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ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОЙ СКАЗКИ В США

В конце ХVIII в. Восток был для амери-
канцев не только пространством «чу-

жих», но и темой культурных и научных иссле-
дований, источником информации о странах, 
расположенных в этом регионе. В американ-
ских текстах Восток представляли в экзотиче-
ском ракурсе или частью собственного куль-
турного воображения. Более того, выступая 
в более широком диапазоне, он становился 
символом политических устремлений. 

Интерес Европы к Востоку был на самом 
пике еще в эпоху европейского Ренессан-
са. Отголоски этого интереса образованный 
иммигрант привез в американские колонии 
в ХVII в. Восток в сознании первопоселенцев 
ассоциировался с роскошью и таинством, 
а также местом зарождения христианской ве-
ры. Поселенцы не прерывали связи со своей 
Родиной, и их познания о Востоке постоян-
но обогащались информацией из английских 
книг и журналов. Исследователь М. Исаани 
пишет: «Информация первых путешествен-
ников носила общий характер, и англичане 
могли обратиться лишь к таким сочинениям, 
как Principal Navigations, Voyages and Disco-
veries of the English Nation Ричарда Хаклайта 
(Richard Haklyut) и Hakluytus Posthum ous or 
Purchas His Pilgrims Сэмуэля Пэркаса (Samuel 
Purchas). Драматурги украшали сюжеты своих 
пьес, обращаясь к экзотике стран Востока» [1, 
с. 5–6].

Новые американские поселенцы, большей 
частью вынужденно сменившие места жи-
тельства, испытывали беспокойство по пово-
ду опасности интеллектуальной замкнутости, 
которая могла появиться из-за дальнего рас-
стояния от Старого Света. Несмотря на неи-
моверный труд, большинство из них собирали 
внушительные библиотеки. В этих коллекциях 
записки путешественников, занимавшие пер-
венствующее место, позднее уступили место 
художественной литературе [2, с. 8–9]. Основ-
ной частью чтения в колониальной Америке 
были исторические хроники, некоторые из них 
были связаны с Дальним Востоком. Так, судья 
Френсис Бринли из Ньюрорта имел в своем 
библиотечном фонде в 1713 г. Dutch History of 
China; Сэмуэль Ли, пастор церкви в Бристоле, 
Массачусетс, приобрел «Sayndy’s His tory of 
China», а его друг, Эбенезер Пембертон The 
Memoirs of the Chinese People [1, с. 16–19].

Ближний Восток, и в особенности Турция, 
были центром влечения колонистов. Амери-
канский писатель той поры Коттон Мэтью упо-
минал в своих письмах и сочинениях Талмуд 
и Коран, а также «Историю Египта» (Egyptian 
History of Murtada Ibn al Khafi f). Турецкие хро-
ники были очень популярны в библиотеках 
Новой Англии. Так, солдат Майлз Стандиш 
оставил после смерти «Историю Турции»; ка-
талог книг, подготовленный для продажи биб-
лиотекой Эбенезера Пембертона в 1717 г., 
включает в себя History of the Turks, 2 vols., 
а также Conquest of Syria, Persia and Egypt [2, 
с. 21–23].

Интерес к Востоку и восточной культуре 
отразился также в образовательной системе 
колониальной Америки. Почти со дня образо-
вания Гарвардский колледж внедрил в про-
грамму изучение восточных языков и лите-
ратуры. Понятие «восточный» для них имело 
более узкий смысл и больше ассоциирова-
лось со словом «библейский». Тем не менее, 
изучение восточной культуры в единственном 
американском колледже до 1693 г. было зна-
чительным культурным и политическим собы-
тием, ибо влияние его выпускников на систему 
взглядов граждан страны было немаловаж-
ным. В течение 3-х лет обучения в колледже 
студенты посвящали четверги изучению вос-
точных языков и библейской литературы. Так, 
первокурсники изучали иврит (древнееврей-
ский), второкурсники – халдейский (древне-
вавилонский язык), а старшекурсники – древ-
несирийский язык. Даже президент Гарварда 
Данстер сам учил восточные языки. Утром 
студентам читали лекции, во второй половине 
дня они читали Библию на восточных языках. 
В начале возможности были ограничены, да-
лее дары и приобретения настолько обога-
тили библиотеки, что к 1723 г. книжный фонд 
библиотеки Гарварда уже включал 99 томов 
по восточным языкам [3, с. 25].

