемому тексту «Путешествия». С художе

ственной точки зрения эта заметка была излишним дополнением потому, что 

тема религиозного вольнодумства язидов была завершена в основном тексте 

«Путешествия» и не требовала такого подробного распространения. Упоми

ная язидов среди других мусульманских беков, периодически собиравшихся 

в палатке генерала Н.Н. Раевского, повествователь сообщает, что его интерес 

к язидам возник в виду того, что они слывут на востоке «дьяволопоклонни-
127ками» . Повествователь сохраняет спокойный исследовательский тон:

Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной 

шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей кон

ницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы 

отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что 

они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почита

ется неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем 

может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объ

яснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоня-
128тся; и заблу дения их показались не у е гораздо простительнее .

127 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 468.
128 т а е.



Зачем, в таком случае, Пушкину потребовалось привлечь большее вни

мание к язидам? Известно, что эти выдержки на французском языке были 

сделаны писарем по прямому указанию Пушкина, однако до сих пор считает

ся, что автор руководствовался исключительно этнографическими интереса

ми, актуализируя исследовательскую часть «Путешествия», поэтому до сих 

пор эта выписка пристального внимания не привлекала. Учитывая во многом 

полемическое содержание пушкинского травелога, нельзя не обратить вни

мание на то, что столь обширное сообщение о малоизвестной мусульманской 

общности Кавказа имело только этнографическую задачу. Вероятным реше

нием этой проблемы может быть сопоставление «Notice sur la secte des 

Yezidis» с декабристской темой «Путешествия». Основным концептом, во

круг которого строится «проблема язидов» — это отношение к дьяволу, но 

Пушкин не останавливается на опровержении «дьяволопоклонничества», 

смещая центр высказывания язида на мысль о том, что дьявол «теперь несча

стлив, но со временем может быть прощен»129.

Тема «Прощения дьявола», как традиционная тема мистических течений 

ислама, начиная с уже рассмотренного нами Мансура ал-Халладжа, в траве- 

логе не имеет мистических смыслов и должна быть рассмотрена в связи с из

гнанием декабристов: если «дикие» народы, покоренные «просвещенным» 

абсолютизмом России, имеют благородство говорить о прощении «врага ро

да человеческого», то государственные преступления декабристов могут и 

должны быть прощены просвещенным христианским монархом.

Ориентализация в пушкинском травелоге — сложный, полемический
130конструкт «антисентиментального путешествия» , в котором движение на 

Восток зеркально отражается движением к истокам национальной идентич

ности русской культуры в контексте острых социально-политических вопро

сов. Наличие в русской культуре типично азиатских черт («сонность», «кос

129 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 8. Кн. 1. М., 1995. С. 468.
130 Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литерату

ры путешествий. 1790-1840. СПб., 2004. С. 192.



ность», «нелюбопытность», «невежественность»), которые являются прямым 

следствием установленной в России «просвещенной тирании», не было оце

нено Пушкиным однозначно отрицательно, поскольку это противоречило бы 

его принципам объективности в рассуждениях на глобальные темы. Вопрос 

объективности и относительности взаимоотношений концептов личости и 

власти был актуализирован после 1831 года, когда Пушкин был допущен к 

архивам коллегии иностранных дел и библиотеки Вольтера в Эрмитаже в 

связи с его намерением написать «Историю Петра». При этом основной текст 

материалов к «Истории Петра» был сформирован в течение 1835 г., когда 

был написан и травелог «Путешествие в Арзрум».

Арзрумский травелог продемонстрировал, что романтический «западно

восточный синтез» Пушкина в 1830-е годы претерпел существенные измене

ния, наполняясь историософскими и культурологическими смыслами. Запад

но-восточные взаимосвязи травелога не ограничиваются аллюзиями к совре

менным событиям, а проецируются на весь исторический процесс, интертек

стуальные связи становятся более широкими. Например, неоднократно уже 

отмеченное тематическое и текстовое пересечение стихотворений «Стамбул 

гяуры нынче славят.» (1830) и «Кромешник» («Какая ночь! Мороз треску

ч и й .» , 1827) помещает в одно ассоциативное поле идеологемы тирании 

Махмуда II, Ивана IV, Петра I и, наконец, Николая I. При этом если деспо

тизм оттоманского султана и Ивана Грозного имеет явно азиатский характер, 

то послепетровская тирания — безусловный атавизм.

«Восточный вопрос» Пушкина, отраженный в художественных и публи

цистических текстах 1830-х годов — это не готовая концепция, предпола

гающая однозначный ответ, а диалогическое поле вопросов, «прямой и от-
131крытый разговор» об исторической и культурной роли России в эпоху ак

тивного «изобретения» концепций «Запада» и «Востока». Открытие и «при

131131 о елев . . сториосо ская оппозиция «Запад- осток» в творческо сознании 
Пушкина // Пушкин и мир Востока. М., 1999. С. 168.



своение» Востока русской культурой в сознании Пупкина, вполне оправдано 

и обосновано цивилизационной миссией России в мире, но если эта миссия 

будет противоречить общечеловеческим принципам, Россия продолжит свое 

историческое существование не в качестве субъекта, а в качестве объекта 

ориентализации просвещенных государств Западной Европы.



