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В свое время О. Э. Мандельштам писал: 
«Нет бытия вне сравнения, ибо само 
бытие есть сравнение» [1, с.  238]. 

Многие явления познаются через сравне-
ние. Можно сказать, что изучение литера-
турного процесса любого народа невозмож-
но без сопоставления, без сравнения, без 
изучения литературных влияний и взаимо-
действия с культурами других народов.

В принципе, сравнение занимает ос-
новное и ключевое место в гуманитарных 
исследованиях и считается ядром научной 
методики. Сравнение выступает как сред-
ство для более глубокого познания про-
блем. 

Так, сравнительный метод – один из ме-
тодов обучения языку и литературе и явля-
ется определяющим в рамках компарати-
вистских исследований. 

Компаративистика является межнацио-
нальной и межкультурной наукой и уста-
навливает сходство и единство человече-
ского мировоззрения. В целом компарати-
вистика является одним из главных разде-
лов литературоведческой науки, которая 
исследует сходства, различия и отношения 
литератур разных народов. 

Сравнительный метод в литературове-
дении является одним из способов открыть 
сходства и различия «своего» и «чужого». 
Компаративистика считается эффективным 
способом в реализации освоения литера-
турных произведений, так как литература 
создается как интеллектуальная и художе-
ственная система в историческом процес-
се. Таким образом, невозможно понять ли-
тературу без культурных контактов с други-
ми странами, а также недопустимо отделять 
литературу и культуру одного народа от 
литературы и культуры других народов, по-
скольку в данном случае, при подобном 
изолированном подходе, невозможно по-
лучить исчерпывающую информацию.

При осуществлении указанного метода 
в области сравнения национальной лите-
ратуры и культуры с явлениями культур 
других народов представление читателей о 
национальных и международных литера-
турных связях становится глубже.

Сравнение с точки зрения его подхода 
вызывает расширение возможностей обу-
чения, передает в распоряжение препода-
вателя новый способ познания и новые ма-
териалы, в частности, показывает истори-
ческие корни и источники различных лите-
ратурных произведений.

Многие исследователи проявляют ин-
терес к вопросу взаимосвязей персидской 
и русской литератур. Исследователи Ирана 
обращают внимание на то, что и в России 
проблеме международных литературных 
связей уделяется много внимания.

Одна из целей сравнительного анализа 
сказок или рассказов разных народов и на-
ций – выяснить, как мыслит человеческое 
общество. Сказки являются богатым источ-
ником религиозного, социального и куль-
турного опыта, отражающим путь субъек-
тивного сознания человека, а также кол-
лективного сознания.

Хотя трудно проследить источники мно-
гих произведений, созданных на протяже-
нии веков, но установление интертекстуаль-
ных связей может обогатить понимание ху-
дожественных текстов о человеческой при-
роде и человеческой жизни, способствовать 
осознанию процессов рождения, роста, эво-
люции, распространения или смерти куль-
тур, а также нахождению общих проблем 
для людей разных стран и культур.

Современный мир сегодня серьезно 
смотрит на рассказы как на повествова-
тельную форму и считает их ценными об-
разцами художественной, культурной и со-
циальной человеческой истории. Многие 
рассказы отражают верования, ритуалы, 
моральные ценности и социальное поведе-
ние людей разных культур.

Русско-иранские литературные связи 
имеют давнюю историю. «Несмотря на то, 
что политические отношения между Росси-
ей и Ираном складывались не всегда благо-
приятно, но постоянно у них проявлялся 
интерес к литературе и культуре друг друга. 
Невиданные до Октябрьской революции 
масштабы получила в Советском союзе ра-
бота по изучению и переводу классической 
поэзии и современной персидской художе-
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ственной литературы. Можно утверждать, 
что на русском языке имеются художествен-
ные переводы многих замечательных пер-
сидских классиков» [2, с. 6]. Но знакомство с 
русской литературой произошло в Иране 
почти на целое столетие позже, чем знаком-
ство России с персидской литературой. Ког-
да «у иранской прогрессивной обществен-
ности повышается спрос на советскую худо-
жественную, техническую и научную литера-
туру, на журналы и газеты, тогда культурные 
и литературные связи между СССР и Ираном 
заметно расширяются» [2, с. 8].

В настоящей статье рассмотрены ис-
точники одного персидского рассказа под 
названием «Талисман города тьмы» и пока-
зано, что рассказ персидского писателя 
Р.  Марзбана (1928 Мешхед – 2013 Париж) 
вдохновлен рассказом М. Горького (1868–
1936) «Горящее сердце Данко» (третья часть 
повести Максима Горького «Старуха Изер-
гиль») [3]. 

Имя М.  Горького должно быть названо 
в числе имен тех писателей, творчество ко-
торых принадлежит всему миру.