Никого не удивил в 1760 г. заказ обще-
ственной библиотеки города Салема, шта-
та Массачусетс, на приобретение произ-
ведений Конфуция, изданий Корана и книг 
о жизни Магомета. Религиозный интерес и 
научное любопытство побудило некоторых 
колонистов прочитать Коран. Правда, к тому 
времени доступным был лишь неадекват-
ный перевод с французского языка, опубли-
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кованный в последнем томе Generall Historie 
(автор Knolless). Вплоть до 1734 г. этот пере-
вод оставался единственным в своем роде. 
Лишь классический перевод Джорджа Сейла 
(George Sale), сделанный с арабского ориги-
нала в 1734 г., сочли достойным эквивален-
том оригинала. Конечно, сыграла свою роль 
и репутация Сейла и желание американцев 
узнать истину из самого источника. Известно, 
что к 1755 г. президент Йельского Универси-
тета Клепп (Clapp) отметил этот перевод Ко-
рана как «рекомендуемый и для начальных, 
и для старших курсов» [3, с. 223]. 

«В колониальный период в Новой Англии 
не было четкого представления о Востоке, – 
пишет исследователь М. Обедиат. Даже 
прош лые крестовые походы в истории Евро-
пы не смогли наложить особого неприязнен-
ного или враждебного отношения к мусульма-
нам в пуританской Новой Англии. Прямого 
контакта с азиатскими странами также не бы-
ло. Первым событием, вызвавшим чувство го-
речи, стал захват в плен американцев пирата-
ми североафриканского побережья Среди-
земноморья. Однако и это событие не вызвало 
всеобщего чувства злобы и ненависти к Вос-
току и исламу» [4, с. 92].

В общем же отношение к Востоку основы-
валось на любопытстве и уважении. Это могут 
подтвердить выступления студентов в пользу 
образования, которые прозвучали на майские 
праздники 1699 г. в Университете Вирджинии. 
Студенты с воодушевлением перечисляют 
достижения восточных народов в филосо-
фии, геометрии, арифметике и астрологии, 
мечтая о том счастливом дне, когда им удаст-
ся «превзойти азиатов в любезности, евреев 
в религии, греков в философии, египтян в гео-
метрии» [1, с. 33].

Развитию просветительского и культурно-
го уровня «новых англичан» способствовало 
развитие торгово-экономических отношений 
с дру гими странами. В 1784 г. американский 
корабль Empress of China стал первым суд-
ном, достигшим китайского города Гуанчжоу. 
Он вернулся с необыкновенным грузом и отче-
том о путешествии, который был опубликован 
и, конечно же, воодушевил многих сограждан 
на это «рискованное мероприятие». Это со-
бытие стало поворотным моментом в амери-
кано-восточных отношениях. Многие порты на 
северо-восточном побережье Америки, самые 
оживленные из них – Салем и Бостон, стали 
налаживать торговые связи со странами Ближ-
него Востока, а также с Индией и Китаем [5].

Торговые отношения заложили начало ин-
тереса и к восточной сказке, являвшейся зер-
кальным отражением всех чудес Востока. 

Средний Восток считался родиной нравоучи-
тельной сказки. Причина этого, по мнению 
американцев, была заложена в традициях, 
образовании и религии Среднего Востока. 
Еще в начале ХVIII в. американцы были знако-
мы с образцами восточной сказки и ее тради-
циями. Эти сказки и их псевдообразцы появ-
лялись в популярных английских печатных 
изданиях Аддисона и Стиля и вызывали ажи-
отажный интерес и в Америке. Английские 
журналы Spectator и Tatler считались самыми 
популярными изданиями и в Америке, и даже 
студенты Гарвардского Университета пыта-
лись опубликовать в них «подражания восточ-
ным сказкам».

