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Аннотация. В данной статье рассматривается ранняя поэзия Хариванш Рая Баччана, 

вдохновлением которой послужил «Рубайат» Омара Хайяма. Три поэмы, принёсшие Бач-

чану признание критиков – «Мадхушала», «Мадхубала» и «Мадхукалаш» объединяет 

«винная» символика, заимствованная у Хайяма. Основная цель данной работы – устано-

вить, насколько поэзия Хайяма повлияла на эти три поэмы, основываясь главным обра-

зом на работах индийских и российских исследователей и на автобиографии Баччана. 
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Поэзия Хариванш Рая Баччана 

(Harivãšarāy Baccan, 1907-2003) не в пол-

ной мере знакома российскому читателю, 

особенно это относится к раннему, «бун-

тарскому» периоду его творчества, когда в 

нем преобладали «хмельные» мотивы. 

Вместе с тем, Баччан до сих пор считается 

в Индии одним из лучших поэтов хинди 

первой половины ХХ в. 

В 1935 году тогда ещё немногим из-

вестный поэт опубликовал своё первое 

крупное произведение – поэму «Мадхуша-

ла» (Madhušālā – «Винный дом»). Произ-

ведение достаточно быстро снискало от-

клик в душах соотечественников автора 

и принесло ему признание в литературной 

среде, а затем и в более широких кругах 

современников. Вслед за поэмой «Мадху-

шала» поэт написал ещё две поэмы, про-

должавшие «винную» тематику: «Мадху-

бала» (Madhubālā – «Дочь хмеля», «Вин-

ная дева», 1936) и «Мадхукалаш» 

(Madhukalaš – «Винный кувшин», 1937). 

Зачастую их называют «винной» трилоги-

ей. Хронологически они не являются са-

мыми первыми поэтическими произведе-

ниями Баччана, но нам кажется логичным 

объединять их термином «ранняя поэзия», 

поскольку эти три поэмы – первые круп-

ные произведения Баччана, позволившие 

ему в полной мере заявить о себе как о по-

эте. Их объединяет общая тематика и дос-

таточно стройная, сложная и оригинальная 

образная система, в которой ярко выделя-

ется группа образов, в основном связан-

ных с «винной» тематикой, навеянной по-

эзией Омара Хайяма.  

Впоследствии славу одного из наиболее 

значимых поэтов XX века в литературе 

хинди ему обеспечили такие поэтические 

сборники, как «Приглашение ночи» (Nišā 

nimantraṇ, 1937), «Музыка одиночества» 

(Ekānt Saṅgīt, 1938), «Радуга» (Sataraṅginī, 

1945). Прославился он, кроме того, своими 

многочисленными биографическими и ав-

тобиографическими работами, эссе и дру-

гими сочинениями в прозе, переводами 

классиков европейской и восточной лите-

ратуры на язык хинди, критическими ра-

ботами. 

Хариванш Рай Баччан. Краткая био-

графия. Хариванш Рай Баччан происхо-

дил из касты каястхов, традиционно зани-

мавшихся ведением делопроизводства, ис-

торических хроник при мусульманских 

правителях, а также прочей администра-

тивной деятельностью, требующей гра-

мотности и навыков в составлении и пере-

писывании текстов. Семья будущего поэта 

происходила из деревни Бабупатти в исто-

рическом регионе Ауд, который распола-

гается на территории, ныне входящей в 

состав штата Уттар Прадеш.  

Каста индийских писцов-каястха, исто-

рически изначально относилась к варне 

шудр, но, благодаря своему влиянию, под-

нялась в сословной иерархии и начала 

причислять себя к брахманам. Впрочем, 

другие брахманы не спешили принимать 

каястхов за равных себе, это влекло за со-
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бой некоторые трудности в смысле иден-

тификации в индийском обществе. 

Баччан, однако, с самого детства мало 

беспокоился по поводу своего места в кас-

товой системе, недоумевал, видя, как об 

этом пекутся его родственники [3]. 

Хариванш Рай родился 28 ноября 1907 

года в Аллахабаде. Будучи ребенком, нау-

чился читать и писать на урду, благодаря 

чему получил возможность познакомиться 

с творчеством Назира Акбарабади (Nazīr 

Akbar Ābādī, 1735–1830), Мира Таки Мира 

(Mīr Taqī Mīr, 1723-1810). Кроме того, он 

был знаком с произведениями Кабира 

(Kabīr, 1440-1518) и Миры Баи (Mīrā  Bāī, 

1499-1547), оказавшей на него особое 

влияние [3]. 

