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УДК 811.112.2-343.4 + 811.21-94 К. Д. Никольская 

Индийские мотивы в немецкой романтической литературе: 
о происхождении сюжета сказки В. Гауфа «Карлик Нос»

Статья посвящена анализу возможных связей между знаменитой сказкой 
Вильгельма Гауфа и не менее известным фрагментом «Махабхараты» – истори-
ей любви Налы и Дамаянти. Анализ сюжетов обоих текстов демонстрирует на-
личие определенных параллелей, которые вряд ли объясняются случайным со-
впадением. История переводов и изучения соответствующего фрагмента III книги 
«Махабхараты» в Европе позволяет предположить, что сюжет истории о Нале и 
Дамаянти мог быть знаком В. Гауфу и, следовательно, мог повлиять на формирова-
ние сюжета одной из его сказок.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  «Махабхарата», санскрит, переводы, волшебная сказка, 
немецкий романтизм, Вильгельм Гауф.

Почти два столетия отделяют нас от эпохи создания Вильгельмом Гауфом 
цикла сказок, которые любят и дети, и взрослые. Секрет их успеха, казалось бы, 
прост. Гауф использует все наработанные веками приемы для того, чтобы интри-
говать и держать в напряжении своих читателей.  Мистика, колдовство, превра-
щения, зловещие тайны, волшебные предметы, чудесные заклинания – все это не 
может оставить равнодушным ни ребенка, ни взрослого. 

В духе своего времени Вильгельм Гауф успешно использовал и восточные 
(главным образом, арабские) мотивы. Последние стали особо популярными в 
Европе после перевода сказок «Тысяча и одной ночи» сперва на французский 
Антуаном Галланом (12-томное издание, вышедшее в начале XVIII в.), а затем 
и на другие европейские языки (как с текста Галлана, так и с языка оригинала)1. 
Появление сказочных антологий Гауфа (1825–1827) хронологически следует не-
посредственно за первым изданием на немецком языке сказок «Тысяча и одной 
ночи» (15 томов, увидевших свет в 1825 г. в переводе Хабихта, выполненном, в 
свою очередь, с перевода Галлана2). 

В самом деле, действие многих сказок Гауфа разворачивается на Востоке: он 
помещает своих героев в среду арабских базаров и дворцов, живо ассоциирую-
щихся с сюжетами Шахерезады, снабжает их чисто восточной атрибутикой (туфли 
с загнутыми носами, чалмы и т. п.). Но, справедливости ради, следует отметить, 
что восточный антураж Вильгельму Гауфу нужен не более чем Карло Гоцци в его 
ориентальных пьесах – у мастера комедии дель арте восточными являются скорее 
декорации, костюмы и имена, нежели сюжетные линии. Очевидно, что и с «вос-
точными сказками» Гауфа дело обстоит так же. Вряд ли мы сможем обнаружить 
прямое заимствование сюжетов, но это не мешает нам предполагать возможность 
косвенного влияния арабских мотивов на творчество Гауфа.

1 Герхардт М. Искусство повествования. М., 1984. С. 62 и далее.
2 Там же. С. 63.
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Внешне полной противоположностью этим «восточным» сказкам кажутся те, 
где события развиваются в Европе, в том числе на родине автора – в Германии. 
«In einer bedeutenden Stadt meines lieben Vaterlandes, Deutschlands…»3 – таково на-
чало одной из самых известных сказок Гауфа. Знаменитая история о мальчике 
Якобе, волею злой волшебницы Кретервейс превращенном в уродливого карлика. 
Потеряв не только красивую внешность, но и любовь родителей, он впоследствии, 
находясь на службе у герцога, сумел заручиться помощью заколдованной гусыни 
и вернуть себе прежний облик при помощи волшебной травы. События сказки 
«Карлик Нос» разворачиваются в одном из городов Германии. Никаких восточ-
ных деталей в тексте нет. Даже загадочная родина отца гусыни Мими, волшеб-
ника Веттербока, вопреки распространенной для литературы Европы традиции 
помещать чудеса на Востоке, лежит к северу от Германии – на острове Готланд. 
Всякий разговор о восточных влияниях на литературу немецких романтиков по 
понятным причинам обходит этот сюжет стороной. Возможно, напрасно.