3.5. Формирование персонального мифа об Афанасии Никитине 

в контексте «восточного вопроса» 1850-х годов

I

На исходе русского Средневековья эгодокумент тверского купца, пове

ствующий о частном путешествии в мусульманскую Индию, был жанровым 

и повествовательным вызовом паломнической литературе, ярчайшими об

разцами которой были «Хожение Даниила, игумена Русской земли» (XII в.), 

«Хожение архимандрита Агрефения в Святую землю» (XIV в.), «Хожение 

Авраамия Суздальского» (XV в.), «Хожение Варсонофия в Египет, Синай и 

Палестину» (XV в.), «Хожение гостя Василия в Малую Азию, Египет и Пале

стину» (XV в.) и др.: русский человек оказывается на Востоке не в качестве 

паломника или дипломатического курьера, а в роли яркого индивидуалиста, 

бросающего вызов судьбе, как позднее это делали персонажи европейских 

авантюрных романов. Записки Афанасия Никитина — не результат, а живой 

процесс развития творческой, деятельной, сомневающейся личности, и в 

этом отношении они представляют большую ценность для исследования ти

пологии характеров русского ориентализма.

Отметим основные черты образа А. Никитина, которые чрезвычайно 

важны для понимания предыстории и глубинной структурности русского 

ориентального травелога: нарратор тщательно фиксирует не только факты, 

существенные для хожений его времени и поздних травелогов (топонимы, 

расстояния, имена военных и политических деятелей), но и то, что составляет 

основу цивилизационных различий между материнской культурой и культу

рой наблюдаемых народов, предвосхищая поздние ориенталистские зарисов

ки «дикарей» (особенно это касается описания изумления индийцев «белому 

человеку», дешевизны индийских женщин, готовых на все ради «белого че

ловека» и др.); путешественник — не безучастный повествователь, каким мог



быть прагматичный купец, ищущий новые рынки, а личность, допускающая 

самокритику, эмоции и сомнения; повествователь в никитинском травелоге 

существует в ситуации сформированного сюжета исхода-возвращения: каки

ми бы случайными ни казались описываемые события и маршрут, после на

чальной фразы («Се написах свое гръшное хожение за три моря») все осталь

ное повестование становится ретроспекцией, которая допускает тот факт, что 

автор сознательно выбрал для описания те эпизоды, которые соответствовали 

его идее и опустил все то, что ей противоречило. Архетипичность сюжета о 

бегстве на Восток, несомненно, сближает этот памятник с романтическими 

сюжетами 1820-1830-х годов (например, как и Афанасий Никитин, персонаж 

«Г ероя нашего времени» Г ригорий Печорин умер на обратном пути с Восто

ка).

Дальность путешествия и обилие иноязычных слов, которыми Никитин
^ 132с удовольствием украшал свой текст , вероятно послужили основой интере

са летописцев, опрометчиво включивших тетради Никитина в летописное 

повествование как экзотическое и крайне важное свидетельство все возрас

тающей роли русской политики на Востоке и самого Востока в русской по-
133литике и культуре . По незнанию, первоначальные редакции сохраняют ни

китинские пассажи на восточных языках — очевидное, в глазах изумленных 

летописцев, доказательство реального, а не вымышленного открытия Ин-
134дии , но затем подозрительные иноязычные молитвы и восклицания явно

132 Крачковский И Ю . Очерки по истории русской арабистики. М.; Л., 1950. С. 17. 
Также см.: Минаев И.П. Старая Индия. Заметки на «Хожение за три моря» Афанасия Ни
китина. М.: Книга по Требованию, 2011.

133 См.: Данциг ДМ . Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965; Дан
циг Д.М. Ближний Восток, м. 1976; Stavrov Th.G., Weisensel P.R. Russian travelers to the 
Christian East from the twelfth to the twentieth century. Columbus, 1986.

134 Известно, что наряду с жанром хожения, отражавшего реальное путешествие, в 
русской литературе Древней Руси развивался жанр вымышленного, или апокрифического 
хожения: «Хожение Богородицы по мукам» (XII в.), «Сказание Епифания Мниха о пути к 
Иерусалиму» (XIV в.), «Повесть о путешествии архиепископа новгородского Иоанна на 
бесе в Иерусалим» (XV в.) и др.



мусульманского характера старательно изымаются. Политика военной и тор

говой экспансии на Восток в противовес католическому миру не терпит 

вольностей и двоякого толкования религиозных догм. Так, в Сухановском 

изводе (XVII в.), восходящем к Троицкому (Ермолинскому) изводу, тщатель

но удалено практически все, что так или иначе связано с мусульманской се- 

миосферой: сведено к минимуму включение арабских, тюркских, персидских 

выражений, а заключительная часть, написанная по-арабски в кириллической 

графике, удалена целиком. В Летописном изводе отчетливо видна интерпо

ляция, при которой слово «богу» заменено на слово «Христу»:

Да молился есми богу вседержителю, кто сътворилъ небо и землю, а иного 

есми не призывал никоторово имени, богъ олло, богъ керимъ, богъ рагымъ, богъ 

худо, богъ акъберъ, бог царь славы, олло варенно, оллорагымелло, сеньсень олло
135га! (Троицкий извод, л. 380 об.)

и
Да молился есми Христу вседрьжителю, кто сотворил небо и землю, а иного 

есми не призывал никоторого именемъ, богъ олло, богъ керим, богъ рагимъ, богъ 

хосдо, богъ акьбер, богъ царь славы, олло варенно, олло рагимельно сеньсень ол

ло ты (Летописный извод, л. 449 об.)136.

На первый взгляд, замена равнозначных в христианской теологии слов 

производит впечатление lapsus calami: составитель Эттерова списка исполь

зовал допустимый синоним, не изменив ни формы, ни содержания текста. 

Это казалось настолько очевидным, что до сих пор не привлекало внимания 

ни отечественных, ни зарубежных исследователей. Между тем, эта замена не 

просто не равнозначна, она напрямую противоречит целостному смыслу ни

китинской фразы, построенной на противопоставлении правильного (фило

софского) и неправильного (догматического) понимания божественного

135 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 24.
136 Там же. С. 11.



единства: центр тя ести в сказ вания приходится на усуль анских на

именованиях Бога, а фразой «иного есми не призывал никоторого именемъ»

— явная крамола, которую почувствовал составитель Эттерова списка. Куль

турологическая и политическая важность документа требовала его репродук

ции, но только в исправленном виде.