Сказки «а-ля Адисон» стали весьма попу-
лярными в американских писательских кру-
гах и демонстрировали степень влияния 
Адисона на читательскую аудиторию. В тече-
ние последней декады ХVIII в. в американ- 
ских журналах было опубликовано более 
100 сказок, из которых более 2/3 принадле-
жали американским авторам. Около ¾ этих 
сказок были написаны в жанре нравоучи-
тельной сказки [6].

Американская романтическая сказка также 
занимала немалое место среди восточных 
историй. Она создавалась и в прозе, и в сти-
хах. Ее возможности привлекали многих ху-
дожников слова, в том числе и зрелых масте-
ров: Т. Дуайта, В. Ирвинга, Э. По. Однако 
в XVIII в. романтическая сказка не пользова-
лась особой популярностью у американских 
читателей. Она приобрела славу американ-
ской литературной формы лишь в XIX в. 

Из четырех самых крупных журналов Аме-
рики The American Museum (1787–1792) и The 
Columbian Magazine (1786–1792) опубликова-
ли 4 и 7 сказок соответственно, The New York 
Magazine (1790–1797) напечатал 30, Massa-
chusetts Magazine (1789–1796) – 38 сказок [6, 
с. 29]. Этому периоду американской журнали-
стики предшествовали публикации британ-
ских авторов. Но даже успех таких известных 
писателей и издателей, как Адисон и Стиль, 
не смог бы способствовать созданию журна-
листики в Америке, ни будь общественного 
интереса и стремления самих американцев 
к Востоку и к непосредственным контактам 
с этим регионом. Американская восточная 
сказка, как итог «вынужденной деятельности 
воображения» и закономерного развития ли-
тературы постколониального периода, отра-
жала эти настроения. Этим было вызвано 
и стремление изучить эволюцию восточной 
сказки.

Восток является родиной «обрамлен-
ной повести или рассказа» (много позднее 
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они стали прототипами известных европей-
ских литературных образцов, таких как «Де-
камерон», «Кентерберийские рассказы»). 
«Сборники ис торий с обрамлением, – пишет 
исследователь Мелетинский, – сопостави-
мы с отдельными романами или повестями 
авантюрного или эпизодного построения, 
в которых определенные эпизоды или прямо 
вставные рассказы имеют относительное са-
мостоятельное значение. Так возникают кни-
ги новелл, которые могут рассматриваться 
в качестве замкнутой структуры и как единое 
произведение» [7, с. 6]. К примеру, один из 
древневосточных памятников египетской ли-
тературы ХVII в. до н. э. – «Сказки папируса 
Весткар» – является первым сборником «об-
рамленного рассказа» в мировой литературе, 
содержание которого сводится к тому, что 
Фараон IV династии Хуфу (Хеопс) заскучав, 
предлагает своим сыновьям развлечь его, 
рассказывая интересные истории. Его сыно-
вья: известный мудрец Джедефхор, преемник 
Хуфу на престоле страны и строитель второй 
великой пирамиды Хафра (Хефрен), и третий 
сын Буфа, рассказывают отцу поочередно не-
вероятные истории прош лых времен [8, c. 53].

В Индии были созданы такие знаменитые 
«обрамленные» сборники малой повествова-
тельной прозы, как «Панчатантра», «Хитопа-
деша», «Тантрак-хьяика» и др. Некоторые из 
этих сборников, в частности «Панчатантра», 
были переведены на многие языки, в том чис-
ле западноевропейские. Сборники имеют ди-
дактическую направленность. Такие жанровые 
типы, как басни (о дружбе, вражде и взаимном 
обмане зверей), примитивный анекдот с его 
хитрыми и глупыми персонажами, легенда, 
притча и сказка соседствуют и переплетаются 
в этой оригинальной индийской прозе [7, с. 32]. 

Арабская сказка, в особенности сказки «Ты-
сяча и одной ночи», содержащая меньше анек-
дотов, волшебных сказок и дидактики, чем ин-
дийская проза, достигла гораздо более высо-
кой степени новеллизации. Древнейший слой, 
«индо-иранский», прямо восходит к индийской 
традиции, над ним возвышаются еще два слоя: 
«багдадский» и «египетский» [9, с. 45]. 

