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Во многих странах арабского Востока лю-
бят и знают русскую литературу. В универси-
тетах изучают творчество русских писателей, 
на театральных сценах ставятся русские пье-
сы, произведения русских писателей издают-
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сказа, т.е. «начала, середины и конца» и сред-
ствами выражения, «что привело к созданию 
школы символизма в литературе… И она дала 
нам русского чехова» (здесь и далее перевод 
с арабского наш. – А.Я.Я.Х.) [2, с. 15]. Статья 
арабского филолога демонстрирует не только 
хорошее знание творчества чехова, но и глу-
бокое понимание его художественного значе-
ния как одного из крупнейших мастеров рас-
сказа в мировой литературе.

Интерес читателей и критиков вызывает 
не только творчество, но и личность русско-
го писателя. египетский журнал «аль-Рисаля» 
(«Миссия») в одном из номеров рассказывал о 
доме чехова в Мелихове, в котором писатель 
обогатил мировую литературу огромным ко-
личеством рассказов, повестей и пьес. К сожа-
лению, имя автора этих строк неизвестно, но 
сам факт публикации свидетельствует о ра-
стущем интересе читателей не только к про-
изведениям, но и к личности, к фактам биогра-
фии чехова. Русский писатель начинал обре-
тать для арабов вполне реальный и конкрет-
ный облик.

египетский писатель Махмуд Теймур стал 
читать чехова в начале своего творческого 
пути, т.е. в 20-е гг. хх в. Во всех своих ста-
тьях об искусстве рассказа Теймур указыва-
ет на особенности русской новеллы и ее вли-
янии на него. он пишет: «Когда я читал че-
хова, я увидел тип искусства, которого мы 
не знали раньше. Этот тип искусства открыл 
пред нашими глазами новый мир в противопо-
ложность тому, что мы читаем в английской и 
французской литературе. Этот новый мир че-
хова близок к жизни и далек от фальши и укра-
шения и даже от традиций европейского по-
вествования» [5, с. 56]. арабскому писателю 
больше нравятся темы, касающиеся повсед-
невной жизни и отражающие проблемы этой 
жизни, поэтому очевидно влияние на него рус-
ского рассказа, отличающегося гуманизмом и 
правдивостью. чехов и его творчество – на-
глядный пример этого явления.

В 1942 г. в журнале «аль-Рисаля» была 
опубликована статья под заглавием «антон 
чехов – русский писатель мирового значения». 
автор статьи халиль хиндауи говорит о геро-
ях и темах чехова: «чехов показал нам некото-
рые образы людей, выбрав их из разных слоев 
общества, и привел читателя в мир, в котором 
нарисовал ему картины русского общества: в 
поле, на заводе, на дороге, <…> и куда бы он 
не вел, читатель выходит из этих миров, насы-
щенный их тоскливой действительностью» [6, 
с. 13]. цель чехова – дать читателю возмож-

ся большими тиражами. одним из самых лю-
бимых и читаемых авторов был и остается 
а.П. чехов.

Впервые арабские читатели встретили имя 
чехова в 1905 г. в сборнике русских рассказов, 
переведенных на арабский язык Ибрагимом 
Джабиром. Этот перевод был сделан с язы-
ка оригинала, и это важно, потому что чаще 
произведения русской литературы попадали 
на Восток в английских и французских пере-
водах. Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался ин-
тенсивным развитием культурных отношений 
России с арабскими странами. Этому во мно-
гом способствовала деятельность Император-
ского Православного Палестинского обще-
ства, которое призвано было помогать палом-
никам на Святой земле и способствовать рас-
пространению православия среди местного 
населения. При обществе существовали шко-
лы, в которых бесплатно обучались дети пра-
вославных арабских семей. В числе предме-
тов был и русский язык, который преподавали 
русские учителя или арабы, получившие обра-
зование в России. Властителями дум многих 
молодых арабов стали «старший, более мяг-
кий чехов и молодой – мятежный буревестник 
Горький» [3, с. 313]. 

авторитет русской литературы на Востоке 
в хх в. оставался высоким по нескольким при-
чинам. Во-первых, антиколониальная борьба 
арабских стран сближала их с Советским Со-
юзом. Во-вторых возможности классической 
арабской литературы, ее тем, сюжетов, поэти-
ки на новом историческом этапе были исчер-
паны [8, с. 253]. И наконец, русская литература 
представила новые типы героев, отразила но-
вые отношения в обществе. 

Интерес арабов к чеховским сюжетам и 
героям в течение прошлого века только уси-
ливался. В 1931 г. в каирском журнале «аль-
хиляль» («Полумесяц») была опубликова-
на статья «Исследование о принципах пове-
ствовательного искусства». автор этой ста-
тьи Му’ауя лоз обращается к творчеству че-
хова, считая его образцовым в изображении 
природы. По его мнению, рассказы чехова от-
личаются простотой и лаконизмом, но чита-
тель чувствует, что картина природы у чехо-
ва полная и не нуждается в каких-либо добав-
лениях, хоть и передана всего в нескольких 
строчках, тогда как другие писатели описыва-
ют тот же самый пейзаж на нескольких стра-
ницах. Му’ауя лоз показывает, что цель писа-
теля – это дать читателю возможность почув-
ствовать психологическое состояние героя и 
достичь высоты стиля гармонией частей рас-
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дить по стране, потому что художник не может 
найти темы для своих рассказов, сидя в четы-
рех стенах. 

Интересна и судьба чеховского драматур-
гического наследия в арабских странах. В Ира-
ке первой пьесой был водевиль «Предложе-
ние». его ставили на иракской сцене много раз 
и в разных городах: в Багдаде, Бас ре, хадис-
сии, Мосуле, арбиле и анбаре. Впервые пье-
су иракцы увидели в исполне нии египетской 
группы «аль-Талма». 4 ноября 1945 г. в Театре 
короля Фейсала II состоялась премьера этого 
спектакля на иракской сцене. Спектакль шел 
две неде ли и транслировался по багдадскому 
радио, что является ярким свидетельством его 
большого успеха.

В 1956 г. на вечере, посвященном 
а.П.чехову, на сцене зала ель-орфели в 
Багдаде были сыграны две пьесы этого 
полю бившегося иракской публике автора: 
«Предложе ние» и «Медведь». Пьесы с боль-
шим успехом шли три дня. Этот успех опреде-
лялся, во-первых, тем, что пьесы поставил из-
вестный талантливый режис сер Ибрагим Джа-
ляль, имеющий за плечами богатый опыт, во-
вторых, участием в них профессиональных ак-
теров. Ибра гим Джаляль – один из тех ирак-
ских режиссеров, которые часто обращал ись к 
театру чехова. он ставил чехова еще в 1956 г. 
и со хранял свою привязанность к творчеству 
этого драматурга всю жизнь.

Пьеса «Медведь» впервые появилась на 
иракской сцене в 1947 г. ее постановка в Ира-
ке стала нова торской для общепринятых теа-
тральных традиций, существовавших тогда в 
стране. В 1976 г. в летней студии багдадско-
го телевидения в течение четырех дней воде-
виль «Медведь» ставил и записывал извест-
ный телевизионный режиссер доктор Му-
хаммед Юсиф аль-Джанаби. Важно отме-
тить, что писатель Бад ри хасун Фарид пере-
работал пьесу и включил в нее новые персо-
нажи. В начале пьесы дома у Поповых бал, 
на котором муж Поповой ведет себя сво-
бодно, танцует с девушками и ухаживает за 
ними на глазах у жены. Так Бадри хасун Фа-
рид стремился наглядно проиллюстрировать 
реплику Поповой: «Да, я знаю, для тебя не 
тайна, он часто бывал несправедлив ко мне, 
жесток и… и даже неверен, но я буду вер-
на до могилы и докажу ему, как я умею лю-
бить» [7, с. 296]. Усиление темы супруже-
ской неверности придает сюжету смысл, по-
нятный арабскому зрителю, для которого се-
мейная измена – глубоко осуждаемый и по-
рицаемый порок. Тем комичнее выглядят по-

ность почувствовать мучительную действи-
тельность. Гуманизм чехова охватывает весь 
мир. И хотя в египетской, иракской и других 
деревнях трудно найти русский самовар, но 
в описании жизни и мужиков у чехова мож-
но найти что-то похожее на жизнь в арабской 
деревне. очень тонко халиль хиндауи почув-
ствовал чеховский оптимизм. Говоря о пьесе 
«Три сестры», он делает вывод, что надежда – 
это «сильнейшая сторона простой философии 
чехова, и хотя он в целом показывает неспо- 
собность продолжать жизнь, но всегда есть 
надежда, хотя и неясная» [6, с. 85]. И это  
верно, ведь герои чехова испытывают отчая-
ние от жизни, которая течет очень медленно, и 
каждый из них на своем месте не делает ниче-
го важного, что дало бы возможность понять 
ценность жизни, но чехов все-таки оживляет 
их надеждой и дает им силу продолжать жить 
и чувствовать, что есть светлое будущее и что-
то хорошее случится в этом будущем. 