От деда по отцовской линии Баччану 

достались в наследство произведения 

Амира Хусро Дехлеви (Amīr Xusro 

Dehlevī, 1255-1324), Хафиза (1315-1390), 

Тулсидаса (Tulsīdās, 1532-1623). Кроме 

того, в семье поэта читали поэзию Сурдаса 

(Sūrdās, 1483-1563), Мирзы Галиба (Mirzā 

Ḡālib, 1797-1869).  

Окончив среднюю школу, он в 1919 го-

ду поступил в высшую школу каястхов, 

где получил прекрасную филологическую 

подготовку, познакомился с многими про-

изведениями прежде всего зарубежной ли-

тературы, а также современной литерату-

ры хинди. Как и многие представители об-

разованной индийской молодёжи того 

времени, увлекался произведениями 

Майтхилишарана Гупты (Майтхилишаран 

Гупта (Maithilišaraṇ Gupta, 1886-1964) – 

поэт хинди первой половины XX века. Яв-

лялся пропагандистом просветительских и 

националистических идей), поэтов-

чхаявадинов Джаяшанкара Прасада, Сурь-

яканта Трипатхи Ниралы, Сумитранандана 

Панта (Чхаявадины – в литературе хинди 

представители поэтического течения чхая-

вад, расцвет которого пришёлся на второе 

десятилетие XX века, к которому относят 

и раннюю поэзию Баччана), а также анг-

лийских поэтов-романтиков – П. Б. Шелли 

(1792-1822), Дж. Байрона (1788-1824), 

Дж. Китса (1795-1821). К этому же време-

ни относятся его первые поэтические опы-

ты. В первых своих стихотворениях Бач-

чан подражает поэтической манере чхая-

вадинов [3]. 

В 1927 году Баччан поступил в Аллаха-

бадский университет. Впрочем, проучился 

он там лишь пару лет, после чего бросил 

учёбу, чтобы присоединиться к движению 

за независимость Индии под руководством 

М. К. Ганди. С этим же периодом связано 

определенное затишье в его творчестве. 

Он уничтожает уже написанные стихотво-

рения, а новых в период с 1925 по 1929 

годы не сочиняет.  

В 1931 году его рассказ «Очи сердца» 

(H day kī ā kh ) получил одобрение на ли-

тературном конкурсе в Аллахабадском 

университете, а затем был опубликован в 

журнале «Ханс» (Hā s – «Гусь»), редакто-

ром которого в то время был известный 

писатель-реалист Мунши Премчанд 

(Munši Premcand, 1880-1936). Во времена 

Премчанда «Гусь» был одним из наиболее 

влиятельных индийских литературных 

журналов, именно с публикации на его 

страницах начинался творческий путь 

многих замечательных деятелей литерату-

ры хинди. 

Вдохновлённый успехом, Баччан с но-

выми силами начинает пробовать себя как 

в прозе, так и в поэзии. За короткий пери-

од он пишет десять рассказов и множество 

стихотворений. Рассказы не приглянулись 

критикам и были напечатаны лишь много 

позже, когда поэт уже приобрёл всеиндий-

скую известность. Зато сборник Terā hār 

(«Твое ожерелье»), включавший в себя 

стихи, написанные на рубеже 20-30-х го-

дов, был издан в 1932 году и встречен хва-

лебными отзывами критиков. 

В том же году, благодаря связям отца, 

Баччан получает работу в газете «Пионер» 

(«Пионер» (The Pioneer) – англоязычный 

журнал, известный тем, что в конце XIX 

века его редактором был писатель Редьярд 

Киплинг) в качестве разъездного коррес-

пондента и агента по распространению га-

зеты. Работа помогла его семье поправить 

материальное положение, которое тогда 

было тяжёлым. Через три месяца Баччан 

был уволен из газеты за поддержку дви-

жения Ганди. Но почти сразу же нашёл 

работу в издательстве «Абхьюдай пресс».  
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Примерно в это же время он закончил 

работу над переводом на хинди, сделан-

ным с английского перевода 

Э. Фитцжеральда «Рубайят» Омара Хайя-

ма и над собственной поэмой «Мадхуша-

ла», на написание которой его вдохновил 

«Рубайят». Вместе с известностью, хоть и 

не столь еще широкой, поэма принесла 

ему знакомства, позволившие устроиться 

преподавателем в Агравальский кол-

ледж [3]. Оба произведения вышли в пе-

чать почти одновременно – в апреле 1935 

года, накануне юбилейной Всеиндийской 

конференции, посвященной литературе 

хинди. 

