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в  литературоведении последних десятилетий наблюдается стойкий 
интерес  к типологическим  исследованиям  различных  национальных ли
тератур, что создает предпосылки  для  изучения общих закономерностей 
мирового литерагурного  процесса.  Такого рода исследования  литератур 
Востока в новое время представляет особьы! Интерес, так как эти шггературы 
развиваются с опозданием и в более сжатые сроки, поэтому многие явления, 
происходящие в них на наших глазах, дают возможность проследить спе
цифику общей литературной эволюции в прошлом и настоящем. Однако, 
тгшологический подход к упомянутым явлениям оказывается плодопгоорньм 
лишь тогда, когда он основывается на глубоком изучении  в пЛане срав
Едагельного литературоведения   творчества  отдельных значительных на
циональных  писателей,  на основе чего  накапливается  материал для за
ключений и вьшодов. 

С  этой  точки  зрения  весьма  продуктивным  представляется 
исследование творчества Ильи Абу Мади (1891 1957), считающегося главой 
поэтов так  называемой „сироамериканской  школы" (термин академика 
И.Ю.Крачковского)  грухшировки арабских писателейэмигрантов в США. 
Их творчество оказало заметное  влияние на развитие всей  арабской ли
тературы первой половины XX века, в частности, на формирование в ней 
романтического  направления.  Именно  сироамериканской  школе при
надлежит  в  это время  ведущая  роль в  переосмыслении  и переоценке 
традиционных  для  арабской  словесности  принципов  художественного 
творчества  и переходе  от средневековых  образцов и моделей  к совре
MeifflbiM, актуальным для литературного развития нового времени. В этом 
плане представляется характерной творческая эволюция Ильи Абу Мади 
от подражательных стихов его первого дивана (1911) до классических об
разцов арабской романтической поэзии, как оцишвает большинство кри
тиков его последний прижизненный поэтический сборник (1946). 

Цель  исследования  заключается  в комплексном  рассмотрении 
творчества  Абу  Мади    присущих  ему  поэтических  мотивов,  худо
жественных средств, языка и метрики в контексте эстетических воззрений 
и поэтической практики с1фоамериканской шкалы в целом, с учетом исто
рикокультурного своеобразия эпохи. 
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Для решения этих задач были п:р1тлечены все известные диваны 
CTIKOB Ильи Абу Мади, произведения  других арабских поэтов сироаме
риканской школы /Джебрана Халиля Джебрана, lAuxaiuia Нуайл1е, Насиба 
Ариды и др./, а также все доступные диссертанту научные труды на араб
ском н анпшйском языках, посвященные творчеству писателейэмигрантов 
и в первую очередь персонально Абу Мади. 

Научная  новизна  работы заключается Б следующем: 
 впервые выявлены основные назидательные, сентиментальные 

и романпгческие мотивы поэзии Абу Мади и дана попытка типологической 
характеристики  его творчества; 

 рассмотрен жанровый репертуар поэзии Абу Мади; 
 впервые детально обследована метрика диванов Абу Мади, 
Практическое  значение  работы.  Данное  исследование  может 

быть использовано при под1хт)вке лекционных курсов и }чебных пособий 
по новой арабской литературе. Кроме того, она дает материал  для типо
логических исследований литератур Востока в новое время. 

Структура  работы. Диссертационное сочинение состоит ю вве
дения, трех глав, заключения, списка  использованной литературы  и при
ложения. Глава I содержит общую характериспнсу  литературы арабских 
эмигрантов в Америке; в главе И показаны основные особенности прозы 
и  поэзии сироамериканской  школы; глава Ш  посвящена  жизни  и твор
честву Ильи Абу Мади. В заключении подводятся некоторые тот  про
деланной  работы. В приложение включены  10 стихотворений  Ильи Абу 
Мади, сопровождаемые комментарием  и метрическим анализом каждого 
стихотворения. 

Содержание работы 
Во введешп! определены цели, задачи и методика исследования и 

дан краткий обзор научных трудов, использованных диссертантом. 
В главе I „Литература эмиграции" выясняются политические и 

экономические причины, вызвавшие эмиграцию из Сирии и Ливана. Эми
грация  шла  по трем  направлениям:  Египет,  Франщи  и обе Америки; 
последнее привлекало больше всего  желающих.  Эмиграция  в Америку 
началась в 90х  годах XIX в., а перед первой мировой войной в одной 
только Северной Америке насчитывалось более 9000 эмигрантов  купцов, 
ремеслешшков,  неквалифицированных  рабочих,  а также журналистов, 
писателей и поэтов, которые создавали в Америке свои Л1гтературные объ
единения, вып>'скали газеты и журналы. Сами литераторыэмигрангы объ
ясняли свой отъезд следующими пр1яинами: 
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1.  Усиление Османского  гнета, особенно  во времена  правления 
Абдулхамида. 

2. Внутренняя нестабильность, порожденная борьбой между мест
ными правителями отдельных провинций и вмешательством колониалып.1Х 
держав в дела региона. 

3.  Экономический  и  социальный  кризис,  вызванный  общей 
нестабильностью. 

Размышления об этих причинах нашли отражение в эмигрантской 
поэзии. 

Упадок,  постигший арабские страны в  период позднего средне
вековья, сказался п на их культурной жизни, вьпвал упадок трад1Щионной 
Л1ггературы и необходимоиь опереться в период ее возрождения не только 
на традиции, но и на опьп европейских литератур, ушедших за эти века 
вперед. Проводниками этого влияния в конце XIX   начала XX в. в наи
большей степени явились писатели сиропалестинского региона, имевшего 
наиболее тесные культурные связи с Западом. 

Европейские державы, в частности, Франция  и Италия, заштге
ресованные в стратегических позициях на Ближнем Востоке, уже начиная 
с XVn в. посылали свои религиозные миссии в арабские страны, более 
всего в Л1шан и Палестину, где была значительная прослойка христианско
го  населения,  строили  церкви,  открывали  школы  и  медицинские 
учреждения; в XX в. с ними соперничают американские миссионеры. Осо
бо  следует  отметить  просветительскую  деятельность  Российского 
Императорского Православного Палестинского общества, которое созда
ло целую сеть начальных школ в арабских городах и деревнях и открьио 
две учительские семинир1Ш  женскую в Бейт Джаяе и мужскую в Наза
рете; преподавание в этих семинариях бьшо поставлено очень хорошо. В 
числе выпускников Назаретской семинарш! было несколько известных в 
будущем арабских  писателей, которые стали зачинателями реалистичес
кого направления в арабской литературе, занялись серьезной литератур
ной  критикой  и подиготовили  ряд  переводов  произведений  русских 
классиков    Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Некоторые из них 
/Михаил Нуайме, Абд алМаснх Хаддад, Насиб Арида и др./ впоследст
вии эмигрировали  в  Америку  и считаются  цветом  сироамериканской 
школы. 

До  первой  мировой  войны  писателиэмигранты  в  США 
группировались вокруг журнала „алФу1^н" / „Искусства"/, юдававшего
ся Насибом  Аридой.  Журнал получил распространение  и  на Арабском 
Востоке.  Во время  войны его заменила  газета  Абд алМасиха  Хаддада 
„acCata" / „Путешественник"/, выходившая два раза в неделю. 
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20 апреля  1920 г. арабские писатели, проживающие в НьюЙорке, 
объявили о создании организации под  названием  „арРабита алКаламййа" 
(, Дисательская лига"), в которую вошли Джебран Халил Джебран, Михаил 
Нуайме, Уильям Кастифлайс, Надра Хаддад, Илья Абу Мади, Вади Бахут, 
Рашид  Айюб,  Ильяс  Аталлах,  Абд  алМасих  Хаддад  и  Насиб  Арида. 
Председателем  был  избран  Джебран,  секретарем    Нуайме,  казначеем  
Кастифлайс.  Союз  ставил перед собой задачу способствовать  публикации 
достойных  сочинений  арабских  писателей  и  переводов  из  мировой 
литературы.  Предполагалось  учредить  денежные  премии  за  лучшие 
достижения  в поэзии, прозе  и переводе, 

В манифесте, Дисательской лиги" в качестве главного требования 
к литературе провозглашалась связь ее с жгонью; она должна черпать свои 
силы  „из почвы  жизни,  ее  света  и воздуха".  Члены  ,Д[иги" заявляли,  что 
„новый дух" выведет арабскую литературу из стадии  закостенелости и за
стоя к стадии подлинного свободного творчества, прекрасного по мысли и 
по стилю; ,3 этом  надежда нынешнего дня и опора  завтрашнего". Это не 
означает, однако, полного  разрыва  с  прошлым:  новая  литература  должна 
быть живым, обновляющим  продолжением  классической литературы, вы
растать из  ее корней. 

Газета  „асСаих",  в  которой  печатались  члены  „Лиги",  в  конце 
каждого  года  выпускала  специальный  номер,  содержащий  лучшие  про
изведения  писателей  эмигрантов; в 1921  г  вышел большой „Сборник Пи
сательской Ш1ГИ". 

В  30х  годах  „Лига"  распалась:  Джебран  умер, Нуайме  вернулся 
на родину. 

Творчество писателей „Лиги" было известно в странах Арабского 
Востока.  CTOpoHHHKii прогрессивных  преобразовашш,  чьи  литературные 
пристрастия совпадали с воззрением сироамериканской школы, увлекались 
их  сочинениями,;  египетские  издательства  выпускали  их  книги.  Кон
серваторы  не  одобряли  новаторского  духа  писателей  ,Лиги";  против  них 

выступал  и  „Андалусский  союз"    1"руппировка  писателейэмигрантов  в 
Южной  Америке.  Полемика  с  ними нашла  отражение  в поэзии  „Лиги". 

Наиболее  значительными  писателями  „Лиги",  которые  снискали 
общеарабскую, а порой и мировую славу, и оказали существенное влияние 
на  развитие  арабской  летерагуры  в  XX  веке,  были  Джебран  Хаяил 

тМЈ  Джебран,  Михаил  и  Илья^мади.  Поскольку  поэзия  сироамериканской 
школы, включая  и творчество тех, кто не входил в ,Лигу" (как, например, 
Амин арРейхани) определяется критиками и исследователями  как поэзия 
романтическая,  диссерта1гг  счел необходимым,  прежде чем  пристушггь к 
детальному рассмотрению характерных особенностей поэзии эмигрантов, 
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изложить  свое  понимание  таких  терминов  как  „романтизм"  и  „сен
тиментализм", поскольку у дв '̂х указаш1ых направлений  имеются сходные 
черты и их порой  смепптают. 