египетский критик Наджати Сидки напи-
сал: «чехов смотрел на людей своими глазами, 
а не глазами Толстого, Достоевского и Турге-
нева, у него нет героев, а есть разные типы лю-
дей. <…> У чехова особое направление. он 
изображает нам настроения людей и их психо-
логическое состояние во всех ситуациях, а так-
же описывает их характеры, поведение и при-
вычки. он показывает тонкие детали повсед-
невной жизни, на которые люди не обращают 
внимания, но это психологические и имеющие 
глубокий смысл детали. Эти детали – ось че-
ховских образов и критерий, которым он изме-
ряет ценность человеческой жизни» [4, с. 18]. 
Этот анализ чеховских образов свидетельству-
ет о глубоком и тщательном изучении творче-
ства писателя. 

Наджати Сидки замечает, что герои чехо-
ва, Толстого, Достоевского и Тургенева отли-
чаются друг от друга и что они не могут быть 
героями чехова, т.к. последний показывает не-
достатки своих героев и их индивидуальность 
в духе сочувствия, смешанного с легким юмо-
ром. он не уничтожает их, как Толстой анну 
Каренину, и не делает своих героинь идеаль-
ными до такой степени, что они уходят в мо-
настырь после неудачной любви, как у Турге-
нева. чехов показывает реальных людей, ко-
торые будто живут рядом, оставляя решать их 
судьбу читателю или зрителю, чтобы он думал 
и сам делал вывод о том, какая судьба подхо-
дит этим героям. Наджати Сидки показывает 
влияние чехова на начинающих новеллистов 
и дает им свои советы. он рекомендует моло-
дым писателям жить среди людей и много ез-
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и сам же сыграл в ней главную роль Таляль 
аль-хусейни. В его переработке отсутствует 
роль суфлера, однако введены новые персона-
жи: сумасшедший и волшебница. И хотя аль-
хусейни заставил Светловидова умирать стоя 
в знак его торжества и сам прекрасно сыграл  
эту роль, его переработка была признана не- 
удачной, т.к. была далека от уровня чеховско- 
го мастерства. Многие режиссеры заставляли 
Светловидова умереть в финале пьесы. Этим 
они хотят подчеркнуть, что искусство очень 
тесно связано с жизнью, и расшифровать пе-
реносный смысл русской идиомы.

однако не только маленькие пьесы чехо-
ва получили широкую популярность в Ираке. 
Иракские режиссеры имеют право гордить-
ся тем, что они первы ми в арабском мире по-
ставили у себя в Багдаде пьесу «Дядя Ваня». 
В 1961 г. ее представила труппа Современно-
го художественно го театра. «Смелый шаг этой 
труппы был сделан в 1961 г., когда она по-
казала большую пьесу чехова “Дядя Ваня” в 
поста новке абдуль-Вахида Тахи и стала пер-
вой театральной труппой в арабских странах, 
показавшей большую пьесу чехова», – писал 
критик [1].

То, что большие пьесы чехова были по-
ставлены значитель но позднее его коротких 
пьес, говорит о трудностях театра такого типа, 
который требует глубокого понимания мира 
чехова и его персонажей и высокого художе-
ственного мастерства при исполнении ролей 
в его драмах. Пьеса с неизменным успехом 
шла десять дней. Этот успех свидетель ствует 
о большом интересе наших режиссеров к те-
атру а.П. чехо ва, а также говорит о том, что 
иракский театр имеет большие художествен-
ные возможности, позволяющие ему ставить 
трудные пьесы, несмотря на скромные матери-
альные средства иракских театральных трупп.

В разное время были поставлены и другие 
чеховские пьесы, а также переложены на теа-
тральный язык многие прозаические его про-
изведения. К сожалению, журнальные и га-
зетные рецензии не позволяют составить пол-
ное представление об их сценической жизни в 
Ираке. однако и сейчас ясно, что чехов был и 
остается самым востребованным зарубежным 
писателем и драматургом для читателей и зри-
телей египта и Ирака.
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пытки Поповой сохранить мужу «загробную» 
верность.

25 декабря 1990 г. пьеса «Медведь» была 
впервые сыграна на русском языке студента-
ми кафедры русского языка факультета язы-
ков Багдадского университета. Постановка 
была осуществлена под руководством док-
тора Сафы Махмуда альвана, преподавателя 
драматургии на факультете. Во время премье-
ры, прошедшей с большим успехом, доволь-
но вместительный зал был переполнен. Сту-
денты различных кафедр стояли даже в прохо-
дах и наградили постановщика и актеров бу-
рей оваций.