Знакомство с М. Горьким в Иране снача-
ла происходило по переводам на западно-
европейские языки, которые появлялись в 
начале ХХ в. Первые рассказы М.  Горького 
были переведены на персидский язык в 
1908 г. «Можно считать установленным, что 
Горького в Иране знали уже в годы иранской 
антифеодальной, буржуазно-демократиче-
ской революции, в период напряженных 
идеологических битв иранской феодальной 
аристократии с прогрессивными силами. 
Но, несмотря на жестокие цензурные усло-
вия, гуманистические идеи великого проле-
тарского писателя проникали в Иран, встре-
чая глубокое понимание прогрессивной об-
щественности, и особенно важную роль в 
повышении общественных идей сыграли в 
этот период переводы с русского языка про-
изведений М. Горького» [2, с. 25].

Многие известные в Иране литературо-
веды все чаще обращались к изучению 
жизни и творчества М. Горького. К примеру, 
Саид Нафиси, иранский литературовед, в 
1954 г. посетил квартиру Горького при ин-

ституте мировой литературы АН СССР. В 
книге почетных посетителей он оставил 
взволнованную запись: «Сегодня каждый 
персидский писатель гордится честью на-
зываться учеником школы Горького. Я бес-
конечно горд причислить и себя к его уче-
никам» [4, с. 10]. 

Анализ переводов творчества Максима 
Горького и изучение влияния его произве-
дений на персидские произведения под-
тверждает большой вклад М.  Горького в 
развитие освободительного движения 
иранского народа в то время. Переводы 
произведений Горького интересовали 
иранцев в одних случаях с точки зрения их 
проблематики, в других – преимуществен-
но своими стилевыми особенностями. В 
статье мы стремились учитывать роль пе-
ревода рассказа «Горящее сердце Данко» в 
литературной жизни Ирана. Рассказ «Горя-
щее сердце Данко» был одним из извест-
ных произведений Горького, переведенных 
на персидский язык. Можно себе предста-
вить, как остро прозвучал этот рассказ, по-
скольку он был переведен и опубликован в 
напряженной политической обстановке 
Ирана периода 1911–1912 гг. 

Отбор произведений Горького для пе-
ревода был не случайным. Он определялся 
запросами развивающейся иранской про-
грессивной литературы и общественной 
мысли. Поэтому иранские писатели того 
времени видели богатство мыслей и чувств, 
заключенных в этом маленьком шедевре 
Горького. Перевод рассказа «Горящее серд-
це Данко» – одна из лучших работ персид-
ских переводчиков творчества Горького. 
Так, при изучении влияния «Горящее сердце 
Данко» Горького на персидскую литературу, 
прежде всего, появляется желание узнать, 
почему переводчик обратил внимание 
именно на этот рассказ из множества произ-
ведений Горького, переведенных к началу 
ХХ в. на западноевропейские языки. Этот 
рассказ переведен на персидский не еди-
ножды: Мохаммад Саид Гази впервые пере-
вел этот рассказ на персидский язык, а поз-
же Реза Азарахши перевел его заново. Оба 
перевода точны и очень выразительны.
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1940-е гг. – новый этап в истории пер-
сидской литературы – открывают и новую 
страницу в ознакомлении иранцев с твор-
чеством М. Горького. 

Большой вклад в развитие культурных 
и литературных связей между Россией и 
Ираном внес М. Горький. По данным одного 
академического исследования в Иране, в 
период с 1320–1941 по 1332–1953 гг. из 260 
литературных произведений разных стран, 
переведенных на персидский язык, 94 пе-
ревода принадлежат русским авторам. Сре-
ди них большая часть переводов (33 книги) 
принадлежит текстам М. Горького [5, с. 9].

«Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция дала новое направление 
русско-иранским культурным и литератур-
ным связям. Стремление к укреплению и 
всемерному расширению дружбы и сотруд-
ничества между народами Советского Со-
юза и Ирана проявилось в многочисленных 
трудах и общественной деятельности мно-
гих советских ученых, писателей и поэтов» 
[2, с. 4]. Переводчик А.  Хелалиан в преди-
словии к переводу «Моих университетов» 
М. Горького написал так: «В эти годы в пере-
веденных произведениях Горького на пер-
сидский язык изображена жизнь разных 
эксплуатируемых и обездоленных масс об-
щества, рабочих, крестьян и трудолюбивых 
людей, и... также отражено в них угнетение 
эксплуататоров и движение пролетариата 
против капиталистических классов обще-
ства» [6, с. 17].

Значение Горького в том, что «он явля-
ется первым великим писателем пролета-
риата» [7, с. 141]. И. Крук считает, что в ран-
них произведениях М. Горького «передано 
ощущение нарастающего революционного 
подъема. Писатель предчувствует появле-
ние нового человека, который несет в жизнь 
новые отношения, новую мораль» [8, с. 32]. 