Поэма «Мадхушала» стала первой в 

трилогии «винных» поэм Баччана. Вслед 

за ней поэт написал два произведения на 

похожую тематику, вдохновленный тем же 

переводом «Рубаи» Омара Хайяма и пер-

сидской поэзией. В 1936 году появилась 

поэма «Мадхубала» («Дочь хмеля»), а че-

рез год – «Мадхукалаш» («Винный кув-

шин»).  

Три первых крупных поэмы Баччана 

получили столь широкую известность, на-

столько овладели умами и сердцами ин-

дийской публики, что вскоре после выхода 

трилогии появилось множество поэтов, 

подражающих ему, так литературные кри-

тики даже придумали слово hālāvād (по-

эзия вина) для того, чтобы как-то обозна-

чать поэзию, подобную поэзии Баччана. 

Впрочем, в литературоведческой термино-

логии это понятие не закрепилось [5]. Да и 

большинство таких поэтов были ничем не 

примечательны. А про свою поэзию Бач-

чан говорил, что её уместнее было бы на-

звать jīvanvād – поэзия жизни [4]. 

Конец 30-х годов был ознаменован для 

Баччана выходом в печать двух из наибо-

лее известных и его сборников – «Музыка 

одиночества» в 1938 году и «Приглашение 

ночи» в 1939. Оба не уступали «винной 

трилогии» в художественных достоинст-

вах, хотя во многом отличались от неё: 

язык их и лаконичнее, они более лиричны 

и пессимистичны. По мнению самого по-

эта, если «Мадхушала» была наиболее ус-

пешной работой в смысле признания, ко-

торое она получила, то сборник «Пригла-

шение ночи» – в смысле его литературных 

качеств [4]. 

В 1941 году Баччан начал преподавать в 

Аллхабадском университете. Через не-

сколько лет отправился в Кембридж, где 

получил учёную степень доктора наук.  

Баччан прожил долгую и интересную 

жизнь, сама его биография стала предме-

том многочисленных исследований. За 

весь период своего творчества он написал 

и издал двадцать девять сборников и поэм, 

среди которых прежде всего стоит упомя-

нуть, помимо тех, о которых речь уже шла, 

поэму «Яд» (Halāhal, 1946), которая в оп-

ределенном смысле примыкает к «винной» 

трилогии и подводит итог размышлений 

поэта на темы, которые её охватывают.  

Баччан приобрёл известность и как пе-

реводчик. Он перевёл множество произве-

дений на язык хинди. Среди них перевод 

«Рубайата» Омара Хайяма, «Макбет» и 

«Отелло» Шекспира, произведения 

У. Б. Йейтса. Кроме того, его перу при-

надлежат биографии таких личностей, как 

например, первый премьер-министр Ин-

дии Джавахарлал Неру и поэт Сумитра-

нандан Пант. 

«Винная поэзия» Баччана и «Рубай-

ат» Омара Хайяма. Омар Хайям (1040-

1123) до XIX века был практически неиз-

вестным автором на Западе, а на родине и 

во всем мусульманском мире прославился, 

прежде всего, как выдающийся математик, 

астроном и философ, который внёс огром-

ный вклад в развитие науки на средневе-

ковом Востоке. Хайям не был профессио-

нальным поэтом, а четверостишия-рубаи, 

которые много веков спустя принесли ему 

всемирную славу, писал прежде всего для 

чтения в кругу друзей и единомышленни-

ков.  

Что касается мировоззрения, которого 

придерживался Омар Хайям, исследовате-

ли его творчества до сих пор не пришли к 

консенсусу по этому вопросу. За всю ис-

торию исследования его рубаи существо-

вало множество совершенно противоречи-

вых взглядов на эту проблему. Так, одни 

исследователи склонны были считать Хай-

яма последователем суфизма, привержен-

цем пантеистических воззрений, соответ-

ственно трактовали образы, используемые 
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в рубаи, в ключе суфийской поэтической 

образности. Другие же видели в его гедо-

низме признаки материалистических и 

атеистических убеждений [1].  