Традиция исправления перешла к более поздним толкователям, не обла

давшим ориенталистской компетентностью: так, классический, вощедший во 

все хрестоматии перевод Хождения на русский язык Л.С. Семенова и А.Д. 

Желтякова содержит ряд неточностей, которые позволяют случайно или на

меренно скрыть факт знакомства Никитина не только с основными положе

ниями мусульманского вероучения, но и с оппозиционными философскими 

течениями суфизма, в частности, касательно внеконфессионального единства
137бога. Так, фраза «тттихбъ Алудин пиръ ятыр» переводится советскими спе-

138циалистами как «шейх Ала-ад-дин [святой лежит]» . На наш взгляд, термин 

«пир» категорически не соответствует русскому понятию «святой», так как 

«пир» («старец», «шейх») — это персидское наименование наставника в су-
139фийских орденах , в индийском варианте суфизма (или системах, испытав

ших его влияние) он известен под названием «гуру». Замена «пира» «свя

тым» удаляет из текста элементы суфизма, и, таким образом, не дает воз

можности установить факт знакомства Никитина с мусульманской мистиче

ской философией, ее ритуалами и речевыми практиками.

Другой пример некорректного перевода, искажающего смысл оригина

ла, относится к фразе «Олло, худо, богъ, данъиры» в Летописном изводе. 

Желтяков и Семенов перевели это следующим образом: «Боже, боже, боже, 

боже!». В древнерусском тексте по слову «богъ» видно, что эта конструкция 

не звательного, а именительного падежа, и, следовательно, не сводима, как в 

упомянутом переводе, к функции междометия, эмоционально комменти

137 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 8.
138 Там же. С. 47.
139 См.: Nasr S.H. Sufi Essays. Albany: State University of New York Press, 1972. P. 57.



рующего предыдущую фразу о несправедливости «русских беков», т.е. кня

зей:
А Русь еръ тангрыд сакласын; олло сакла, худо сакла! Бу даниада муну ки-

бить ерь ектуръ; нечикь Урус ери бегляри акой тугиль: Урусь ерь абоданъ бол-

сынъ; растъ кам даретъ. Олло, худо, Богъ, данъиры140.

Литературоведы не обратили внимание на то, что «Олло, худо, богъ, 

данъиры» — это самостоятельное высказывание, утверждающее философ

скую идею идентичности наименований Бога на разных языках, как в извест

ной на Востоке притче Джалаладдина Руми о слоне и семерых слепцах. Раз

ные религии в суфизме воспринимаются не как ложные, а как необходимые, 

исторически обоснованные грани бытия в связи с тем, что бог един незави

симо от того, что о нем думают люди (имеется в виду ключевая концепция 

ислама — идея таухида, описанная нами ранее при реконструкции ориента

лизма А.С. Пушкина). В этом смысле фраза Афанасия Никитина «богъ акь- 

берь»141 — не что иное, как факт осмысленного синтеза устойчивых формул 

двух ментальных систем. Этот факт крайне интересен нам как прототип за

падно-восточного синтеза в литературе первой половины XIX века.
142В этом отношении необходимо вспомнить гипотезу Б А. Успенского о 

том, что для Никитина Индия была «нечистым местом», а написанный в ней 

текст является своего рода сознательным выражением «антиповедения»: по 

мнению ученого, находясь в «чужом» пространстве, Никитин «сознательно» 

совершает запретные вещи, что в мифологическом отношении может высту

пать охранительным знаком. Гипотеза Успенского интересна в отношении 

проблемы сакрализации пространства в древнерусской литературе, но в от

140 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 14.
141 Там же. С. 11.
142 О этом т . :  Успенский Б. А. 1) К проблеме христианско-языческого синкретизма в 

истории русской культуры; 2) Дуалистический характер русской духовной культуры (на 
материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Вторичные моделирующие сис
темы. Тарту, 1979.



ношении Хожения не поволяет понять ни принципы построения образа вос

точных территорий, ни последовательность ориентализмов, ни характер вос

точного влияния в менталитете Никитина.

По нашему мнению, провозглашение Никитиным идеи таухида в карти

не мира Афанасия Никитина решительно опровергает представление Успен

ского об «антихожении». Наименование Бога на четырех языках утверждает 

наличие четырех путей к одной цели, каждый из которых может быть, в за

висимости от контекста, в равной степени истинным, поскольку «а растъ де

ни худо донот — а правую вьру богъ вьдает. А права вьра бога единаго знати, 

и имя его призывати на всяком мьсте чисте чисто»143. Наречие образа дейст

вия «чисто» достаточно четко связано с идей таухида как «чистого моноте

изма».

Таким образом, мы видим, что с самого начала путевой нарратив Афа

насия Никитина приобрел двойственный статус одновременно значимого и 

опасного явления русской словесности. «Хожение» зафиксировало сложную 

ситуацию духовного поиска и протеста личности XV века в условиях форми

рования централизованного Московского государства, «когда от верующего 

требовалось быть не «христианской личностью», как в минувшие века, а 

дисциплинированным адептом церкви, следовавшим всему, чего требовало 

от него наружное благочестие и внешняя обрядовость»144.

Если к этому добавить идею «Москвы — третьего Рима», уравнявшую 

понятия «православный» и «русский», становится ясно, в какой ситуации 

оказался Никитин: он переживает, что «забыл веры крестьяньские всее»145 не 

потому, что называет Бога невообразимо для христианского ортодокса «Ал

лахом Истинным» («Олло оакъ»146), а потому, что не имеет возможности из- 

за потери книг совершать внешние обрядовые действия, в частности, соблю

143 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 29.
144 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 104.
145 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 90.
146 Там же. С. 24.



дать религиозн е праздники. то оказ валось равносильн потери русской 

национальной идентичности. Поэтому когда мусульманин Мелик «понуди»
147Никитина «в веру бесерменьскую стати» и Никитин отказывается, ссыла

ясь на разницу в молитвах и свою внеположенность этом землям («гарипст- 

во»), Мелик справедливо выражает сомнение в четкой религиозной идентич

ности путешественника: «Истинну ты не бесерменин кажешися, а и кристь-
148яньства не знае ь» . отеря русской идентичности пере ивается икити- 

ным чрезвычайно болезненно.

II

Сомнения Афанасия Никитина в своей религиозной идентичности пере

дались летописцам и более поздним толкователям, формируя внелитератур- 

ный спор о том, какого вероисповедания придерживался реальный путешест

венник Никитин, после нескольких лет блуждания отправляясь в родные 

края. Американская исследовательница Г эйл Ленхофф доказывает149, что Ни

китин принял ислам, в качестве главного аргумента используя обращения 

Никитина к Богу «по-мусульмански» на восточных языках, например:

А се оло, оло абрь, оло акъ, олло керем, олло рагим!» (Этт. сп., л. 445)150

или

Олло акберь, акши худо, илелло акши ходо...» (Троиц. изв., л. 392 об.)151.

147 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 13.
148 т а е.
149 См.: Lenhoff G. Beyond Three Seas: Afanasij Nikitin’s Journey from Orthodoxy to 

Apostasy // East European Quarterly, 1979, vol. 13, P. 432-447.
150 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, ленинградское отделение, 

1986. С. 21.
151 Там же. С. 31.



Но самое главное, по мнению Леннхофф, что свидетельствует об обра

щении Никитина — это арабская молитва, заключающая текст «Хожения».

Противоположной точки зрения придерживается известный советский 

ученый Я.С. Лурье, который внимательно проанализировал «Хожение» с 

точки зрения филологии, но упустил из виду важную культурологическую
152деталь. о его нени , икитин «не ог принять исла » , поскольку для 

этого нужно было совершить обряд, имеющий «ясную и очевидную форму 

обрезания», что было смертельно опасно для человека, который собирался 

вернуться на Русь. К тому же Никитин порой противопоставляет себя му-
153сульманам, например: «Мене залгали псы бесермены...» и явно утверждает, 

что остается христианином:

Уже проидоша Великия дни четыре в бесерменьской земле, а кристьяньства

не оставих. Дале богъ ведает, что будет... (Этт. сп., л. 452 об.)154.

Правда, Лурье отвергает также точку зрения Б.А. Успенского, уточняя, 

что взгляды Никитина уже нельзя считать ортодоксальными — скорее под

ходит термин «синкретический монотеизм, признающий критерием «правой 

веры» только единобожие и моральную чистоту».

В 1993 году Г. Ленхофф с соавторстве с Дж. Мартином возвращается к 

этому вопросу более обстоятельно. Американские слависты справедливо уп

рекают советского ученого в элементарном незнании того, как совершался 

обряд инициации в исламе на средневековом Востоке155: исключительно вер

бальным путем, как это показал Р.В. Булиет на широком материале средневе

152 Лурье Я.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века // Хожение за три моря Афа
насия Никитина. Л., 1986. С. 77-87.

153 Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. С. 21.
154 Там же. С. 113.
155 Ленхофф Г.Д., Мартин Дж.Б. Торгово-хозяйственный и культурный контекст 

«Хожения за три моря» Афанасия Никитина // Труды Отдела древнерусской литературы. 
СПб.: Дмитрий Буланин,1993. Т. XLVII. С. 112.



ковых обращений в ислам156. Для того, чтобы стать мусульманином, нет не

обходимости совершать обрезание или иные обряды, в которых участвуют 

священнослужители, достаточно произнести формулу мусульманского испо

ведания — шахаду («La ilaha illa-llah Muhammadur-rasulu l-lah», араб. «Нет 

бога, кроме Аллаха, Мухаммад — посланник Аллаха») при двух свидетелях- 

мусульманах. Никитин не упоминает о таком событии, но в тексте его эгодо

кумента содержится шахада в контексте, не оставляющем сомнения в том, 

что он понимает и не отрицает значение формулы инициации:

А иляга илля илелло (Этт. сп. на л. 458 об.), Мамет дени розсулял (л. 456:).

Спор о религиозной принадлежности Никитина представляется нам со

вершенно бесперспективным с точки зрения поэтики, поскольку нам неиз

вестны ни биографические условия создания его травелога, ни история со

ставления самого текста (редактировал ли Афанасий Никитин текст на об

ратном пути, вставляя ориентальные фразы в ранний текст, или Хожение на

прямую отражает динамику психоэмоциональных состояний автора, добав

ляли ли летописцы собственные слова в текст Хожения). Не учитывая глуби

ну и сложность проблемы, Лурье и Ленхофф отвечали, в сущности, на два 

принципиально разных вопроса: на вопрос о том, кем себя считал Никитин, 

или кем он был по религии, на основании имеющихся текстовых данных не

обходимо согласиться с выводами Лурье. Но на вопрос о том, категориями 

какой семиотической системы Никитин воспринимал Бога и бытие, или кем 

он был по вере, приходится признать мусульманскую доминанту. При этом 

необходимо помнить о том, что, говоря о Никитине, мы имеем в виду нарра- 

тора, а не реальное историческое лицо.

156 См.: Bulliet R. W. Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantita
tive History. Cambridge, Mass., 1979.



Гораздо большее значение для нашего исследования имеет образ пове

ствователя, который, как покажет дальнейшая история русского ориенталь

ного травелога, многими нитями связан с проблемой русского человека на 

Востоке. Путевой нарратив тверского купца формирует особый персональ

ный миф, а также тип русского путешественника в ситуации «свой среди чу

жих, чужой среди своих», являясь, таким образом, прототипом устойчивых 

образов путешественников и пленников эпохи русского колониализма XVIII

— первой половины XIX века.