Сентиментализм,  которому  свойственна  тенденция  к  примату 
чувства  над  разумом,  рассматривается  как  реакция  против  рационализма 
и  представления  о  правильной  организации  миропорядка,  господст
вовавших  в  классицизме,  и  против  падения  нравов,  вызванного  властью 
денег  в  буржуазном  обществе.  В  то  же  время  последователи  сенти
ментализма  верят  в  изначальную  склонность  человека  к  добродетели  и 
нравственности  и считают  необходимым для него возвращение  к его жю
ненному истоку   к природе. 

В  литературе  сентимеш'алтма  утверждается  новый  герой   че
ловек, не испорченный  цивилизацией^ тааделенный добродетелями  и чув
ствительным сердцем, причем все его положительные качества порождены 
„естественной пр1фодой",  а не разумом  или какимилибо  внешними  при
чинами. Писатель или поэт стремится возбудить чувства Ч1ггателя, вызвать 
в  нем  печаль  и сострадание  к несчастному  герою, переживагпм  которого 
гиперболизируются.  В создании у читателя  соответствующего  наст{юения 
большую роль играет  лирически  окрашенный  пейзаж. 

Термин  „романтизм"  иногда  употребляется  в  значении  „роман
тика",  то  есть  мечтательновозвышенное  умонастроение,  что  размывает 
границы  П01ШТИЯ. Романтизм  как  художественное  направление  возник  в 
Европе в начале XIX в. и явился непосредственным откликом на перемены, 
вьпванные  французской  революцией  1789  г  Для  романтизма  характерно 
ощущение зыбкости  и непрочности мира, разочарование в результатах ре
волюции  и в  просветительских  иллюзиях. 

Писатедямромантикдм  бьша  свойственна  субъект1шпая  поз1щия 
по отношению к изображаемым явлениям жизни, неприятие реальной дей
ствительности  и  стремление  противопостав1ггь  ей  романтический  идеал. 
Романтический  герой  по контрасту  о мелким  и корыстным  буржуа  ма
сштабен, великодушен, обуреваем неистовыми страстями.  Антидуховному 
буржуазному миру романтики противопоставляют мир своей живой души, 
богатой мыслями  и эмоциями.  Важной  чертой романтического  искусства 
является  культ  природы,  которая  представляется  убежищем  от  бед  и 
разочарований,  воплощением  идеального  духового  мира. 

Национальные  варианты  романтического  искусства  отличаются 
друг от друга. В диссертации дается  краткий обзор романтической  поэзии 
в  Англии,  Франции,  Германии  и  Испапни.  Более  подробно  говорится  об 
арабском  романтизме,  формирование  которого датируется  началом  XX  в.: 
в  Египте   'ПОЭЗИЯ ливанского  эмигранта  Халидя  Мутрана  (некоторые 
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критики относят его  к неоклассикам), q:)ynna „Диван", группа ^Аполлон", 
в Америке  поэты сироамериканской  школы, чье творчество  несет в себе 
многие черты,  характерные  для  ромагггизма. 

Глава II. Отличительные черты эмигрантской литературы 
Арабские  критики  расходятся  в  своих  оценках  литературы  араб

CKIEC эмигрантов.  Некоторые  (например,  Азиз  Абаза)  считают,  что сиро
американская  школа  не  успела  сформироваться  и  не  внесла  в  арабскую 
литературу  шиего  нового.  Др)тие  (например,  Мухаммад  Мандур,  Аббас 
ал Аккад)  назьшают  ее  лучппш,  что было создано  на  Востоке,  крупным 
достижением  арабской  литературы,  вобравшим  в  себя  эмоциональность 
мировосприятия н гармоничност* стиля, свойственные арабской классике, 
Абу Шади отмечает  в  качестве  наиболее ярких  черт творчества  сироаме
риканских  писателей  свободу,  глубину  понимания  жизни  и  гуманизм.  В 
их произведениях  он  находит черты реализма, романтизма,  символизма  и 
даже  сюрреализма. 

Проза  арабских  эмигрантов  разнообразна  по  жанрам;  новеллы, 
повести,  романы,  драматургия,  публицистика  и  литературная  критика. 
Южноамериканская эмигрантская прозаическая школа, равно как и поэзия, 
склонялась к консерватизму и традиционному  стилю, в то время как севе
роамериканская   к  новым  темам и  формам. 

Часть североамериканских гшсателейэмиграшх)в гфидержиЕялась 
романтического направления (Джебран Халил Джебран, Амин арРейхани), 
часть   реалистического  (Михаил  Нуайме,  Абд  алМасих  Хаддад,  Насиб 
Арида). Для  романтиков характерны бунт прогив феодализма,  стремление 
к свободе в жизни и в творчестве, к взаимодействию с литературами Запада. 
Сторонники  реалистического  направления  стремились  к  концентри
рованному правдивому изображению реальной жизни, человеческих чувств 
и  мыслей.  Это  литература  зрелая  и  прогрессивная.  В  ней  чувствуется 
бибгше живой  жизни. 