Проблему интерпретации рубаи Омара 

Хайяма усугубляет то, что определить ав-

торство конкретных четверостиший среди 

всех, приписываемых Хайяму, крайне за-

труднительно. Более того, вопрос тут сто-

ит несколько по-иному: принадлежит ли 

хоть часть из них авторству того самого 

Хайяма, который известен нам, как автор 

трудов по астрономии и математике, или 

же по каким-то причинам приписываются 

ему традицией. Среди всех этих рубаи су-

ществует множество «странствующих», на 

авторство которых претендуют и другие 

персоязычные поэты. Четверостишия дос-

таточно разнородны как по своему содер-

жанию, так и по языку, которым они напи-

саны, используемым в них образам. Неко-

торые из них вполне можно воспринимать 

в рамках суфийской традиции стихосло-

жения, считать вполне соответствующими 

суфийскому мировоззрению, в то время 

как другие вступают в абсолютное проти-

воречие с ней, как и с положениями орто-

доксального ислама. Некоторые четверо-

стишия могут быть восприняты и как пра-

воверные, и как суфийские, но таких, ко-

торые бы однозначно указывали на право-

верность Хайяма – нет [1]. 

Существует несколько рукописей «Ру-

баи» Хайяма. Каждая из них содержит не 

более трех-четырех сотен четверостиший. 

В то же время, всего Хайяму приписывают 

более пяти тысяч рубаи [1]. На протяже-

нии столетий это обстоятельство вызывало 

многочисленные непрекращающиеся дис-

куссии относительно того, какие же рубаи 

принадлежат его перу, а какие считать 

пришлыми извне. Некоторые исследовате-

ли вовсе отрицали существование Хайяма-

поэта. 

И действительно, творчество Хайяма 

настолько противоречиво, что распознать, 

какие четверостишья аутентичны, а какие 

нет, кажется задачей почти невыполнимой. 

Его поэзия отражает сомнения человека, 

неудовлетворенного окружающей дейст-

вительностью, колебания между верой и 

неверием, идеализмом и материализмом.  

Во второй половине XIX века свет уви-

дели переводы на английский язык четве-

ростиший Хайяма с персидского языка – 

переводы, которые уместнее было бы на-

звать переложениями, были выполнены 

английским поэтом Эдвардом Фицдже-

ральдом.  

Переводы эти имели достаточно боль-

шое количество текстологических неточ-

ностей, так как автор имел весьма ограни-

ченный опыт работы с персидским язы-

ком, кроме того, вольная интерпретация 

четверостиший Хайяма английским по-

этом-романтиком привела к значительно-

му изменению смысла. По словам одного 

из первых рецензентов «Рубайата» Элиота 

Нортона: «Рубайат не является переводом 

в обычном смысле этого слова. Фитцдже-

ральда можно назвать переводчиком толь-

ко из-за отсутствия подходящего термина, 

который мог бы выразить «трансфузию» 

поэтического духа при переходе с одного 

языка на другой и передачу идей и образов 

оригинала в форме, не до конца чуждой их 

собственной, но полностью приспособ-

ленной к новым условиям времени, места, 

обычаям и образу мышления, в которых 

эти идеи и образы возрождаются» [3]. 

К началу XX века эти переводы, кото-

рые получили имя «Рубайат Омара Хайя-

ма» (The Rubaiyat of Omar Khayyam), при-

обрели огромную популярность среди ши-

роких кругов европейской публики. Воз-

рос интерес к творчеству и личности Хай-

яма и к персидской поэзии вообще. Не ос-

тались в стороне и представители евро-

пейски образованной индийской интелли-

генции, которые внимательно следили за 

новейшими тенденциями в европейских 

литературах и нередко переводили наибо-

лее значимые произведения на индийские 

языки, в том числе и на хинди, зачастую 

перенося сюжет произведений в индий-

скую действительность, подменяя непо-

нятные индийцам реалии европейской 

жизни индийскими «аналогами».  

В течение 2-го – 3-го десятилетий XX 

века возникало немалое количество пере-

водов индийскими поэтами, как знамени-

тыми, так и никому не известными, «Ру-

байата» на хинди. Большинство из них 

осуществлялось с английского перевода 
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Фицджеральда, который, как упомянуто 

выше, был скорее литературным перело-

жением. Кроме того, в отличие от рубаи, 

послуживших основой для него, разроз-

ненных и не связанных друг с другом по 

содержанию и, вполне вероятно, принад-

лежащих даже авторству разных поэтов, 

«Рубайат» Фицджеральда имел вполне оп-

ределенную композиционную структуру, 

будучи представлен в качестве единой по-

эмы. Не удивительно, что, при склонности 

индийских поэтов воспроизводить сюжет 

переводимых произведений на фоне мест-

ных реалий для того, чтобы он лучше вос-

принимался их соотечественниками, такие 

переводы часто представляли из себя 

практически самостоятельные произведе-

ния, заимствовавшие у оригинала лишь 

собственно сюжет и отдельные стилисти-

ческие приёмы. 

