
ВЕСТНИК  ЮЖНОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА        Том 10        № 1      2014      

1В современном многополярном и поликультур-
ном мире остро встает вопрос не только о роли 
России, но и о роли русской культуры в изменив-
шихся геополитических обстоятельствах. 2Поэто-
му особого внимания заслуживают положительные 
примеры взаимодействия русской и зарубежных 
литератур. Такова история культурных отношений 
России и ряда арабских стран, которая выдержа-
ла проверку временем. Русская и арабская лите-
ратуры хотят быть интересны любому, а не только 
национальному читателю, но в то же время стре-
мятся сохранить свою самобытность, националь-
ную укорененность. В этом залог самосохранения 
литератур и в то же время их интеграции в миро-

1 Институт социально-экономических и гуманитарных ис-
следований Южного научного центра Российской академии 
наук (Institute for Social and Economic Research and Humanities of 
the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences), 
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41; тел. (863) 250-98-34, 
e-mail: larionova@ssc-ras.ru 

2 Институт филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного федерального университета (Institute 
of philology, journalism and intercultural communication, Southern 
Federal University), 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Универси-
тетский, 93.

вой литературный процесс, как мы писали ранее 
[1, с. 141]. 

Мировое значение русской литературы XIX в. 
несомненно. Оно определяется и напряженными 
духовными поисками русской классики, и ее откры-
тиями в области жанра, и вниманием к человеку, 
даже самому “маленькому”. Но если европейская 
реакция на русскую литературу широко известна 
(так, например, “английская чеховиана насчиты-
вает более двух десятков солидных монографий, 
а число журнальных статей, рецензий и откликов 
на переводы чеховских произведений, на постанов-
ки его пьес превышает несколько сотен” [2, с. 406]), 
то роль русской литературы в становлении и фор-
мировании арабских литератур еще требует изуче-
ния и осмысления. 

Чехов – один из самых популярных русских пи-
сателей в арабских странах. Он писал о том, что 
касается каждого человека: о добре и зле, справед-
ливости и долге, о том, что ценность личности за-
ключается не в должности, а в достоинстве. Чехов 
создал форму рассказа, которая повлияла на новел-
лы арабских писателей. Понимая Чехова, арабский 
читатель лучше понимает себя и свой народ. Но и 
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русский читатель и исследователь, по нашему мне-
нию, изучая отношение арабского читателя к Чехо-
ву, видит в творчестве этого писателя что-то новое, 
объединяющее всех людей. 

Культурные отношения России и Арабского 
Востока начали интенсивно развиваться на рубеже 
XIX–XX вв. В конце XIX в. в России возникло Им-
ператорское православное палестинское общество 
(после 1918 г. – Палестинское общество), главной 
целью которого было содействие паломникам на 
Святой земле и сохранение и распространение пра-
вославия среди местного населения. При обществе 
существовали школы, в которых бесплатно обуча-
лись дети православных арабских семей. В числе 
предметов был и русский язык, который преподава-
ли русские учителя и арабы, получившие образова-
ние в России [3]. Большой популярностью пользо-
вался в Палестине журнал “Нива”, где печатались 
самые современные произведения русской лите-
ратуры: “Наряду с классиками отходившего поко-
ления, иногда звучавшими для арабов на рубеже 
XIX–XX вв. уже прошлым, их мысли захватывали 
и властители дум современной им России – стар-
ший, более мягкий Чехов и молодой – мятежный 
буревестник Горький” [4, с. 313].

Исторические судьбы арабских стран склады-
валась по-разному, но в них было и нечто общее. 
После революции 1917 г. в арабские страны хлынул 
поток русских эмигрантов, тогда как арабы Ирака, 
Сирии и других стран испытывали сильнейший по-
литический и культурный интерес к России именно 
в связи с социальными и общественными преоб-
разованиями в ней: “Ломка феодального уклада и 
возникновение буржуазных отношений в развитых 
арабских странах в конце XIX – начале XX в. ти-
пологически совпадали с характером российской 
действительности второй половины XIX века” 
[5, с. 299].

Политической и культурной ориентации ряда 
арабских стран на советскую Россию способство-
вала и колониальная европейская политика. Так, в 
1917 г. Англия оккупировала Ирак, где сразу нача-
лась борьба за национальную независимость, под-
держанная местной интеллигенцией, появление 
которой – тоже результат социальных процессов 
рубежа веков. В это время выдвигаются требования 
демократических свобод и женской эмансипации.

Во время Второй мировой войны авторитет Со-
ветского Союза в арабских странах возрос, в этот 
период усилилась освободительная борьба араб-
ских народов, приведшая в итоге к политической 
независимости. В 1943 г. были установлены дипло-
матические отношения с Египтом, в 1944 г. – с Ира-
ком, Сирией и Ливаном. Правда, иракская монар-
хия разорвала эти отношения в 1955 г., но в 1958 г., 

после ее свержения, дружеские связи с Советским 
Союзом были восстановлены.

Интерес к России закономерно вылился в инте-
рес к русской культуре и литературе. По мнению 
Б.В. Чукова, возможности классической арабской 
литературы, ее тем, сюжетов, поэтики на новом ис-
торическом этапе были исчерпаны [6, с. 253], тогда 
как русская литература представила новые типы ге-
роев, отразила новые отношения в обществе. Так, 
в личности А.П. Чехова арабского критика осо-
бо привлекает его происхождение из крепостных 
крестьян3. В арабской литературе появилась проза 
европейского типа, чему способствовали развитие 
переводческой деятельности и оценка переводных 
произведений. Переводы помогали глубже понять и 
новые процессы и явления самой арабской литера-
туры. На рубеже XIX–XX вв. к переводам из евро-
пейских (преимущественно английских и французс-
ких) писателей добавились переводы произведений 
русской литературы, выполненные выпускниками 
школ Палестинского общества. Переводы эти, но 
нашим наблюдениям, часто имели вольный харак-
тер, представляли собой адаптации текстов ориги-
нала для арабского читателя в духе времени.

Тема “творчество Чехова в арабских странах” 
разработана в российском литературоведении чрез-
вычайно мало. Небольшой, всего на пяти страни-
цах, обзор содержится в третьем томе собрания 
сочинений И.Ю. Крачковского – крупнейшего вос-
токоведа, главы отечественной школы арабистики. 
И.Ю. Крачковский путешествовал по арабскому 
Востоку в 1908–1910 гг., в период особенного инте-
реса к России, в городах было много русских выве-
сок, торговцы говорили по-русски и дети приветс-
твовали ученого русским “здравствуйте!” [8, с. 15].

Современные российские востоковеды, к сожа-
лению, почти не уделяли внимания ни влиянию 
русской классики на арабских писателей, ни типо-
логическим схождениям русской и арабских лите-
ратур [9; 10]. В то же время арабские исследователи 
продолжают обращаться к русской литературе. Так, 
преподаватель Университета Короля Сауда (Саудов-
ская Аравия) М. Сайдумаров составил обзор “Рус-
ская литература в журналах Саудовской Аравии”4 
[11] по переводам произведений русских писателей, 
среди которых “Однажды в деревне”, “Смерть чи-
новника”, “Вишнёвый сад” Чехова. К сожалению, в 
этом обзоре не нашлось места разбору причин, по 
которым именно эти произведения были избраны 
переводчиками.

3 Басим Абд аль-Хамид Хамуди назвал Чехова «сыном кре-
постного крестьянина» [7, с. 111], однако это дед писателя вы-
купил из неволи себя и свою семью.

4 Все переводы с арабского выполнены А.Я. Аббасом  
Хилми.
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Пробел в научном знании о восприятии твор-
чества Чехова в арабских странах был существен-
но восполнен изданием Института мировой лите-
ратуры им. А.М. Горького РАН “Чехов и мировая 
литература” в серии “Литературное наследство” 
(т. 100). Книга третья этого издания [12] содержит 
материал об отношении к творчеству и личности 
писателя в арабских странах, в частности в Ира-
ке. Автор обзора “Чехов в арабских странах” [5, 
с. 228–252] повторяет материал названной статьи 
И.Ю. Крачковского и перечисляет арабские пере-
воды произведений Чехова. Этот обзор далеко не 
полон, как мы установили в ходе работы. К числу 
ценных, хотя и спорных наблюдений мы относим 
следующие: во-первых, Чехов долгое время вос-
принимался исключительно как юмористический 
писатель; во-вторых, переводы могли быть далеки 
от оригинала, если переводчик считал русские ре-
алии непонятными арабскому читателю, в-третьих, 
арабская новеллистика испытала серьезное влия-
ние чеховского рассказа. Эти суждения, несмотря 
на их беглый и обзорный характер, во многом опре-
деляют магистральные исследования нашей темы.

Арабская чеховиана, по верному замечанию 
И.Ю. Крачковского, небогата по количеству пере-
веденных произведений и критических работ [4, 
с. 315]. В 1905 году имя Чехова появилось в сбор-
нике русских рассказов, переведенных на арабский 
язык непосредственно с русского Ибрагимом Джа-
биром. В 1913 году вышла другая книга, в которую 
вошли рассказы семи русских писателей в арабс-
ком переводе Антона Баллана, и Чехов стоит вто-
рым после Толстого. Однако чаще Чехова перево-
дили не с русского, а с других иностранных языков, 
особенно с английского и французского. В 1920-е 
годы в связи с интересом к событиям, происходя-
щим в Советском Союзе, деятельность переводчи-
ков активизировалась. В 1923 году в Ираке в газете 
“Аль-Ирак аль-маса’и” (“Вечерний Ирак”) в трех 
номерах подряд публиковался рассказ Чехова “Без 
заглавия”, а в газете “Аль-Ирак” (“Ирак”) – рассказ 
“Враги”, переводчиком которых был Мурад Миха-
ил. В том же году в иракской газете “Аль-алям аль-
араби” (“Арабский мир”) был опубликован рассказ 
“Тоска” в переводе Бахера Фанка.

В конце тридцатых годов прошлого столетия уже 
можно отметить влияние Чехова и на других араб-
ских писателей, что свидетельствует о возрастаю-
щем интересе к творчеству Чехова как мастера сов-
ременного рассказа в арабских странах. Появились 
статьи, посвященные жизни и творчеству Чехова, в 
арабских журналах все чаще стали публиковаться 
переводы его рассказов, а в конце сороковых годов 
в Египте вышла первая книга переводов Чехова с 
большим предисловием о его жизни и творчестве, 

в которую вошли несколько рассказов, повестей и 
пьес Чехова. Составителем и автором предисловия 
книги “Чехов” был Наджати Сидки.

В 1933 году в каирском журнале “Аль-Риса-
ля” (“Миссия”) был опубликован рассказ Чехо-
ва “Тссс!..”. Перевёл этот рассказ с французского 
арабский писатель Махмуд аль-Будави, собствен-
ное художественное творчество которого развива-
лось под сильным чеховским влиянием. Этот очень 
хороший и точный, по нашему мнению, перевод 
привлек внимание читателей, поэтому жаль, что 
аль-Будави не написал хотя бы маленького пре-
дисловия и не представил этот рассказ арабскому 
читателю, который в то время еще не был хорошо 
знаком с Чеховым. В 1934 году в иракском журнале 
“Атарад” (“Меркурий”) появился рассказ “Душеч-
ка”, который перевёл Хусейн Джамиль. В 1936 году 
в иракской газете “Аль-Хасид” (“Жнец”) был напе-
чатан рассказ Чехова “Заклад” в переводе Анвара 
Шауля.