И  реалистам,  и  романтикам  была  присуща  склонность  к  фило
софским  размышлениям,  независимо  от  того,  каких  тем  они  касались  
лирических, общественных или нравственных. По мнению М. Хафаджн, ош1 
испьпывали  вшиние  не тольш  европейской  и американсшй  литературы  и 
философии, но и восточной  Тагора, Хайяма, учений суфизма и стоищгзма. 

Писатели  обоих  направлений  выступали  против пустой  болтовни 
и внешних стилистических украшений, они ставили во главу угла свободу 
выражения мысли, не скованную традащионными правилами. В то же время 
их проза зачастуто напоминала  поэзию по своей красоте, музыкальности  и 
гармоничности. 
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Новаторство писателейэмигрантов в Северной Америке стало эта
лоном для молодых писателей Арабского Востока и вьпвало много под
ражаний,  их теорепиеские  воззрен1и  и критические  оценки  получили 
широкий резонанс. 

Несмотря на различие литературных установок все арабские эми
гранты в Америку в  первом и втором поколениях ощущали себя прежде 
всего арабами  и сохра1Или приверженность  к арабскому  л1ггературному 
языку, который оп^ущался ими как воплощение покинутой родины и свято 
оберегался. Многие поэты сохранили также верность традиционным пра
вилам стихосложегаи (̂ руду) и >'мение выражать в его рамках самые сов
ременные и актуальные мысли. 

Поэзия американских эмигрантов отличается тематически!.! разно
образием. Наиболее популярньми  были следующие темы: 

1. Патриотическая  тема. Будучи удаленными от родины, поэты
эмигранты тосковали по ней и живо откликались  на все события, про
исходящие на Арабском Востоке, особенно  на малой родине, напом1щалн 
своим соотечественникам  о былом величии арабов. 

2.  Религиозная  терпимость.  ' 'Под_ J  влиянием  свободы 
вероисповедания,  узаконенной  в  США, арабские эмигранты  начали от
крыто отвергать религиозный фанатизм, царивший на родине, особешю в 
Ливане. В их стихах воспеваются одновременно и христианские, и мусуль
манские пророки, независимо от религиозной принадлежности поэта, 

3.  Материализм  Запада  и духовность  Востока. Арабские пи
caTenH3Minpairrbi не приемлют жесюкой борьбы за существование, кото
рую они наблюдают в  Америке, и пристрастия к материальным  благам. 
Ливан  представляется  им воплощением  возвышенного  цуЫ. Oco6eimo 
бшпка эта тема  поэтамромантикам. 

4.  Природа.  Эта тема также характерна  для  романтизма.  И в 
родной, и в  американской  природе поэтыэмшранты  видят воплощение 
красоты,  гармонии,  справедливости  и свободы,  отсутствующих  в сов
ременном обществе. 

5.  Созерцание  и размышление.  Поэтовэмигрантов  привлекало 
неведомое, они размышляли о тайнах вселенной, давая npociop своей фан
тазии, о начале и конце бытия, о душе, о времени, о жизни и смерти, добре 
и зле, припухгдении и свободе выбора. В этих размьшзлениях нашли отра
жение философия Востока (АбулАла алМаарри, Ибн Сина) и философия 
Запада.  По.этыромантики,  задумываясь о тайнах жиз1Ш, рассматривали 
смерть как переход в иное бьггие; картины весеннего возрождения природы 
давали надежду на новую жизнь.  У некоторых  поэтов время от времени 
появ.лялись эпикурейские мотивы  пршывы наслаждаться  жизнью, пока 
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есть возможность,  ибо неювестно, что ждет завтра; эти мотивы могли 
восходить и к доисламской поэзии. 

6. Радость и печаль. Стихи поэтовэмигрантов в большинстве 
своем проникнуты грустными настроениями, жизнь представляется им пол
кой иесчастий и мрака, и если утром поэт пьпвется похоронить свою печаль 
и почувствовать радость, то к вечеру печаль возвращается вновь. В то же 
время у отдельных поэтов встречается оптимистический призьш пришмать 
жизнь, какой бы она ни была, и надеяться на лучшее. 

7. Любовь.  Тема любви играет существенную роль не только в 
поэзии, но и в прозе сироамериканской школы (Михаил Нуайме: Kinira  о 
Джебране, мемуары „Мои 70 лет"', пьеса „Отцы и дети"; Джебран Халил 
Джебран:  „Марта алБанийя'",  „Мятежные души",  „Сломанные крьшья" 
и др.). В прозаических  произведениях любовная тема обьино связана с 
социальной и философской. Для Джебрана любовь  гармония тела и духа, 
У Нуайме превалирует духовная  сторона  (,3стреча",  ,ДВоспоминания ал
Аркаша") В поэзии отражаются оба эти подхода; К шш присоединяется 
концепция любви как христианского гуманного чувства к  ближнему. 

Анализ тематики  поэзии  эмигрантов иллюстрируется  Ц1ггатами 
из их произведений. 