Эти образцы восточных новеллистических 
сборников попадали в Европу различными пу-
тями: посредством путешественников, торго-
вых караванов и участников крестовых похо-
дов. По мнению многих исследователей, Ис-
пания, находившаяся во власти арабского 
халифата, сыграла важную роль литератур-
ного посредника между Востоком и Западом. 
В ХII–ХIII вв. в Испании появился сборник но-
велл «Наставления клирику Петра Альфон-
со», переведенный с арабского или древнеев-

рейского на латынь [10], и «Калила и Димна», 
восходящая к «Панчатантре» и переведенная 
с арабского на староиспанский. 

В новеллистических сборниках темы ко-
варства, предательства и обмана занимали, 
можно сказать, первенствующее место. Так, 
в 1253 г. в Испании был переведен сборник 
новелл под названием «Книга об обманах 
и хитростях женщин». Сочиненный в Индии, 
этот сборник при посредничестве латинского 
перевода разошелся в форме обработок под 
названием «Роман о семи мудрецах», или 
«Доломатос». На испанский язык была пере-
ведена арабская версия этого сборника, на-
званная «Сендебар». Книга имела ошеломля-
ющий успех во всех европейских странах, ибо 
средневековые стереотипы, обвинявшие жен-
щин в греховности, коварстве и лжи, и бли-
зость этих взглядов догмам католической 
церкви оправдывали сюжеты этих новелл при 
нападках на «злых и коварных жен» и в «поис-
ках ведьм» [8, с. 56].

«Традиция испанской прозы, – пишет ис-
следователь Е. Лысенко, – не без влияния 
арабо-мусульманской повести сохраняет вкус 
к назидательным изречениям и поговоркам 
вплоть до авторов “пикарескного” (плутовско-
го) романа. И успех [этих произведений] в зна-
чительной мере поддерживался тем, что скан-
дально-разоблачительные картины жизни 
подносились читателю… в качестве повода 
для благочестивого и практического назида-
ния [11, с. 9]. Назидательные сказки, расска-
зываемые восточным мудрецом, служили 
воспитанию добродетели. Как отмечает 
М. Саани, самой популярной в колониальной 
Америке была коллекция средневековых ска-
зок восточного происхождения под названием 
«Роман о семи мудрецах». Рожденные в Ин-
дии, эти сказки были объединены в Персии 
в собрание под названием «Книга Синди Ба-
да» (The Book of Sindibad) и позже появились 
в Европе посредством греческого перевода» 
[1, с. 57]. 

Интерес к культуре Ближнего Востока 
имел глубокие корни. Известно, что еще до 
падения Гранады Испания была местом 
встречи культур Запада и Востока. Испанцы 
с такой готовностью изучали арабскую культу-
ру, что ревнитель христианства Альваро 
в 854 г. писал в отчаянии: Молодые христиа-
не, известные своими талантами, не име-
ют никакого представления ни о какой дру-
гой литературе (или языке), кроме арабской. 
Они с жадностью изучают арабские книги, 
собирают из них целые библиотеки и испол-
няют везде арабский фольклор. … Когда де-
ло доходит до арабской письменной речи, 
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они с таким изяществом выражаются на 
этом языке, и даже сочиняют стихи, кото-
рые по изяществу могут превзойти произ-
ведения самих арабов [1, с. 51].

К концу XVII в. новые восточные сказки, 
коренным образом отличавшиеся от средне-
вековых историй восточного происхождения, 
появились и в Америке. Ведь ко времени ко-
лонизации Америки интерес Западa к Востоку 
насчитывал несколько столетий. Первые аме-
риканские колонисты прожили большую часть 
своей жизни в Англии, где постоянно огля-
дывались на Восток с любопытством и алч-
ностью. Великая эпоха Ренессанса только 
закончилась. Зарождение торгово-экономиче-
ских связей в результате открытий и путеше-
ствий на Восток расценивалось как дело на-
циональной важности.

Эпоха Романтизма привнесла в жизнь не 
так давно освободившихся от догм пуританиз-
ма меркантильных американцев новые миро-
ощущения. Нарастающий контакт с Востоком 
был налицо: восточные артефакты в виде 
ковров, утвари, одежды и оружия можно было 
встретить в домах американской аристокра-
тии [2, с. 17–20]. В объектив художественного 
мировосприятия попадает теперь уже сам че-
ловек со своими чувствами, настроениями 
и эмоциями. До конца XIX в. восточная сказка 
стала важным элементом американского ори-
ентализма. Восток американцам преподно-
сился разный: состоящий из «цивилизован-
ных и дикарей», включающий «те народы, кто 
ныне проживает в Азии», но и тех, кто, несмот-
ря на перемену места жительства в Европу, 
до сих пор хранят особенности восточного ха-
рактера и считаются восточными людьми» 
[12, с. 5]. 

Эстетическая функция Востока, как в евро-
пейской, так и в американской литературе не 
исчерпывалась использованием лишь компо-
зиционных форм, восточных сюжетов и стили-
стических приемов. Введение реалий восточ-
ной культуры, истории и быта должно было 
оживить у читателя истинное представление 
о «стране мудрости и экзотики». Новеллы 
«Альгамбры» Вашингтона Ирвинга построены 
в стиле обрамленных восточных рассказов: 
в них присутствует стиль изложения, харак-
терный для восточных сказок, фольклорные 
мотивы, а также американский юмор самого 
автора [13]. 

Большое количество американских роман-
тических сказок посвящено военно-диплома-
тическому кризису США в Средиземноморье 
в начале ХIХ в. Все из этих произведений бы-
ли написаны в различных жанрах: так, «Ал-
жирский Шпион» (The Algerine Spy) – сатири-

ческий роман о Востоке, иносказательно по-
вествующий о внутренних проблемах США; 
«Барбаросса» (Barbarossa) Джона Брауна 
описывает трагедию в Алжире; «Рабы в Алжи-
ре» (Slaves in Algiers) Сюзанны Роусон – дра-
ма о любви и приключениях; «Алжирский 
пленник» (Algerine Captive) Ройала Тайлера – 
плутовской роман1. Основной темой в этих 
историях являются любовные приключения, 
страсть к неизведанным приключениям, экзо-
тика восточной культуры. Тем не менее, они 
не лишены устрашающих образов носителей 
чужой культуры, представлявших мусульман 
и ислам в целом, и служили единственной за-
даче – процессу национального самопозна-
ния поселенцев Нового Света. 

Восточные сказки Эдгара По представля-
ют следующую страницу в эволюции амери-
канской романтической сказки. В них роман-
тические нотки ослабевают, предоставляя 
место рационализму и мистицизму, и появля-
ется тяга к схоластицизму. «Аль-Аараф», 
«1002 сказка Шехерезады» и «Сказка скалис-
тых гор» Э. По обладают вышеназванными 
качествами. 

Восточная сказка являлась прогрессив-
ным и популярным фактором в эволюции дан-
ного жанра в Америке. Некоторое запоздание 
появления восточных сказок в Новом Свете 
объясняется сложностями процесса публика-
ции этих произведений в Англии, неуважи-
тельным отношением к прозе и недостаточ-
ным количеством журналов и газет в Америке. 
Несмотря на все сложности, восточные сказки 
известных американских романтиков пользо-
вались огромной популярностью. Поддержи-
ваемые потребностью самоопределения мо-
лодой нации, эти произведения послужили 
развитию американской новеллы и всей лите-
ратуры США в целом.
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SUMMARY

American oriental tale appeared at the turn of the 
ХУШ century as a result of the oriental fantasies of the 
North American colonists who inherited the interest of 
their ancestors to the East, its culture, philosophy and 
material values. Refl ecting the ideas of the Enlighten-
ment, US oriental tale became a stage of logical de-
velopment of postcolonial literature. In the XIX century 
the romantic tale turning into the American literary 
form became the precursor of the American literature. 
The US periodical lite rature and well-known American 
writers such as W.Irving, E.Poe, H.Melville and others 
created works in the genre of oriental tales.
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