В 1938 году журнал “Аль-Рисаля” на странице 
литературной почты публикует небольшую, около 
пятнадцати строчек, заметку (ответ на письмо чи-
тателя) о Чехове под заголовком “Где Чехов писал 
свои рассказы”. Автор письма рассказывал о доме 
Чехова в Мелихове, именно там писатель создал 
огромное количество рассказов, повестей и пьес, 
обогативших мировую литературу. К сожалению, 
имя автора этих строк неизвестно, но сам факт пуб-
ликации свидетельствует о растущем интересе чи-
тателей не только к произведениям, но и к личнос-
ти, к фактам биографии Чехова. Русский писатель 
начинает обретать для арабов вполне реальный и 
конкретный облик. 

В 1939 году египетский журнал “Аль-Хиляль” 
(“Месяц”) в рубрике “Новые книги”, где шла речь 
о книге Махмуда Теймура “Маленький Фир’он и 
другие рассказы”, вышедшей в этом же году, впер-
вые поднял тему о влиянии русской школы на стиль 
Махмуда Теймура: “Без сомнения, русская школа 
влияла на искусство Теймура, и, когда мы читаем 
его рассказы, нам кажется, что пред нами рассказы 
Чехова или Куприна” [13, с. 1073].

В сороковые годы появились многочисленные 
переводы рассказов Чехова в ливанском журнале 
“Аль-Адиб” (“Литератор”) и в египетском журнале 
“Аль-Рисаля”. Некоторые из них были удачными, 
а другие неточно передавали названия рассказов 
из-за того, что переводчик или переводил их с дру-
гого языка, или не уловил смысла чеховских про-
изведений. В разных номерах египетского журна-
ла “Аль-Рисаля” в 1941 году были напечатаны три 
рассказа Чехова в переводе Абдуль-Лятифа аль-На-
шшара. Рассказ “Зиночка” он озаглавил “Первая 
ненависть”, передав этим парадоксальным назва-
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нием и юмор, и лиризм чеховского рассказа. Другой 
рассказ – “Житейская мелочь” – получил название 
“То, что не понимает мальчик”. К сожалению, это 
переименование нельзя признать удачным. Оно 
сводит смысл рассказа к непониманию ребенком 
поведения взрослого и не отражает его трагическо-
го потрясения от чужой лжи и предательства, тогда 
как чеховское заглавие своей нарочитой небреж-
ностью только усиливает контраст между внешней 
незначительностью события и его огромными мо-
ральными последствиями. Склонность к переиме-
нованию оригинала привела к тому, что перевод 
следующего произведения Абдуль-Лятиф аль-На-
шшар назвал “Молчаливый человек”, и нам еще 
предстоит выяснить, какой рассказ Чехова скрыва-
ется под этим названием.

В 1944 году в египетском журнале “Аль-Хиляль” 
была опубликована пьеса Чехова “Медведь” в пе-
реводе Зеки Тулеймата, художественного руково-
дителя Египетского театрально-музыкального объ-
единения. Зеки Тулеймат перевел заглавие пьесы не 
буквально, как у Чехова, а дал ей название “Груби-
ян”. Думается, переводчик столкнулся с трудной за-
дачей, так как в арабском слове “медведь” нет того 
переносного смысла и тех юмористических оттен-
ков, что в русском. 