В этой же главе более подробно разбирается природа новаторства 
поэтовэмигрантов: 

1. Стиль. Поэтов сироамериканской школы, независимо от того, 
придерживаются ли они строгих норм аруда или используют андалусскую 
строфику, огл1иает свобода выражения мысли и чувства.  Они ощущают 
свою  независимость  от традиций  в  выборе  художественных  средств, 
употребляют смелые метафоры, сравнения  и шюсказания, стремясь при 
этом как можно точнее передать все тонкости смысла. Использование стро
фических форм освобождает стихи от оков единой рифмы. Наряду с этим 
у некоторых поэтов сохраняется  и приверженность  к классическому сти
хосложению, однако, здесь поэты чаще выбирают короткие метры и усе
4eifflbie  размеры. 

В своем стремлении к раскрепощению  поэзии некоторые поэты 
сироамериканской  школы заходят так  далеко, что создают своего рода 
стихотвореши в прозе (ашшир алмансур) или „поэтическую прозу" (ан
паср  ашширй).  Такие  стихи,  исполненные  поэтической  фантазии, 
нашюаны вне традиционных размеров, и рифма в них все время меняется. 
Первыми  обратились  к подобным формам  арРейхани  и Джебран. Про
изведения Джебрана (сборник „Слеза и улыбка") больше тяготеют к поэти
ческой прозе европейского романтизма. Стихи арРейхани напоминают и 
верлибр америзсанского поэта Уолта Уитмена (на что он указывает сам), и 



арабский  садж^Сритмизированн^то  рифмованную  прозу),  порой  эсхато
логические суры Корана. Иногда, особенно в поздних произведениях,  ар
Рейхани  придерживается  еще  более свободных  ритмов,  отказываясь  даже 
от синтаксического подобия cipoK, характерного и для поэтического, и для 
проза1гческого стиля  арабской  классики. 

Поэты южноамериканской зми^оации  подобных свободных  форм 
не  употребляли. 

2. Духовная свобода. Поэты сироамериканской школы не боялись 
выражать в своих стихах все, что накопилось в их душах. Благодаря этому 
они стали рупорами свободы и благородства, стихи их раскрывают  интел
лектуальные  и  духовные  ценности,  им  свойственны  гуманистические 
тевденц1Ш, направленные на Bocmrraiffle человеческих душ и освобождение 
умов от оков обветшалых традиций и дурных обычаев. В то же времк поэзия 
эмиграции,  сохраняющая  связь  с  Востоком,  арабским  миром  и  исламом, 
испьп'ьгоает влияние этого фактора, и ее духовность тесно связана с родиной 
и  религией. 

Символ в  поэзии эмигрантов. Символ как художественный  прием 
встречается  в  стихах  многих  поэтов  сироамериканской  школы,  1Ю, коль 
скоро он выступает как знак конкретного реального предмета или явления, 
употребление  этого  приема  не  должно  считаться  свидетельством  не
пременной принадлежности  поэта к символическому направлению. Черты 
символизма как литературного направления можно найти в некоторьк  про
изведегоих  Джебраиа,  в частности,  в  ,ДЗогах земли". 

Специфика симво.лики, характерной для поэтов этой школы, связана 
с тем, что в массе своей они были христианами, получившими образование 
в миссионерских  школах. Поэтыэмшранты, осевшие в Египте и жхшшие 
среди мусульман, в большей степени должны бьии придерживаться правил 
традиционной арабской культуры, чтобы бьггь понятыми и принятыми. Те 
же, кто попали в Америк)', оказались более свободными в своем творчестве. 
Они создали свой „христианскоарабский" стиль, в котором ясность  вьфа
жения  была  важнее  правил  красноречия.  Не  выходя  за рамки  правил  ли
тературного  языка,  они  употребляли  более  простую  лексик)',  близкую  к 
разговорной.  Это  соответствовало  новому  назначению  поэта:  он  перестал 
бьпь  „поэтомсобеседником",  развлекающим  владыку,  а  становился  „по
этомпророком",  обращающимся  ко всем  людям. 

Новые темы, новые мысли, желание раскрьпь свой внутрешпй мир 
требовали  новых  художественных  средств;  в  новом  стиле  поэтовэми
грагггов можно заметить влияние Библии, особенно   Евангелия.  Влияние 
этих  книг  сказьпзалось  и  в  гуманистической  направлешюсти  творчества 
поэтовэмигрантов,  в  использовании  евангельских  сюжетов  и  символов. 
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Подобный стиль требовал отказа от монорима и более свободной ритми
ческой организации, и именно поэты сироамериканской школы стали пио
нерами в этом движении. 

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  это  бьша  литература  высоко
худолсественная и в то же время доступная для читателей из любых обще
ственных слоев, отвечающая современному д>'ху в большей степени, чем 
литература на Востоке, где подавлялись свободы. 

Глава Ш. Илья Абу Мадп 
Биография. 