Здесь необходимо отметить, что а.П. че-
хов – первый рус ский драматург, чью пьесу 
сыграли на русском языке в Ираке. На наш во-
прос, почему выбрали для постановки на рус-
ском язы ке чехова и именно эту пьесу, доктор 
Сафа Махмуд альван сказал: «Наши студенты 
любят чехова и его произведения. он близок и 
понятен им. а пьесу “Медведь” мы выбрали не 
случай но, ее студенты проходят на четвертом 
курсе и очень любят за комизм».

Третья пьеса а.П. чехова, поставленная в 
Ираке, – это драматический этюд «лебединая 
песня», или «Последняя песня», как ее называ-
ют в некоторых арабских переводах. Точным 
поэтическим языком и с глубоким внутренним 
ощущением чехов изображает реальную дей-
ствительность, пока зывает художника, его ис-
кренность и любовь к своему творче ству, рас-
сказывает о тех трагических условиях, в ко-
торых живет этот художник в ре зультате не-
правильного понимания обществом той вели-
кой роли, которую отводит художнику жизнь. 
«лебединая песня» пользуется по пулярностью 
среди иракских драматургов, особенно среди 
мо лодых. ее чаще других чеховских пьес ста-
вят на иракской сцене. Мы насчитали двадцать 
пять постановок в Багдаде и в других горо дах. 

любопытно, что арабские режиссеры до-
вольно свободно обращаются с первоисточни-
ком. Так, в некоторых постановках исключе-
на роль суфлера Никиты, что, по-видимому, 
должно подчеркнуть одиночество Светлови-
дова и его страдания. В других случаях пьеса 
дополняется новыми персонажами, например, 
в постановке труппы Джавада аль-шакарчи на 
сцене театра «Багдад» нет суфлера Никиты, но 
есть образ старой артистки, которую встреча-
ет Светловидов и они вместе говорят о ранах 
прошлого. 

есть пример еще более причудливого вме-
шательства в чеховский текст. В 1983 г. на 
сцене зала культурно-информационного цен-
тра в Мосуле «лебединую песню» поставил 
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художественная семантика 
орнитологической 
образности русской  
и китайской поэзии первой 
трети хх в.: образ ласточки

Раскрывается художественный смысл орнитоло-
гической образности в русской и китайской поэзии 
на примере образа ласточки.

Ключевые слова: художественный образ, семанти-
ка, поэтика, хронотоп, лирика.

Устойчивая семантика орнитологических 
образов, как и в целом анималистических об-
разов в литературе разных народов, складыва-
ется исторически. Истоками такой семантики 
можно назвать фольклор, мифопоэтику, клас-
сическую литературную традицию. Сложные 
механизмы смысловой приуроченности обра-
за, детерминированные факторами мифопо-
этической традиции, могут соседствовать с 
конкретными реалиями, непосредственными 
наблюдениями над птицами, знанием их био-
логических свойств. В соответствии с карти-
ной мира, которая складывается у разных на-
родов – русского и китайского, – может быть 
трактован художественный смысл орнитоло-
гических образов в лирике. Рассмотрим это 
на примере образа ласточки в поэзии России 
и Китая. 

В китайском языке слово ласточка обо-
значается иероглифом 燕子. Иероглиф 燕 со-
стоит из четырех частей – 廿、北、口、火. 廿 
обозначает период – 20 дней, в течение кото-
рых птенцы становятся на крыло. 北 значит 
玄, т.е. ласточка. В древнем Китае у ласточ-
ки было другое имя – 玄鸟. 口 – образ города, 
т.к. ласточки устраивают свои гнезда на стенах 
домов в городе. Иероглиф 火 указывает на те-
плый климат (весна). ласточка является пере-
летной птицей, поэтому осенью она покидает 
места гнездования и отправляется на юг, а вес-
ной возвращается. 

 В китайском этноязыковом сознании при-
лет ласточек совпадает с весенними ритуалами 
плодородия в дни мартовского равноденствия. 
Считалось, что если ласточка свила гнездо под 
крышей, то быть в том доме удаче и процвета-
нию. Столицу Китая Пекин называют «ласточ-
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Perception and evaluation of creative 
work of a.P. Chekhov in Egypt and Iraq
There are characterized the reasons for the interest 
of Egyptian and Iraqi readers and reviewers to the 
Russian literature and creative work of Chekhov. 
There is shown the process of introduction of the 
Chekhov’s literary heritage and its fate in the Arabic 
countries. There are determined the peculiarities 
of the works of the Russian writer essential in the 
Arabic culture.

Key words: Chekhov, Egypt, Iraq, set of issues, poetics, 
dramaturgy, critics.
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