В 1950-е гг. был создан целый ряд про-
изведений, в которых использована анало-
гичная героико-романтическая символика, 
в каждом случае со своей особой идейно-
художественной задачей. Изучение влия-
ния творчества М. Горького на персидскую 
литературу, особенно его рассказа «Горя-

щее сердце Данко», показывает, в частно-
сти, что он нашел отражение в рассказе 
Р. Марзбана «Талисман города тьмы» (1968). 

Р. Марзбан создавал своего рода соци-
альные легенды. Например, его сборник 
«Зеленые холмы» включает в себя 23 рас-
сказа. Так, в рассказе «Орел синих гор» он 
пишет о судьбе свободолюбивого челове-
ка, который все свои силы и вдохновение 
черпал от горы. Этот рассказ имеет роман-
тический характер, и писатель в нем ценит 
силу человеческого духа.

«Талисман города тьмы» – это легенда о 
людях, которые погрузились во тьму и 
мрак, солнце больше не светит в небе их го-
рода, и все в нем замерзло и проклято. 

В таких рассказах, подобно этим двум 
рассказам, мы часто находим повествова-
ние, в котором людям приходится какое-то 
время терпеть тьму или изоляцию в своей 
жизни. Можно утверждать, что мифологи-
ческая связь религии с политикой проявля-
ется в том, что король олицетворял солнце. 
Если жизнь и смерть природы зависят от 
силы, присутствия или отсутствия солнца, 
то положение людей также может зависеть 
от правителя.

Но в среде людей созревает попытка 
возвратить солнце. Кавэ, старый кузнец, 
вдохновляет людей на движение. А Бахрам, 
сын Кавэ, и его друзья предпринимают по-
пытку спасти город. Это окажется тяжелой 
задачей. Но они старались и преодолевали 
препятствия и постепенно нашли нужный 
путь. Выясняется, что путешествие прове-
ряет тех, кто ищет истину. Те люди, которые 
были тщеславными, не смогли двигаться 
вперед. В этом символическом путеше-
ствии, однако, тот, кто обладает духовными 
и моральными ценностями, переносит 
страдания на пути роста и совершенство-
вания и достигает интеллектуальной и фи-
зической зрелости. 

Одна группа путников следует за мира-
жом, и некоторые останавливаются в сере-
дине пути. Остальные на последних этапах 
путешествия находят зеркала, в которых не 
видят ничего, кроме своих лиц (символ эго-
изма). В зеркалах только трое из всех уви-
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дели дальнейшую перспективу, которая 
указала им нужный путь. В конце концов, 
именно они достигают солнца и разрушают 
проклятие города тьмы.

Для обоих писателей – и Горького, и 
Марзбана – картины природы были важны 
и сами по себе, как олицетворение красоты 
и богатства родной земли, и как художе-
ственные символы. В обоих рассказах тра-
диционно темное место является символом 
невежества и ограниченности, а герои в 
них выступают свидетельством обществен-
ного пробуждения народа. Указанные сим-
волические рассказы также часто сравни-
вают лень и сонливость с природными яв-
лениями, такими как закаты, увядание рас-
тений, темнота, а также похолодание.

В романтических рассказах изображе-
ние пейзажа играет важную роль. Именно 
так начинается рассказ «Талисман города 
тьмы» Р.  Марзбана. Повествование откры-
вается образом сказочно прекрасного го-
рода, картиной неба над ним, где солнце 
больше не светит. И только старухи и стари-
ки еще помнили солнце и свет. Они расска-
зывали, что их город был проклят и для 
того, чтобы разрушить чары, нужно идти к 
Черной Горе. Но никто не знал, где находит-
ся Черная Гора и как надо развеять чары. 
И  только кузнец Кавэ раскрывает секрет 
талисмана, способного спасти город. 

В этом рассказе также можно увидеть 
интертекстуальные связи повествования 
Марзбана с «Шахнаме» Фирдоуси. В «Шах-
наме» А. Фирдоуси герой Кавэ (или Каве) 
возглавил восстание иранцев против Зах-
хака (змеиный царь, трехглавый змей в 
иранской мифологии).

В рассказе Р.  Марзбана герой Бахрам 
является сыном Кавэ, он работает вместе с 
отцом в кузнице, он его помощник. Поэто-
му не случайно он решил пойти в Черную 
Гору со своими друзьями (Бахрам – бог во-
йны и победы в иранской мифологии). Точ-
но так же, как и в рассказе Горького, «все 
они дружно пошли за ним – верили в него. 
Трудный путь это был!» И, как и в «Шахна-
ме», на каждом шагу у путников были пре-
пятствия и трудности. В «Шахнаме» персо-

наж Рустам проходит семь стадий пути и 
убивает в итоге белого дэва. Бахрам и его 
друзья (их двенадцать) много страдали в 
пути и воевали с дэвом и убили его. При 
этом некоторые сами умирали в дороге, не-
которые разочаровывались в своем выбо-
ре. К концу их осталось только трое («Трое» 
напоминает название еще одного рассказа 
М. Горького).