На предисловие переводчика к пьесе как на 
новый этап восприятия арабскими читателями и 
критиками русской литературы указал И.Ю. Крач-
ковский: “Нет, конечно, нужды останавливаться на 
деталях его взглядов… которые могут иногда разо-
йтись с анализом нашего литературоведения; важ-
но подчеркнуть, как серьезно относятся к творчест-
ву Чехова крупнейшие представители современной 
арабской литературы, как они не только ищут у него 
ответа на вопросы художественного мастерства 
или тонкого анализа внутренних движений души, 
но даже обращаются за объяснением современнос-
ти” [4, c. 315]. В предисловии Зеки Тулеймат писал: 
“Арабский театр до сих пор познакомился только 
с некоторыми произведениями русской литера-
туры… и египетские труппы да сих пор показали 
только три русские пьесы: “Воскресенье” и “Анну 
Каренину” Льва Толстого и “Преступление и на-
казание” Достоевского5. И поэтому я представлю 
пьесу “Медведь” Антона Чехова, чтобы египетский 
театр познакомился с третьим великим писателем в 
области драматургии” [14, с. 42]. 

Зеки Тулеймат в своем маленьком предисловии 
предупреждал, что оно не может раскрыть осо-
бенности пьесы с точки зрения стиля, интересно-

5 Зеки Тулеймат неверно выразился, назвав «Воскресенье», 
«Анну Каренину» и «Преступление и наказание» пьесами, – 
это романы, переработанные для театральных постановок в 
Египте.

го живого диалога и психологии героев. Он указал 
только на то, что Чехов смог раскрыть истину, ко-
торая есть в каждом человеке: “Это истина люб-
ви и ненависти – двух сильных чувств. Они – две 
противоположные стороны сильного психологи-
ческого переживания, проходящие через сердце, и 
сердце невольно колеблется между ними и вдруг 
любит то, что ненавидело раньше, и ненавидит 
то, что любило” [14, с. 42]. “Чехов смог обнару-
жить другое явление – двойственность личности. 
Психология признала это явление только сейчас, 
через много лет после смерти Чехова, автора этой 
пьесы” – добавляет переводчик. И это показывает 
глубину художественного мышления Чехова и его 
знание человеческой психологии. Зеки Тулеймат 
закончил свое предисловие такими словами: “Эта 
особенность Чехова превращает его произведения 
в высокую вечную литературу, литературу, которая 
обращается ко всему человечеству, переступая раз-
личия вер, языков и стран” [14, с. 42].

В 1945 году в разных номерах египетского жур-
нала “Аль-Рисаля” были опубликованы восемь 
рассказов Чехова. Два перевел Мухаммед Кутуб, 
это рассказы “Учитель” и “На подводе”. Мустафа 
Джамил Мурси перевел пять рассказов: “Радость”, 
“Оратор”, “Сапоги”, “Темною ночью”, “Пропащее 
дело”. И последний – “На кладбище” – перевел 
Файсал Абдулла. В 1947 году Махмуд аль-Шнити 
перевел повесть Чехова “Рассказ неизвестного че-
ловека” и издал ее отдельной книгой в Египте. К со-
жалению, первое и даже второе издание в 1979 году 
в Бейруте вышли без вступления или введения, 
которое могло бы познакомить арабского читате-
ля с автором повести и особенностями его стиля. 
До 1947 года в арабских журналах уже было много 
написано о Чехове, и переводчик мог бы, опираясь 
на эти сведения, написать хоть небольшое предис-
ловие о Чехове и его творчестве.

Долгое время Чехов оставался для арабских кри-
тиков и читателей только мастером юмористичес-
кого рассказа. И даже первая пьеса Чехова на араб-
ской сцене – это водевиль “Медведь”. Важную роль 
в восприятии и оценке творчества русского писате-
ля сыграла книга Наджати Сидки “Чехов” (Египет, 
1947 г.). Достоинства этой книги в том, что Сидки 
переводил Чехова с языка оригинала, представил 
его не только как новеллиста, но и как драматурга и 
показал глубину и серьезность творчества русского 
писателя. Появление этой книги Сидки объяснял 
тем, что после издания его книги о Пушкине, полу-
чившей широкое распространение среди арабских 
читателей, к нему обратилось много критиков, пи-
сателей и читателей из арабских стран через газеты, 
журналы и личные письма с просьбой выпустить 
новую книгу на арабском языке, материал которой 
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был бы взят из классической русской литературы. 
И он выбрал А.П. Чехова [15, с. 9].