Маргинальный статус путевого дневника Афанасия Никитина, сложив

шийся в период с XV по XVIII век, претерпел существенную трансформацию 

в XIX веке. Из разряда сомнительной литературы, способствующей распро

странению ересей, травелог Афанасия Никитина перешел в разряд литерату

ры, свидетельствовавшей, как выразился Н.М. Карамзин в VI томе «Истории 

Государства Российского» (1817), что

...Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещён

ных, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде 

нежели о Португалии, Г олландии, Англии. В то время как Васко да Г ама единст

венно мыслил о возможности найти путь от фрики к Индостану, наш тверитянин
157уже купечествовал на берегу Малабара .

Говоря о том, что Никитин был «менее просвящен», чем французские 

агенты и торговцы бриллиантами XVII века, Карамзин, вероятно, имел в ви

ду, что Афанасий Никитин не оставил после себя заметного следа в литера

туре, как это сделали более удачливые французы, издав прославившие их



ориентальные травелоги . Но т е с т е  с тем, в его словах звучит гордость че

ловека, составляющего историю Российской империи, которая задолго до 

морских империй Европы обнаруживала свое будущее величие.

Забытый и затерянный на несколько веков в монастырских архивах па

мятник становится с этого момента знаком исторической роли России, обя

занной быть наравне с великими империями. Ниже приведем несколько об

ращений к никитинскому травелогу в интересующий нас период 20-50-х го

дов XIX века и обратим внимание на тот факт, что практически все значимые 

публикации этого памятника приходятся на обострение проблем «восточного 

вопроса» в Европе и России: в период Греческого восстания, утверждения 

независимости Греции от Османов, а также в эпоху Крымской войны:

1) В 1821 году историк и археограф П.М. Строев издает полный текст 

никитинского Хожения в составе «Софийского временника».

2) В 1824 году европейцы узнают об Афанасии Никитине из немецкого 

перевода VI тома «Истории Государства Российского», изданного в Риге под 

названием «Geschichte des Russischen Reiches von Karamsin» (издание карам- 

зинской «Истории» в Германии происходило в период с 1820 по 1833 го

ды)159;

3) В 1835 году в Лейпциге публикуется первый перевод Хожения на 

иностранный (немецкий) язык, выполненный русским историком Д.И. Язы-

158Les Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, ecuyer baron d’Aubonne, qu’il a fait en 
Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, & par toutes les routes que 
l’on peut tenir : accompagnez d’observations particulieres sur la qualite, la religion, le 
gouvernement, les coutumes & le commerce de chaque pais; avec les figures, le poids, & la 
valeur de monnoyes qui y ont court, Gervais Clouzier, Paris, 1676; Jean Chardin, Journal du 
voiage du Chevalier Chardin en Perse, Amsterdam, Jean Wolters & Ysbrand Haring, 1686; Voy
ages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, Amsterdam, Jean- 
Louis de Lorme, 1711 и др.

159 Karamzin N.M. Geschichte des Russischen Reiches. Nach der zweiten Original- 
Ausgabe ubersetzt. Sechster Band. Riga.1824.



ковым «Reise nach Indien unternomen von einem Russischen Kaufmann im 15 

Jahrhundert»160;

4) В 1849 году к нему возвращается историк И.П. Сахаров, а в 1853 году 

читатели вновь видят его в «Приложении» к Полному собранию русских ле

тописей161;

5) В 1856 году о Хожении напомнил И.И. Срезневский, опубликовав 

статью «Хожение за три моря Афанасия Никитина в 1466-1472 гг.» в Ученых 

записках второго отделения Императорской Академии Наук;

6) В 1857 году в Лондоне увидел свет первый английский перевод Хо- 

жения «The Travels of Athanasius Nikitin, of Twer. Voyage to India», выпол

ненный русским музыкантом польского происхождения М. Виельгорским и 

опубликованный с обширными примечаниями в крайне интересном сборнике 

Хаклитовского общества под редакцией Р.Г. Меджора162.

Этот перевод 1857 года заслуживает отдельного внимания, поскольку он 

мог быть выполнен не только и не столько в связи с интересом графа к лите

ратуре средневековых путешествий, сколько в связи со сложившейся в Евро

пе общественно-политической ситуацией после Крымской войны 1853-1856- 

х годов и, в частности, русско-английским противостоянием: это объясняет 

тот факт, что никитинский травелог был переведен именно на английский, а 

не на французский или немецкий языки.

В статье «Nikitin’s Conversion in India to Islam: Wielhorski’s Translation 

Dilemma» Д. Скотт со ссылкой на известный сборник К. Маркса и Ф. Энгель

са «The Russian Menace to Europe: a Collection of Articles, Speeches, Letters and

160Jazykow D. Reise nach Indien unternommen von einem Russischen Kaufmann im 15 
Jahrhundert // Dorpater Jahrbucher fur Literatur XLVIII. Bd. IV. Leipzig, 1835. P. 481-502.

161 Подробнее см.: Малето Е.И. Антология хожений русских путешественников, XII- 
XV века: исследования, тексты, комментарии. М.: «Наука», 2005. С. 39.

162 India in the fifteenth century: being a collection of narratives of voyages to India, in the 
century preceeding the Portugese discovery of the Cape of Good Hope; from Latin, Persian, 
Russian, and Italian sources, now first translated into English. London: The Hakluyt Socie
ty. 1857.