«Карлика Носа» по многим особенностям развития сюжета можно квалифи-
цировать как классический пример «волшебной сказки»4. Хотя сами исследова-
тели признают некоторую неопределенность этого понятия, существует много 
вариантов его интерпретации. И, соответственно, под это определение подпада-
ют совершенно разные сюжеты. Остановимся все же на совершенно нейтраль-
ной формулировке, данной М. Герхардт, и на сюжетной схеме, предложенной В.Я. 
Проппом5. Формулировка голландской исследовательницы такова: в волшебной 
сказке «определяющую сюжетную функцию» выполняют сверхъестественнее 
элементы6. В соответствии со схемой Проппа, в основе сюжета «Карлика Носа» 
лежит повествование о преодолении препятствий и возвращении потери (в дан-
ном случае, потеря – это утрата главным героем собственного внешнего облика, 
социального статуса и связей с близкими) при помощи чудесных средств (вол-
шебная трава, добавленная в качестве приправы в суп колдуньей Крейтервейц, 
которая сперва превращает Якоба в карлика, а затем она же вновь возвращает ему 
былой облик)7. Эта сюжетная основа в каком-то смысле дублируется историей гу-
сыни Мими – дочери волшебника Веттербока, также утратившей свои исконный 
облик, статус и связь с близкими. Все, казалось бы, как и положено по Проппу: 
в экспозиции представлены два поколения – родители и их сын Якоб. Завязка – 
оскорбление старухи-колдуньи (условно соотносимое с пропповской фазой – «на-
рушение запрета») и, как результат, превращение – сперва в белку, а затем в карли-
ка. Кульминацией выступает возвращение Якоба к родителям и отказ последних 
признавать в уродце своего сына. Служба же на кухне герцога и знакомство с 
гусыней Мими вполне укладываются в рамки фазы «преодоления препятствий» и 

3 Wilhelm Hauff. Der Zwerg Nase. Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd. 2. München, 1970. S. 112.
4 Герхардт М. Ук. соч. М., 1984; Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М., 1998. Теория 

В.Я. Проппа разработана на материале народных сказок. С поправкой на фактор авторской воли 
основные его идеи в некоторых случаях применимы и к сказкам литературным.

5 Пропп В. Я. Русская сказка. М., 2000. С. 194 и далее.
6 Герхардт М. Ук. соч. М., 1984. С. 245.
7 Подробнее см.: Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки.
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«обретения утраченного». Наконец, развязкой является обнаружение волшебной 
травы, растущей под каштанами, и возвращение прежнего облика Якобу, а затем 
и дочери волшебника. Однако дальше авторской волей классическое развитие сю-
жета волшебной сказки нарушается.  Ожидаемого мезальянса, укладывающегося 
в традиционные каноны истории, обыкновенно завершающейся свадьбой, у Гауфа 
мы не обнаруживаем: каждый из героев остается при своем исконном статусе. 

Еще одна не вполне типичная черта истории, придуманной Гауфом, – соеди-
нение в лице мерзкой колдуньи Крейтервейс и образа коварного чинителя пре-
пятствий (измененная внешность героя), и статуса классического «сказочного 
дарителя» (кулинарный талант Якоба). Фигура этой мерзкой старухи у Гауфа, 
в самом деле, имеет двойственную природу: с одно стороны она ломает Якобу 
жизнь, вырывая его из привычной среды, с другой – помогает ему излечиться от 
высокомерия. 

Один мотив, однако, кажется странным для сказки, по крайней мере, европей-
ской. Герой, попадающий в сложную ситуацию, преодолевающий препятствия и 
спасающий красавицу – не храбрый воин, не бесстрашный и умный царевич и 
даже не классический типаж «обездоленного дурачка» и «несчастного сироты», 
что было бы ожидаемо от волшебной сказки. Он наделен талантами в совершенно 
неожиданной сфере – в поварском искусстве. 

