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Sua saukuneebis literaturuli tradicia. 
aRmosavleTi da dasavleTi 

The Literary Tradition of the Middle Ages:  
The East and The West 

 
 
MAIA  CHOLADZE  
Georgia, Kutaisi 
Akaki Tsereteli State University 

 
Secularisation of Love in the German Chivalric Tale and Its 

Transformation in Musical Romanticism  
(Gottfried von Strassburg - Richard Wagner: “Tristan and Isolde”) 

 
The German Chivalric Tale originates in the beginning of XIII century. Unsur-

passed skills of Gottfried von Strassburg greatly contributed  to the further 
development of this genre. The love between Tristan and Isolde got a new life. Their 
love is earthly and  noble. The author criticized feudal traditions though not radi-
cally. The fatal saga responded to Wagner’s romantic aesthetics and composer’s tra-
gic love. In his non-traditional opera Wagner has made emphasis on the feelings of 
the characters. Their striving for night implies determination to die which  reflects 
Arthur Schopenhauer’s influence on Wagner. 

 Key words: Chivalric Tale, love, night, death. 
 
 

maia  WolaZe 

saqarTvelo, quTaisi 
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti 
 
siyvarulis  sekularizacia  germanul  saraindo romanSi  da  

misi  transformacia  musikalur romantizmSi  
(gotfrid  Strasburgeli _ rihard  vagneri:  

„tristani  da  izolde“) 
 
sekularizacia, rogorc cnobilia, sasuliero sferodan saero-

Si gadasvlas niSnavs da am termins sasuliero azrovnebis gamov-
linebis saero SinaarsiT gagebisas iyeneben. Cven gvainteresebs, 
rogor moxda germanuli saraindo literaturis TiTqmis bolo 
warmomadgenelTan _ gotfrid StrasburgelTan me-13 saukunis 
dasawyisSi siyvarulis fenomenis gaTavisufleba arsebuli SezRu-
duli gagebisagan da misi esoden gabeuli interpretireba, roca 
gmirebi zRaprul-fantastikuri saburveliT Seburvili bunebrivi 
grZnobis tyveobaSi aRmoCndnen. Strasburgeli maT, faqtobrivad 
winarenesansuli tipis adamianebad saxavs. avtori gvidasturebs 
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sakuTar eWvebs, rom istoriul-socialuri ganviTareba TavisTavad 
daamsxvrevda morCilebis borkilebs da moazrovne, ganaTlebuli 
da mravalmxriv ganswavluli adamianebi, rogorebic iyvnen am 
SemTxvevaSi tristani da izoldi (ucxo enebis floba, uSiSrad 
brZola, sxvadasxva sabrZolo, musikaluri, xelsaqmis instrumen-
tebis floba, cxovelTa da frinvelTa enis codna, samsaxiobo niWi, 
poeturi Txzvis niWi, mWevrmetyveleba), gaurkveveli socialuri 
kanonebis mixedviT gawerili rolebiT aRar iTamaSebdnen da isini, 
rogorc Tavisufali, moazrovne adamianebi, protests gamoTqvam-
denen. mravalmxriv ganswavlulma avtorma intuitiurad igrZno 
siaxlis molodini, Tumca bolomde mainc ver gaTavisuflda Tavisi 
drois marwuxebisgan da garkveuli xarkic gadauxada mas. gotfrid 
fon Strasburgis mTavari mowinaaRmdege dro aRmoCnda, romelmac 
saSualeba ar misca, sakuTari kritika Tanadrouli feodaluri 
sazogadoebis mimarT gabedulad da Tanamimdevrulad Camoeyali-
bebina da eCvenebina axali tipis adamianTa urTierTobebis ganviTa-
rebis gza. gotfrdis personaJebi, Tamamad SeiZeba iTqvas, Seqspi-
ruli gmirebis winamorbedni arian, romelTac uyvarT, sZulT, eW-
vianoben, itanjebian da kvdebian gulwrfelad, bunebrivad da yo-
velgvari xelovnurobis gareSe. 

gviani saraindo literaturis demokratizaciis procesis gan-
sakuTrebiT niSandoblivi Tviseba adamianTa grZnobebze, maT sasiy-
varulo urTierTobebze aqcentis gakeTebaa. kurtuaziuli lite-
raturis idealebi, rogorc cnobilia, didad iyo realobisagan 
daSorebuli da avtorebi, garkveulwilad, protests gamoxatav-
dnen TavianTi ukeTilSobilesi raindis mxatvruli saxis SeqmniT, 
romelsac msubuqad rom vTqvaT, arasasurvel realobas upirispi-
rebdnen. maTi kalmis wyalobiT, kurtuazia Tavisi ritualebiT, 
RirebulebaTa sistemiT, lamazi qalis msaxurebis ideiT iqca 
dasavluri Suasaukuneebis e.w. religiad. igi, rogorc gansxvavebu-
li moraluri da esTetikuri normebis kompleqsi, mkveTrad gamoxa-
tul saero xasiaTs atarebda da gasagebic iyo eklesiis gacxare-
buli polemika masTan. gansakuTrebiT gamaRizianebeli eklesiisaT-
vis kurtuaziuli siyvarulis antimatrimonialuri xasiaTi iyo. re-
alobisa da kurtuaziuli warmodgenebis Seusabamobaze albaT isic 
metyvelebda, rom iqmneboda ucnauri disonansi: arcTu advili war-
mosadgenia poetTa sayovelTao asparezobaze sasaxlis karis winaSe 
mdgari mgosani, romelic warmoTqvams daxvewil „albas“ da leqsis 
sinatifiTa da JReradobiT aRfrTovanebuli publika mas taSs uk-
ravs da am msmenelSi bevria realurad rqebdadgmuli qmaric. ekle-
siisaTvis miuRebeli da literaturaSi gandidebuli aramatrimoni-
aluri siyvaruli garkveuli protestis gamoxatuleba iyo feoda-
luri moralis da Sesabamisad, arsebuli qorwinebis wesis mimarT, 
romelic mxolod garigebis, saqmiani SeTanxmebis obieqtad aRiqvam-
da adamians da misi bunebrivi grZnobebis arseboba arc igulisxme-
boda (imave izoldes gaTxovebis scenac). 
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literaturaTmcodneebisaTvis araferia cnobili elzaseli 
gotfridis Sesaxeb. aravin davobs, rom nawarmoebi 1210-11 wlebSia 
dawerili, rom avtoris ena elzasuria, rameTu teqstis uZvelesi 
Semonaxuli versia dasavleT alemaniaze, elzasze miuTiTebs da 
amdenad, aRarc gotfridis Strasburgelobaze kamaToben. igi me-12 
saukunis Sua periodidan moyolebuli saraindo romanis specifi-
uri niSnebis safuZvlian codnas iCens, romelsac rogorc cnobi-
lia, aqvs myari struqtura, sadac prologSi an epilogSi aucileb-
lad moixsenieba, rogorc Tavad avtoris, aseve nawarmoebis damkve-
Tis vinaobac; muSavdeba ZiriTadad antikuri da adre Sua saukune-
ebis masala, Tumca saraindo romans kelturi zepirsityvierebac 
seriozulad kvebavda. misi yuradRebis cenrSi ara istoriuli mov-
lenebisa da faqtebis sizuste idgas, aramed aq ZiriTadad gamogo-
nili, fantastikuri toponimika da ararsebuli dro moqmedebs, 
aseve Tematuri aqcentebic gadatanilia sazogadoebis umaRlesi 
fenis cxovrebis, yofis da grZnobebis aRweraze. 

miuxedavad mravali progresuli Sexedulebisa da garkveuli 
aratradiciulobisa, gotfridi Tavisi nawarmoebis siuJetis SerCe-
vaSi originalobiT ar gamoirCeva, rasac is ganapirobebda, rom „Sua 
saukuneebis literatura ar icnobda „originaluri geniis“ cnebas 
da arc sakuTari aRmafreniTa da fantaziiT wera iyo sasurveli 
(kroni 2008: 328).  

tristanis Tavgadasavlis pirvel avtorad iTvleba Tomas bre-
taneli. miseul 1155 wlis anglo-normanul variants moyveba 1170 
wlis ailhart fon obergis gadamuSaveba, Semdegia 1190 wels beru-
lis da daaxl.1210 wliT TariRdeba gotfridis versia. radganac 
ailhartis originali daikarga, Strasburgeli Tomasze dayrdno-
biT wers sakuTar romans. prologSic da Semdgomac avtori xSirad 
asaxelebs vinme winamorbedebs (Strasburgeli 1993: 19), romelTac 
daweres ambavi, oRondac arasworad. igi mxolod Tomas bretanelis 
versias aRiarebs Tavis sando pirvelwyarod, romelic man Semdeg 
yvela mopovebuli wyaros gadamuSavebiT ganavrco. gotfridi xSi-
rad ucxadebs undoblobas sxvaTa monaTxrobs (Strasburgeli 1993: 
515, 517). teqsti aCvenebs gotfridis daufarav simpaTias da keTil-
ganwyobas tristanis mimarT, magram 18458 str. kvlavac undoblo-
bas amJRavnebs gotfridi im mTxrobelTa mimarT, vinc aTasgvar da-
ujerebel sagmiro istoriebs miawers rainds. „msurs uyuradRebod 
davtovo mas miwerili gamogonili ambebi, realurad arsebulmac 
uamravi Tavsatexi gamiCina“, _ aRniSnavs igi (Strasburgeli 1996: 511).  

Wkviani, keTilgonieri da kacTmoyvare mark mefis, misi ukeTil-
Sobilesi raindi diswul tristanisa da markis axalgazrda ulama-
zesi colis, mefis asul izoldis sasiyvarulo samkuTxedis isto-
ria pikanturi, provokaciuli da uzomod saintereso iyo upirve-
les yovlisa, personaJTa mefuri warmomavlobis gamo. igi kargad 
aCvenebda sakaro urTierTobebs da mTlianad maSindeli sazogado-
ebis socialur yofas, rac ukve niSnavda nawarmoebis popularobas 
da, Sesabamisad, warmatebas. amas emateboda is konteqsti, sadac moq-
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medeba xdeboda: inglisi da safrangeTi gaxldaT qveynebi, sadac 
gvirgvini memkvidreobiT gadadioda, amitom dedoflis Ralati da 
memkvidris Sesaxeb eWvis gaCena katastroful politikur Sedegs 
moaswavebda, rac aseve icoda nawarmoebis avtorma. Wkvianma da gawa-
fuli poeturi kalmis mqone gotfridma skandalur istorias ke-
TilSobileba, tragizmi, zRapruli elementebi, megobrobisa da 
erTgulebis saocari scenebi, siyvarulis samsala daumata da miiRo 
ambavi, romelic usazRvro fantazias aRuZravda ara mxolod mwer-
lebs da ara mxolod mis epoqaSi. raindi tristani garkveulwilad 
miTologemadac ki iqca, romelic gulisxmobs erTgulebas, vaJka-
cobas, gambedaobas, siZlieres, silamazes, patiosnebas, uSiSarebas, 
maxvilgonierebas, tkbilsityvaobas, musikalurobas, bunebasTan 
ganuyofelobas. igi, TiTqmis idealuri adamiania, rac adaminis 
bunebas garkveulwilad ewinaaRmdegeba.  

gotfridis romanis mis TanamedroveebTan msgavseba-gansxvave-
bis Sesaxeb bevrs kamaToben, iseve, rogorc teqstis dasruleba-da-
usruleblobaze. sqemis mixedviT, prologSi da epilogSi avtorisa 
da misi mecenatis vinaoba unda dasaxelebuliyo da amas saintere-
sod axdens Strasburgeli teqstSi araTanabrad gabneuli akrosti-
xiT. prologSi igi SedarebiT advilad ikiTxeba, Semdgomi nawilebi 
ki dausrulebelia, rac kidev erT argumentad gamodgeba, rom got-
frids romani ganzrax ar Seuwyvetia tristanis monologSi. igi ga-
urkveveli mizezebiT darCa Ria finalis mqoned. akrostixis 
Tanaxmad, G DIETERICH TIIT O RSSR T IOOI E SLLS. 

savaraudod, ditrixi unda iyos is anonimuri mfarveli mecena-
ti, romlis SekveTiTac Seiqmna ambavi. Semdeg modis garkveuli Sua-
ledebiT mdgari erTurTSi CaxlarTuli asoTa ramdenime wyvili: 
tiit, rzzr, iooi, slls. rogorc ukve gaSifrulia, esaa tristanisa 
da izoldis inicialebi, Semdeg meore, mesame da meoTxe asoebia, 
cakle mdgomi asoebis SekrebiT ki viRebT gote _ anu, savaraudod 
swored es iyo gasaRebi _ gotefridi. dausrulebelia romani, Sesa-
bamisad, dausrulebelia akrostixic. an piriqiT, dausrulebeli 
akrostixi gvafiqrebinebs, rom gotfridis ganzraxva ar iyo teqsti 
tristanis monologze Semwydariyo. kriptogramis gaSifrva yvela 
im avtorTan Cndeba, romlebic uSualod utyuar masalas _ teqsts 
ikvleven (tomaSeki 2007, huberi 2001, jonsoni 1993, ru 1980).  

berulisa da ailhartis versiebs gotfridi sakvanZo sakiTxebSi 
ar Tanxvdeba: siyvarulis samsala _ misi funqcia, moqmedebis Zala, 
efeqti _ nawarmoebis mTavari problemisTvis kardinalurad mniS-
vnelovania. ambavs rom gavyveT, isev ucnaur feodaluri qorwinebis 
adaTTan mivalT, romelsac Strasburgelic zustad aRwers: qorwi-
nebis pirvel Rames pirveli urTierTobebis Semdeg meuRleebs uer-
Tgulesi msaxurebi TiTqmis TavTan edgnen da sTavazobdnen RviniT 
savse Tass, romlidanac orive Sesvamda da iTvleboda, rom es ritu-
ali beWeds asvamda maT kavSirs da arasasurveli qorwinebis SemTx-
vevaSic ki Tasis SesmiT yovelgvari usiamovneba mogvarebulad iT-
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vleboda. am gavrcelebuli wesis Sesasruleblad gamoatana dedo-
falma izoldma Tavis diswul branjenes (Brangäne) (sxva versiebiT 
igi Cveulebrivi moaxlea) jadosnuri sasmeliT savse WurWeli, raTa 
qera izolds Tavis meuRle mark mefesTan erTad Seesva igi da bed-
nieri yofiliyo imis miuxedavad, rom sakuTri nebis gareSe gaaTxo-
ves, rom arc sapatarZlo da arc mSoblebi sasiZos ar icnobdnen, 
magram bednierni iyvnen mainc mdidari partnioris SeZeniT. mxolod 
deda-dedofalma da branJenem ician samsalis Sesaxeb, romlis sa-
ocar da saSiS ZalaZec miuTiTebs dedofali da afrTxilebs qals, 
rom aravin araferi unda icodes. swored, arcodniT, sicxeSi mo-
wyurebulebi SemTxveviT napovn boTlidan isxamen Rvinos tristani 
da izoldi da svamen erTi Tasidan siTxes, romelsac mTxrobeli 
iqve aZlevs siyvarulis da sikvdilis definicias. branJene WurWels 
zRvaSi moisvris da Semdgom teqstSi aRaraferia naTqvami samsalis 
Sesaxeb. rogorc cnobilia, berulisa da ailhartis versiebSi sas-
mels hqonda moqmedebis vada: sasiyvarulo daavadeba 3-4 weliwadi 
tanjavda avadmyofebs. r. kronis azriT, es variantebi „Spilmanuri 
esTetikisaTvis Sesaferisi iyo, xolo gotfridis xSiri fsiqolo-
giuri refleqsiebi, minimumamde dayvanili ararealiqsturi deta-
lebi teqsts sakaro publikis gemovnebisaTvis Sesabamiss xdis. dro-
Si SezRudva xelovnuria siyvarulisaTvis da Tomassa da gotfrids 
es xerxi araferSi sWirdebaT, radgenac isini bunebrivi da Tanas-
wori adamianebis Tavisufali siyvarulis vtonomiur, mTlian Zalas 
aRweren, romelsac sistemis damangreveli Zala aqvs“ (kroni 2008: 
339). tristan da izoldes tragedia gamowveulia grZnobis mTliani 
gaTavisebis, mTeli arsebiT Sepyrobis gamo, rac garesamyarosTan 
gardauval konfliqts niSnavs: isini kategoriulad arakonvenci-
urni arian TavianTi sociumisTvis da imavdroulad bunebrivni 
TavianT grZnobebSi, rac aTasgvar dabrkolebas gadaalaxinebs maT. 
jonsonis azriT, gotfridi arturis ciklis epikur tradiciasac 
daupirispirda, rameTu „[iqac ki] araa individi avtonomiuri natu-
ra, romelic zeciuri gegmis nawilis STabeWdilebas tovebs da Ta-
visi eqsistenciuri survilebiT eqvemdebareba vertikals, zeciur 
gegmas. tristani da izoldi avtonomiurebi arian TavianT grZno-
bebSi. isini, miuxedavad yvela gare normisa, eltvian erTmaneTs, 
Tumca ician, rom es dauSvebelia“ (jonsoni 1993: 240). amitomac 
personaJebi winaaRmdegobaSi arian ara mxolod sakaro mentalite-
tiT gaJRenTil sakuTar cnobierebasTan, aramed garesamyarosTa-
nac. rTul situaciebSi ucnaur gamosavals igonebs homodiegeturi 
niSnebis matarebeli gotfridi, Tundac mark-izoldis qorwinebis 
Ramis scena rad Rirs. araerTi mkvlevris azriT, samsala teqstSi 
gamoyenebulia rogorc siyvarulis legitimaciisTvis, imavdro-
ulad, gmirebis gamarTlebisaTvis. gotfridis amocana prologSive 
cxadia, mas, nebsiT Tu uneblied SeukveTes es sensaciuri ambavi, 
romelSic qorwinebis ficisgamtexni simpaTiurad da keTilSobu-
lurad unda aCvenos. Tavdacvad igi Setevas irCevs: gaugebar qorwi-
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nebas upirispirebs uerTgulesi Seyvarebulobis niWs. „tristani“ 
Tavisi drois romanebs Soris ukve gamorCeuli iyo siyvarulis 
gandidebiT da mainc tragikuli finaliT. l. p. jonsonis azriT, es 
romani mowmobs erosis dabadebas misi yvelaze Tanamedrove, gabe-
duli interpretaciiT (jonsoni 2008: 241). aq siyvaruli aris fsi-
qologiuri, fiziologiuri Zala, romelic garedan esxmis Tavs 
swored misTvis Sesaferisad momwifebul gmirebs. gansakuTrebu-
lad tristani imdenad srulyofili pirovnebaa, rom teqstSi uxvad 
arsebuli zRaprul-fantastikuri arsebebi, epizodebi, bataliebi, 
Tavgadasavlebi, sivrceebi ar asustebs misi qmedebebis realistur 
da bunebriv xarisxs da damajerebels xdis maT. aranairad ar jdeba 
mocemul konteqstSi samsala. swored, misi erTgvari xelovnurobis 
winaaRmdegaa mimarTuli misi aRarasodes gaxseneba gmirebis mier 
mas Semdeg, rac zRvaSi moisrola branJenem boTli.  

araerTxel aRniSnula RmerTis rolis sakiTxi TxrobaSi. Seyva-
rebulebisadmi keTilganwyobili RmerTis figuris wyalobas mudam 
grZnoben gmirebi. ara erTxel dasmula SekiTxva, aq igulisxmeba 
qriste orTodoqsuli gagebiT, Tu siyvarulis xelisSemwyobi zeci-
uri Zala? faqtia, eklesia mkrexelobad CauTvlida gotfrids 
izoldis cru daficebis scenas, sadac yvelaferi zustad gaTvli-
li da im wuTisaTvis sworia, magram sinamdvileSi dedofali mefes 
Ralatobs da igi amis gamo ar isjeba. es qristianuli ideis demon-
taJi xom araa? an piriqiT, iqneb gotfridi absoluturad araTe-
ologiuri sakaro-sekularuli warmodgenebiT agebs konfliqts? 
SekiTxvebs isic iwvevs, rom izoldes TavdacviT nawilSi teqstSi 
Zalian sustdeba homodiegeturi mTxrobelis pozicia da gotfri-
dis Sefaseba SekiTxvas iwvevs:   

 
Sie wurde gerettet durch ihren Betrug 
Und ihrer gefälschten Schwur (Strasburgeli 1996: 349)  
(igi gadarCa tyuiliTa da gayalbebuli ficiT)  

 

es Tomasis mocemulobis kritikaa, Tu misi gulwrfeli wuxili 
tyuiliT gamarTlebis gamo? qr. huberi da t. tomaSeki aSkarad 
gamoricxaven Teologiur Sexedulebebs, an maT uaryofas, aq sauba-
ri ara transcendentur RmerTze, aramed adamianis RvTiur saxeze, 
romelic marTvadia. ar igulisxmeba arc orTodoqsia da arc RvTis 
samsjavros mkrexeluri kritika (huberi 2001: 94, tomaSeki 2007: 175). 

siyvarulis grotos scenas mravali TvalsazrisiT gardamtexi 
funqcia ekisreba. gotfridi, aqac TviTneburad udgeba pirvel-
wyaros da imis nacvlad, rom misma gmirebma tyes Seafaron Tavi, ro-
gorc berulTan, isini specialurad siyvarulisTvis zebunebrivad 
gaCenil savaneSi midian, romelsac garda Rrma da mravalfunqciuri 
aluziebisa, konkretulad gotfridiseuli niSnebi aqvs da ar hgavs 
siyvarulis arc erT qvabuls: arc „odisevsis“ kalifsos grotos, 
arc „eneidas“ didonas Weqa-quxilisgan damcav mRvimes, Suasauku-
neebis veneras mTas _ igive funqciiTa da Sebrunebuli formiT, es 
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arc platoniseuli gamoqvabulia, sadac adamianebi bnelSi naTlis 
anarekliT iqmnian warmodgenas naTelze. teqstSi sakmaod didi na-
wili eTmoba grotos aRweras, mas eklesiasac ki adarebs gotfridi 
rogorc sivrcis funqciur ganmartebebiT, aseve ferTa gamis da 
formebis grZnobebTan da emociebTan SesabamisobiT. igi mrgvali, 
farTo, maRali, cicabo, TovliviT TeTri, gluvi da swori zeda-
pirisaa, zvirfasi qvebiT moWedili, mwvane marmarilos iatakiT, 
mdidruli, keTilSobiluri, centrSi brolis sawoliT, sami didi 
cacxvi faravs Sesasvlels da iqvea ankara wyaro, mwvane moli, sa-
ocari yvavilebiT moqsovili mdelo- mokled siyvarulis qalRmer-
Tis xeldasxmuli samoTxe dedamiwaze (Strasburgeli 1996: 409-435). 
aq cxovrebis xanmokle periodi tristanisa da izoldis ubedniere-
si xanaa, sadac arc SiaT, arc wyuriaT, arc scivaT da arc araferze 
fiqroben, imitom rom bednierebi arian siyvaruliT. mefis mier 
aRmoCenisa da mitevebis Semdeg maT siyvaruls momakvdinebeli gana-
Ceni gamoutanes: mefem dagmo karis cilismwamebeli didebulebi, 
sixaruliT daibruna sasaxleSi ulamazesi axalgazrda coli yo-
velgvari eWvis, an moraluri wnexis gareSe. tristans ki qveynodan 
wasvla da sakuTar bedze fiqri urCia. araerTgzis aRniSnavs siyva-
rulis mowme mgosani, rom erTmaneTs daSorebuli Seyvarebulebi 
cocxal-mkvdrebs edarebodnen. zRvis gaRma-gamoRma ori guli 
itanjeboda da iferfleboda Tvalsa da xels Sua. udidesma siyva-
rulma daifara isini winaaRmdegobebisgan, socialuri gaucxoebis-
gan, misca maT Zala motyuebiTa da eSmakobiT Tavi daecvaT _ got-
frid Strasburgeli adamianuri urTierTobebis axal eTikur kano-
nebs ayalibebs TiTqos, magram mis mier datovebuli dausrulebeli 
teqstiT Znelia gotfridis poziciaze daskvnis gakeTeba, sadac 
ukanasknel scenaSi tristanis gulisSemZvreli Civilia naCvenebi 
imis gamo, rom gamosavals veRar xedavs qera izoldis gareSe, misi 
mark mefesTan bednierebis sapirwoned tristanis TeTrxela izol-
dTan bednierebac Ralatad miaCnia. CixSi moqceuli situacia asru-
lebs teqsts, romelic tradiciulad daamTavres gamgrZeleblebma- 
ulrih fon Tiurhaimma da hainrih fon fraibergma: daWrili tris-
tani mkurnali qera izoldis molodinSi levs suls, qalic misi sik-
vdiliT Tavzardacemuli qvavdeba da mark mefe midis, raTa orive 
usayvarlesi adamiani mis miwaze dakrZalos. igi swored am dros 
Seityobs siyvarulis samsalis Sesaxeb da nanobs, rom ar misca axal-
gazrdebs bednierebis saSualeba. (mefe markic araadamianur keTil-
Sobilebas iCens, tristanisa da markis mxatvrul saxeebs aSkarad 
sagmiro eposis niSnebi jer kidev dakravT!)  

morali: siyvarulis grotodan sasaxlis didebulebasa da 
fufunebaSi dabrunebuli Seyvarebulebis ubedureba ukve saboloo 
ganaCeni iyo, romelic drom gamoutana drois Seusabamo gmirebs, 
romelTac miuxedavad Tvalis daxuWvis, an motyuebis mcdelobisa, 
konvenciurobis darRveva ar epatiaT. tristani da izoldi ver iq-
nebian feodalur karze bednierni, magram bunebrivi, yovlismom-
cveli, laRi da saRi siyvarulis idea mSvidad da mizanmimarTulad 
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angrevs Sua saukuneebis tyuilis, xelovnuri erTgulebis damaka-
nonebeli sasmelebisa da gaugebari qorwinebis kanons.  

tristanisa da izoldes ambavi wlebis ganmavlobaSi kvebavda 
germanul literaturas. gotfridis Semdeg gansakuTrebiT gamoir-
Ceva vagneris versia, romelsac vilandis, Slegelis, riukertis, 
imermenis variantebi uZRvis. 1848-49 wlebis revoluciis reaqciis 
ideamde ganviTareba, uzomo imedgacruebaze amozrdili Sopenha-
ueris „samyaro viTarca neba da warmodgena“ da vagneris tragikuli 
siyvaruli matilde fon vezendonkisadmi iqca misi monumenturi 
sammoqmedebiani dramatuli operis safuZvlad. vagneris fsiqo-so-
cialur ganwyobilebebs zustad gamoxatavda romantikosTa sevdi-
ani natvriT damokidebuleba garesamyarosadmi. Sehnsucht aris pasi-
uri, avadmyofuri natvra, roca TviT tanjva iqceva tkbobis sagnad 
da, Sesatyvisad, romantikuli meocnebeoba upirispirdeba yovel-
gvar praqtikul saqmianobas.  

drezdenis 1849 wlis revoluciis darbevis Semdeg ciurixSi 
TavSefarebuli rihard vagneri qmnida Teoriul traqtatebs, ro-
melTa postulatebsac musikalurad acocxlebda sakuTar drameb-
Si. kompozitori TiTqmis yvela Tavis nawarmoebSi aviTarebs siyva-
rulis Temas, romelic ganimarteba rogorc momnaniebeli Zala, 
miwieri tanjvisagan xsnis saSualeba. garda amisa, musikis arssac 
swored siyvarulSi xedavs vagneri. novatori kompozitoris esTe-
tikis Camoyalibebaze didi gavlena iqonia foierbaxis filosofiam, 
sadac swored siyvarulia universaluri sawyisi, kacobriobis 
cxovrebis warmmrTveli Zala. siyvarulma unda Caanacvlos religia 
da Tavad iqces religiad. vagneris msoflmedvelobisaTvis axali 
gamowveva iyo foierbaxi. igi novator kompoztors ganviTarebis 
gansxvavebul gzebs sTavazobda, vidre Sopenhaueri, romlis Tanax-
madac, cxovreba tanjvisa da cdomilebis nakrebia, erTaderTi 
gamosavali cxovrebaze uaris Tqma, misi uaryofa da aryofnaSi ga-
dasvlaa. Sopenhauers vagnerTan aaxloebda damokidebuleba musi-
kasTan, rogorc umaRles xelovnebasTan, obieqturi samecniero 
analizisaTvis miuwvdomel iracionalur sferosTan, Tumca „tris-
tan da izolde“ ufro metad winaaRmdegobaaSia vagnerTan, vidre 
eTanxmeba mas. operaSi mocemuli vnebaTa daZabuloba da maTi Seuka-
vebeli nakadi ar eTanxmeba Sopenhaueris uaryofis pasiurobas. 
vagneris siyvarulis himni adamianTa mZlavr, eqstazur vnebebs um-
Reris. igi ara sikvdilis, aramed siyvarulis wyurvils, siyvaruliT 
tanjvasa da aRtacebaze gviambobs. gansakuTrebuli ZaliT es gan-
wyobilebebi gamoxatulia dramis aRiarebul 3 kulminaciur sce-
naSi: uvertiura, sasiyvarulo scena (II moqmedeba), izoldes sikvdi-
lis scena (III moqmedeba). laitmotivebSic ki romelTac Todesmotiv _ 
sikvdilis motivi da Liebestod _ siyvarulSi sikvdili hqviaT, sik-
vdili ar igrZnoba: pirvel SemTxvevaSi naCvenebia tragikuli bedis-
wera, meore SemTxvevaSi _ vnebis gaZliereba. 
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rihard vagneri maRali xelovnebis enaze axdens gotfridiseuli 
tristanisa da izoldes siyvarulis transformacias. es monumen-
turi, sammoqmedebiani opera, romelic TiTqmis xuTi saaTis ganmav-
lobaSi grZeldeba, pirvelwyarosgan pirvelive scenaSi gansxvavde-
ba. pirveli moqmedeba xdeba gemze, romelsac kornuelisaken mihyavs 
mark mefis sacole mSvenieri izolde. vagnerma sakuTari mizanda-
saxulebisaTvis TiTqmis axali teqstualuri qsovili Seqmna got-
fridiseuli reminiscenciebiT. morold irlandieli masTan izol-
des saqmro iyo da misi gangmirviT, Tumca Tanaswor vaJkacur orTa-
brZolaSi, tristani izoldes ubedurebis momtani da dauZinebeli 
mteri xdeba, xolo kornueli kidev ufro amZafrebs qalSi moune-
lebel tkivils. vagneri gotfridis msgavsad, ambis tradiciul 
Txrobas ar mihyveba, igi kibos svlisebr, kornuels miaxloebuli 
gemidan mogviTxrobs ukve momxdar ambebs. (sapatarZlos ugunebo-
biT gaocebul branJenes izolde umxels saidumlos). miuxedavad, 
moaxlis rCevisa, dedofalma mark mefesTan erTad Sesvas dedis 
gamotneuli jadosnuri siTxe da iyos bednieri, izolde gada-
malul sxva boTls irCevs, romelsac sikvdilis sasmeli aweria da 
romelic, misi ganaCeniT, saqmros mkvlelma raindma tristanma unda 
Sesvas, winaaRmdeg SemTxvevaSi, dedofali gems ar datovebs. tris-
tani ar ewinaaRmdegeba beds da morCilad sTavazobs dedofals 
xmals, raTa gangmiros igi, samagierod, qali mas Tass sTavazobs, 
raTa sikvdili Sesvas, magram moulodnelad, izolde gadawyvets, 
gaiziaros sasmeli da mokvdes tristanTan erTad. qali sakuTar 
Tavs imitomac asamarTlebs, rom mas moroldis moSxamuli xmlisgan 
saskivdilod ganwiruli daWrili tristani mkurnalobisas Seuy-
varda da sakuTar grZnobebs verafers uxerxebs. maSasadame, got-
fridisagan gansxvavebiT, siyvaruli ukve SehyriaT vagneris perso-
naJebs, roca moqmedeba iwyeba da roca jadosnuri sasmeli xdeba 
aqtualuri. vagneri, rogorc ukve aRvniSneT, mravlad arRvevs pir-
velwyaros versias: 1.masTan tristani da mark mefe naTesavebi arian, 
magram gotfridTan SedarebiT, aq ufro aqcentirebulia siuzeren-
vasalis urTierTobebi. 2. daWril tristans irlandiaSi ara deda-
dedofalma, aramed Tavad qera izoldem umkurnala. 3. roca izol-
de darwmundeba, rom saqmro moroldis mkvleli gankurna da mok-
vlas upirebs mas, literaturuli pirvelwyaros mixedviT, qals de-
da da branJene amSvideben, xolo vagnerTan, izolde Tavad ver 
uZlebs tristanis mzeras da xmals dauSvebs, rameTu ukve uyvars 
mteri. 4. vagneri gansakuTrebulad Zabavs gmirTa emociur mdgoma-
reobas, roca gankurnebul da Seyvarebul tristans kornuelidan 
isev moavlens irlandiaSi, amjerad mefis maWanklad da bolos, 5. 
vagnerTan jadosnuri sasmelis roli sruliad gansxvavebuladaa 
warmodgenili. aq dedis gamotneuli siyvarulis xelovnurad gamo-
mwvevi boTli TiTqmis ugulvebelyofilia da aqtualuria sul sxva, 
axali boTli, romlis danaxvazec moaxle gafiTrdeba: sikvdilis 
samsala! _ aRmoxdeba mas. gotfridTan SeSinebuli branJene af-
rTxilebs ucnobi sasmeliT mTvral tristansa da izoldes, rom maT 
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siyvarulTan erTad sikvdili Sesves, radganac, es siyvaruli gare-
mos wess da kanonebs ewinaaRmdegeba da ukanono Seyvarebulebi sik-
vdiliT daisjebian. vagnerTan pirdapir ganmartebulia, rom boT-
lSi sikvdilis momtani siTxe asxia, mxolod misi iZulebiT Sesmis 
Semdeg xvdeba tristani, rom izoldem masTan erTad siyvaruli, anu 
sikvdili gaiziara.  

vagneris opera musikaluri romantizmisa da romantikuli musi-
kis gamomsaxvelobiTi saSualebis sinTezis umaRlesi wertilia, 
sadac personaJebisa da moqmedebebis raodenoba minimaluria usas-
rulo melodiis principebis gaTvaliswinebiT. vagneris saerTo 
saorkestro stilisTvis damaxasiaTeblad, operis musikaluri qso-
vili gajerebulia laitmotivebiT, qromatizmebiTa da wamyvani ro-
li swored orkestrs eniWeba. pirvel moqmedebaSi, gankurnebuli 
tristanis kornuelSi dabrunebisas JRers cnobili „tristan-akor-
di“, romelic „sxvadasxva dinamikaSi, orkestrirebasa da faqturaSi 
Cndeba dramis mniSvnelovan momentebSi, lirikul da dramatul 
kulminaciebSi. [...]esaa laitharmoniis Taviseburi saxe, romelic 
gansazRvravs dramis wyobis intonaciebs mis stilur mTlianobaSi“ 
(fxakaZe 2010:85) meore moqmedeba xdeba sasaxleSi, izoldes savanis 
win. moaxle afrTxilebs dedofals, frTxilad iyos, radganac 
mefis karze ukve SeamCnies tristanisa da izoldes ucnauri qceva 
da uTvalTvaleben. vnebiT dabrmavebuli dedofali yuradRebas ar 
aqcevs rCevas da mouTmenlad elodeba Rames, romelic Seyvare-
bulTa malvis mowme da xelisSemwyobia. ewyoba Ramis nadiroba, raTa 
bukis xmaursa da monadireTa RriancelSi Seyvarebulebma SeZlon 
faruli Sexvedra da siyvaruliT tkboba, xolo mefis erTgulma 
melotma amxilos isini. SeumCnevlad gadis siyvarulis tkbili Rame, 
romelsac sikvdiliT emuqreba dRe, mzis Suqi. Seyvarebulebi ver 
grZnoben moaxloebul saSiSroebas, arc branJenesa da kurvenalis 
gafrTxilebebs ugdeben yurs da darwmunebulni arian, rom maTi 
grZnoba ukvdavia, Tumca xeivanSi ukve Canan mefe marki da didebu-
lebi, romelTac urcxvi moRalateebi unda amxilon. mefis intere-
sebs meloti icavs, romelTan SesabrZolebladac tristani uyoyma-
nod mzadaa. arc is da arc izolde Tavis marTlebas ar cdiloben. 
gotfridisgan gansxvavebiT, vagnerTan araa aranairi zeciur-mo-
ulodneli xsnis scenebi: mag.: izoldes yalbi fici, nakadulSi 
areklili mark mefis saxe, tyeSi gaxiznulTa xmliT gayofili sare-
celi da a.S. vagnerTan siyvarulica da sikvdilic gabedulad, da-
ufaravad modis gmirebTan da isinic mzad xvdebian yvelanair gan-
sacdels, radganac siyvarulis gareSe sicocxle isedac sikvdilia 
maTTvis. meloti-tristanis Serkineba am ukanasknelis daWriT 
sruldeba da aqve mTavrdeba meore aqti. mesame moqmedebaSi daW-
rili raindi bretanSi Tavis samefo kareolSi sikvdils ebrZvis. 
misi xsna mSvenier qera izoldes SeuZlia. dedoflis molodinis 
gamomxatveli TeTri da Savi afrebi vagnerTan Canacvlebulia mxi-
aruli da sevdiani melodiebiT, romelic mwyemsma unda daukras. 
aseve gansxvavebiT gotfridisagan, vagneris izolde mouswrebs 
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cocxal satrfos, Tumca igi maSinve miicvleba da qals eCveneba, 
rom satrfo mas Tan uxmobs da kvdeba. literaturuli, Tumca ara 
gitfridiseuli, da musikaluri teqstebi erTmaneTs Tanxvdeba bo-
lo scenaSi, rodesac mark mefe Seityobs siyvarulis samsalis 
Sesaxeb da mzadaa Seundos Seyvarebulebs. izoldes sikvdili Zir-
iTadad kritikaSi gaSuqebulia rogorc siyvarulSi sikvdili, Tumca 
vagneris ganmartebiT, es iyo izoldes feriscvaleba (Isoldes Verklärung). 

rihard vagnerma, faqtobrivad, axali fsiqologiuri dramatiz-
mis mqone poema dawera, romelsac Znelad SevadarebT gotfridi-
seul versias. kompozitorma scenaTa da personaJTa maqsimaluri 
SekveciT sasiyvarulos garda yvela sxva funqcia da konteqsti 
Camoacala ambavs. Seyvarebuli gmirebisaTvis mxolod realobisa-
gan gaqcevis sevdiani natvris motivia mTavari, rogorc es roman-
tizmis esTetikas axasiaTebda. tristansa da izoldes erTi naxviT 
uyvardebaT erTmaneTi da iZulebulni arian, TavianTi nebis sawina-
aRmdegod imoqmedon. xazgasmulia autaneli realoba, romlisganac 
xsna mxolod gaqcevaa. am SemTxvevaSi gaqceva sikvdilia, romelic 
ukve signalizebulia pirvelsave scenaSi, sadac sikvdilis sasmelis 
boTli figurirebs. TiTqos novatori kompozitori gzas uCvenebs 
Tavis gmirebs: erTmaneTis mklavebSi siyvaruliT sikvdili tristan 
da izoldesaTvis Sveba da gamarjvebaa. esaa maradiuli cxovreba da 
Sopenhaueriseuli aryofnis antipodi. vagneris gmirebi, romelTac 
Rame esadagebaT da dRis sinaTles boroteba moaqvs mxolod, sik-
vdilis gmirebi arian. isini TavianTi siyvarulis legitimurobis-
Tvis aravis ebrZvian, maT ubralod erTad yofna undaT da es gar-
dauval sikvdils niSnavs, magram igi saSiSi araa mijnurebisTvis. pi-
riqiT, isini aRtacebuli moelian mas, rameTu sikvdilSi siyvaruls 
veRar dauSlian da maradis erTad iqnebian. izoldes sikvdilis 
scena ulamazesia Tavisi JReradobiT. aq Tavs iCens instrumentuli 
srulyofilebac da gmiris partiis xatovanebac. mTeli scena TiT-
qmis Tanabradaa gadanawilebuli instrumentsa da momRerals Soris 
da ukanaskneli mozeime akordi TiTqos gamoxatavs tristanisa da 
izoldes sixaruls da sikvdiliT nebadarTul siyvarulis uflebas.  

dramatul sawyisze fsiqologiuri sawyisis batonoba zogadad 
germanuli romantikuli operis damaxasiaTebeli Tviseba iyo, mag-
ram simfonizaciam vagnerTan umaRles mwvervals miaRwia. kompozi-
toris CanafiqriT, „tristan da izolde“ unda yofiliyo drama 
Teatrisa da scenisaTvis, Tumca, rogorc S. fxakaZe aRniSnavs, 
„gamovida ise, rom dramis mTeli Sinaarsi Tavmoyrilia mxolod mu-
sikaSi misi simfoniurobis safuZvelze. [...]vagneris geniis erT-
erTi umaRlesi miRweva „tristan da izolde“ ufro giganturi vo-
kalur-simfoniuri poemaa, vidre drama“ (fxakaZe 2010: 98).  

vagneris monumenturi simfoniuri poemis stilur-kompoziciur 
da azrobriv sirTuleze is faqtic metyvelebda, rom 1859 wels 
dasrulebuli nawarmoebi 1865 wlamde eloda scenaze ganxorciele-
bas. misi monumenturobis gamo TiTqmis SeuZlebeli gaxda dadgma, 
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razec 1860-62-63 wlebis warmodgenis CaSlili mcdelobebi mowmob-
da. vagnerma gotfridiseuli teqstis dekonstruirebiT SeZlo 
erTmaneTisaTvis SeeTanxmebina Sopenhauerisa da foierbaxis filo-
sofiuri postulatebi, isini Seerwya sakuTar ideebTan da mieRo 
sakuTari TanadroulobisTvis absoluturad gansxvavebuli da mi-
uRebeli genialuri produqti, romelic sikvdiliT daumarcxebeli 
adamianuri grZnobebis himns warmoadgens. 
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In the text of  the “Life of Saint Nino’’ the episode of giving Saint Nino the  
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consideration is proved by both the “Ten Words’’, also named as the “Sealed Book’’ 
and  the words of the charachters of the “Life of Saint Nino’’as well. 
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qeTevan  xiTariSvili 

saqarTvelo, Tbilisi 
xelnawerTa erovnuli centri 
 

`wminda ninos cxovrebis~ erTi pasaJis saRvTismetyvelo-
saxismetyvelebiTi gaazrebisaTvis 

 
saRvTismetyvelo da saxismetyvelebiTi TvalsazrisiT `wminda 

ninos cxovrebaSi~ sainteresoa faravnis tbasTan wminda ninosadmi 
`wigni dabeWdulis~ (igive `aTi sityvis~’) gadacemis pasaJi. nawarmo-
ebis es monakveTi srulad Semogvinaxa `wminda ninos cxovrebis~ si-
nurma da WeliSurma redaqciebma: `momca me wigni dabeWduli da 
mrqua me: `aRdeg da swrafiT miarTÂ ese mcxeTas mefesa warmarTTa-
sa~. da viwye tiriliT vedrebad missa da varqu: `ufalo, dedakaci 
var ucxoÁ da umecari, viTar mivide me, arca enaÁ vici, Tu raÁ vTqu 
ucxoTa naTesavTa Tana?~ maSin ganÃsna wigni igi da momca me kiTxvad. 
dawerili iyo hromaelebr da dabeWduli iyo iesuÁsi~ (Zeglebi 1963: 116). 

saerTod, `wigni dabeWdulis~ saxe _ simbolo jer kidev gvxvde-
ba Zveli aRTqmis wignebSi (esaia 29, 11), (ezekieli 2, 9), romelTa 
mixedviTac, is winaswarmetyvelur wigns warmoadgens (bibliuri 
RvTismetyvelebis leqsikoni 1974: 497). 

ioane RvTismetyvelis `gamocxadebis~ V TavSi `wign dabeWduls~ 
saidumloebrivi mniSvneloba eniWeba, masSi aRniSnuli saxe srul 
warmodgenas gviqmnis am simbolos qristianul Sinaarsze. ioane 
RvTismetyvelma CvenebaSi ixila taxtze mjdomaris marjvenaSi wig-
ni `daweril Sinagan da garegan, dabeWduli beWdiTa SvidiTa~ 
(gamocx. 5. 1). ase rom, ikveTeba kavSiri `wminda ninos cxovrebasa~ da 
`gamocxadebas~ Soris. 

wigni, romelic ioane RvTismetyvelma ixila, pergamentis gragnilze 
iyo warmodgenili, rogorc, Cveulebriv, iwereboda winaswarmetyvelu-
ri teqstebi. is dawerili iyo SigniT da garedan, dabeWdili _ Svidi 
beWdiT. orive mxridan dawerili wigni azrobrivad Rrma Sinaarss 
Seicavda, romelic ar SeiZleba dateuliyo gragnilis erT mxares. grag-
nili iyo erTi, magram Seicavda Svid xveuls. es xveulebi erTmaneTisagan 
gamoyofili iyo beWdebiT. beWdebis axsnisTanave gragnili TavisiT tri-
aldeboda da TandaTanobiT gadmoSlida „Sina-arss~ (lopuxini 1911-
1917: 536). apokalifsuri `wigni dabeWdulis~ aRweriloba garkveul 
warmodgenas gviqmnis, Tu rogori unda yofiliyo wminda ninosadmi bo-
Zebuli `wigni dabeWduli~, romelsac r. siraZe wminda ninos mosvlis 
Semdeg saqarTveloSi gavrcelebul pirvel qristianul wigns uwodebs 
(siraZe 1997: 193-194). 

`apokalifsSi~ vkiTxulobT, rom axsna ra `kravma~ pirveli beWe-
di, gamoCnda `spetaki~ cxeni: `aha cxeni spetaki, da mjdomaresa mas 
zeda aqunda mSÂldi, da mieca mas gÂrgÂni, da ganvida ZleviT da 
sZloca~ (gamocx. 6, 2). 
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`gamocxadebis~ am xilvaSi mniSvnelovania cxenis feri, saidum-
loTmWvreteli mxedarze mxolod da mxolod am cxovelTan mimar-
TebiT saubrobs. saerTod, cxeni simboloa omisa da moZraobis. aq 
cxeni TeTri ferisaa, xolo moZraobaSi sulieri moZraoba igulis-
xmeba. mxedris gamarjvebuli ieri qristianobis swraf gavrcelebas 
niSnavs, rac ganxorcielda RvTis nebiTa da mociqulTa qadagebiT 
(lopuxini 1911-1917: 540). 

meore beWdis axsnisas `gamovida sxuaÁ cxeni wiTeli, da mjdo-
maresa mas zeda mieca aRebad mSÂdobaÁ queyaniT, raÁTa erTmanerTi 
moswyÂdon; da mieca mas maxÂili didi~ (gamocx. 6, 4). 

wiTeli cxeni saxea warmarTTa mier daRvrili mowameTa sisxlisa da 
qristes moZRvrebis gulmodgined dacvisa (kesaria-kabadukieli: 22).  

mesame beWdis axsnisas gamoCnda Savi cxeni: `da mjdomaresa mas 
zeda aqunda ÃelTa misTa uReli, da mesma ÃmaÁ Soris oTxTa maT 
cxovelTaÁsa, romeli ityoda: samadgani ifqli drahknis, da sami 
samadgani qeri drahknis, da RÂnosa da zeTsa nu avneb~ (gamocx. 6, 5). 

Savi feri gaWirvebisa da mwuxarebis simboloa, amitom am feris 
cxeni migvaniSnebs kacobriobis satkivarze _ SimSilze. warmarTo-
basTan brZolis adreul periodSi pirveli qristianebi maTgan gani-
cdidnen did Seviwroebas (lopuxini 1911-1917: 541). 

andria kesarielis mixedviT, `samadgani ifqli drahknisa~ im 
qristianebs moaswavebs, romlebmac qristesTvis Rirseulad miiRes 
satanjveli, xolo `sami samadgani qeri~ saxea maTi, romlebmac SiSi-
sa da satanjvelis gamo uaryves ufali, Semdeg ki sinanuliT aRad-
gines `Seginebuli igi xati~ (kesaria-kabadukieli: 22).  

meoTxe beWdis axsnisas: `da aha cxeni mwuanÀ da mjdomaresa mas 
zeda saxeli misi sikudili; da jojoxeTi Seudga mas, da mieca mas 
ÃelmwifebaÁ meoTxedsa zeda queyanisasa mosvrad maTda maxÂliTa da 
sikudiliTa da mÃecTa mier queyanisaTa~ (gamocx. 6, 8). 

mwvane feri simboloa risxvis, romlis mier uSjuloebs Surisge-
bisaTvis sikvdili da jojoxeTi moevlinebaT (kesaria-kabadukieli: 23). 

Tu ra mdgomareobaSi imyofebian qristian martvilTa sulebi, 
amas mexuTe beWdis axsnisas vkiTxulobT: `vixilen sakurTxevelsa 
queSe sulni igi moklulTani sityÂsaTÂs RmrTisa da wamebisaTÂs 
kravisa mis, romeli aqunda~ (gamocx. 6, 9). 

meeqvse beWdis axsnis Semdeg: `ZvraÁ iqmna didi, da mzÀ Sav iqmna, 
viTarca ZaZaÁ balnisaÁ, da mTovarÀ yovliTurT iqmna, viTarca sisxli. 
da varskulavni cisani gardamocÂes queyanad, viTarca leRuman raÁ da-
yaros yuavili TÂsi, qarisagan didisa Seryeulman~ (gamocx. 6, 12). 

andria kesarielis ganmartebiT, rac aqamde iTqva beWdebis axsnis 
Sesaxeb, qristianTa devnas Seexeboda, xolo meeqvse beWdis axsnis Sem-
dgomi movlenebi antiqristes mosvlas moaswavebs. bibliuri ganmarte-
biT, es muxli mianiSnebs uflis meored mosvlis win samyaros cvaleba-
dobasa da mis aRsasrulze (kesaria-kabadukieli: 24).  

meSvide beWdis axsnisas `iqmna dumili caTa Sina, viTar naxevarsa 
Jamisasa. da vixilen SÂdni igi angelozni, romelni winaSe RmrTisa 



 29

dganan. da miecnes maT SÂdni sayÂrni~ (gamocx. 8, 1). am beWdebis axsna 
soflis daxsnas moaswavebs. Svidi angelozi ki urwmunoebs 
satanjvels mouvlens. dumili mianiSnebs uflis meored mosvlis 
ucnaurobasa da angelozTa wesierebas (kesaria-kabadukieli: 28). 

amgvarad, apokalifsuri `wigni dabeWduli~ Rrma simbolobiT 
datvirTuli sulieri wignia, romelic gviCvenebs, Tu ra gza gan-
vlo qristianulma eklesiam, xolo meeqve beWdis axsnisas ki aR-
sruldeba esqatologiuri winaswarmetyvelebani.  

rac Seexeba `wminda ninos cxovrebis~ `wign dabeWduls~ (igive 
`aTi sityva~), is, ZiriTadad, axali aRTqmidan amokrebili muxlebis-
gan Sedgeba: saxareba-oTxTavidan, xolo erTi muxli ki aris pavle 
mociqulis epistolidan galatelTa mimarT. `aT sityvaSi~ CamoT-
vlili Segonebebi unda gaiTvaliswinos rogorc wminda ninom, aseve 
mefe mirianmac, radgan `kaci erTi hasakiTa zomieris, TmiTa naxe-
var-Tmosanis~ sityviT, es wigni gankuTvnilia warmarTi mefisTvi-
sac. sainteresoa ra kavSiri aqvs am muxlebs wminda ninos RvawlTan 
da apokalifsur `wign dabeWdulTan~. unda aRiniSnos, rom `aTi si-
tyvis~ muxlebis umetesi nawili (maTe 26, 13; mark. 14, 9), (maTe 28, 19), 
(maTe 10, 40), (maTe 10, 28) samociqulo-samisionero mizandasaxulo-
bisaa, wminda ninos mociqulebrivi misiisTvisaa gankuTvnili: 

„pirveli sityuaÁ: sadaca iqadagos saxarebaÁ ese, munca iTqu-
modis dedakaci ese~ (maTe 26, 13; mark. 14, 9). 

`warvediT da moimowafeniT yovelni warmarTni da naTelscemdiT 
saxeliTa mamisaÁTa da ZisaÁTa da sulisa wmidisaÁTa~ (maTe 28, 19). 

`romelman Tquen Segiwynares, me Semiwynarebs, da romelman me 
Semiwynaros, Seiwynarebs momavlinebelsa Cemsa~ (maTe 10, 40). 

`nu geSinin maTgan, romelTa moswyÂdnen Ãorcni Tquenni, xolo su-
lisa ver SemZlebel arian mowyuedad~ (maTe 10, 28); (Zeglebi 1963: 116-117) 

`aTi sityvis~ meore Segonebaa: `arca mamakacebaÁ, arca dedaka-
cebaÁ, aramed Tquen yovelni erT xarT~ (galatelTa 3, 28). Tu ratom 
moaqcia qarTveli eri qalma, es azri gaSlili aqvs XII saukunis saek-
lesio moRvawes nikoloz gulaberisZes naSromSi `sakiTxavi sueti-
sa cxovelisaÁ, kuarTisa saufloÁsa da kaTolike eklesiisaÁ~.  

k. kekeliZe aRniSnavs, rom es Tema sruliad axali sakiTxi iyo 
qarTul mwerlobaSi. nikoloz gulaberisZe sam mizezs asaxelebs 
qalis mier qarTveli eris moqcevis Sesaxeb: 1. saqarTvelo `nawili 
iyo dedisa RmrTisa~, mas TviTon surda wamosvla da qristianobis 
qadageba, magram `Zeman misman daayena is amis sawadelisagan, gamo-
TxoviTa da xuaSniT dedisa TÂsisaÁTa~ da mis nacvlad warmoavlina 
qali. 2. qarTvelebi yvelaze velurni iyvnen, amitom RmerTma Tavisi 
Zlierebis gamosaCenad airCia ara Zlieri mamakaci, aramed susti 
qali. 3. mesame mizezi RvTis mier dedaTa Rirsebis warmoCenas em-
saxureba. macxovris aRdgoma xom pirvelad dedakacs euwya da Sem-
deg mis mier sxvebs exara (kekeliZe 1980: 319-320).  

xolo netari Teofilaqte bulgareli ase ganmartavs pavle mo-
ciqulis am adgils: yoveli monaTluli ganagdebs bunebiT Tvise-
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bebs da iRebs ara angelozis, aramed RvTis saxes. naTelRebulni 
sakuTar TavSi avlenen qristes. ase rom, rogorc misi msgavsni, 
erTni varT qristeSi, imdenad, ramdenadac gvaqvs erTi `sxeuli~ da 
erTi `Tavi~ _ qriste (netari Teofilaqte bulgareli 1910: 612).  

`naTeli gamobrwyinvebad warmarTTa didebad erisa Senisa is-
raÀlisa~ (luka, 2, 32). es muxli ukavSirdeba erT-erT sauflo dRe-
saswauls mirqmas. svimeon mimrqmeli, romelic wlebis ganmavlobaSi 
eloda mesiis movlinebas, taZarSi miyvanil iesos xelSi aiyvans da 
uflad aRiarebs. svimeoni mas `xsnas~ uwodebs. 

netari Teofilaqte bulgareli brZanebs: svimeonma xsna uwoda 
mxolodSobilis ganxorcielebas, radgan im mizniT gankacda ufali, 
rom exsna sofeli. es xsna iyo `naTeli gamobrwyinebad warmarTTa~, 
dabnelebuli xalxis gasanaTlebad da israelis sadideblad (neta-
ri Teofilaqte bulgareli 2000: 40). 

swored am naTlis (ufliseuli sityvebi: `me var naTeli~) Semomtania 
qarTlSi wminda nino. wminda miriani Tavis anderZSi ambobs: `aha esera 
Seicvala bneli naTlad da sikudili Cveni cxorebad~ (Zegli 1963: 162). 

luka mociquli saxarebis erT epizodSi gadmogvcems, Tu rogor 
stumrobs ufali lazares debs: mariamsa da marTas. marTa zrunavs 
mis guluxvad gamaspinZlebaze, xolo mariami iesos ferxTiT jdeba, 
raTa mousminos mas. amis gamo marTa sayvedurobs mariams uflis 
winaSe. saxarebis am konteqstidanaa moxmobili `aTi sityvis~ erT-
erTi muxli: `friad uyuarda mariam ufalsa, rameTu maradis ismenn 
missa sibrZnesa WeSmaritsa~ (luka 10, 39). 

RvTis sityvis wyurvili Cans wminda ninosTanac. misi cxovrebi-
dan viciT, rom igi ramdenime weli msaxurebda sara `miafors~ da 
gamoiZiebda uflis cxovrebis, misi vnebis, jvarcmis, daflvis, aR-
dgomis, samoslis, jvrisa da sudaris Sesaxeb (swored uflis kvar-
Tis adgilsamyofelis gamokiTxvis Semdeg modis wminda nino qar-
Tlisken). sara `miafori~ ki gaxldaT ganswavluli rogorc Zvel, 
ise axal rjulSi.  

momdevno SegonebaSi Cans aRdgomis sixaruli. mkvdreTiT aR-
mdgari ieso qriste eubneba mariam magdalinels: `warved, dedakaco, 
da axare ZmaTa CemTa~ (ioane 20. 17). qali gaxda Rirsi, rom uflis aR-
dgoma exarebina mowafeebisaTvis. 

qristianul sarwmunoebaSi swavlebas _ macxovris aRdgomis 
Sesaxeb ebmis moZRvreba sayovelTao aRdgomis Sesaxeb. 

wminda ioane damaskelis swavlebiT, ufalma wminda saxarebebSi 
sxeulTa aRdgoma cxadad gvauwya, radgan Tqva: `nu gikÂrn ese, ra-
meTu movals Jami, romelsa yovelni romelni isxnen saflavebsa, is-
minon xmisa misaÁ da gamovidodian keTilisa-moqmedni aRdgomasa cxo-
rebisasa, xolo borotis moqmedni aRdgomasa sasjelisasa~ (ioane 5, 28-
29). amasTan, ara mxolod sityviT, aramed saqmiTac gaacxada ufalma 
sxeulTa aRdgoma, rodesac oTxi dRis gardacvlili lazare aRadgi-
na. macxovari dasabami gaxda im sruli aRdgomisa, rac ukve aRar 
eqvemdebareba sikvdils (wminda ioane damaskeli 2000: 214). 
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swored wminda nino aswavlis qarTvel ers uflis aRdgomisa da esqa-
tologiuri momavlis Sesaxeb: `naTlisRebaÁ da sikudili qristesi da 
aRdgomaÁ mkudreTiT... meored moslvaÁ Zisa RmrTisaÁ queyanad, mar-
TalTa cxorebaÁ da codvilTa SurisgebaÁ~ (Zeglebi 1963: 98-99).  

amrigad, wminda ninosadmi boZebuli `wigni dabeWduli~ da apo-
kalifsuri `wigni dabeWduli~ Sinaarsobrivad gansxvavdeba erTma-
neTisagan. Tumca, SeiZleba iTqvas, rom maT Soris kavSiri arsebobs. 
orive ZeglSi `wigni dabeWdulis~ mixedviT, mociqulebrivi Rvawli 
didi pativia uflis winaSe, razec metyvelebs apokalifsuri `wigni 
dabeWdulis~ TeTri, wiTeli, Savi cxenis simboluri gaazrebani da V 
beWdis axsnis Semdgomi movlenebi. aseve `wminda ninos cxovrebis~ 
`aTi sityvis~ Semdegi muxlebi: (maTe 26, 13; mark. 14, 9),(maTe 10, 40), 
(maTe 10, 28). magram, upirveles yovlisa, ZeglSi `dabeWduli wignis~ 
arss warmoadgens mzadeba sayovelTao aRsasrulisaTvis. marTlac, 
`wminda ninos cxovrebis~ mTel Zegls uflis meored mosvlis idea 
msWvalavs, rac nawarmoebis personaJebis gamonaTqvamebSic Cans: 

mefe mirianis sityvebi: `aRhmaRldi zecad da daSjed marjueniT 
mamisa, da merme mosvlad xar ganSjad cxovelTa da mkudarTa~ 
(Zeglebi 1963: 154). 

`vnebaÁ misi da aRdgoma, didebiT, da meored moslvad misi saSi-
nelebiT, da WeSmaritad igi ars molodebaÁ warmarTTaÁ~ (Zeglebi 
1963: 145-146). 

`qalwulisagan SobaÁ da wyliTa naTlis-RebaÁ, juar-cuemaÁ daf-
lvaÁ, mnaTobTa dabnelebaÁ, samares dadebaÁ da aRdgomaÁ dResa me-
samesa da zecad amaRlebaÁ da kualad moslvaÁ miTve ÃorciTa gan-
sjad yovelTa dabadebulTa~ (abiaTari); (Zeglebi 1963: 103). 

aRsaniSnavia isic, rom `wigni dabeWdulis~ miRebamde wminda nino 
SiSSia, vinaidan aris `ucxo~ da umecari warmarTTa qveyanaSi, xolo 
mas Semdeg, rac qarTvelTa ganmanaTlebels gamocxadeba eZleva da 
gadaecema wigni, romelic erTgvari programa mociqulebrivi moR-
vaweobisa, wminda nino ukve cxadad iwyebs eris moqcevas, rac gamo-
ixateba armazis msxvrevis saswaulSi.  

amgvarad, `wminda nino cxovreba~ apokalifsuri suliskveTebi-
Taa gansmWvaluli. gaqristianebisTanave axladmoqceuli eris mze-
ra macxovris meored mosvlis molodiniskenaa mimarTuli. sagu-
lisxmoa isic, rom `aTi sityva~ `wign dabeWduladaa~ saxeldebuli. 
am sulieri wigniT wminda nino mociqulad dgindeba da qmediTad 
iwyebs samisionero Rvawlis aRsrulebas. 
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Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer are often called an anthology of Medieval 

genres: fabliau, miracle, fable, romance etc. are used in the pilgrims’ tales. Besides this, 
Chaucer, despite chronologically belonging to the Middle Ages, was a Renaissance man which 
is best testified by his innovative treatment to many of the genres in Canterbury Tales. The 
present paper studies transformation of Romance in three texts of Canterbury Tales: The 
Knight’s Tale, The Squire’s Tale and the Tale of Sir Thopaz. It analyzes the artistic devices 
used by Chaucer-author to mock chivalrous romance in this burlesque. Supposedly, Chaucer 
deliberately left both tales unfinished to underline the absurdity of outdated institute and genre. 
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saraindo  romanis  Janris  transformacia   
Coseris `kenterberiul moTxrobebSi~ 

 
Coseris `kenterberiuli moTxrobebi~ Seasaukuneebis saliteratu-

ro Janrebis anTologiad miiCneva: fablio, mirakli, igavi, saraindo 
romani _ yvela am Janrma hpova asaxva piligrimTa mier moTxrobil 
ambebSi. amasTanave Coserma, romlis SemoqmedebaSi ukve igrZnoba 
moaxloebuli aRorZinebis epoqis suliskveTeba, am Janrebs axali 
suli STabera. am TvalsazrisiT ganskuTrebiT sainteresoa Sua sauku-
neebSi uaRresad popularuli saraindo romanis Janri, romelic `ken-
terberiul moTxrobebSi~ ramdenime monaTxrobSi gvxvdeba da zustad 
asaxavs rogorc am Janris popularobas, aseve im faqtsac, rom Janrma, 
iseve rogorc raindobis institutma Tavisi Tavi amowura.  

bunebrivia, rom Coseri saraindo romanis Janrs kargad icnobda, 
radgan samefo karsa da aristokratul wreebSi, sadac Coseri tri-
alebda da romelTa SekveTiTac man araerTi nawarmoebi Seqmna, 
saraindo romanis Janri yvelaze miRebuli da sayvareli forma iyo. 
`kerterberiul moTxrobebSi~ moxseniebulia araerTi frangul da 
saSualo inglisurze Seqmnili teqsti, romelic Coseris Tana-
medroveTaTvis kargad iqneboda cnobili. am Janris popularobaze 
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miTiTebs is faqtic, rom Coserma axalgazrdobaSi, Semoqmedebis im 
periodSi, romelsac Coserologebi `frangul periodad~ ixseni-
eben, radgan Coseri am dros ZiriTadad frangulidan TargmniTa da 
franguli teqstebis mibaZviT iyo dakavebuli, Targmna Seasaukune-
ebis erTerTi yvelaze popularuli teqsti `romani vardze~. 

 rogorc ukve aRvniSneT, `kerterberiul moTxrobebSi~ ramdenime 
saraindo romani gvxvdeba. amaTgan winamdebare statiaSi yuradReba sam 
nimuSze SevaCereT: raindis ambavi, skvairis ambavi da ser topazis amba-
vi. radgan es teqstebi yvelaze sainteresod warmoaCenen rogorc Jan-
ris kanonikuri nimuSis maxasiaTeblebs, aseve im transformacias, 
rasac saraindo romanis Janri ganicdis `kenterberiul moTxrobebSi~.  

saraindo romanis pirvel nimuSs raindis ambavi warmoadgens. rain-
disaTvis piligrimTa Soris pirveli sityvis daTmoba uTuod ierar-
qiul safexurze raindobis institutis maRal statusze miuTiTebs. xo-
lo sastomrom mepatronis hari beilisa da piligrimebis mier misi 
monaTxrobis mimarT gamoCenili yuradReba _ im interesze, romelic 
saraindo romanis Janris mimarT arsebobda Coseris epoqaSi.  

raindis monaTxrobis siuJeturi wyarod bokaCos `Tezeida~ iT-
vleba, Tumca Coseris xelSi bokaCos vrceli epikurma nawarmoebma 
TiTqmis samjer Sekvecili saraindo romanis forma miiRo. Tavad 
mTxrobeli, anu raindi ki Tavis monaTxrobSi pirveli saukunis ro-
mael avtors publicius papinius staciuss (Publius Papinius Statius-s) 
axsenebs da ambobs, rom staciusis Zvel wignebs eyrdnoba Tebeze. 
aqve aRvniSnav, rom staciusis `Tebeida~ didi popularobiT sargeb-
lobda Sua saukuneebSi, iseve rogorc misi mibaZviT Seqmnili 
franguli saraindo romani Tebeze. didi albaTobaa, rom Coseri 
samive teqsts kargad icnobda, magram am teqstebidan raindi Tavisi 
ambis wyarod mxolod romaeli avtors imowmebs, rac uTuod Cose-
ris garkveul poziciaze migvaniSnebs: Sua saukuneebis poetika 
gamogonebis, Txzvis nacvlad upiratesobas ukve nacnobis da Zvel 
wignebSi moyolilis xelaxla moyolas aniWebda. Cosers miaCnda, 
rom kargi mwerali ki ar Txzavs, aramed iyenebs Zvel wignebs da Ta-
vis xelovnebasa da ostatobas maT moyolaSi avlens. amitom sava-
raudod bokaCosac da igive siuJetze Seqmnil frangul saraindo 
romansac Zveli teqstis erTerT aseT variaciad miiCnevda.  

3000 striqoniani raindis ambavSi kurtuaziuli romanis JanrisaT-
vis damaxasiaTebeli niSan-Tvisebebi met-naklebad daculia. Tumca 
Tavisi filosofiuri gasjiT bediswerisa da Tavisufali arCevanis 
Sesaxeb (romelSic Coseris mier Tagmnili SuasaukuneebSi uaRresad 
popularuli filosofiuri teqstis _ boeciusis `nugeSis Zieba 
filosofiaSi~ _ gamoZaxils xedaven) sagrZnoblad scildeba Janris 
farglebs. 

raindis ambavi ori Tebeli raindis arsitisa da palamonis tyve-
obas, siyvarulSi metoqeobasa da am siyvarulis mosapoveblad Tezev-
sis mier gamarTuli turniris Sesaxeb mogviTxrobs. formis Tvalsaz-
risiT igi maRali stiliT aris dawerili da sruliad gansxvavdeba sxva 
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personaJTa monaTxrobisa da Sesavlis leqsikisagan: maRalfardova-
neba, uxvi nasesxobebi laTinuridan da frangulidan, xSiri damowmebe-
bi sxvadasxva wyaroebidan, yvelaferi erTad warmoqmnis im enobriv 
qsovils, romelic Seesabameba im Janrs, rasac es monaTxrobi ganekuT-
vneba. asevea daculi Janris kanonebi personaJTa xatvis xerxebSic. Tu 
raindis monaTxrobis personaJebs prologSi daxatul personaJTa 
portretebs SevadarebT, aSkara iqneba maT Soris dramatuli gansxva-
veba. prologSi Seqmnili personaJebi cocxalia., kolorituli. SeuZ-
lebelia mkiTxvels daaviwydes baTeli qali, keTilSobili raindi, gap-
ranWuli skvairi, an RviniT gamoyeyeCebuli mewisqvile. raindis mona-
TxrobSi ki personaJebi uRimRamoa. arsiti da palamoni erTmaneTisa-
gan arafriT gansxvavdeba da amitom mkiTxvelis simpatia aravis mxa-
reze ar aris. mSvenieri emiliazec misi saxelis garda bevri araferi 
moagondeba mkiTxvels. cxadia, rom Cosers, romelsac badali ar yavs 
personaJTa xatvaSi, am SemTxvevaSi personaJebi naklebad ainteresebs. 
ufro sworad, yvela personaJis monaTxrobSi Coseri cdilobs ambavi 
Tavisi formiTa da SinaarsiT maqsimalurad Seesabamebodes mTxrobe-
lis pirovnebas, da mis interesebs. am SemTxvevaSi, rac mniSvnelovanis 
mTxrobelisa da am JanrisaTvis aris kurtuaziuli siyvarulis rain-
dobis, Rirsebis kodeqsi. es is normebia, romlic mTxrobelisTvis ar-
sebiTia, riTac man ganvlo Tavisi Rirseuli cxovreba. tyuilad xom ar 
iwyebs Coseri raindis daxasiaTebas aseTi fraziT: `is WeSmaritad 
Rirseuli raindi iyo...~ (Coseri 1977: 26). misi monaTxrobi swored im 
samyaros didebulebis, keTilSobilebis aRweraa, sadac turnirebi, 
nadimebi, mSvenieri qalbatonisaTvis wva da dagva mefobs. Sesabamisad, 
swored maT aRwera uWiravs yvelaze mniSvnelovani adgili raindi 
ambavSi. sainteresoa, rom yvela amgvari pompezuri aRwera raindis im 
gancxadebiT iwyeba, rom misi ena uZluria da ver aRwers im didebu-
lebas, rac iq sufevda da amitom msmenels amiT Tavs ar moabezrebs, 
Tumca, rogorc d. a. pirsolma moswrebulad SeniSna `nadimebis aRwera-
ze viTom uaris Tqma Sua Saukuneebis romanis erTerTi is xerxia, ro-
melsac sinamdvileSi uamravi dro miaqvs~ (pirsoli 1964: 84).  

raindis ambavSi mocemuli aRwera turnirisaTvis mzadebisa karg 
warmodgenas gviqmnis imaze, Tu rogor iyenebs mTxrobeli am xerxs:  
`xolo rac imas Seexeba, Tu sad da viTar, /  romel banovans ra siames 
musika hgvrida, /  an Tu ra ZRveni _ armaRani miarTves Tezevss, /  an 
mandilosanT ra mandili efinaT Tmebze... /  amaze arras mogaxsenebT~... 
(Coseri 1977: 8).   

saraindo romanSi esoden popularuli palarifsis xerxi, ro-
melsac raindi ramdenjerme miarTavs savaraudod imas emsaxureba, 
rom mkiTxvels auwyos, rom is rasac aRwers mxolod zRvaSi wveTia 
im didebisa da didebulebisa, ris gadmocemasac igi ver SeZlebs. 
miuxedavad imisa, rom amgvari aRwerebi Txrobas amuxruWebs, xasi-
aTebis gaxsnas da siuJetis ganviTrebas arafers matebs, mTxrobe-
lis mizani im samyaros rac SeiZleba feradovnad da STambeWdavad 
daxatvaa, romliTac igi ase amayobs. ase, rom ar iyos, ratom daeT-
moboda amdeni adgili meorexarisxovani personaJebis emetriusisa 
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da ligurgis aRWurvilobis aRweras, ra mniSvneloba eqneboda maTi 
TeTri arwivis, lomebisa da leopardebis xsenebas. ras matebs na-
warmoebis ganviTarebas, an personaJTa xasiaTebis gaxsnas amgvari 
dekoratiuli atributebi, Tu ara is faqti, rom raindis ambavi am 
meorexarisxovani personaJebis pompezurobiT im samyaros pompezu-
robas usvams xazs, romelic saraindo romanis samyaroa.  

aqve aRvniSnav, rom Coseri paralifsis xerxs meore saraindo 
romanSic mimarTavs, kerZod skvairic raindiviT acxadebs, rom Tavs 
ar Seawyens msmenelebs qembisxanis dabadebis dRis wveulebis 
aRweriT, an misi qaliSvilis silamazis aRweriT. magram sinamdvi-
leSi uzomod gawelil da imdenad pretenziul arweras iwyebs, rom 
savaraudoa, skvairis monaTxrobSi Coseri saraindo romani Janri-
saTvis damaxasiaTebeli am mxatvruli xerxis parodirebas akeTebs, 
razec ufro dawvrilebiT skvairis monaTxrobis analizisas SevCerdebiT. 

raindis ambisagan gansxvavebiT, skvairis monaTxrobs simwyobre 
aklia da fantastiur elementTa siuxviT xasiaTdeba. Tu imis mixedviT 
vimsjelebT, Tu ris moyolas apirebda skvairi, misTvis xeli rom ar 
SeeSalaT, misi monaTxrobi mTeli `kenterberiuli moTxrobebis~ 
moculobaze ramdenjerme didi gamovidoda. egzotikuri elementebi, 
Txrobis Soreul aRmosavleTSi, monRoli imperatoris qembisxanis 
karze gadata, zRapruli elementebis Semotana rogoricaa mefisaTvis 
misi qaliSvilis xelis mosapoveblad mirTmeuli mfrinavi raSis, ja-
dosnuri xmlisa da beWdis, romlis patronsac cxovelTa da frinvel-
Ta ena esmis, aseve am epoqisa da romanis Janris gatacebas gamoxatavs 
amgvari elementebis mimarT. Tumc unda aRiniSnos, rom Tu kargad 
moTxrobil teqstSi amgvar fantastiur saCuqars siuJetis ganviTa-
rebaSi xSirad gadamwyveti funqcia aqvs, skvairis monaTxrobSi Zneli 
misaxvedria, Tu es zRaprul saCuqrebi ra rols asrulebs. maTgan 
mxolod erTi funqcionirebs da isic siuJetis ganviTarebas ar emsa-
xureba. kerZod, mefis asulis unari frinvelTa ena gaigonos sakmaod 
gawelil ambavs Semoiyvans nawarmoebSi, sadac igi Seyvarebulis mier 
mitovebuli Citis godebas gaigebs, romelic Tavis mokvlas apirebs. 
mefis asuli ki mas gadaarCens, uwamlebs da Tavis baRSi daudebs binas. 
Tumca mTel am istorias saTxrobTan da siuJetis ganviTarebasTan ra 
kavSiri aqvs Zneli misaxvediria.  

Seyvarebuli Citis istoriis Txrobis Semdeg skvairi apirebs 
isev mefe qembinsxanis da misi Svilebis sagmiro ambebi gvauwyos, 
Semdeg mefis asulis erTerTi xelismaZieblis faTerakebi gviambos 
da mxolod amis Semdeg daubrundes imas, sadac gaCerda. skvairis es 
gegmebi mxolo imaze miuTiTebs, rom mis monaTxrobs kompoziciuri 
simwyobre aklia da mTxrobels unari ar Seswevs organizeba gauke-
Tos mTel im pretenziul masalas, romlis daxvaveba misi mTxro-
belis did ambiciebsa da mokrZalebul niWierebaze metyvelebs.  

skvairis snobizmi mis enobriv orientaciaSic gamoixateba. ro-
desac misi ambavi xanis asulis saarako silamazes axsenebs, iqve gan-
martavs, rom misi aRwerisagan Tavs Seikavebs, radgan misive sityve-
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biT, misi inglisuri ar ikmarebs ("is insufficient") amgvari `maRali misi-
isaTvis~ ("heigh a thyng"). Tu gavixsenebT, rom inglisis aristokratia 
`kenterberiuli moTxrobebis~ Seqmnidan arcTu ise didi xnis win 
mxolod frangul enaze metyvelebda, rom Tavad saraindo romani 
swored franguli enis wiaRSi gaCnda da Coseris Tanamedrove poeti 
jon gaueri jer kidev sam enaze qmnida Tavis nawarmoebebs, gapran-
Wuli skvairis pretenziul monaTxrobSi es mobodiSeba ara sarain-
do romanisTvis damaxasiaTebel paralifsad unda aRviqvaT, aramed 
ufro mis enobriv kudabzikobaze miuTiTebs. am mosazrebis sasar-
geblo metyvelebs isic, rom mis monaTxrobSi es erTaderTi Sem-
Txvevaa, rodesac skvairi marTlac gulisxmobs imas, rasac ambobs, 
radgan yvela sxva aseTi mobodiSeba, romelic xuTjer Tu eqvsjer 
mainc gvxvdeba mis monaTxrobSi, Cveulebriv ritorikuli paralif-
sia da mas Cveulebriv im nadimis, saCuqrebis an sasxlis pompezuri 
aRwera moyveba, ris aRwerasac mTxrobeli viTom ar apirebs.  

skvairis monaTxrobis Sedareba raindis ambavTan kidev ufro 
TvalsaCinos xdis gansxvavebas am or saraindo romans Soris. sava-
raodoa, rom Cosers mama-Svilis erTi Janris, magram sruliad sxva-
dasxva xarisxis naambobi sxvadasxva Taobis raindebs Soris gansxva-
vebasa da am Janris dakninebaze migvaniSnebdes. stenli karlma Se-
niSna, rom skvairis monaTxrobis ramdenime fraza sityvasityviT 
imeorebs mamamisis, anu raindis mier warmoTqmuls, racs SeuZlebe-
lia SemTxveviTi iyos da mas Coseri savaraudod garkveul funqcias 
akisrebda. misi interpretaciiT, Coseri amiT xazs usvams `raindis 
ambavSi mocemuli saraindo samyaros klasikur wesrigs, romelic 
ase gansxvavdeba im mouwesrigeblobisa da egzotikis mimarT mzardi 
tendeciisagan, romelic gviani Suasaukuneebis evropis samefo kar-
ze ikidebda fexs~ (karl 1973: 195).  

skvairis ambiciuri gegma, romelic, skvairisave sityvebiT, mefe 
arturis ciklis romanebis dajabnas isaxavda miznad, sabednierod 
ver ganxorcielda, radgan mas sxva personaJi _ franklini (anu Ta-
visufali miwaTmflobeli) _ awyvetinebs sityvas. Coseri, erTxel 
kidev ostaturad axerxebs am moqmedebiT isic gamoxatos, rom Ta-
visi monaTxrobiT skvairma Tavi moabezra msmenelebs, da isic, rom 
inglisSi axali fena gamoCnda _ axlad gamdidrebul Tavisufal mi-
waTmflobelTa, romelsac aristokratiisa da jentris kurtuazi-
uli manerebi aklia (aki ambobs franklini, netav Cems Svils hqondes 
TqvensaviT daxvewili metyveleba da manerebio), magram romelic 
ukve Tavis adgils imkvidrebs da Tavis saTqmels ambobs. frankli-
nis monaTxrobic amasve adasturebs, radgan misi ZiriTadi paTosi is 
aris, rom keTilSobileba (gentillesse) mxolod da mxolo aristokra-
tiis siqveles ar warmoadgens. rac Seexeba skvairisa da misi mona-
Txrobisadmi mimarTuli franklinis xotba is ubralo pirferobaa, 
radgan franklins rom gulwrfelad moswondes da ainteresebdes 
skvairis monaTxrobi, maSin sityvas ratom gaawyvetinebda. 
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safiqrebelia, rom Coserma monaTxrobi Segnebulad datova da-
usruleblad. am mosazrebas isic adasturebs, rom `kenterberiuli 
moTxrobebis~ mesame saraindo romanis nimuSi fragmentia da ukve am 
Janris aSkara parodias warmoadgens. misi mTxrobeli Tavad Cose-
ria, romelic erTerT piligrimad da yvelaze uniWo mTxrobelad 
gvevlineba nawarmoebSi. mis mier moTxrobili `ser topazis~ ambavi 
Tavisi formiTa da SinaarsiT saraindo romanis parodias warmoad-
gens, sadac Tavgadasavlebisa da faTerakebis Zieba, iseve rogorc 
saraindo kodeqsis normebi burlekur absurdamdea miyvanili.  

aqve unda avRniSno, rom erTmaneTisagan unda gavmijnoT Coseri 
`kenterberiuli moTxrobebis~ avtori da Coseri personaJi. Coseri-per-
sonaJi sulac ar apirebs saraindo romanis parodirebas. igi yveba imas, 
rac smenia da yveba ise, rogorc SeuZlia ("It is the beste ryme I kan" (Coseri 
2012: 928). sagulisxmoa is faqtic, rom Coseri-piligrimi mkafiod ayali-
bebs Tu ra tipis ambis moyola surs. es, misi azriT, unda iyos ambavi 
`brZolebsa da raindobaze, da qalbatonebis siyvarulis monadirebaze~ 
da im nawarmoebebsac moixseniebs, romelTac baZavs (Horn Childe, Sir Lybex, 
Beves of Hamptoun). Coserologebi miuTiTeben, rom CamoTvlil nawarmoeb-
Ta Soris arcerTi ar aris franguli saraindo romani, aramed yvela sa-
Sualo inglisurze maTi mobaZviT dawerili mdare mxatvruli Rirsebis, 
magram Coseris epoqaSi uzomod popularuli nawarmoebia.. safiqrebe-
lia, rom es CamonaTvali SemTxveviTi ar aris. Coseri-avtori kargad 
xedavs saraindo romanis Janris degradirebas da Coseri-piligrimis 
misabaZ teqstebad swored aseT aSkarad arasanimuSo romanebs asaxelebs.  

ra xerxebs iyenebs Coseri saraindo romanis parodirebisaTvis? 
parodireba xdeba rogorc Sinaarsis aseve formis. `ser topazis~ si-
uJeti absurdamdea miyvenili. Soreuli qalwulisaTvis Tavdadeba da 
misi gulisa da xelis mosapoveblad sagmiro saqmeebis Cadena am Janris 
ganuyreli atributia, magram ser topazis SemTxvevaSi igi gamogonili 
dulsineasaTvis qaris wisqvilebTan brZolas emsgavseba. ser topazis 
mier sizmrad nanaxi feriebis dedofals aravin emuqreba da misi gu-
lisaTvis goliaTis saZebnelad wasuli set topazi mkiTxvelSi mxo-
lod ironiul Rimils aRZravs, miT ufro rom ise mieCqareba, rom cxens 
dezebiscemiT sisxls adens, Semdeg ki Tavgadasavlebis saZieblad wa-
suli ise moiTenTeba da waZinebas gadawyvets, rom jer Tavs arafer 
gadaxdenia. gamoRviZebuls ki Tavs goliaTi daadgeba, romelsac ser 
topazi gaafrTxilebs, rom meore dRes dabrundeba da SeebrZoleba, 
radgan dRes muzaradisa da aRWurvilobis gareSea (?!). goliaTi Sin 
mimaval ser topazs SurduliT qvebs dauSens, rac savaraudod kidev 
erTi salaRobo miniSnebaa goliaTTan mebrZol daviTze, ramac, 
bunebrivia, komikuri efeqti unda warmoqmnas.  

formis TvalsazrisiT Coser-piligrimis naambobi gacveTili 
frazebiT aris gajerebuli. mag. saraindo romanis erTerT cnobil 
personaJs _ gaveins _ TiTqmis uvela saraindo romanSi moixseni-
eben, rogorc `raindobis mSvenebas~ (“the flower of Shivarly’). ser to-
pazic am epiTetiT moixsenieba (,,the flower of roial Chivalry”) da misi 
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sagmiro saqmeebi ser parcifalisas dardeba. da es maSin, roca misi 
yvelaze didi warmateba kurdRlis monadirebaa. Coseri swored 
iseT detalebs iyenebs, rac saraindo romanis ganuyreli atributia 
(nadiroba, faTerakebis Zieba, goliaTTan Serkineba, Soreuli qal-
batonis siyvaruli) da maTi dakninebiT, absurdamde dayvaniT da 
kliSeebis ostaturad gamoyenebiT axdens Janris parodirebas.  

 skvairis ambisagan gansxvavebiT, sadac mxrobelma viTom meore pi-
ligrimis mowoneba da qeba daimsaxura, Tumca mis monaTxrobs bolomde 
ar mousmines, Coser-piligrims aSkarad dauwunes saleqso formaca 
(“drasty ryming is not worth a toord!) da abdaubda Sinaarsic. `kenterberiul 
moTxrobebSi~ `ser topazis ambavi~ erTaderTi saraindo romania, ro-
melsac Coseri-avtori sruliad Riad igdeba masxrad. 

ganxiluli sami saraindo romanis Sedareba garkveul warmod-
genas gviqmnis, rogorc saraindo romanis met-naklebad kanonikuri 
teqstis Rirsebasa da sisusteebze, aseve imazec, Tu ra mimarTule-
biT wavida gviani Suasaukuneebis saraindo romani da ra saxecvli-
leba ganicada raindobis institutma.  

`kenterberiuli moTxrobebis~ pirveli mTxrobeli _ raindi _ 
safiqrebelia, rom defensores fidei-s erTerTi ukanaskneli mohikania. 
yvelaferi _ misi garegnoba, CamoTvlili brZolebi, misi metyveleba, 
mis mier moTxrobili ambavi _ mis keTilSobilebasa da raindobis 
institutis normebis msaxurebaze miuTiTebs. misi vaJi, axalgazrda 
skvairi, ki ukve riCard II-is samefo karze gaCenili axali raindobis 
warmomadgenelia, romlis `jvarosnuli laSqroba~ sinamdvileSi saf-
rangeTTan aswliani omis erTerTi samarcxvino furcelia. skvairis 
samamaco saqmeebi, romelic CamoTvlilia `kenterberiul moTxrobeb-
Si~ ("chyvachie / In Flaundres, in Artoys, and Pycar die" (Coseri 2012: 85-86) 
swored rom araraindulia, rogorc Tavisi miznebiT ise miRwevebiTac. 
raindobam funqcia dakarga, ramac am institutis daknineba gamoiwvia. 
Coseris genialoba swored imaSi mdgomareobs, rom man Zalian zustad 
aRiqva is cvlelebebi, rac drom moitana da `kenterberiul 
moTxrobebSi~ moaxerxa gadmoeca mTeli is mravalferovneba, romelic 
saraindo romanis Janris saukeTeso nimuSebis popularobasac asaxavs 
da amave dros, parodirebasac akeTebs im absurduli formis, rogori 
saxec am Janrma miiRo.  
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Fantasy – the Becoming of Genre  

(from fantastic fiction of Middle Ages to fairy-tale-medieval fantasy)  
  

The origin of fantastic fiction is attributed to a clash of mythological and realistic world 
outlooks. In Middle Ages subgenres of trip and utopia – a heritage of antiquity – acquire a 
Christian orientation. The epoch of postmodernism proves oneself in such subgenre of fantasy as 
fairy-tale-medieval story. The artistic world of dark fantasy is built as the world of past, its 
Christian-religious basis is reflected in details and symbols. The images of medieval warrior or 
knight are guessed in the heroes of «fantasy of past». Medieval symbolism marks such examples 
of Ukrainian fantasy as Marina and Sergey Dyachenko’s novel «Witch age» (burning on a fire, 
renunciation from faith, miraculous rescue), Middle Ages is one of the alternative worlds of their 
novel «Execution». Fairy-tale-medieval fantasy possesses the same potential of world creation, as 
fantasy on the whole.  

Key words: fantastic fiction, fantasy, fairy-tale-medieval fantasy, dark fantasy, ritual. 
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Фантастическое – становление жанра 

(от фантастики эпохи Средневековья к сказочно-средневековому фэнтези) 
 
Зарождение фантастического связывают с противостоянием мифологического и 

реалистического мировосприятий, развитие фантастики как жанра, как полагают ее 
исследователи, обусловлено столкновением обрядовости и художественного вымыс-
ла. «Понятия выветривали из мифа его конкретные и прямые смыслы. Это и закла-
дывало основу фольклору, который тщательно воспроизводил все наследие мифоло-
гии, понятое, однако, реалистическим мировосприятием. На этой почве одно засты-
вало в виде традиционной формы, другое становилось фантастичным, третье преоб-
разовывалось» (Фрейденберг 1998: 17). В Средневековье, которое, как считается, 
противилось фантастическому, происходит становление новых разновидностей 
жанра, в частности, развивается (под)жанр видений, тяга к чудесному формирует 
(под)жанр откровений. Новым источником фантастического, наряду с кельтским 
эпосом, становится апокрифическая литература. Жанры фантастического путешес-
твия и утопии – наследие античности – приобретают в Средневековье христианскую 
этическую направленность.  

Мировоззренческий кризис, который когда-то привел к расщеплению мифа 
на реальное и вымышленное, лежит и в основе возрождения фантастического в 
современной литературе. Двадцатый век вызывает к жизни фантастические 
романы самых различных видов – психологический, философский, романти-
ческий, мистический и другие. На рубеже XX–XXI вв. творческий потенциал 
средневековой фантастики наследует и развивает фэнтези, а именно сказочно-
средневековая фантастика.  
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Средневековые корни проступают в лучших образцах фэнтези – произ-
ведениях Роберта Говарда («Конан»), Клайва Льюиса («Хроники Нарнии»), 
Джона Толкина, американского писателя и сценариста Джорджа Мартина, ав-
тора цикла романов «Песнь Льда и Огня». Именно им обязано своим появ-
лением понятие сказочно-средневековой фантастики. Именно они заклады-
вают основные жанровые характеристики произведений темного фэнтези: об-
ращенность в прошлое, возрождение «естественного человека», мифологизи-
рованного средневекового героя.  

Для сказочно-средневековой фантастики характерен тот же мирообразователь-
ный потенциал, что и для фэнтези в целом. Художественный мир сказочно-сред-
невековой фантастики строится как мир прошлого, а его христианско-религиозная 
основа проявляется в деталях и символах (огонь, крест). Христианская идея сотво-
рения мира вдохновляет писателей на создание собственных вселенных – миров 
прошлого, будущего, альтернативных и параллельных миров. 

Художественный мир темного фэнтези или намеренно строится писателем как 
мир средневековья или по определенным деталям опознается читателем как мир 
прошлого: «Гостей провели по прихожей, где мозаика из цветного стекла изоб-
ражала гибель Валирии. В черных железных фонарях, развешанных на стене, горело 
масло. Под аркой из переплетенных каменных листьев евнух воспевал их приход. – 
Визерис из дома Таргариенов, третий носитель своего имени, – провозгласил он 
тонким и сладким голосом, – король андалов, ройнаров и Первых Людей, владыка 
Семи Королевств и Хранитель Областей» (Мартин 2001:10). В героях «фэнтези 
прошлого» угадываются черты средневекового паломника или воина: «Миновало 
пятнадцать лет с той поры, как они выехали, чтобы отвоевать престол, и тогда 
владыка Штормового Предела был чисто выбрит, светлоглаз и мускулист, как 
девичья мечта. Шести с половиной футов ростом он и так возвышался над окру-
жающими, но, надевая броню и великий рогатый шлем своего дома, становился ис-
тинным гигантом» (Мартин 2001: 11). Однако не следует забывать, что в этих пер-
сонажах воплощены не столько черты человека средних веков, сколько черты героя 
средневековой литературы – мифологизированного средневекового героя. В час-
тности, известный цикл романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина – выду-
манный мир эпохи европейского средневековья допороховой эры – отдаленно напоми-
нает читателю Войну Роз. Мифологизированный герой выступает основным связу-
ющим звеном между фантастикой средневековья и сказочно-средневековым фэнтези.   

Взрастить современный миф на поле средневековья возможно, лишь возро-
див такие его концепты, как чудо, провидение, предназначение, а также вера, 
ритуал, рыцарское служение долгу. И, конечно же, культ Дамы. По просторам 
фэнтези странствует рыцарь романов позднего Средневековья, наделенный 
автором множеством ромнтических примет и одной реалистической чертой, 
подмеченной когда-то Шота Руставели: «Не согреешь льда дыханьем, Уходя-
щего на подвиг не удержишь лобызаньем…» (Руставели 1981: 69).  

Герой «сказочно-средневекового фэнтези», «фэнтези бегства» слышит тревож-
ный зов – зов судьбы – и идет навстречу неведомому. Человек, для которого подвиг 
важнее поцелуя, отправляется на поиски своего предназначенья. Вторичное наиме-
нование жанра – литература бегства – наполняется сложным содержанием.  
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В произведениях украинских писателей Марины и Сергея Дяченко это 
бегство от обыденного, от своего привычного «я», предопределено для героя. 
Оно приходит к нему с неотвратимостью судьбы и ведет его к постижению 
своей подлинной сущности, открытию своего предназначения. Герои откры-
вают в себе иную сущность – стержень повествования, объединяющий такие 
романы, как «Vita nostra», «Долина совести», «Ритуал» и «Варан».  

Еще одна типологическая черта сказочно-средневековой фантастики – 
сложные отношения реального и фантастического. У художественной лите-
ратуры на протяжении всей ее истории были неоднозначные отношения с 
реальностью: от стремления быть отражением жизни до отказа от всякой связи 
с ней. Если основу художественного составляет вымысел, то фэнтези как жанр 
– это воплощение художественности. В постмодернистской по своей сути 
сказочно-средневековой фантастике почти размывается граница, отделяющая 
вымысел от реальности. И, тем не менее, реальность и здесь остается необ-
ходимой основой фантастического. Так, главный герой романа «Варан» живет 
на морском побережье, в краю, называемом Кривой Клык. Мир Варана раз-
делен облаками на два уровня: на верхнем уровне живет элита, именуемая 
горни. Обитатели нижнего мира – поддонки – живут крестьянско-рыбацкой 
общиной, поставляют горни воду и рыбу, а в сезон зарабатывают на отдыха-
ющих. В курортный сезон Поддонье затопляется, а его жители в плавучем 
ковчеге поднимаются наверх: «Туман расступился, и, когда он расступился 
совсем, – поселка уже не было и не было туч. Перед ошалевшими, жмурящими 
глаза поддонками открывалось море – синее, а не серое, небо – синее, а не се-
рое, белая скала в пятнах первой зелени – мир горни, превратившийся в ос-
тров теперь уже среди воды, а не облаков, удивленно глядящий в собственное 
неузнаваемое отражение» (Дяченко 2004: 30). 

Так же ирреален мир фауны во второй части романа, посвященной 
скитаниям героя. Все звери и птицы вымышлены и наделены реальными или 
ирреальными чертами, закрепленными в их названиях и именах: солонухи, 
српантеры, которых в просторечье называют змейсами, служащие для перед-
вижения по воде, люты – звери, которые «запросто жрут друг друга», плас-
туны, ерыламы, на которых летают горни, дойные кричайки – птицы, которые 
дают молоко, сытухи, из кожи которых шьется одежда.  

Условность времени и пространства в художественном произведении особенно 
ярко проявляет себя в мире фэнтези. В творчестве М. и С. Дяченко можно выделить 
две разновидности романа – две формы условности. Первая – совершенно особый, 
параллельный мир, никак не соотнесенный с миром читателя, мир, в котором прош-
лое, настоящее и будущее становится вневременьем. Вторая – это условность, по 
воле которой привычный для читателя мир вдруг изменяется и превращается в мир, 
в котором реальное и фантастическое сосуществует. 

Два мира, в котором живут герои романа «Варан», мир поддонков и мир 
горни, соответствуют двум мирам фэнтези – правды и вымысла. В мире горни 
нет деревьев, и Варан мечтает уплыть с плотогонами, людьми, которые при-
возят в их край древесину. Варана увлекает рассказ Императорского мага о 
Бродячей Искре, старике, который странствует по материку, переходя от дома 
к дому, и в доме, где он затопит печь, рождается маг. Главной мечтой Варана 
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становится встреча с этим стариком, который способен, кажется, ответить на 
терзающие героя вопросы. Поиски Бродячей Искры приводят героя к прев-
ращению в Мага. Пройдя исполненный многими испытаниями путь мага, 
Варан осознает Бродячую Искру в себе. Маг не рождается, он становится – 
таков лейтмотив произведений Марины и Сергея Дяченко.  

Вымышленный мир фэнтези строится на реальной основе, делающей его 
правдоподобным и, возможно, именно потому приемлемым для читателя. Фан-
тастическое не просто пересекается с реальностью, оно во многом является ее 
преломлением. В частности, сны героя романа «Варан» выступают как некая 
пограничная зона. Варану снится смерть Подорожника: «…А потом летящий 
человек сорвался с невидимой опоры, перекувырнулся в воздухе и исчез в обла-
ках… Сон о гибели Подорожника навещал его раз в полгода и предшествовал, 
как правило, каким-то значительным событиям» (Дяченко 2004: 163). Сон-
предвестник гибели мага становится сном-предвестником будущего. Сны, 
способность героев предвидеть будущие события, иные их чудесные спосо-
бности – это, в сущности, пролонгированная реальность.  

Мистическую литературу сердневековья и литературу «сказочно-средневекового 
фэнтези», объединяет то, что можно определить как поиски предназначения челове-
ка. Героям Дяченко свойственна жертвенность праведников, многие из них наделены 
предзнанием своей судьбы. М. и С. Дяченко – непревзойдённые мастера в описании 
героев, на которых давят обстоятельства – окружающие, враги и даже любимые, а 
также взятые на себя или навязываемые жизнью обязательства. Практически во всех 
их романах интересна приключенческая канва, но основное внимание всегда 
приковано к тому, что происходит внутри героя. Наиболее показателен в этом 
отношении путь героев романа «Ритуал»: «Бесконечно свободные в небе и на земле, 
неукротимые и почти неуязвимые — предки его были тем не менее рабами Закона, и 
несли свое рабство с радостью, и считали его привилегией. Тысячелетиями драконы 
похищали юных пленниц из людских поселений — принцесс, дочерей воевод и вождей, 
великих и малых властителей. Тысячелетиями они гордо выполняли ритуал, дающий 
им право бестрепетно смотреть в глаза соплеменникам» (Дяченко 2001: 7).  

В «Ритуале» воплощена ключевая мысль Марины и Сергея Дяченко: ритуал – 
хочешь ты или нет – должен быть свершен. Но и в этом романе вопрос, что является 
истинной пружиной действия, внутренние склонности героя или его предназначение, 
определенное некими высшими силами, авторы оставляют открытым. В романе 
«Варан» судьба героя оказывается в руках Подорожника: «А тебя – тебя! – я 
отправил на поиски Бродячей искры. Это мою – мою! – мечту ты всю жизнь пы-
тался исполнить…» (Дяченко 2004: 323). Сам же Варан, повзрослев и пройдя через 
череду испытаний, дает такое объяснение своим прошлым порывам и терзаниям: 
«Дух авантюризма и жажда странствий – вот что заставило его покинуть Круг-
лый Клык... Потребовались годы, чтобы осознать: легенду не взвесишь в руке, а не-
которые вопросы не имеют ответов, их некому задавать, кроме себя самого» 
(Дяченко 2004: 217). 

В фантастическом мире Марины и Сергея Дяченко решаются вполне 
современные, или, вернее, вневременные, нравственные проблемы, такие, нап-
ример, как вопрос о соотношении цели и цены. Для многих героев цена – это 
не столько отказ от сложившегося уклада жизни или привычной стези, сколько 
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ожесточение и отчуждение. Варан спокойно воспринимает известие о гибели 
некогда любимой им девушки: «Нила умерла, говорил себе Варан, прислуши-
ваясь к тому, что происходит в нем в ответ на эти слова. Ничего не проис-
ходило. Как будто все, что могло в Варане любить и жалеть, в одночасье оне-
мело, отнялось» (Дяченко 2004: 257). 

Фэнтези часто называют литературой эскапизма. Относя темное фэнтези к 
литературе бегства, обычно ссылаются на Идею побега у Дж.Толкина. Идеей 
эскапизма взращен и феномен литературы катастроф, «пропаданческой лите-
ратуры», но в отличие от произведений, в которых неверие в будущее соче-
тается с неверием человека в собственные силы, фэнтези занято поисками 
некогда целостного мира и естественного человека. Иногда этот поиск дает 
неожиданные результаты – например, приводит в страну хоббитов. Именно 
там обитает неоцененный американским кинематографом целостный человек – 
хоббит Сэм Скромби. Парадокс Сэма, стоящего перед нравственным выбором 
– спасти человечество или остаться с мертвым, как ему казалось тогда, Фродо 
Бэггинсом, – вершина романа «Властелин колец». Выбирая друга, Сэмуайз 
Гэмджи (Сэммиум Скромби) спасает Средиземье. Кстати, название мира хоб-
битов, людей и эльфов – Средиземье, как и земель в романах Дж. Мартина, 
неслучайно созвучно с именем Средневековье.  

Феномен темного фэнтези безусловно связан с европейской культурной 
традицией – а именно с ее поисками «естественного человека», и поисками его 
не в современности, а в далеком прошлом. Но почему, обращая взор в прош-
лое, литератор останавливает его именно на эпохе средневековья? И почему 
фэнтези становится возрожденным средневековым мифом? Возможно, в том 
числе и потому, что в средневековом мифе следует искать его истоки.  

Исследователи единодушны в том, что у истоков жанра фэнтези находится 
античная и средневековая мифология. Что же касается восточно-славянской 
литературы, то она, на наш взгляд, как правило, питается не античным, а хрис-
тианским мифом. В частности, античный миф о Филемоне и Бавкиде бытует в 
народе как история Христа и приютившего его бедняка (в варианте легенды – 
история приютившей Христа женщине). Ликийский миф о Юпитере и Мерку-
рии, приходивших к людям под видом нищих, чтобы испытать их веру, благо-
даря Овидию Назону входит в энциклопедию европейской культуры, однако 
«Метаморфозы» были и остаются известными лишь образованному меньшин-
ству, тогда как библейская легенда о Христе, запечатлевшем свой лик на руш-
нике, живет в устных преданиях. В романе Дяченко «Варан» идея неузнавания 
и чудесного прозрения отражена в истории главного героя, который приходит 
в дома как простой печник, еще не ведая своей Божественной Искры. 

В целом же источники жанра фантастического – античный и средневековый 
миф, а истоки поджанра фэнтези, получившего название сказочно-средневековой 
фантастики, – мир средневековых легенд и преданий. «Фэнтези прошлого» двояко 
связано со средневековьем – там истоки фантастики и там благодатное поле для 
воплощения современного мифа. С другой стороны, сказочно-средневековая фантас-
тика, с ее обращенностью в прошлое, является несомненным порождением постмо-
дернизма. Отвечая на вопрос о причинах возникновения и далее успешного развития 
фэнтези как жанра, можно назвать целый ряд факторов как общего, так и частного 



 45

порядка и ряд идей, определивших умонастроения читающего человечества. Первый 
ряд факторов – это идеи общефилософского плана, наиболее полно воплощенные в 
постмодернизме, который, по мнению современных мыслителей, отражает социаль-
ный опыт ХХ столетия и кризис рационализма (вспомним суждение Ж.-Ф. Лиотара о 
связи “постсовременности”, т.е. постмодернизма, с исчезновением идеи прогрессив-
ного развития рациональности и свободы) (Лиотар 1994: 57). “Иррационализация” на 
практике отразилась в самых разнообразных явлениях. Следствием ее стал поворот 
от научного понятия к мифу, от научной фантастики к фэнтези, более того, к тем-
ному фэнтези, обращенному не к будущему, а к прошлому.  

Следующий ряд факторов, обусловивший появление фэнтези и объяс-
няющий небывалый интерес к «фантастике прошлого», связан с негативными 
последствиями технического прогресса и объединяет фэнтези с литературой 
эскапизма. Страх перед техникой смыкается с извечным страхом перед неве-
домым, чувство малости и незащищенности порождает эскапизм особого рода 
– бегство в страну сказок или же в идеализированный мир прошлого. К сказан-
ному можно добавить еще одно обстоятельство, объясняющее, чем, собствен-
но, фэнтези связано с научной фантастикой и в чем противопоставлено ей. 
Обыденное сознание воспринимает многие достижения науки и техники как 
чудесное и неведомое. Коллайдер не менее чудесен, а микрочастица не менее 
загадочна, чем магия и волшебство.  

Утрата веры в прогресс, невозможность “прогрессивной реализации соци-
ального и индивидуального освобождения в масштабах всего человечества” 
обрекает, по мнению. Ж.-Ф. Лиотара, постсовременную культуру на “роковое 
повторение и/или цитирование...” (Лиотар 1994: 56–57). Однако фэнтези избе-
гает цитирования текста. В нем происходит иное: заимствуется не текст, а ми-
роощущение. И мироощущение не человека из темных веков, а мифоло-
гизированного средневекового героя – естественного и цельного человека. 
Споры, идущие вокруг произведений Дж.Р.Р. Толкина, Дж. Мартина, Марины 
и Сергея Дяченко, других авторов фэнтези, отражают неоднозначную оценку 
жанра в целом. Изначально фэнтези относят к произведениям, которые рас-
считаны на невзыскательного читателя. Но такое категорическое суждение (от 
слова «суд») противоречит реальному положению дел – фэнтези привлекает в 
том числе и читателя, уже приобщенного к художественной культуре, чей вкус 
развился чтением не только классической литературы, но и литературы пос-
тмодерна, а требовательность к художественным достоинствам произведения 
была привита в университетских аудиториях. Литературоведы давно обратили 
внимание на то, что произведения, написанные для взрослых, со временем 
переходят в разряд детской литературы (Рабле, Свифт). В фэнтези можно 
наблюдать обратный процесс – от поверхностного «наивного прочтения» до 
постижения его истоков и предназначения.  

Сопоставление истоков фантастического и его современного состояния дает 
возможность поставить сложный вопрос, с туманной перспективой ответа, – каково 
предназначение фэнтези? Дж.Р.Р. Толкин выделял такие основные функции волшеб-
ной сказки (фэнтези), как восстановление душевного равновесия и эскапизм, отмечая 
положительные стороны сказочного бегства от действительности: «Утешение в 
волшебных сказках, радость от счастливого конца… эта радость, которую волшеб-
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ные сказки исключительно хорошо вызывают, не является по существу ни “эскапис-
тской”, ни “радостью беглеца”. В обстановке сказки — или иного мира — это неожи-
данный и чудесный дар, на его повторение никогда нельзя рассчитывать. Им не 
отрицается возможность Дискатарсиса — горя и неудачи; такая возможность необ-
ходима для радости при разрешении событий; им отрицается (при множестве сви-
детелей, если позволите) всеобщее окончательное поражение. В таком смысле это 
утешение евангелическое, дающее мимолетный проблеск радости за пределами на-
шего мира... (Толкин 1992: 3). 

В фантазировании усматривают форму осмысления действительности и способ 
познания человека, его можно рассматривать как способ мышления, а именно худо-
жественно-образного мышления, а также как особую разновидность прогнозиро-
вания. В произведениях сказочно-средневековой фантастики просматриваются чер-
ты так называемой пророческой (профетической) литературы. Провиденциальная 
роль фэнтези – подготовка человека к неведомым ему переменам, к существованию 
в ином, изменившемся мире и по-иному.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

Дяченко 2004: Дяченко Марина и Сергей. Варан: Избранные произведения. – М.: Изд-
во Эксмо, 2004. – 512 с. 
Дяченко 2001: Дяченко Марина и Сергей. Ритуал [online]: http://knigosite.ru/ 

library/read/858 http://www.loveread.ec/read_book.php?id=12251&p=1 
Лиотар 1994: Лиотар Жан-Франсуа. Заметка о смыслах “пост”. Ж.: Иностранная 

литература. №1,1994, с. 56–59. 
Мартин 2001: Мартин Джордж. Игра престолов. [online]: http://www.loveread.ec/ 

view_global.php?id=8107  
Руставели 1981: Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре. Мн.: Юнацтва, 1981.  
Толкин 1992: Толкин Джон. О волшебных сказках. [online]: http://bjorn.kiev.ua/ 

librae/Tolkien/Tolkien_On_Fairy_Stories_VAM.htm 
Фрейденберг 1998: Фрейденберг Ольга. Миф и литература древности. Москва: 

издательская фирма «Восточная литература», РАН, 1998.  
 
 
NINO  DOLIDZE 
Georgia, Tbilisi 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  

 
“Tbilissian Maqāma”Al-Harīrī  

 
Maqāmāt having no analogues in the western literary works rank high among the 

oriental literary genres of the middle Ages. Al-Harīrī’s “Tbilissian Maqāma” is a 
classical example of the Arabic medieval literature. The literary canon  left its marked 
effect on it (that is expressed in the standard beginning and end of this literary work, in 
the peculiar development of actions, conditional character of situations etc.). The fact that 
among fifty Maqāmāt, the sequence of which is not accidental, the 33rd Maqāma is 
“Tbilissian” is not insignificant. The main characters are coming to Tbilisi, which 
represents one of the cultural centers of that time (along with Shiraz, Tabriz, Samarqand, 
Marawi etc.). Action takes place in Tbilisi. 

 Key Words: Medeaval Arabic Literature, Tbilissian Maqama. 
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al-hariris  `Tbilisuri  makama~ 
 
Sua saukuneebis arabuli literaturis prozaul Janrebs Soris 

gamorCeuli adgili ukavia makamas, romelsac analogi ar moepoveba 
dasavlur mwerlobaSi. makama, rogorc mxatvruli forma, X s-Si 
warmoiSva. es aris gariTmuli proziT (e.w. saj‘iT) dawerili patara 
novela _ ambavi, romelsac aqvs Tavisi dasawyisi, ambis ganviTareba 
da dasasruli. alag-alag CarTulia leqsebi. avtori qmnis ramde-
nime aTeuli makamisagan Semdgar cikls. makamebSi Sinaarsis Tval-
sazrisiT erTmaneTisgan damoukidebeli ambebia gadmocemuli. erT 
ciklSi maT ori mTavari personaJi aerTianebs: gmiri _ qalaqidan 
qalaqSi moxetiale mWevrmetyveli da mTxrobeli, romelic mis Sesa-
xeb gviambobs _ gviyveba, Tu rogor Camodis mTavari personaJi ama 
Tu im qalaqSi, midis xalxis TavSeyris adgilze _ moedanze, bazar-
Si, biblioTekasa Tu abanoSi, jer mWevrmetyvelebiT xiblavs xalxs, 
Semdeg atyuebs Sekrebil adamianebs. isini ki ZRveniT avseben, raRac 
formiT ajildoveben moxetiale sityviT gamosvlels. ufro mok-
led Tu vityviT, klasikuri makamis mTavari gmiri gaRatakebuli 
ganaTlebuli fenis warmomadgenelia, romelic cdilobs, Tavisi 
codniTa da gawafulobiT sarCo moipovos. amisaTvis tyuilsac ar 
erideba, ris gamoc mTxrobelis sayvedurs imsaxurebs. mTxrobeli mo-
Txrobili ambis uSualo monawilea.∗  

 XI-XII ss-is mijnaze arabulma makamam ganviTarebis mwvervals 
cnobili basreli literatoris al-hariris (1054-1122) Semoqme-
debaSi miaRwia. mogexsenebaT, Sua saukuneebis aRmosavleTSi, ro-
desac jer kidev ar arsebobda beWdviTi organoebi, marto da Cumad 
kiTxva didi iSviaToba iyo, literaturis nimuSebs sajarod kiTxu-
lobdnen. cnobilia, rom al-hariris makamebi, romelic mTels mus-
limur aRmosavleTSi gavrcelda indoeTidan moyolebuli espane-
Tis CaTvliT, yuranis Semdeg upopularulesi sakiTxavi gaxda. mar-
to misi uZvelesi xelnaweri as oTxmoci wlis manZilze ocdaaTjer 
waikiTxes sajarod (vaqsi 2003: 184). amas, albaT, ara mxolod nawar-
moebis maRalmxatvruloba da daxvewili stili uwyobda xels, ara-
med misi avantiuruli xasiaTic.  

al-hariris makamebs jer kidev qarTuli aRmosavleTmcodneobis 
samecniero skolis damaarsebelma giorgi wereTelma miaqcia yu-
radReba. mas imTaviTve qarTuli interesi amoZravebda aRmosavlu-
ri kulturis, literaturisa Tu istoriis kvlevisas. cnobil sap-
rogramo xasiaTis naSromSi `semituri enebi da maTi mniSvneloba 

                                                 
∗ makamis formis Sesaxeb vrclad ix.: doliZe n. al-hariris `al-makamaTi~ da 
misi kompozicia. Tsu Sromebi, aRmosavleTmcodneoba, 341, 2002, gv. 101. 
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qarTuli kulturis istoriis SeswavlisaTvis~ g. wereTelma yurad-
Reba gaamaxvila `Tbilisur makamaze~: `[makamebSi] haris ibn hammamis 
saxeliT aRwerilia abu zeid as-sarujis Tavgadasavali da misi 
xetiali sxvadasxva qalaqSi, imdroindeli aRmosavleTis kultu-
rul centrebSi, rogoric aris Sirazi, Tavrizi, samaryandi, maravi 
da sxv. ar aris daviwyebuli arc Tbilisi, saxeldobr, 33-e makama 
swored Tbilisisadmi aris miZRvnili~ (wereTeli 1947: 41). giorgi 
wereTels, ra Tqma unda, SemTxveviT faqtad ar miaCnda is, rom didi 
mwerali uzarmazari imperiisa, romelic VII-XII ss-Si faqtobrivad 
kulturuli fonis ganmsazRvreli iyo mTels axlo aRmosavleTSi, 
Tbiliss am regionSi erT-erT mniSvnelovan centrad moiazrebda 
Sirazis, Tavrizis, samaryandis da sxvaTa gverdiT.  

imave statiaSi wereTeli makamebis Seqmnis istoriasac mogviTxrobs:  
`filologi al-hariri al-basri (+1122) erT dRes ijda Tavis sam-

Soblo basris meCeTSi (benu haramis ubanSi), rodesac iq Sevida maTxov-
rulad Cacmuli, mogzauris Sexedulebis mqone erTi ucnobi Seixi, 
romelic yuradRebas iqcevda Tavis daxvewili, moxdenili saubriT. 
igi aRmoCnda viRac abu zeid as-saruji, moxetiale bohema, romelsac 
Tavis droze bevri ram enaxa, axla ki mTlad erTianad dacemuliyo da 
xalxs amasxaravebda moTxrobebiT imis Sesaxeb, rom warmodgeba sasani-
debis, an arabTa mefeebis Rasanidebis gvaridan. al-hariri dainteres-
da am pirovnebiT da gamoxata is erT patara novelaSi, romelic riT-
movani proziT iyo dawerili Sig CarTuli leqsebiT (e.w. 48-e makama 
haramiuli). novelas warmateba xvda da musTarSid billah xalifas va-
zirma urCia avtors, dawyebuli saqme ganegrZo. amgvarad Seiqmna mTeli 
seria ormocdaaTi novelisa~ (wereTeli 1947: 42).  

rogorc Cans, giorgi wereTeli basreli mwerlis vaJis cnobas ey-
rdnoba. dResdReobiT uarofilia mosazreba, romelic makamebis mTa-
vari gmiris prototips benu haramis meCeTSi misul moxetiale bohemas 
ukavSirebs. Tu Tavad al-hariris mier nawarmoebisTvis daweril winasi-
tyvaobas yuradRebiT wavikiTxavT, gavigebT, rom mTavari personaJi 
gamogonilia da amas principuli mniSvneloba aqvs mwerlisTvis. maka-
mebis gmiris realobaSi ararseboba pirdapir kavSirSia nawarmoebis 
mxatvrulobis sakiTxTan. Tu personaJi da mis Tavs gadamxdari ambavi 
gamogonilia, maSin makamebSi asaxulia is, rac sinamdvileSi ar momxdara, 
magram SeiZleboda momxdariyo. saintereso faqtia, rom arabebma Tar-
gmnes aristoteles `poetika~ da aravin dafiqrebula fiqciaze, rogorc 
Sua saukuneebis arabuli literaturis problemaze. amasTan dakavSire-
biT helsinkis universitetis profesori hemeen-antilla aRniSnavs: 
`[makamebSi] Txroba aSkarad fiqtiuria maSin, roca klasikuri arabuli 
literatura midrekilia istoriulobisaken (istoriuli sinamdvilis 
asaxva), aistoriulobisaken (roca nawarmoebs aranairi kavSiri ar aqvs 
istoriasTan, magram avtori iyenebs iseT tipebs, rogoricaa beduini, 
mona gogona da sxv.) da fsevdoistoriulobisaken (roca Sinaarsi hgavs 
istoriul sinamdviles, igulisxmeba igi). makamebSi fiqcia inovaciaa~ 
(hemeen-anttila 2000: 253). Sua saukuneebis arabul mwerlobaSi, anekdo-
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tur literaturaSic ki, istoriuli piri an realobaSi arsebuli adami-
ani mainc unda yofiliyo moqmedi personaJi. SeiZleba, ambavi gamogo-
nili iyo, magram amis aRniSvna da miT ufro xazgasma miuRebeli gaxldaT. 
al-hariris nawarmoebis inovaciuroba mis SesavalSia, sadac avtori 
pirdapir mogvaniSnebs _ me vigoneb personaJebso.  

al-hariri makamebis prologSi Tavis qmnilebas im cnobil wig-
nebs udarebs, sadac `cxovelebi adamianis enaze metyveleben.~ Tel-
avivis universitetis profesori rina drori amasTan dakavSirebiT 
aRniSnavs: `aq, upirvelesad, igulisxmeba induri `panCatantris~ 
arabuli literaturuli damuSaveba `wigni qililasi da damanasi~, 
sadac, marTalia, alegoriuli formiT, magram arsebobs gamonagoni, 
maSindeli gagebiT `sicrue~. raki `qilila da damana~ miRebulia 
adabis∗ mier, maSin `tyuilis~ miuxedavad makamebic unda scnos ara-
bulma kanonikurma literaturam. arakebis am krebulis gadak-
rulad moxseniebiT al-hariri TiTqos Tavisi mxatvruli qmnilebis 
dakanonebas cdilobs~ (drori 1994: 150)  

Sua saukuneebis arabuli kanonikuri literatura ar cnobda 
fiqcias, mxatvrulobas. mxatvruli gamonagoni aRiqmeboda, ro-
gorc tyuili, mkiTxvelisa Tu msmenelis motyueba. amitomac das-
Wirda al-hariris `qilila da damanas~ argumentad moSvelieba. 
Tumca cnobilia, rom Tavis droze mwerals mainc edavebodnen 
gamonagonis gamo _ `qilila da damana~ arakebis krebulia, cxove-
lebi ki sinamdvileSi ver metyvelebeno (drori 1999: 507). raki li-
teraturuli kanonis Tanaxmad, nawarmoebSi raime formiT sinamdvi-
le unda yofiliyo dadasturebuli, savaraudod, al-hariris vaJma 
Tavad SeTxza ambavi vinme realurad arsebuli moxetialis saruje-
lis (as-sarujis) Sesaxeb, romelic TiTqosda benu haramis meCeTSi 
unaxavs avtors. amiT man mamamisis saqcielis `gamarTleba~ scada. 
giorgi wereTelic swored am cnobas eyrdnoba. `haramiuli makama~ 
rigiT 48-ea. dRes, makamebis teqstis, misi kompoziciuri Tavisebu-
rebebis dawvrilebiT Seswavlis Semdeg, danamdvilebiT SeiZleba 
iTqvas, rom is ar aris avtoris mier SeTxzuli pirveli makama.  

al-hariris makamebi da konkretulad `Tbilisuri makama~ warmo-
adgens Sua saukuneebis mxatvruli prozis nimuSs. Tumca mTliano-
baSi al-hariri bolomde emorCileba arsebul literaturul eti-
kets. es ukeT gamoCndeba, Tu `Tbilisur makamas~ ganvixilavT, ro-
gorc Suasaukuneebis tipur Zegls.  

`Tbilisuri makama~ dasrulebuli, damoukidebeli nawarmoebia, 
patara moTxrobaa, romlis gasagebad ar aris aucilebeli wina 32 
makama gqondes wakiTxuli. saintereso faqtia, rom abasianTa epoqa-
Si, roca arabul samyaroSi Tanaarsebobda zepiri da werilobiTi 
literatura, bevr daweril ZeglSi zepirsityvierebis niSnebi gaC-
nda (magaliTad, personaJi-mTxrobeli). erT-erTi aseTi Tavisebu-
rebaa teqstis segmentacia. `aTas erTi Rame~ dayofilia Rameebad, 

                                                 
∗ adabi _ klasikuri arabuli literatura 
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`qilila da damana~ _ karebad, `arabTa brZolebi~ _ dReebad da 
sxv. CarCosebri formaSi moqceuli zRaprebi Tu igav-arakebi Sina-
arsiT erTmaneTisgan damoukidebeli ambebia. imxanad, roca es qmni-
lebebi sajarod ikiTxeboda meCeTebsa da yavaxanebSi, mosaxerxebe-
li iyo segmentirebuli teqstis kiTxva. amgvarad danawevrebuli na-
warmoebis sajarod, xmamaRla wakiTxvis procesi SeeZloT nebismier 
dros SeewyvitaT da Semdeg ganeaxlebinaT. aseTive, zepirsityvi-
erebiT daRdasmuli, nawarmoebia makamebi. `Tbilisuri makama~ araf-
riTaa damokidebuli wina da Semdgomi makamebis Sinaarsze.  

literaturulma kanonma ganapiroba maTSi standartuli dasa-
wyisisa da daboloebis arseboba, moqmedebaTa erTgvarovani ganvi-
Tareba. es imdenad TvalSi sacemia, rom SeiZleba gamoikveTos al-
hariris makamebis moqmedebaTa sqemac:  

a) eqspozicia: ibn hammamis Camosvla qalaqSi;  
b) mWevrmetyvelTan Sexvedra;  
g) monologi;  
d) dajildoveba;  
e) abu zaidis Secnoba;  
v) sayveduri;  
z) Tavis gamarTleba;  
T) daSoreba.  
teqstis analizis Sedegad gamoikveTa, rom al-hariris ormoc-

daaTi makamidan aTi zustad emTxveva mocemul yalibs, Svid maTgan-
Si wyoba umniSvnelodaa Secvlili, TxuTmet makamaSi TiTo SemTxve-
vaa gamotovebuli, cxraSi — or-ori, xuTSi — sam-sami, xolo oTxi da 
xuTi SemTveva gamotovebulia TiTo makamaSi (doliZe 2002: 101).  

`Tbilisur makamaSi~∗ aris:  
  

a) eqspozicia, ibn hammamis Camosvla qalaqSi:  
`alahs Sevfice, TxuTmeti wlis rom gavxdebodi, SeZlebisamebr 

locvas aRar davayovnebdi. uqmad vidodi erTi xmela puris amara, 
magram locvis dro arafriT ar gamomrCeboda, SemTxveviT codvebs 
veridebodi. did gzas vadeqi Tu cota xniT davsaxldebodi, muezi-
nis xmas sixaruliT vegebebodi, erTgul mlocvelebs vedevnebodi. 
moxda ise, rom roca qalaq Tbiliss Cavedi, Rarib-RatakTa mcire 
jgufTan momixda locva.~  

 

b) mWevrmetyvelTan Sexvedra: 
`Cven yvelaferi movaTaveT da viSlebodiT, magram uecrad dam-

bladacemul Seixs wavawydiT _ yba moqceoda, tuCis kuTxe egrixe-
boda, Zlivs modioda, tansacmeli Camoxeoda. 

Tqva: vficav, is, vinc Tavadaa Tavis ufali, vinc moTminebiT aR-
vsilia da Tavs imZimebs valdebulebiT, erT sityvas mainc moismens 

                                                 
∗ `Tbilisuri makamis~ Targmani ix.: doliZe n. makamis Janri arabul litera-
turaSi. Tb.: Tsu gamomcemloba, 2010, gv. 155-158. 
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Cemgan. arCevans mere gaakeTebs _ xelgaSlilobiT iCinos Tavi Tu 
gamecalos myisve mdumari~.  

 

g) monologi: 
`Seixi dasves. iyo Cumad, gaunZreveli. roca darwmunda, yvelas sur-

da misi mosmena, garSemo myofTac idumali igrZno man mzera, daiwyo: 
o, SorsmWvretelno, gonierno da gamWriaxno, asjer gagonils 

gana erTxel nanaxi ar sjobs?! ukvamlod cecxli gana arsebobs?! Wa-
Rara TvalsaCinoa, uZlureba _ aSkara, sneuleba mZimea, siRaribe 
Znelia. arada viyav is, vinc marTavda, hqonda simdidre aRuracxeli, 
exmareboda, xels uwvdida, Tavsac esxmoda _ vis Zlierebas gavar-
dnoda qveynad saxeli. bedis borbali ukan-ukan damitrialda, Cemi 
saxl-kari sul mTlianad dacarielda, mTeli qoneba erTianad gami-
niavda. aRara damrCa _ erTi dirhamic. tanTsamoseli Semomexia, wu-
Tisofeli me gamimwarda. Cemi Svilebi SimSilisgan moTqvamen mwa-
red: lukma gvindao mxolod erTi _ Zlivs warmoTqvamen. am samar-
cxvino adgilas me ar davdgebodi da Tqvengan mcire Semweobas ar 
moviTxovdi, magram vitanje Zalze bevri, dambla dameca, gavWaRaravdi, 
imdeni ram gadavitane da sikvdils, mxolod sikvdils vnatrob. 

kaci atirda. Semdeg susti xmiT daumata miknavebulma: `vuCivi 
alahs, mis wyalobas, mtrul / bedisweris ukuRmarTobas, / ubedure-
bam sul damingria Cemi didebis myife Senoba, / misi totebi mimoam-
tvria da usindisod zurgi maqcia. / unayofobiT, umosavlobiT Cems 
saxlSi Tagvic  / aRar WaWanebs, / umisamarTod mitovebuli viTvli 
duxWiri / cxovrebis wamebs / da es mas Semdeg, rac viyavi Zalze mdi-
dari... / madlobelia maTxovari sul mciredisac, / rogorc umadlis 
mimqral Suqsac Ramis mstovari. / gangeba imaT exmareba, viszedac Tvali 
miuwvdeba, / stumrebs zurgs aqcevs da ver itans / ZRvenis mTxovnelebs. 
/ gana am Wabuks daamwuxrebs bediswerisgan mitovebuli / viRac kacis 
mware godeba, / rom daamSvidos, mouSuSos sulis Wriloba?!~ 

mTxrobelma gaagrZela: 
xalxi Seirxa, aCoCqolda. eucnauraT kacis ambavi. undodaT, 

ukeT gaerkviaT, ra daemarTa.  
uTxres: SevityeT, rom xar mcodne, enawyliani, magram vina xar, 

saidan xar? Camoixseni eg safarveli, warmomavloba gviTxari Seni. 
ucnobma mSralad gaswia Tavi, uaris niSnad ibruna piri, TiTqos 

gaegos cudi ambavi. daswyevla yvela valdebuleba. idumali xmiT 
esRa warmoTqva: `sicocxlis ZirSi xom tkbilia nayofi yvela, / unda 
miirTva, rac mogecema da ar iTxovo Sen fiWa futkris, / Rvinis 
naJuris da Zmris gmarTebs kargad garCeva, / raTa yvelafers fasi 
dasdo gamocdil muStris. / xom sircxvilia, roca Wkvians es 
SeeSleba?~ 

 

d) dajildoveba: 
`iq Sekrebilni aRfrTovandnen ucxo Seixis gonierebiT. avad-

myofobis miuxedavad man daatyveva yvela iq myofi. da Seugroves is 
sul mciredic, rac maT ebadaT. uTxres:  
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givlia, uwylo Webi Semogivlia. gzaze ginaxavs carieli, ufiWo 
skebi. aiRe Cvengan es mciredi Sesawiravi da nu dagvZraxav, madlo-
basac ki nuRar gvetyvi.  

da es mciredi sul ar iyo Zalian cota. Seixma yvelas moaxsena 
didi madloba da gaaTria sawyaloblad is nakliani, Tavisi uSnod 
mogrexili erT-erTi mxari.~ 

 

e) abu zaidis Secnoba: 
`ambis mTxrobelma aq ganagrZo kidev ambavi: 
momeCvena, rom sul sxvagvarad eWira Tavi. mis uCveulo siarul-

sac saxe ecvala. me Tan gavyevi. man SemniSna, cerad momxeda _ fiq-
robda, albaT, vin oxeri gadaeyara. cota Seyovnda, vidre gza ar da-
carielda da Semegeba momRimari, gaxarebuli.  

mas Semdeg, rac man mlocvelebi tyuiliT gabera, xeli momxvia _ 
megobrobas suli STabera. mkiTxa, Tu gyavso Sen erTguli vinme meg-
zuri, SenTvis garjili, daxarjuli, dauzareli.  

vuTxari: ara, netav, myavdes, Tu Sen mimiReb... 
miTxra: ipove, gaixare, rasac eZebdi.  
Semdeg ki bevri ixarxara da damanaxa, rom kaci iyo Cveulebrivi. 

mec abu zaid sarujeli maSin vicani _ avadmyofobis niSan-wyali 
sul rom gascloda~.  

 

v) sayveduri ar aris, Tumca naxsenebia. mTxrobeli ambobs: 
`mindoda meTqva sayveduri, me rom damcloda, magram 

damaswro...~  
z) Tavis gamarTleba:  
`ena dameba, vborZikobdi, viyav Raribi, / muxanaTi dro umowya-

lod rom moqcevia, / dambla dameca, xalxis guli me rom momelbo. / 
ZonZis gareSe Sedegs me xom ver mivaRwevdi, / rom ar metira, xalxi 
rogor Semicodebda?!~ 

 

T) daSoreba:  
`ase viare masTan erTad me ori weli, vidre drom isev ar 

gagvyara, dagvacalkeva~. 
 

gamoikveTa, rom `Tbilisur makamaSi~ aris yvela komponenti 
garda sayvedurisa, Tumca is naxsenebia mainc: `mindoda meTqva say-
veduri, me rom damcloda.~  

`Tbilisuri makama~ Tavidan bolomde mihyveba sqemas da mkiTxvelsa 
Tu msmenels imedi ar ucruvdeba. man icis ara mxolod personaJis 
gamoCenis dro da adgili nawarmoebSi, aramed isic, rom mTavarma gmir-
ma aucileblad unda icruos da xSirad es tyuilic, fulisa Tu saW-
mlis Sovnis xerxic meordeba. makamebSi erT-erTi aseTi xerxia maTxov-
roba da simulantoba (Tavis moavadmyofeba), rac `Tbilisur makamaSi~ 
gvxvdeba _ personaJi, romelic Tavis didebul warsuls mistiris da 
bedisweris umowyalobas uCivis, viTom dainvalidebulia. lixaCovis 
ganmartebiT, Sua saukuneeSi ceremonia aRwevda cxovrebidan xelov-
nebaSi. im epoqaSi nawarmoebis kiTxva niSnavda garkveul ceremoniaSi 
monawileobas da am ceremoniis yvela detali winaswar iyo cnobili 
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(lixaCovi 1979: 341). Suasaukuneebis aRmqmels ar esmoda moulodnelo-
bis efeqti, es miuRebelic ki iyo misTvis. mas arc situaciaTa pirobi-
Toba xvdeboda TvalSi, magaliTad, is, rom mTxrobeli verasodes 
cnobs mTavar gmirs, romelsac araerTgzis Sexvedria. `Tbilisur 
makamaSic~ ver cnobs, sanam is wesierad ar gaivlis da dailaparakebs. 
(arada, mTxrobeli da mTavari personaJi am droisTvis ukve ocdaTor-
metjer mainc arian Sexvedrilni). makamebSi xSirad meordeba persona-
Jebis Sexvedris adgili. es unda iyos xalxmravali adgili. am Tvalsaz-
risiT Tbilisis meCeTic tipuri SemTxvevaa. 

medievisturi nawamoebisTvis damaxasiaTebelia droisa da siv-
rcis araadeqvaturi aRqma. makamebSi mTavari personaJebi mokle 
droSi did manZilebs faraven sanadan hulvanamde, damaskodan baR-
dadamde. `Tbilisuri makama~ ase mTavrdeba: `ase viare masTan erTad 
me ori weli, vidre drom isev ar gagvyara, dagvacalkeva~. es ori we-
lic ar SeiZleba aRviqvaT, rogorc realuri dro. makamebSi dro da 
sivrce pirobiTia.  

marTalia, makamebi mxatvruli prozaa (mas Tanamedrove arabuli 
novelis winapradac ki warmoaCenen xolme, raki dasawyisi, moqme-
debis ganviTareba, kulminacia, kvanZis gaxsna da dasasruli ikveTe-
ba), magram masSi, rogorc tipur Suasaukuneebis ZeglSi, ar gvxvdeba 
siuJetis gavrcoba, personaJTa portretebi, peizaJebis aRwera. 
Tumca `Tbilisur makamaSi~ saxecvlili da mudmivad sxvadgardasa-
xuli mTavari gmiri oriod sityviT gamoCenisTanavea aRwerili: 
`magram uecrad dambladacemul Seixs wavawydiT _ yba moqceoda, 
tuCis kuTxe egrixeboda, Zlivs modioda, tansacmeli Camoxeoda.~ 
xolo rac Seexeba adgilis aRweras, is arc erT makamaSi gvxvdeba. 
al-hariri ar aRwers arc baRdads, arc sanas da arc romelime sxva 
qalaqs, sadac moqmedeba viTardeba. `Tbilisur makamaSi~ Tbilisis 
saxelic ki mxolod erTxelaa moseniebuli: `moxda ise, rom roca qalaq 
Tbiliss Cavedi, Rarib-RatakTa mcire jgufTan momixda locva~.  

isRa dagvrCenia, XII s-is Tbilisi warmovisaxoT Tavisi meCeTiT. 
amaSi erTi patara miniaturac dagvexmareba. giorgi wereTels 
zemoxsenebul statiaSi damowmebuli aqvs borisovis naSromi `al-
hariris makamaTa wignis miniaturebi~, da miuTiTebs, rom `ssrk mecn. 
akademiis aRmosavleTis mcodneobis muzeumSi moipoveba hariris 
makamebis XIII s-is xelnaweri, romelSic Tbilisis mizgiTis suraTic 
aris moTavsebuli~ (wereTeli 1947: 43). Cven davukavSirdiT ruseTis 
mecnierebaTa akademiis aRmosavleTmcodneobis institutis di-
reqtors q-n popovas. vinaidan xelnaweri jer ar daubeWdavT, gada-
wyvites, CvenTvis miniaturis fragmentuli gamoqveynebis ufleba 
moecaT, risTvisac did madlobas movaxsenebT maT. aRniSnuli frag-
menti monografiis (doliZe 2010) ydazea moTavsebuli.  

SeiZleba davaskvnaT, rom `Tbilisuri makama~ (iseve rogorc mTeli 
cikli al-hariris makamebisa) warmoadgens erTi mxriv, klasikuri ara-
buli sityvakazmuli prozis saintereso nimuSs, romelic rogorc 
mxatvruli qmnileba Tavisi droisTvis progresul movlenad SeiZleba 
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CaiTvalos, meore mxriv, is arabuli kanonikuri literaturis mier 
daRdasmuli tipuri Suasaukuneebis Zeglia.  

 
damowmebani: 

 
doliZe 2002: doliZe n. al-hariris `al-makamaTi~ da misi kompozicia. Tsu 

Sromebi, aRmosavleTmcodneoba, 341, 2002. 
doliZe 2010: doliZe n. makamis Janri arabul literaturaSi. monografia. 

Tb.: Tsu gamomcemloba, 2010. 
drori 1999: Drory, R., Three Attempts to Legitimize Fiction in Classical Arabic 

Literature, JSAI 18, 1994. 
vaqsi 2003: Wacks D. A. The Performativity of Ibn al-Muqaffa‘’s Kalīla wa Dimna and al-

Maqāmāt al-Luzumīyyah of al-Saraqustī. JAL, no. 34, 2003. 
lixaCovi 1979: Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: 1979. 
wereTeli 1947: wereTeli g. semituri enebi da maTi mniSvneloba qarTuli 

kulturis istoriis SeswavlisaTvis. Tb.: Tsu Sromebi, 1947.  
hemeen-anttila 2002: Hämeen-Anttila J. Maqāma _ a History of a Genre. Wiesbaden, 2002. 

 
 
 
VERA  KVANTRE 
Georgia, Kutaisi 
Akaki Tsereteli State Universiti 
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Typological consideration of the XVIII century culture reveals to found in her rela-

tionship with the organic properties of culture of the preceding stage and the transfor-
mation of these traits. Thanks to the work of writers of the XVIII century hagiography 
genre isrepresented by the diverse options of genre transformations. Cantemir recreated 
the energy type of antique biography consciousness form of sacralization – hagiography. 
Trediakovsky, following the French model reproduced the energy source of the type of 
biography. It focuses on common Christian hagiographic tradition of descriptions the 
lifetime of great persons. Fonvizin made confessional-penitential discourse of holistic 
body of prose works, the author puts the principle of negative overlap. Radishchev mo-
dified the structure of the genre of hagiography, created a new compositional model of the 
narrative, where religious motives have given way to universal values.  
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Жанровая трансформация агиографической традиции  
в русской литературе XVIII в. 

 
Типологическое рассмотрение культуры XVIII в. позволяет обнаружить связь с 

органическими и глубинными свойствами культуры предшествующего этапа и дале-
ко идущую трансформацию этих черт (Лотман 2002: 74). Традиционность средневе-
ковой культуры не стала препятствием для рецепции канонического жанра жития в 
литературе Нового времени. Художественная традиция представляет собою слож-
ную совокупность преемственности: предшествований и наследования (Небольсин 
1999: 3). Наследуя предшествующий опыт, русская литература XVIII в. трансфор-
мировала жанры древнерусской книжности. «Традиция русской агиографии оказа-
лась востребованной в культуре XVIII столетия, разделившего ее целое на оцерков-
ленную и секуляризированную части. Поэтому обнаружение механизмов, позволив-
ших ассимилировать старые и новые формы и смыслы в культурном пространстве 
Нового времени, до сих пор является одной из важных исследовательских задач» 
(Растягаев 2008: 4). 

Принципиальное значение имеет тезис о возрождении и обновлении любо-
го жанра на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индиви-
дуальном произведении этого жанра. Именно в контексте большого времени 
возможно говорить о трансформации жанра жития в русской литературе XVIII 
в. Целью нашей статьи является исследование путей жанровой трансформации 
древнерусской агиографической модели в произведениях писателей XVIII в., 
прямо или опосредованно связанных с житийной традицией. 

Истоки житийного жанра восходят к глубокой древности и укореняются в 
двух традициях: античной и христианской. Агиографический жанр генетичес-
ки связан с мифом, античной биографией, надгробной речью, сказкой, элли-
нистическим романом испытания и биографическим романом, одновременно с 
Ветхим Заветом, Евангелием и Деяниями апостолов. Канонические житийные 
тексты оказали существенное воздействие на художественно творчество 
светских писателей XVIII столетия. 

В художественной системе XVIII столетия получило распространение 
трансформированное житие, в свое время оттесненное на задний план.. При 
всех новациях светская литература оставила за собой право на посредничество 
между сакральным и профанным мирами. Эта функция была унаследована и 
от средневековой агиографической традиции, которая продемонстрировала 
неограниченные возможности контаминации с неканоническими жанровыми 
системами. В новых условиях XVIII в. житие трансформировалось в жанровые 
варианты исповедально-покаянных текстов А.Д.Кантемира, В.К.Тредиаков-
ского, Д.И.Фонвизина и А.Н.Радищева. 

Антиох Кантемира открыл новый этап в развитии русской литературы 
послепетровского времени. Вступление Кантемира в литературную деятель-
ность как автора-составителя происходит под знаком религиозной традиции, 
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восходящей к ветхозаветной Псалтири. Позже, при переводе посланий Гора-
ция, Кантемир обратился и к жанру жития. Тексты Горация, написанные почти 
за два тысячелетия до рождения русского писателя, и в век Просвещения 
представляли непреходящую культурную и духовную ценность. Для реаби-
литации идеалов античного поэта Кантемир предпринял специфический отбор 
материала, переосмыслил его в духе Нового времени. 

Кроме того, и в переведенные тексты, и в жизнеописание Горация Кан-
темир (сознательно или бессознательно) вложил собственное авторское начало 
– представление о значимых фактах своей биографии, накопленный духовный 
опыт, проекцию писательского «я», личные ассоциации. Кантемир воскресил 
античную мудрость запечатлел себя на века в мировой культуре.  

Опора одновременно на античную и древнерусскую традиции предоп-
ределила роль творчества Кантемира в отечественной словесности – стать свя-
зующим звеном между книжностью древних и литературой XVIII в. Твор-
чество Кантемира сформировалось в период замещения старой, теоцентричной 
культуры новой, антропоцентричной. Идеология просвещенного, истинно 
благонамеренного Кантемира может быть охарактеризована двумя принципа-
ми: он был первый, кто пытался 1) жить горациански, 2) сочетать в своей 
жизни горацианскую парадигму с евангельским учением. Под горацианским 
типом поведения принято понимать осуществление на практике двух убеж-
дений: carpe diem («лови день») и aurea mediocritas («золотая середина»).  

В этом смелые очень интересны также поэтические инновации молодого 
Тредиаковского в переложении Псалтиря и обращение к агиографической 
традиции в «Житии канцлера Франциска Бакона», которые подтвердили леги-
тимизацию традиционных элементов поэтики древнерусской книжности в ли-
тературе Нового времени. Доказательством того, что в представлении Тре-
диаковского поэт – посредник между Богом и человеком, а поэтическое вдох-
новение генетически восходит к молитвенному, стали его теоретико-филоло-
гические работы и переложение Псалтири (Тредиаковский 2007: 76). 

Сами выбранные псалмы и их переложения, снабженные авторскими назва-
ниями, структурно составляют единое целое. Экзегетика библейских текстов и сти-
хотворные переложения поэта, помимо ветхозаветной топики, включают особый 
дискурс, представляющий собой контаминацию религиозно-эстетических воззрений 
Тредиаковского и рефлексии по поводу горьких моментов собственной жизни. 

Тредиаковский уподобляет поэтический дар пророческому и считает биб-
лейских пророков поэтами. Среди всех ветхозаветных героев особенно чтим 
царь Давид-псалмопевец, чье творчество Тредиаковский называет достойне-
йшим образцом для подражания. Именно псалмы Давида, по мысли поэта, 
счастливо соединяют поэзию со стихом. 

Становление культа святых и появление жанра жития навсегда связали поэтику 
Псалтири с агиографической традицией. Обращаясь в 1752г. К переложению избран-
ных псалмов, Тредиаковский реализует собственную исповедальную модель. Про-
никновенно-интимные интонации ветхозаветных текстов создают исповедальный 
дискурс всего двухтомного «Собрания сочинений» Тредиаковского. Сложные пери-
петии судьбы поэта оправданы и освящены высокой целью, а труд филолога – 
пророческим даром и ответственностью первосвященника. 
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Обращение Тредиаковского к переводу жизнеописания Ф.Бэкона обусловлен 
кардинальной сменой типа писательского поведения. Теперь русский писатель сле-
дует социальной модели ученого-наставника и просветителя. Жизненные обсто-
ятельства обратили внимание Тредиаковского на жизнеописание английского под-
вижника Просвещения Ф.Бэкона, автором которого был Моллет. «Житие канцлера 
Франциска Бакона» Тредиаковского – ключ к пониманию того, как в XVIII в. 
провинциальный попович на волне переходного времени стал в истории отечес-
твенной культуры первым русским светским поэтом, первым отечественным про-
фессором, первым русским филологом: теоретиком, критиком, историком литерату-
ры, реформатором стихосложения и орфографии. 

Агиографические традиции получили дальнейшее развитие в русской прозе, 
например в творчестве Д.Фонвизина. Подтверждением того становится поэтика 
заголовочного комплекса и художественные особенности автобиографизма в «Чис-
тосердечном признании в делах моих и помышлениях»; изучается поэтика «Жизни 
графа Никиты Ивановича Панина», «Рассуждения о суетной жизни человеческой (на 
случай смерти князя Потемкина-Таврического)» (Фонвизин 1959: 56). В них 
Фонвизин попытался синтезировать житийную традицию с сатирическим пафосом. 
Предпринятая Руссо трансформация исповедальной модели была усвоена русским 
писателем как западноевропейский культурный опыт. Однако проблему собственной 
исповеди Фонвизин решает не только в контексте идей французского и русского 
Просвещения, но и обращается к агиографической традиции. Замысел «Чистосердеч-
ного признания…» отличается от целеполагания «Исповеди» Руссо. Фонвизин 
рассказывает не все о себе, а исключительно о своих грехах. Более того, русский пи-
сатель вступает в открытую полемику с Руссо, трансформирует проблематику «Ис-
поведи» Руссо, деканонизируя саму идею французского текста как первообразца. 
Эпиграф и знаменитое вступление к «Чистосердечному признанию…» – это не что 
иное, как деруссоизация светской исповедальной модели. Затем автор «Чистосердеч-
ного признания» противопоставляет концепции человека Руссо свое видение челове-
ческой природы. Естественный человек, по Фонвизину, несет не только перво-
родный грех, но и рождается с дурными задатками: он есть средоточие зерен вся-
ческих пороков. Воспитание, образование и социализация не могут представлять 
собой абсолютной ценности для человека. Замысел «Чистосердечного признания…» 
отличается от целеполагания Руссо. Идею искренности Руссо русский писатель не 
отвергает, однако согласует свое повествование именно с религиозной исповедаль-
ной традицией. Жанровая доминанта фонвизинского текста заявлена уже в тща-
тельно оформленном заголовочном комплексе «Чистосердечного признания…». 
Фонвизин связывал слово исповедь с сакральным, церковно-религиозным дискур-
сом. Хотя исповедь Руссо и мотивирована искренностью автора, все же это откро-
вение перед лицом человечества, когда очень важен акт публичного или общес-
твенного признания. Более того, в «Исповедь» Руссо проникает определенный 
игровой элемент, который меняет знаковую полярность в оценке человеческой де-
ятельности. Старое и традиционное оценивается со знаком минус, а новое и ориги-
нальное получает знак плюс. Акт покаяния теряет момент сакрального общения с 
Богом и перемещается в единое время-пространство бытия человека. 

Фонвизин, напротив, создает русскую исповедальную модель XVIII в. в духе 
средневековой агиографии, чем и объясняется возвращение к топике и риторике жи-
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тийной традиции. Это подтверждает второй элемент заголовочного комплекса – 
эпиграфы (общий, данный ко всему тексту, и отдельные – к каждой главе). 

Весь заголовочный комплекс «Чистосердечного признания…», включая 
заглавие, эпиграф и вступление, актуализирует древнейший мотив покаянного 
общения с Богом. Именно псалмы Давидовы исполнены необходимого для 
Фонвизина пафоса взывающего к Богу человека, находящегося в предельно 
бедственном состоянии. