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На конец XIX – начало XX века приходится генезис романа в Азии. 

Толчком к обращению восточных народов к жанру романа стало привнесение 

элементов капиталистических отношений [9, с.10-11]. Доминировавшая ранее 

на Востоке арабо-язычная литература «задержалась» на средневековой стадии 

развития. Процесс перехода позднесредневековой литературы традиционного, 

канонического типа к литературе нового и новейшего времени в регионе 

получил развитие лишь в XIX веке, когда аналогичные процессы в странах 

Европы пришлись на XIV – XV века [6, с.3]. 

В литературоведении можно встретить три подхода к вопросу о генезисе 

романа у восточных народов. Согласно первому подходу, романистика на 

Востоке имеет глубокие корни, восходящие к санскритскому роману. 

Санскритский роман объединил в себе традиции древнеиндийской 

«полуфольклорной, обрамленной повести и рафинированного искусственного 

эпоса» [2, с.19]. В древнеиндийской литературе жанры с романным началом 

проявили себя в форме катха и акхьяика. Между названными жанрами 

существуют различия как по форме, так и по содержанию: «произведения 

акхьяика должны были иметь дело с реально случившимися событиями (т.е. 

быть, как бы мы сказали, историческими или полуисторическими 

сочинениями), а катха – с придуманным, фиктивным сюжетом» [2, с.19]. 

Катьха и акхьяика имеют много общего с литературными эпосами, но в 

отличии от них не заимствуют свое содержание из фольклора, героических 

легенд и мифов. Катьха и акхьяика объединяло то, что они «противостояли 

обычным произведениям санскритской литературы, которые непременно 

опирались на традиционную мифолого-эпическую основу» [2, с.19]. 

Следует также отметить, что в санскритском романе отсутствует 

фабульный интерес, что связано с влиянием поздней эпической поэзии. 

Вместе с тем в произведении «Дашакумарачарита» (Daça-kumara-carita 



(Приключения десяти царевичей)) Шри Дандина фабульный интерес четко 

выражен. Композиция произведения близка к обрамленной повести. Однако в 

отличие от обрамленной повести в «Дашакумарачарита» эпизоды дополняют 

основное повествование о судьбе главного героя Раджаваханы, что придает 

роману сюжетное единство. 

В Индии и на данный момент популярностью пользуются прозаические 

работы «Харшачарита» (Harsha-Carita (Жизнь Харши)) и «Кадамбари» 

(Kadambari) средневекового писателя Бана. По своим характеристикам 

«Харшачарита» напоминает исторический роман или роман-хронику, 

«Кадамбари» – роман-сказку. 

Согласно двум другим подходам о возникновении романа на Востоке, то 

их объединяет тезис об обусловленности восточного романа историей романа 

европейского [2, с.5]. В современных научных исследованиях, посвященных 

становлению и развитию индийского романа, обосновывается тезис о 

появлении крупных прозаических произведений лишь во второй половине 

XIX века. В связи с чем, исследователь Дубянская Т.А. пишет, что историю 

индийского романа «обычно ведут с 70-х гг. XIX в., когда в Северной Индии 

начали выходить переводные романы и стали создаваться первые 

оригинальные прозаические произведения – в основном дидактические 

повести и нравоучительные жизнеописания» [4, с.3]. 

Согласно второму подходу, «роман на Востоке возникает чуть ли не на 

пустом месте, имея за плечами лишь весьма аморфную и к тому же текущую 

по другим жанровым руслам местную повествовательную традицию» [2, с.4]. 

Согласно третьему подходу, роман как жанр у некоторых восточных 

народов приходится на более ранний период, чем XIX век, и основан на 

местных прозаических традициях. Например, И.С. Брагинский причисляет к 

классическим китайским романам «Речные заводи» (水滸傳) Ши Найаня (создано 

в XVI веке) [1, с.361-362]. Е.М. Мелетинский возникновение китайского 

романа датирует XVIII веком произведением «Сном в красном тереме» (紅樓夢) 

Цао Сюэциня [7, с.269]. Г.Н. Поспелов же, относит «Сном в красном тереме» 



к «обширному нравоописательному повествованию», выделяя последнее в 

качества самостоятельной жанровой группы [8, с.198]. 

Некоторые исследователи романное начало фиксируют и в поэмах 

Низами Гянджеви. В.М. Жирмунский пишет: «Поэмы гениального 

азербайджанца Низами (около 1140 – 1203 гг.), написанные по фарситским 

особенностям,  напоминают его французского современника Кретьена де 

Труа, создателя этого жанра на Западе» [5, с.40]. В своей работе 

В.М. Жирмунский дает сравнительный анализ произведений Кретьена де Труа 

и Низами Гянджеви, придя к неординарному заключению: «Низами в 

соответствии с более развитыми формами общественной жизни на 

мусульманском Востоке обнаруживает гораздо более зрелую и исторически 

продвинутую форму развития жанра, чем его французский современник. В то 

время как у Кретьена рыцарски - авантюрный и фантастический элемент 

временами еще заслоняет искусство психологического анализа и 

аристократические сословные формы в значительной степени определяют 

характер развития любовной темы, Низами в «Лейли и Меджнун» создает 

роман «высокой любви» как всепоглощающего, индивидуалистического 

чувства, освобожденного от узких рамок феодальной концепции, 

сосредоточиваясь целиком на изображении внутренних перипетий этого 

чувства» [5, с.40]. Схожая позиция распространяется в азербайджанском 

литературоведении: литературовед Г. Гулиев в монографии «Этапы 

формирования и развития азербайджанского романа» [3, с.237] обосновывает 

приложимость к поэмам Низами Гянджеви («Хосров и Ширин» (Xosrov və 

Şirin, سرو ن و خ يري ش ), «Лейли и Меджнун» (Leyli və Məcnun, لیلی و مجنون,), 

«Искандер-наме» (İsgəndərnamə, امه ندرن ک س  жанрообразующих признаков ((ا

романа (личностное начало, изображение частной жизни героя, 

«неадекватность героя его судьбе», выдвижение на первый план любовной 

коллизии, стилистическая многомерность и т.п.). Аналогичный тезис 

Г. Гулиев последовательно отстаивает в докторской диссертации «Проблемы 

формирования и развития азербайджанского романа». 



На наш взгляд, возникновение романа у Восточных народов условно 

можно разделить на два этапа. На первом, под влиянием западной 

литературной традиции, а также привнесения капиталистических элементов, 

формируются произведения с романным началом, в которых активно 

используются местные повествовательные жанры. В качестве примера можно 

привести жанр адбхут - кадамбари (волшебный, фантастический роман), 

известный индийской литературе. На структуру и поэтику адбхут - кадамбари 

наложили свой отпечаток классический санскритский роман и арабо-

персидская дастанная проза на урду. Родоначальником жанра был Л.М. Халбе 

(1831-1905), написавший роман «Муктамала» (1861). В азербайджанской 

литературе «переходной» жанровой формой стал роман - хекаят. В 

последующем же создаются романы, жанровые характеристики которых 

соответствуют европейской литературной традиции. Фактически речь идет о 

«замещении» местных жанров крупной прозы жанром романа, которое 

разделяется на две стадии. 
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