Конечно, для средневекового европейского двора фигура сенешаля (стольни-
ка) была в достаточной степени значима, и в некоторых сюжетах он мог играть 
роль героя в прямом смысле этого слова. Хотя, скажем, фигура хвастуна и труса 
сэра Кея, молочного брата короля Артура, в цикле легенд о рыцарях Круглого 
стола не отличается особой героичностью, а подчас и вовсе выглядит комичной. 
Но все же сенешаль – в большей степени ординарный представитель придвор-
ного социума, один из многих, но никак не центральный персонаж. Кроме того, 
сенешаль, скорее, распорядитель кухни и провианта, нежели, собственно, повар, 
непосредственный создатель кулинарных шедевров. Правда, в том же эпическом 
цикле присутствует и образ сэра Гарета Белоручки, племянника Артура и млад-
шего брата Гавейна, появляющегося в разных сюжетах и под именем «Рыцаря 
кухни». В самом деле, он начинает свою «карьеру» со службы поваренком при 
дворе в Камелоте, чем вызывает постоянные насмешки со стороны придворного 
сенешаля, а прекрасные дамы брезгуют общаться с ним, потому что он видится 
им «кухонным мужиком». Однако и Гарет – псевдоповар: под маской кулинара 
скрывается подлинный герой, истинный рыцарь без страха и упрека. Реальный же 
повар в средневековой Европе всегда в тени, его работа не заслуживает внимания 
со стороны высокой куртуазной культуры, его деяния не являются сюжетообра-
зующими, а сам он – фигура низкая, малозначимая. Отношение артурова двора к 
Гарету – яркий тому пример.

Однако за пределами Европы отношение к кулинарному искусству может вы-
глядеть совершенно иначе. Отчетливо это видно на примере культуры индийской, 
где варно-кастовые предписания и страх перед ритуальным осквернением накла-
дывают жесточайшие ограничения на условия приготовления и поглощение пищи. 
Варно-кастовые нормы в принципе создают ситуацию гораздо более уважительно-
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го и трепетного отношения к фигуре повара. Поглощение пищи, приготовленной 
человеком низкого статуса, грозит кастовому индусу ритуальным осквернением. 
Даже в современной нам действительности эта картина в общих чертах сохраняет-
ся. Скажем, с ранних периодов истории и до настоящего момента оптимальным ку-
линаром считается брахман, из рук которого принимать пищу кажется безопасным 
практически для всех. Те же брахманы по выше озвученным причинам до настоя-
щего времени часто являются содержателями «заведений общепита». 

По этой же причине и в древних текстах в роли повара может выступать лицо, 
обладающее чрезвычайно высоким социальным статусом. Так, на 13-году изгна-
ния Пандавов при дворе царя Вираты место повара получает второй из братьев 
– Бхимасена (сюжет IV книги Махабхараты – «Виратапарвы»). В качестве повара 
состоит на службе у царя Ритупарны царь Нала. Совершенно очевидно, что цари 
по рождению, ни Бхимасена, ни Нала, даже находясь в услужении, никогда не 
стали бы выполнять работы, угрожающие их варно-кастовому статусу8. Как раз на 
истории Налы стоит остановиться и рассмотреть ее подробнее.

Сюжет о Нале и Дамаянти в качестве вставного эпизода входит в состав 
«Араньякапарвы» (III книги «Махабхараты»). Значительная часть вставных эпизо-
дов эпоса, которые даже если внешне представляются независимыми от основно-
го повествования, при внимательном рассмотрении так или иначе перекликаются 
с ним9. История Налы имеет отчетливое сюжетное соответствие с центральным 
повествованием «Махабхараты», являясь своего рода дублетом основной линии 
всей эпопеи – проигрыша царства в кости и следующих за тем злоключений ге-
роев. Собственно, она рассказана мудрецом Брихадашвой в ответ на сетования 
Юдхиштхиры и представляется, таким образом, легендарным аналогом несча-
стий Пандавов.