Другая важная книга о Чехове, сыгравшая свою 
роль в распространении театра Чехова на Арабском 
Востоке – работа иракского писателя и переводчика 
Шакира Хасбака “Антон Чехов”. Она была издана 
в 1954 году по случаю пятидесятой годовщины со 
дня смерти великого русского писателя. Журнал 
“Аль-Такатa аль-Джадида” (“Новая культура”) на-
чал выпускать серию книг о мировой литературе, 
и первой из них была книга о Чехове. “Несмотря 
на то, что произведения Чехова достигли широкой 
популярности среди арабских читателей, но мало 
таких, кто что-то знает о самом писателе. Поэтому 
мы решили начать публикацию нескольких пьес и 
рассказов с предисловия, в котором хотим позна-
комить арабского читателя с истинным значением 
этого великого писателя-гуманиста... стоявшего 
всегда на службе человечеству”, – написал Шакир 
Хасбак [16, с. 5–6].

Эта книга стала важным шагом в области зна-
комства арабского читателя с Чеховым и с его твор-
чеством, она, по нашему мнению, отличается точ-
ностью перевода и красотой стиля, являясь в то же 
время большим вкладом в чеховиану на арабском 
языке. А обе эти книги – Наджати Сидки и Шакира 
Хасбака – явились важным этапом в осмыслении 
личности великого русского писателя, его прозаи-
ческих и драматических произведений и значитель-
но повлияли на арабскую культурную и театраль-
ную жизнь. 

К концу ХХ века Чехов стал одним из самых по-
пулярных русских писателей на Арабском Востоке. 
Его пьесы и инсценировки рассказов ставятся на 
профессиональной и любительской сцене. Любовь 
и уважение арабского читателя к Чехову и русской 
литературе – это не только память о прошлых дру-
жественных российско-арабских отношениях, но и 
залог их развития в будущем.

Статья выполнена в рамках проекта “Историчес-
кие формы и современные способы функциониро-
вания социокультурных институтов на Юге Рос-
сии” (№ 01201368164).
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THE  WAY  OF  A.P  CHEKHOV’S  CREATIVITY  TO  THE  ARABIC  
READER:  HISTORICAL  AND  LITERARY  REVIEW

M.Ch. Larionоva, A.Y. Abbas Hilmy

A.P. Chekhov is one of the most popular Russian writers in the contemporary Arabic world due to the 
humanistic pathos of his creativity and the artistic achievements in the genre of the short story. The establishment 
of the Imperial Orthodox Palestine Society in the 19th century, where Russian teachers and Russian-speaking 
Arabs taught the Palestinian Arabs the Russian Language, contributed to the development of the Russian-
Arabic cultural ties. Following social and public transformations of 1917, a significant political and cultural 
interest in Russia took place. The European colonial policy resulted in the orientation shift of a number of 
Arabic countries towards Soviet Russia. The interest in Russia resulted in the natural interest in the Russian 
culture. At the turn of the 19th–20th centuries some works of the Russian literature were published in Arabic 
countries being translated by school graduates of the Palestine Society. The Russian literature introduced 
new types of heroes, reflected new relationships in the communities and the society overall. Chekhov’s short 
stories and plays were also translated into Arabic during the following decades. Translators, such as Mahmoud 
al-Budavi, Jamil Hussain, Anwar Shaul etc., often treated the original text rather freely, changing the titles and 
artistic details. The vaudeville “The Bear”, for example, got the title “The Boor”, thus leading to a partial loss 
of meaning and sense. Gradually, the Arabic critics (Zeki Tuleymat, Najat Sidky, and Shakir Hasbak) began 
to focus on the writer’s creativity being attracted by the accuracy and precision of psychological analysis, the 
image and description of the ambivalent human nature, specific features of Chekhov′s prose and dramatic 
works. 
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