News Dispatches» утверждает, что Вильегорский был близок русским дипло

матическим кругам в Лондоне163, и это далеко не случайное совпадение, что 

тема русского первооткрывателя Индии возникает в контексте растущего на

пряжения между Российской и Британской империями: британцы боялись, 

что политика России в Персии и Средней Азии нацелена на то, чтобы полу

чить выход в Индию164, и русское правительство об этом знало, намекая на 

то, что у России есть историческое право первооткрывателя «купечество

вать» в Индии.

Нет никаких доказательств того, что Виельгорский выполнил англий

ский перевод «Хожения за три моря» по прямому поручению министерства 

иностранных дел или русской дипломатической службы в Лондоне. Но нель

зя отрицать и того факта, что Виельгорский вращался в российских кругах, 

для которых XV век и, в частности, 1453 год, когда произошло трагическое 

для восточных христиан падение Константинополя под натиском турок, имел 

значение глубоко символическое. Здесь уместно вспомнить Ф.И. Тютчева, с 

которым Виельгорского связывали долговременные дружеские отношения. 

Мы не располагаем данными о том, принимал ли Тютчев какое-то участие в 

судьбе перевода Виельгорского. Важнее тот факт, что в 1840-1850-е годы 

восточный вопрос стимулировал мифопоэтическое обращение авторов к те

мам геополитики и истории. Художественные интерпретации истории при

обретали функции мифа. В стихотворении 1848-1949 года «Русская геогра

фия» Тютчев прямо провозглашал Индию одной из частей великой восточ

ной империи — России:

163 Scott. D. Nikitin’s Conversion in India to Islam: Wielhorski’s Translation Dilemma // 
Entertext: Journal for Cultural & Historical Studies & Creative Work. 1.3. 2001. P.131-161.

164 Gillard D. The Struggle for Asia 1828-1914: a Study in British and Russian Imperial
ism. London: Methuen, 1977. P. 65.



< .> С ем ь  внутренних морей и семь великих р е к .

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Г анга до Д у н а я .165

Появление подобных текстов и публикация русского ориентального тра- 

велога специально для английских читателей свидетельствовали о том что, 

воскрешение исторических мифов в преддверии Крымской войны было зна

ком времени. К сожалению, этому процессу оказались подвержены и поли

тические власти. Как отмечает Скотт, было много общего между политикой 

Ивана III и Россией 1850-х годов: оба стремились распространить свое влия

ние в мусульманском мире вопреки противодействию обеспокоенных евро

пейцев. Однако Скотт забывает, что в русском публицистическом дискурсе 

середины XIX века в России набирал обороты пафос «собирания земель», но 

не русских, как это происходило в период Ивана III, а славянских, под эгидой 

религиозного возрождения империи Третьего Рима. Начало Крымской войны 

совпадало с 400-летием падения Второго Рима и воспринималось как боль

шой исторический реванш имперского и религиозно-политического характе

ра.

Исследуя этот вопрос, Скотт формулирует переводческую проблему 

сознательной фильтрации мусульманского содержания Хожения: как и поче

му Виельгорский нивелировал в английском тексте большую часть арабских, 

тюркских и персидских элементов рукописи Троицкого извода, положенного 

в основу перевода166, а также собственно мусульманские ритуальные форму

165 Тютчев Ф.И. Русская география («Москва, и град Петров, и Константинов 
град...») // Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 152.

166 О том, что в основу перевода Виельгорского легла рукопись Троицкого извода, 
Меджор сообщил в предисловии к сборнику: «The manuscript alluded to by Karamsin, and of 
which he gives an abstract (notes to vol. vi, p. 629), was found in the archives of the monastery 
of Troitsk-Sergivsk, and has been used for the present translation». См.: Major R.H. Introduction 
// India in the fifteenth century: being a collection of narratives of voyages to India, in the centu
ry preceeding the Portugese discovery of the Cape of Good Hope; from Latin, Persian, Russian,



лы (за исключением заключительной молитвы, которую Виельгорский при

вел без перевода латинскими буквами)? Действительно, тюркское рассужде

ние о дешевизне индийских женщин Виельгорский опускает167, а фразу «А се 

оло, оло абрь, оло акъ, олло керем, олло рагим!» Виельгорский переводит как

O God, true God, merciful God, gracious God168,

старательно, как и по всему остальному тексту, избегая слова «Аллах». 

Скотт приходит к выводу о том, что задачей Виельгорского было сформиро

вать образ верного своей религии тверского купца, который просто приспо

сабливался к обстоятельствам. Иными словами, Виельгорский-перводчик 

действует точно так же, как составитель Сухановского извода XVII века, 

предвосхищая публикации Никитина на русском языке в XX веке: формиру

ется образ русского первооткрывателя Индии, который тщательно интересу

ется верами, но своей не меняет даже под угрозой смерти.

Таким образом, первая половина XIX века отмечена рождением персо

нального мифа о русском путешественнике, первооткрывателе пути в Ин

дию, как составляющем русского имперского нарратива, однако прямых ли

тературных откликов на никитинский травелог в русской словесности XIX 

века не наблюдается — только типологические параллели. Вероятная причи

and Italian sources, now first translated into English. London: The Hakluyt Society. 1857. P. 
Ixxv.

167 Вероятно, по причинам этического характера. Меджор туманно намекает на это, 
указывая на необходимость пропусков без объяснения причин: «A striking peculiarity of 
Nikitin's narrative, is the frequent recurrence of oriental words and sentences, spelt in Russian 
letters and embodied in the original text. Some of these have been translated, while others have 
been necessarily left without explanation. См. Major R.H., там же.

168 The Travels of Athanasius Nikitin, of Twer. Voyage to India // India in the fifteenth 
century: being a collection of narratives of voyages to India, in the century preceeding the 
Portugese discovery of the Cape of Good Hope; from Latin, Persian, Russian, and Italian 
sources, now first translated into English. London: The Hakluyt Society. 1857. P. 10.



на тому — малая доступность источника и отсутствие иного драматического 

потенциала, кроме весьма ощутимой проблемы вероотступничества. Именно 

по этой причине интерес к русской старине, соотносимый с интересом к эк

зотике, ни в эпоху романтизма, ни в эпоху славянофильского влияния на ли

тературу не приводит русских авторов к этому памятнику напрямую. Все па

раллели с Хожением Афанасия Никитина, которые можно обнаружить в рус

ских ориентальных травелогах и художественных текстах XIX века, являют

ся собственно типическими (или прототипическими), отражающими концеп

туальное единство и сложный многовековой генезис проблемы «русский че

ловек на Востоке».



Русский ориентализм первой половины XIX  столетия как система худо

жественного мышления, основанная на мифологическом различении России, 

Запада и Востока в контексте имперского дискурса, был непосредственно 

связан с колониальными интересами Российского государства и его стремле

нием распространить свое политическое, языковое и культурное влияние на 

страны Востока. Многочисленные русско-турецкие и русско-персидские 

войны, Крымская война, завоевание Кавказа и Средней Азии, «греческий 

проект» Екатерины II, мифологема «Москва — Третий Рим», деятельность и 

литературные манифестации тайных обществ, европейские революции, секу

ляризация, эмансипация женщин и др. занимали большое место в процессах, 

формирующих «лицо» эпохи XIX века.

Активность России и колониальных держав Западной Европы в деле 

«освоения» и «изобретения» Востока как важнейшего направления междуна

родной политики и, соответственно, концепта национального самосознания 

привела к формированию концептосферы ориентализма. В пределах ориен- 

талистского художественного мышления востоковедческие научные дости

жения в области истории, языков, культур, мифологических и политических 

систем Востока растворялись в массе стереотипов, выдумок и фантазий, ос

нованных на убежденности в нравственном и культурном превосходстве 

«белых людей». Даже использование восточных масок для критики европей

ских пороков служило несомненным свидетельством цельности и мифологи

ческой устойчивости ориенталистского дискурса, поскольку в основе вос

точных масок «благородных дикарей» обязательно лежит противопоставле

ние западного и восточного (развитого-первобытного), что возможно исклю

чительно в случае воображаемого разделения мира на Запад и Восток.

Ориентализм рождается вместе с империей, но, будучи рожденным, спо

собен принимать самые разнообразные формы и существовать в постимпер-



ский период, встраиваясь в самые разнообразные парадигмы: от движения 

хиппи до антиглобализма, от дискурса «дружбы народов» до дискурса 

«борьбы с международным терроризмом». Разделение мира на Запад и Вос

ток, сфорированное в дискурсе ориентализма, оказалось настолько живучей 

стратегемой национальных нарративов стран Европы и России, что даже в 

начале XXI века, когда на фоне растущей политической, экономической и 

культурной мощи неевропейских стран (прежде всего, КНР и стран Персид

ского залива), литература и массовое сознание русских и европейцев про

должают оперировать теми же категориями безусловного превосходства «За

пада» над «Востоком», какими оперировали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,

Н.В. Гоголь, О.И. Сенковский, Д.П. Ознобишин, А.Ф. Вельтман и др., без 

осмысления того факта, что эти категории и их противопоставление — про

дукт исключительно европейской мысли, что эти псевдогеографические по

нятия — только несуществующие области воображаемой географии ориента

лизма.

Восточный текст как текстовое воплощение дискурса ориентализма на

циональных литератур Европы и России, сотканный из множества художест

венных и документальных текстов различного жанра, оформлялся в исклю

чительно западный по своим базовым характеристикам дискурс, в пределах 

которого было удобно говорить на самые разные темы: от развлекающего 

поиска новых поэтических миров до обсуждения острых политических во

просов современности. Главные из этих вопросов — проблема личной и на

циональной свободы от любой тирании. В эту проблемную область органич

но входят темы революций, национально-освободительных войн, цензуры, 

политической реакции, личного осмысления религиозных истин, патриотиз

ма и народности.

Ориентализм в русской литературе («русский ориентализм») — это осо

бый дискурс, сформированный в России в первой половине XIX века под 

влиянием западноевропейского ориентализма и направленный на то, чтобы



«изобрести» тот Восток, который необходим русской культуре для решения 

проблем самоидентификации. Россия под влиянием этих европейских про

цессов заложила в XVIII веке фундамент своего собственного ориентального 

дискурса, осознавая тот факт, что в пределах западноевропейского дискурса 

Россия была частью Востока, т.е. частью тех территорий, которые воплощали 

в себе миф о неизбежном подчинении Западу. Одновременное развитие и 

разрушение этого мифа — важнейший процесс, сопутствующий формирова

нию русской национальной идентичности в эпоху, начатую Отечественной 

войной 1812 года.

Русской культуре был необходим свой собственный Восток, где она 

могла бы самоутвердиться и выступить в роли Запада, т.е. не только владеть 

Востоком, но и вербализовать его, начать говорить от его имени. Русский че

ловек на Востоке в этот период — почти всегда европеец, который стара

тельно держит дистанцию между увлечением экзотикой и нравственно

эстетическими императивами просвещенного человека, при этом сознательно 

или бессознательно осваивая и используя восточные концепты.

Особую роль в генезисе русского ориентализма играло творчество А.С. 

Пушкина. Южные поэмы Пушкина заложили основу ориентального поэтиче

ского нарратива, закрепили основные сюжеты и средства построения ориен

тального мира. Интерес к истории и живой отклик на освободительную борь

бу балканских народов против Османской империи привел к актуализации 

проблематики «восточного вопроса» в русской литературе. Стихотворение 

«Пророк», написанное в непосредственной связи с концептосферой «Подра

жаний Корану», продемонстрировало, что восточный текст русской литера

туры перешел на качественно новый уровень, когда поэты не подражают 

Востоку, не пародируют Восток, а говорят на его языке, вербализуя важней

шие проблемы эпохи — «свобода», «личность и государство», «смысл чело

веческой жизни», «сила правды и поэтического слова». «Путешествие в Ар-



зру » стало поворотн о енто в анрово-те атической истории русско

го ориентального травелога.