Одновременно повествование о любви Налы и Дамаянти, наряду с историей 
Шакунталы, – одно из самых романтичных и тонких во всей древнеиндийской 
традиции. По всей видимости, этот вставной эпизод может расцениваться как 
один из древнейших пластов многослойной «Махабхараты». Эта мысль с различ-
ными обоснованиями неоднократно появлялась в литературе10. 

Эпическая история Налы и Дамаянти состоит из сложного переплетения не-
скольких линий, в которых только одна в общих чертах дублирует основную сю-
жетную линию всего эпоса. Стержнем истории является проигрыш Налой в кости 
своего царства, и именно с этой трагической игрой увязываются все остальные 
ответвления сюжета. Проигрыш в кости влечет за собой изгнание Налы с женой, 
их странствие по лесу, затем длительную разлуку (повествование раздваивается 

8 Подробнее см.: Вигасин А.А. «Устав о рабах» в «Артхашастре Каутильи» // Древняя Индия. От 
источника к истории. М., 2007. С. 314.

9 Гринцер П.А. Древнеиндийский пос. М., 1974. С. 118.
10 Так, Мориц Винтерниц указывает на то, что упоминание нишадца Налы впервые фиксируется 

уже в «Шатапатха-брахмане» (Winternitz M. A History of Indian Literature. Vols. 1, 2. Calcutta, 1959–1963. 
Р. 336–337). П.И. Гринцер обращает внимание на тот факт, что боги, фигурирующие в повествовании, 
по преимуществу ведийские; следовательно, из этого фрагмента ведийская космогония не была 
вытеснена пураническим влиянием (Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. С. 170).
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и какое-то время линии героев развиваются параллельно, никак не пересекаясь), 
после которой совершенно в духе индийской традиции все заканчивается воссое-
динением любящих сердец. 

Строго говоря, историю Налы и Дамаянти можно без ущерба для общего смыс-
ла разбить на несколько самостоятельных сюжетов, отчасти перекрывающих друг 
друга. История сваямвары Драупади и заключения счастливого брачного союза, 
вырастающая из этой линии история оскорбления Кали и как следствие (а также 
как результат несоблюдения ритуально-гигиенических требований) – неудача в 
игре и потеря статуса царем Налой, история покинутой супругом Дамаянти, исто-
рия получения Налой волшебных даров (к которым по смыслу примыкает измене-
ние его внешности) и служба при дворе Ритупарны. Все эти линии завершаются 
одинаково. Последняя из них и будет рассматриваться в данной работе, она же в 
наибольшей степени, если следовать концепции В.Я. Проппа, соответствует кано-
нам волшебной сказки.

Ряд деталей в сюжете заслуживает того, чтобы на них обратить особое внима-
ние, при том что они, очевидно, не являются доминирующими в рассматриваемом 
вставном эпизоде «Махабхараты». Акцент делается текстом не на них. Однако 
именно они интересным образом находят соответствия в сюжете сказки Гауфа. В 
некоторых случаях детали эти, как видится, объясняются не более чем жанровым 
соответствием обоих текстов (волшебная сказка). В некоторых же они заставляют 
задуматься о более глубинных причинах совпадений.

Главный герой в обеих историях обладает необыкновенной красотой. В эпосе 
царь Нала отмечен еще целым рядом достоинств, типичных для эпического царя-
кшатрия (к примеру, способность прекрасно управляться с лошадьми), которые 
по понятным причинам в сказке Гауфа кажутся неактуальными. 12 лет главный 
герой обоих текстов ведет беззаботную и счастливую жизнь. До 12 лет Якоб счаст-
ливо живет в доме своих родителей. 12 лет продолжается безоблачный брак Налы 
и Дамаянти. Нечаянная оплошность (грубость Якоба по отношению к старухе 
Крейтервейс; несоблюдение ритуально-гигиенических предписаний Налой) на-
влекает на них нежданную беду. Результатом этой оплошности становится утрата 
всех связей с близкими и, в сущности, потеря статуса (Якоб похищен старухой 
и семь лет живет в ее доме, а потом в качестве повара при дворе герцога; Нала 
лишается своего царственного положения, своего царства, а затем и любимой су-
пруги, уходит в изгнание, а затем поступает на службу к царю Ритупарне). 

Злоключения Якоба после достижения им 12-летнего возраста внутри волшеб-
ной сказки может быть интерпретированы как замаскированный в сказке обряд 
инициации11. Гауф попросту использует костяк шаблонного сюжета о «похищен-
ном герое», а затем «герое-изгнаннике», совмещая его с одним из наиболее упо-
требляемых мифопоэтической традицией числовых шаблонов – 1212. Срок цар-
ствования нишадца имеет более определенное обоснование. Продолжительность 
благополучного правления Налы вполне укладывается в традиционную индий-

11 Мелетинский Е.М. Сказки и мифы // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 441.
12 Топоров В.Н. Числа // Мифы народов мира. Т. 2. С. 630–631.
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скую систему представлений о так называемом большом царском годе (12-летнем 
цикле)13, по истечении которого следовала очередная серия обрядовых церемо-
ний, обновляющих статус правителя. Не случайно Кали, дух игральных костей, 
вынужден ждать 12 лет возможности устроить игру Пушкары с Налой, фиксирую-
щую поворотный момент в круговом движении времени и ведущую к проигрышу 
последним своего царства14.

Герой волшебным образом меняет свою внешность. Обстоятельства в обоих 
случаях выглядят по-разному. По истечении семи лет жизни в доме Крейтервейс 
Якоб, сперва превращенный в белку, затем выходит «в мир» мерзким и уродли-
вым карликом. Причина этой метаморфозы – в волшебной приправе, съеденной 
героем вместе с супом. Видимой возможности вернуть себе прежний облик у него 
нет. Измененная внешность – предмет его страданий и причина всех его дальней-
ших злоключений. 

Столь же разительно меняется и Нала после укуса наги Каркотаки (III.72.1). 
Однако эпосом это преображение интерпретируется скорее как благо, а не как не-
счастье. Кроме того, у Налы имеются волшебные одежды, облачение в которые 
вернет ему утраченную красоту. В противоположность герою сказки Гауфа, он 
не страдает от своего видимого уродства. Скорее, попав в беду, он прикрывается 
полученной внешностью, дабы оставаться неузнанным.  

Мотивация таких метаморфоз героя в обоих случаях выглядят по-разному. Для 
Якоба это скорее кара – он наказан злой колдуньей за непочтительное обращение. 
Нала столь оригинальным образом награжден за спасение царя нагов из пламени. 
Кроме того, для Налы, как уже говорилось, – это возможность оставаться неузнан-
ным и, одновременно, способ насолить вселившемуся в его тело Кали. 

И в сказке Гауфа, и в истории Налы и Дамаянти настоятельно подчеркивают-
ся уродливость и н е у з н а в а е м о с т ь  героя для окружающих, включая самых 
близких. Он неузнаваем, потому что лишается основных своих внешних призна-
ков и становится уродливым. Якоба отличает исполинская величина носа (отсюда 
и название сказки – «Der Zwerg Nase»). Нала же обретает имя Бахука (bāhuka, 
hrasvabāhuka) – «короткоручка», «колчерукий» (III.72.1–4). В средневековом 
переложении «Налы и Дамаянти» Сомадевой акцент делается на той же детали: 
короткие руки (hrasnabhuja, hrasvabāhu) – таково имя Налы в тексте (IX.6.347 и 
далее). В отличие от Якоба Нала ни в «Махабхарате», ни у Сомадевы не стано-
вится карликом. Приметы уродства у немецкого автора и в индийской традиции 
выглядят по-разному. Если огромный нос Якоба в сказке Гауфа – ни что иное, как 
деталь, замещающая утраченную красоту, то с руками Налы ситуация, вероятно, 
выглядит не так однозначно. Неслучайно именно короткие руки становятся сим-
волом коренной перемены в судьбе ц а р я  Налы. 