Общая мысль объединяет рассказ «Го-
рящее сердце Данко» и рассказ «Талисман 
города тьмы»: романтический по своей 
природе герой вдохновляет свой народ на 
движение протеста против тьмы. При этом 
«Горький постоянно и настойчиво утверж-
дал, что подвиги важны не только сами по 
себе; их сила в том, что они служат приме-
ром для других. Эта мысль проводится в 
легенде о Данко» [8, с. 36]. Идеей подвига 
как примера для людей проникнуто пове-
ствование и в «Талисмане города тьмы». 
Центральный персонаж – Кавэ, в ответ на 
вопрос юношей о пользе поиска солнца, 
сказал так: «Жизнь – это не только счет при-
были и убытка. Если каждый человек будет 
видеть только себя и думать только о себе, 
то наш мир никогда не будет исправлен, и 
человек ничем не будет отличаться от жи-
вотного» [9, с. 15].

В то же время в рассказах обоих писате-
лей показано, что народ способен утрачи-
вать свою веру в лидера, хотя они так муже-
ственно повели людей сквозь болота и тьму.

Таким образом, оба рассказа имеют 
сходство в сюжете, общие мотивы, сходные 
изображения места действия и общие чер-
ты героев и т. п. Общность проявляется во 
многих элементах характеристики героев 
и, в частности, в мотиве разочарования лю-
дей в цели и в отношении к лидеру.

Следует также отметить влияние на 
рассказ Р. Марзбана классического произ-
ведения «Беседа птиц» или «Язык птиц» 
Шейха Фарид-ад-дина Аттара Нишапуры, 
персидского суфийского поэта. В этой кни-
ге примечательно наличие символико-ми-
стических образов. 

В «Языке птиц» группа из птиц начинает 
путешествие, чтобы найти своего короля 
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(Симорга). Они должны пройти семь долин. 
Удод среди птиц оказывается самым му-
дрым и возглавляет их. Но на определен-
ном этапе одна группа отказалась от про-
должения пути. В конце концов, осталось 
всего тридцать птиц. Когда они смотрели в 
зеркало, то узнали, что они сами Симорг. 
Симорг – это легендарная птица, имя кото-
рой состоит из двух частей: «си» и «морг», 
что на персидском языке означает «трид-
цать» и «птица» – тридцать птиц. Так, един-
ство тридцати птиц становится символом 
единства вселенной, и в конце концов они 
были призваны к Богу. Зеркало в рассказе 
Р.  Марзбана также играет важную роль. В 
его рассказе путешественники в зеркале 
найдут свой путь, как и в «Языке птиц» пер-
сонажи в зеркале откроют правду. Таким 
образом, зеркало выступает своего рода 
символом и позволяет перемещаться с од-
ного уровня на другой.

Рассказ М.  Горького также повлиял на 
формирование других иранских произве-
дений. Например, можно упомянуть алле-
горический рассказ «Олень и птицы» Нима 
Юшиджа, известного иранского писателя и 
литературоведа. В этом рассказе некото-
рые животные на пути поисков воды выби-
рают гуся в качестве лидера. Но, в отличие 

от рассказа М.  Горького, гусь разочарует 
других животных. 

Таким образом, в рассказе Р. Марзбана 
мы можем обнаружить интертекстуальные 
связи с другими произведениями. Отметим, 
что Р. Марзбан, как и М. Горький, заканчивает 
свою романтическую легенду социальным 
исходом. Так, влияние М. Горького на легенду 
Р. Марзбана проявляется и в призыве к актив-
ному действию, к борьбе, и это, на наш взгляд, 
составляет сущность двух рассказов. 

В статье основное внимание было уделе
но проблеме сближения сюжетов, родствен-
ных мотивов, сходного изображения места, 
общих черт героев и т. п. Таким образом мы 
попытались доказать, что рассказ Р.  Марз-
бана написан под прямым влиянием рас-
сказа Максима Горького, что представляет 
собой пример исследования в рамках ме-
тодики французской школы компаративи-
стики. В итоге можно вполне обосновано 
говорить о влиянии, которое русский писа-
тель оказал на иранскую литературу. По-
скольку многие литературоведы открыто 
признают непосредственное влияние Мак-
сима Горького на литературу Ирана, изуче-
ние этой литературной связи необходимо 
показывать на конкретных примерах ис-
следований компаративного характера.
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