Делались, впрочем, и переводы с пер-

сидского, который уже почти век как утра-

тил в Индии свой былой статус языка «вы-

сокой» поэзии, но все же имел некоторое 

распространение среди отдельных образо-

ванных индийских семей, прежде всего 

мусульманских. 

Так, когда в 1933 году в журнале «Лу-

на» появились десять четверостиший, оза-

главленных Khaiyām kī Madhušālā – «Вин-

ный дом Хайяма», никто не обратил на 

них особого внимания. 

Здесь необходимо отметить, что Баччан 

переводил именно с английского, персид-

ского он, судя по всему, не знал. Хоть он и 

рос в семье каястхов, его родственники 

читали персидскую литературу и исполь-

зовали язык в ведении делопроизводства, а 

самого Баччана в детстве родители от-

правляли на уроки персидского, его по-

знания сводились главным образом к ре-

цитированию заученных наизусть отрыв-

ков из персоязычной литературы [6]. 

Во многом это было обусловлено тем, 

что персидский язык перестал играть 

сколь-либо важную роль в индийском об-

ществе, и Баччану, как и многим его свер-

стникам просто не представлялось воз-

можностей применить те знания, что были 

получены в детстве. Лишь десятки лет 

спустя, будучи преподавателем в Кем-

бридже, получил он доступ к рукописям 

Омара Хайяма и смог изучить их с помо-

щью экспертов в персидском.  

В виду этого уместнее говорить не 

столько о влиянии поэзии Хайяма на по-

эму «Мадхушала», сколько о влиянии на 

индийского поэта представления о Хайя-

ме, которое индийский поэт мог получить 

через интерпретацию «Рубаи» Фицдже-

ральдом и под влиянием представлений о 

персидской литературе, бытовавших в ин-

дийском обществе того времени.  

Кроме того, Баччан усвоил избиратель-

ный подход, перенимая художественные 

средства из «Рубайат», – так среди всего 

многообразия мотивов у Хайяма ему при-

глянулись именно винные. Кроме того, 

творчеству Баччана хоть и свойственен в 

определенной степени пессимизм, прису-

щий Хайяму, но все же он не определяет 

художественный мир поэмы [2]. 

Баччан не подражал Хайяму, а лишь 

использовал образы, заимствованные у не-

го для решения собственных творческих 

задач. Об этом писал и сам поэт: «Моё ру-

жье было уже на взводе... Омар Хайям 

лишь показал мне, как спустить курок» [4]. 

Заключение. Поэзия Омара Хайяма 

оказала значительное влияние на раннее 

творчество Хариванш Рая Баччана. При 

этом Баччан не подражал Хайяму, а заим-

ствовал из его поэзии те элементы, кото-

рые позволяли ему решать свои собствен-

ные творческие задачи. Например, «вин-

ную» тематику, которая объединяет его 

раннюю поэзию. При этом «вино» и со-

путствующие ему образы в поэзии Баччана 

наделены авторским значением, символи-

зируют свободу в жизни в творчестве, не-

кую пьянящую эссенцию жизни.  

Вне зависимости от того, как творчест-

во Омара Хайяма воспринимается сейчас, 

Баччан, как и его индийские современники 

воспринимали Хайяма прежде всего как 

суфийского поэта. Баччану, выросшему в 

полирелигиозной среде, но при этом не 

считавшему себя последователем какой-

либо религии, судя по всему, все же импо-

нировал суфизм, поэтому в основу систе-

мы образов в его ранней поэзии легли те 

же «винные» образы, столь часто исполь-

зуемые поэтами-суфиями.  
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Abstract. This article is focused on Harivansh Rai Bachchan’s early poetry, inspired by Omar 

Khayyam’s Rubayyat. The tree poems that brought Bachchan critical acclaim – Madhushala, 

Madhubala and Madhukalash all feature wine imagery borrowed from Khayyam’s poetry. The 

main goal of the present article is to establish to what extent these poems were influenced by 

Khayyam’s poetry based mostly on studies by Indian and Russian literary scholars, as well as on 

Bachchan’s autobiography. 
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