Стоит вспомнить, что в «Махабхарате» эпитет «долгорукий», помимо того что 
является приметой героической красоты, многократно фигурирует и как харак-
терная черта эпических царей: Арджуны (I.185.19; I.180.16; III.39.2; VI.115.35), 

13 Heesterman J. The Ancient Indian Royal Consecration. Hague, 1957. Р. 33 f.
14 Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». СПб, 2010. С. 105.
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Бхимы (XV.32.6; V.80.41; III.119.14), Юдхиштхиры (I.183.3), сына Арджуны 
Абхиманью (I.213.59), Дроны (V.47.42), Дхритараштры (I.61.78), самого Налы 
до преображения (III.61.51), Рамы (III.261.9), Кришны (V.88.104), Сатьяки 
(VII.148.54; VIII.24.160) и других15. По мнению Я. Гонды, «долгорукость» ука-
зывает на «способность царя благодаря физической силе охранять народ и рас-
пространять власть на обширную территорию»16. Сам этот тезис можно оцени-
вать по-разному, но факт остается фактом: истинный царь, прекрасный обликом, 
длиннорук. В нашем случае именно короткие руки маркируют не только потерю 
подлинного облика героя, но и социального статуса Налы, лишенного царства.

Строго говоря, синхронная потеря, а затем и обретение героем трех состав-
ляющих статуса – царства, супруги и внешнего облика – сюжетообразующие мо-
тивы как «Махабхараты» в целом, так и «Легенды о Нале» в частности, легко 
обнаруживается во многих сказках17. Потому неудивительно, что ту же цепочку 
мы обнаруживаем и у Гауфа: Якоб после пребывания в доме Крейтервейс разом 
лишается и своего облика, и социального статуса, и семейно-родственных связей. 
Их же он обретает вновь в счастливой развязке.

Все же наиболее интересным совпадением при сравнении обоих сюжетов явля-
ется волшебный дар, полученный главными героями от высших сил. Семилетнее 
пребывание Якоба в доме Крейтервейс превращает его в бесподобного кулинара 
(«…ich bin ein geschickter Koch, und erfahren in allerlei seltenen Speisen…»), что 
впоследствии и помогает ему вернуть себе прежний облик. В истории о Нале 
герой получает кулинарный талант среди прочих свадебных подарков от богов. 
Дар этот передан ему богом смерти Ямой, который, помимо основной своей роли, 
традицией рассматривается как небесный повар. На фоне остальных талантов 
(умение виртуозно управляться с конями, зажигать огонь, добывать воду и т. д.) 
кулинарный дар кажется периферийным. В отличие от Якоба, который нанимался 
к герцогу именно в качестве повара, Нала идет в услужение к царю Ритупарне не 
только как кулинар, но и как возница, и как своего рода troubleshooter – мудрый 
советник. Однако именно поварское искусство в конечном итоге помогает Нале 
воссоединиться с Дамаянти, которая в преддверии счастливой развязки узнает по-
терянного мужа в уродливом Бахуке по вкусу приготовленного им мяса. Кроме 
того, и Сомадева по каким-то причинам именно поварское искусство выделяет как 
основной талант героя. Не случайно называет его «Нала, скрытый под обликом 
повара» (sūdacchadmasthitas – IX.6.359). Характер совпадений двух этих разных 
по своему происхождению сюжетов заставляет задаться вопросом об их природе.

В конце XVIII – начале XIX вв. в Европе был издан ряд переводов санскрит-
ских текстов, ставших ныне хрестоматийными – эпических, драматических, ху-
дожественных. Следствием этого явился рост интереса к индийской культуре в 
среде европейской интеллектуальной элиты. Одним же из результатов пробудив-

15 Вигасин А.А. Царь долгорукий // Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов 
научной конференции. М., 2015. С. 9.

16 Gonda J. Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View. Leiden, 1969. С. 109.
17 Романов В.Н. Из наблюдений над композицией «Махабхараты» // Древняя Индия. Язык, 

культура, текст. М., 1985. С. 101.
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шегося интереса стало все более отчетливое воздействие индийских сюжетов и 
образов на европейскую литературу. Гете, Гофман, Новалис и другие прямо или 
косвенно испытали в своем творчестве влияние индийской традиции18. В неко-
торых случаях это влияние кажется более отчетливым, в некоторых может лишь 
предполагаться. 

Среди немецких романтиков в этом контексте, однако, практически никогда 
не называется Вильгельм Гауф. Возможно это связано с тем, что относился он 
к поздней и к тому же локальной ветви романтизма (бидермейер). Однако ско-
рее всего бросающееся в глаза очевидное воздействие на творчество Гауфа духа 
Арабского Востока не позволяло увидеть или даже заподозрить какие-либо иные 
ориентальные мотивы в его творчестве. Для продолжения разговора о возмож-
ности или невозможности влияния индийских эпических сюжетов на творчество 
Вильгельма Гауфа кажется правильным обратить внимание на обстоятельства по-
явления на свет его сказок. 

Вильгельм Гауф, сын секретаря министерства иностранных дел, вырос в 
Тюбингене, где окончил сперва монастырскую школу, а затем университет. 
Получил в 1824 г. степень доктора философии и теологии, не выказывая, однако, 
блестящих познаний в классических языках и не имея особой склонности к на-
учной деятельности. В том же году Гауф поступил на службу гувернером-репе-
титором к детям министра обороны барона Эрнста Югена фон Хёгеля. Вполне 
вероятно, что сочиненные в последующие годы занимательные истории предна-
значались именно для воспитанников молодого теолога. Как раз после «вступле-
ния в должность» гувернера и появляются его сказки: в интервале с 1825 по 1827 
гг. (год смерти Гауфа) выходит три обширных цикла-альманаха. Значительная 
их часть строится на материале совершенно оригинальном. Лишь часть сказок 
являются творческой обработкой сюжетов, позаимствованных у других авторов. 
Естественным образом возникает вопрос: была ли у Вильгельма Гауфа возмож-
ность, каким-либо образом познакомиться с историей Налы?

Время создания сказок Гауфа, как уже было сказано, является эпохой тесно-
го соприкосновения Европы с литературно-эпическим наследием Востока, в том 
числе Индии. В частности, в 1819 г. публикует свой латинский перевод истории 
Налы и Дамаянти Ф. Бопп19, а А.В. Шлегель посвящает большую статью разбо-
ру этого перевода и изложению сюжета Налы20. В 1820 г. Козегартен переводит 
на немецкий стихами текст Налы21. В 1824 г. несколько глав Налы переводит по-
немецки тот же Ф. Бопп22. Полный немецкий перевод Ф. Рюккерта появился уже 

18 Подробнее см.: Willson L. A Mythical Image: The Ideal of India in German Romanticism. Durham, 
N.C., 1964.

19 Srimahābhārate Nalōpākhjanam. Nalus, Carmen Sanskritum, e Mahābhārato / ed. latine vertit et 
adnotationibus illustravit Franciscus Bopp. London, Parisiis et Argentor, 1819

20 См.: Franz Bopp // Versuch einer Literatur der Sanskrit Sprache / ed. Friedrich von Adelung. St. 
Petersburg. 1830.

21 Nala, eine indische Dichtung, von Wjasa, aus dem Sanskrit, im Versmaase der Urschrift übersetzt 
und mit Erläuterungen begleitet von J.G.L. Kosegarten. Jena, 1820.

22 Franz Bopp. Buchstück aus Nalas und Damajanti, und zwar 9, 10, 11, 12 und 13 Gesang, in einer 
metrischen deutschen Uebersetzung. Berlin, 1824.
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после публикации сказок Гауфом и даже после смерти автора – в 1828 г.23, и по-
тому не мог никак воздействовать на его творчество. Однако тот факт, что сюжет 
Налы не просто был на слуху, но вызывал живой интерес среди образованных 
немцев, говорит в пользу предположения: история злосчастного царевича, без-
условно, была знакома и В. Гауфу, а значит, могла послужить для него источником 
вдохновения и повлиять на оформление сюжета знаменитой сказки. 

23 Fr. Rückert. Nal und Damajanti. Eine indische Geschichte. Frankfurt a. M., 1828.