В конце 1830-х годов, как показывает творчество М.Ю. Лермонтова, 

развитие национального самосознания приводит к тому, что Запад попадает в 

одну плоскость с Востоком в плане «дряхлости», противопоставляясь России

— молодой цивилизации Севера. В этот период благодаря творчеству М.Ю. 

Лермонтова русский ориентализм усложняется философскими проблемами 

судьбы, предопределения и индивидуализма.Так, фатализм — маркер ориен

тального мышления, восходящий к исламскому вероучению — в русском 

ориентализме, начиная с М.Ю. Лермонтова, включается в национальный 

дискурс самоопределения. В творческой лаборатории А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова пророк Магомет был интерпретирован как сильная личность, 

сформировавшая благодаря своим творческим способностям мировую циви

лизацию. Такой подход позволил без ущерба «официальной духовности» 

личностно сблизиться с мусульманским пророком, увидеть в Коране нравст

венные истины и философский потенциал.

Русский ориентализм — специфическое ментальное явление, имеющее 

много общих черт с западноевропейской материнской системой, но в силу 

множества причин явление вполне уникальное. В русском ориентализме му

сульманские коды использовались не только в плане создания масок «благо

родных дикарей» или для формирования подтекстового протеста против ти

рании. Русский ориентализм, в отличие от западноевропейского, генетически 

склонен к такому использованию чужеродного материала, при котором про

исходит глубокое философское осмысление единства человеческой природы. 

По сути это — процесс саморазрушения европейских основ русского ориен

тализма. Такие нравственно-философские сближения русского и «восточно

го», как «Подражания Корану» и «Пророк» А.С. Пушкина, рассмотренные в 

исторической перспективе духовных поисков Афанасия Никитина, фатализ

ма М.Ю. Лермонтова, «всемира» Н.В. Гоголя позволяют зафиксировать эво-



л ци русского ориентализ а от первоначального восприятия готов х о- 

делей Западной Европы до генерации собственных, коренным образом отли

чающихся от первоисточника.

«Благородные дикари», воины, скитальцы, поэты и тираны — это вооб

ражаемое население воображаемого Востока, основной объект мифопоэтиче

ских построений ориентализма А.Ф. Вельтмана, О.И. Сенковского, Д.П. Оз

нобишина и других. На фоне специфической «полуденной» природы это во

ображаемое население — основной материал ориентализации («овосточни- 

вания») любого пространства (североамериканского, восточноевропейского, 

южноевропейского, российского и др.), поскольку только человек и продук

ты его труда могут быть рассмотрены в динамической оппозиции «развитое- 

варварское». Русский оринтализм, в отличие от европейского, уделил боль

шее внимание процессу самоориентализации, когда придание восточных 

черт своему народу и своей культуре стало более важным для национального 

самосознания, чем придание восточных черт народам Балкан или Леванта. 

Образно говоря, если западноевропейский ориентализм — это язык, на кото

ром европейская идентичность повествует о своем величии, то русский ори

ентализм — это язык, на котором русская идентичность повествует о своем 

величии и ничтожестве. Преодоление этого ничтожества — главный пафос 

русского ориентализма первой половины XIX века.

Читающая публика в России 1820-1850-х годов постепенно привыкала к 

тому, что Восток — это не просто часть света, в которой поют с минаретов, 

режут головы по воле безрассудных халифов и запирают прекрасных плен

ниц в гаремах, Восток — это ментальная часть России и Европы, где «белые 

люди» могут свободно путешествовать и участвовать в определении судеб 

разнообразных экзотических и полуэкзотических народов. При этом путеше

ствовать можно было не только реально, как А. Норов, но и мысленно, как 

А.Ф. Вельтман, поскольку воображаемый мир Востока в воображаемом тра- 

велоге был более освоенным и, соответственно, более понятным.



Восток в русском ориентализме воспринимался как кладезь инокультур- 

ного образа мысли и непривычных европейскому вкусу жанровых форм. По

этому интерес к восточному человеку в восточном пространстве не мог раз

виваться вне интереса к восточной поэтике. Опыт перевода газели Хафиза 

Д.П. Ознобишиным показывает, что русский романтический ориентализм 

находился в напряженных поисках средств перевода суфийской мыслесферы. 

А интерес М.Ю. Лермонтова к суфийскому нарративу показывает, что вос

точная философия фатализма перестала быть экзотической, сближаясь с ев

ропейским мировоззрением (развивая прототипическую ситуацию русского 

человека на Востоке Афанасия Никитина). Системный подход А.А. Фета к 

суфийской поэзии привел к тому, что в русской литературе возник ориен

тальный цикл, продолжающий поэтические находки «Подражаний Корану» 

А.С. Пушкина, но сформированный с другой нравственно-философской за

дачей: не противодействие тирании, а утверждение поэтических принципов 

«чистого искусства».

Русский мир Востока, представленный в творчестве виднейших литера

торов первой половины XIX века от А.С. Пушкина до Ф.И. Тютчева эволю

ционировал в стройную и жизнеспособную концептосферу, во многом опре

деляющую культурную самоидентификацию русского человека в драматиче

ском спектакле всемирной истории. Данное исследование не претендует на 

исчерпывающее рассмотрение заявленной темы. Дальнейшие постколони- 

альные исследования русской литературы второй половины XIX века помо

гут реконструировать целостную картину русского ориентализма XIX века

— золотого века русской литературы.
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