Илья Абу Мади родился в  1891 г  (некоторые биографы назьшают 
также  1889  или  1894  гг.) в  ливанской  деревне  алМухайдиса,  распо
ложенной у подножья горы Саинин, и с раннего детства мог любоваться 
прекрасными картинами родной природы, что, безусловно, оказало влияние 
на его творчество. Семья Абу Мади занималась выращиванием) деревьев f" 
и шелководством. Когда Илье было 1112 лет, отец, в связи с материальными 
затруднениями,  послал  его  в Александрию  к дяде,  где мальчик  стал 
помогать в лавке, а по ночам занимался и сочинял стихи по образцу зна
менитых  египетских  поэтов    алБаруди,  Ахмеда  Шауки, Мухаммеда 
Хафиза Ибрахима  и др. Здесь он познакомился с ливанским эмигрантом 
Антуном Джумайилем, учеш,а1филологом и журналистом, который тсазал 
на него большое влияние. Вместе с другими представителями ливанской 
интеллигешщи, переселившимися в Египет, Илья Абу Мади участвовал в 
движении за освобождение от османского ига и за возрождение арабского 
культурного наследия. Свое первое стихотворение о деву1шсе, насильно вы
данной замуж за старика, он напечатал в журнале Джумайиля  „аз3у>^" 
(,Дветы"); там же он публиковал и последовавшие за этим патриотические 
стихи, касающиеся  вопросов  политики  и общественной жизни, поддер
живал протесты египтян против английской оккугшщпг 

В 1911 г  он выпустил свой первый диван „Тизкар алмадй" (,Зос
поминания о прошлом"). Опасаясь преследования  английских властей, в 
1912 г  он вернулся в Ливан, а оттуда уехал в США и поселился вместе с 
братом в т. Ципцинати, штат Огайо, Там они занимались торговлей, но не 
всегда  успешно. 

В 1916 г Илья Абу Мади, который все эти годы не переставал писать 
стихи, переехал в НьюЙорк, где сблизился с арабскими писателямиэми
грантами, будущими членами  ,Дисательской лиги", печатался в их жур
налах и газетах. В 1919 г. он издал свой второй сборник,Диван Абу Мади", 
который принес ему известность. В 1920 г. он примкнул к , Дисательской 
лиге" и стал ее деятельным членом. В  1927 г. вышел третий сборник его 
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стихов  „алДжадавил"  („PjHbH")  С  1929  г  он  стал  издавать  журнал  „ас
СамГф" („Собеседник"). В 1940 г. появился  его последний  прижизненный 
сборник  „алХамаил"  („Заросли). 

В  1957  г. Илья  Абу Мади умер в  НьюЙорке.  В  1960  г. вышел  его 
посмертный  сборник  „атТибр  ваттураб"  („Золото  и  пыль"). 

Сочинения  Абу  Мади 

1. ,Зоспоминания о пропшом" (1911). Этт небольшой (80 с) , диван 
поэт посвятил своей „второй родине"   Египту. Он содерж{гг стихи полити
ческого  характера    призывы  к  независимости  Египта  и  освобождению 
других  арабских  стран.  В  этом  диване  Абу  Мади  придерживался  ис
кшочителыю традиционных норм ст1К0СЛ0жения,  показывая свои знания 
арабской  классической  поэзии,  хорошее  владение  стилем и композиц11ей, 
по недостаток  оригинальности.  Диван встретил  много отрицательных  от
зьшов в  критике. 

2.  „Диван  Ильи  Абу  Мади"  (1919).  Большая  часть  касид  этого 
Д1тапа также традишюпна по форме, хотя Абу Мадн к этому времени уже 
проникся духом новаторства  и стихи его полны новых мыслей и по11ятий. 
Он  испытывал  в  это  время  влияние  Джебрана  и  Нуайме,  о  чем  сви
детельствуют  две  касиды  сборника:  „Философия  жизни"  и  ,Д  не  нашел 
никого",  Джебран Халил  Джебран,  написавший  предисловие  к  сборнику, 
отметил,  что  стихи  этого  дивана  „сотканы  из  нитей,  которые  соединяют 
внешние явления  жизни  с ее скрытыми внутри  тайнами". 

3.  „Ручьи"  (1927).  Это  лучший  диван  Абу  Мади,  созданный  в 
новом  духе  и  получивший  многочисленные  н  разноречивые  отклики  на 
Арабском Востоке. Михаил Нуайме написал к нему хвалебное предисловие, 
указьюая  на  большое  поэтическое  дарование  автора  и  его  способность  к 
восприятию всего нового. 

4.  „Заросли" (1940).  Этот Д1шап объемом в  191 страницу вышел 
в  издательстве  журнала  „асСамкр",  редактируемого  Ильей Абу  Мади.  В 
противоположность  предыдущим  диванам он содержит  преимутцественно 
лирические стихи, посвященные чувствам и мечтам поэта (на что намекает 
его заглавие), а также огаканиям природы.  Эти стихи полны философских 
размышлений,  в  основном  оптимистического  настроения,  и  пршьшов  к 
наслаждению  простьши  человеческими  радостями.  В  HIK  гармонично 
сочетаются мысль и чувство, реальность  и фантазия, духовное и телесное. 
Стихи ясны по стилю, просты по языку  и рифмовке, размеры в них упот
ребляются  усеченные. 

5.  ,,3aiioTo и пыль" (1960).  Этот Д1шан включает в себя 59 касид, 
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собранных  и изданных  после  смерти  поэта Джоржем  Сайдахом.  Здесь 
много стихов о красоте родной природы; самое известное из Ш1х  „Родина 
звезд" (о Ливане), стихи  патриотические:  „Привет  Дамаску",  ,Jonoc  из 
Сирии"  и  др.,  любовной  лирики  меньше.  Есть  стихи,  посвященные 
известным людям  писателям,  общественным  и религиозным деятелям 
по сл̂ чаю той или 1шой годовщины. 

6. Журнал „Собеседник". Журнал начал выходить в 1929 г. раз в 
две недели, объем каждого номера  48 страниц. В 1936 г.ТГн превратился 
в ежедневное издание и просуществовал до самой кончины Абу Мади. Он 
печатал в  нем свои дневники  и статьи  на моральные темы, критикуя 
людские пороки и недостатки с целью сделать жизнь прекрасной, спокойной 
и веселой, а также литературнокритические статьи, порой обвиняя своих 
коллег в плагиате, причем в весьма резком тоне. 

В конце этого раздела  главы приводится  анализ некоторых сти
хотворений из всех вышеперечисленных диванов. 

Стихотворный  расс1«аз  /алкисса  ашширййа/ 
в  творчестве Абу Мади 
Этот жанр бьш очень распространен не только в поэзии арабских 

эмигра1ггов в Америке, но и на Востоке. Такого рода стихотворения писали 
и М>тран, и арРусафи, и Хафиз Ибрахим, и Шауки, и Абу Шабака; а в 
Америке  Ильяс Фархат, Рашид Айюб, Абу Шади и др. Используя тот или 
иной сюжет в качестве притчи, они могли выражать свои мысли, чувства, 
страдания и сомиешм. 

У  некоторых  поэтов,  как,  например,  у Халиля  Мутраиа, сти
хотворные  рассказы  представляли  собой  исторические  баллады геро
ического или назидательного содержания, но чаще это бьши притчи или 
басни с ярко выраженной  дидактической  направленностью,  как у Ильи 
Абу Мади. В диссертации в качестве примера аналгаируются три его басии: 
„Глупая  смоковница"    вариант  евангельской  притчи  о  бесплодной 
смоковнице /Матфей, 21, ст. 18/, ,Дамушек" и „Ручеек". 

Гуманизм  Абу Мади 
Из биографии поэта видно, что он пережил много трудностей и 

бед, связанных с переездами,  коммерческими  неудачами в Александрии, 
неуспехом первого дивана, сложностью адаптации к жизни в Америке. Но 
он не замкнулся в своих несчастьях: вокруг него было много людей, пере
живавших аналогич1И)1е затруднения, и он поставил своей целью облегчить 
их страдаизм и развеять мрачные мысли.  Илья Абу Мади проповедовал 
веру в человеческое  братство, взаимопомощь, сочувствие и милосердие 
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друг к другу. Примеры подобных взаимоотношений он находил в природе. 
Такие настроения возникали у него по контрасту с тяжелыми  жизненными 
впечатлениями: на родине  жестокий религиозный фанатгом, рвущий связи 
между людьми, в эмиграции  беспощадная борьба за существование. Вы
ход для себя он видел в любви к  ближнему: 

"Через любовь  я  нашел  самого  себя, 

Через любовь  я  познал  Бога ". 

Абу Мади  считал себя братом  рабочих,  бедняков,  людей  из  сред
него и низшего классов; он говорил их языком и старался своими стихами 
защищать их права и распространять идеи гуманизма и равенства, внушать 
им .тюбовь к жизни, надежду и оптимистическш! взгляд в будущее, радовать 
их прекрасными картинами пргфоды. Подобные жизненные и поэтические 
установки  свидетельствуют  о  связи  творчества  Ильи  Абу  Мади  с  сеп
тименталнзмом  как  направлехшем  мировой  литературы. 

В  заключение  этого раздела  дается  обзор мнений  арабских  кри
тиков относительно гуманистических  тенденций в творчестве  Абу Мади. 

Романтизм  Абу  Мади 
Романтические  настроешн  Абу  Мади  связаны  с  его  неприятием 

окружающей  действительности,  отвращешюм  к миру взаимной вражды  и 
жажды наживы.  Поэт искал  убежшце в мире  своей возвьппенной  души  и 
на  лоне  природы,  которая  была  его  вдохновгггельницей  с  детства,  и  чув
ствовал  себя  счастливым,  когда  ему  удавалось  уехать  из  НьюЙорка  за 
город. Стихи Абу Мади насыщены романтическими  пейзажами,  Природа 
в его стихах не только утешительница в горе, она полна неведомого, непо
знаваемого,  скрытых  тайн.  Это  положение  иллюстрируется'аналюом  его 
стихотворения ,^/fope". В духе романтизма говорит он и о своем отношетши 
к  музыке  как  к универсальному  искусству,  что  показывает  анализ  его  ал
легорического стихотворения „Желание богини". Оно созвучно известному 
эссе  Джебрана  .Jvlysbnca". 

Основные темы и мотивы стихов Абу Мади 
1. Природа  занимает  первое  место  в  творчестве  поэта;  карпшы 

природы у него часто имеют аллегорический  смысл. 
2. Общественная  жизнь.  Абу  Мади  много  писал  о  социальном 

неравенстве, тяжелой жизни трудящихся классов, унижении бедняков, бес
правном  положении  женщин  на  Востоке.  Он  знал  npeflcTaBineneu  раз
личных слоев общества,  их специфические  черты, их пороки и стремился 
исправить нравы с помощью своего творчества, сохраняя тем самым связь 
с  арабской  просветительской  литературой. 
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3. Патриотическая поэзия. Любовь Абу Мади к его первой родине 
 Ливану  не носила следов фанатизма. Своими стихами он старался под
держивать патриотический дух среди арабовэмигрантов, высказывал одо
брение всем начинаниям в  области возрождения  арабской культуры, со
чувствие  прогресмшным  партиям, поддерживал выступления  сограждан 
против гнета, желал внушить им смелость и силу. Во многих стихах поэт 
выражает гордость своей родиной и тоску по ней. 

4. Философская  поэзия.  Илья  Абу Мади  не создал  самостоя
тельной философской системы. В его поэзии мояаю проследить черты скеп
тицюма, агностицизма и эпикурейства; последнее  в сочетании с прюывом 
к всеобщему братству ради счастья рода человеческого  превалировало. 

5. Радость и печаль. Как было видно из предшествующего ана
лиза его стихов, Абу Мади всегда стремился к преодолению печали и пере
ходу к радости, чему и учил своих читателей. 

6. Любовь, Абу Мади, как и остальные поэты сироамериканской 
школы, воспевал прежде всего не телесную, а божественную любовь, jaro
сяшую человека в заоблачные сферы. На его понимание любви большое 
влияние  оказал  евангельский  призьш:  ,Дюб1гге врагов ваших"  и утвер
ждение истшй!, что Бог есть любовь. 

7. Счастье. Идея счастья возникает у Абу Мади на основе огггимч
стического взгляда на жизнь, то есть представления о том, что человек мо
жет внушить себе ощущение счастья, несмотря на наполняющие мир печали 
и слезы. Если счастья не достичь в реальности, то можно построить его в 
мечтах, ибо красота воображаемая не хуже красоты реальной. Однако, по 
мнению Абу Мади, понятие счастья относительно, поскольку то, что дает 
счастье одному человеку, другому может прхшести несчастье. 

Тематический анализ поэзии Абу Мади иллюстрируется  приме
рами из его стихов. 

Общие замечания о размерах и рифмах в диване Абу Мади 
1. Большая часть стихотворений дивана  классические по форме 

за исключением небольшого  количества мувашшахов. 
2. Абу Мади предпочитает протяжным бедуинским размергш, боль

ше подходящим для рутинньЕ^ описаний, динамичный размер камил /им 
написана большая часть стихотворений дивана/ и мелодичный хаф71ф. 

3. Абу Мади не питает склонности к усеченным размерам, которые 
не дают достаточного простора для выражения чувств. 

4. Абу Мади предпочитает благозвучные рифмы. 
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Отличие Абу Мади от остальных поэтов 
„Писательской лиги" 

Трое вождей ,ЛТиги"  Джебран, Нуайме и Абу Мади  бьши круп
ными творческт{и личностя?.!!!, каждый в своей области: Джебран  прежде 
всего фтософ  и мастер  поэтичесюй  прозы, Нуайме   прозаик и критик 
(хста оба 0Ш1 писали и стихи), Илья Абу Мади  общепршнанный первый 
поэт ;,Лиги". 

Нуайме  испытывал  большое  влгмние  идей  Джебрана:  о все
человеческом братстве ( „Пророк"), о едгшсгве бытия, о переселении душ. 
Что касается Ильи Абу Мади, то он обладал сильной и независимой по
этшеской  индивидуальностью,  и если в  некоторых  его  стихах  и про
скальзьшает иногда мысль о едхшстве бытия, заимствованная у Джебрат, 
она  не стала  руководящей в его мировоззрении,  поскольку вытекаюш;ий 
из  нее  пантеизм  бьш ему чужд. Абу Мади  не воспринял также  идею о 
переселешш душ. Гораздо батьшее влияние оказало на него учеш1е Декарта 
о солшешп! и его преодолении, к которому Джебран и Нуайме сюлошюсти 
не питали. 

На поэзию Абу Мади надожила свой отпечаток его журналистская 
деятельность: он часто обращается в елках  к каждода1евным жигейским 
вопросам  и общественным  проблемам,  призывает  людей  к  самоу
совершенствованию,  старается внушить им оптимистический взгляд па 
жшш>. Остальные поэты ,Д1иги", как правило,  этих тем не касались. Как 
истые  романтики,  они  стремились  уйти  от  общества,  и жизнеутвер
ждающие мопшы поэзии Абу Мади mi были чужды. По этой причхше они 
оказывали меньше влияши  ги массы, чем Абу Мади. 

Стихи Абу Мади более традшдаонны по форме, чем у других поэтов 
„Лиги",  в  больш1ШСТве случаев  он  придерж1шается  монориЈмической 
касидной струмуры. Возможно, что здесь сказывается влияшю египетских 
неоклассиквв,  исторыми он увлекался в годы пребывания в Египте. В то 
же время ему свойственны  простой и четкий стиль, ясность выражения 
мысли.  В  его  зрелых  стихах  отсутствует  как  тяжеловесность  не
окяасстеской  поэзш! с ее  приверженностью традицио1Шым словесным 
формулам, так и романпмеские тумашюсть и расальшчатость. 

Все вышв'сказахшое  и в особенности чувствтельная  окраска гу
машсма,  пронизывающего все творчество Абу Мади,  позволяет сделать 
вывод, что этого поэта  следует агнести  скорее  к сентиментальному  на
правлению, чем к рсаитичесиэму 
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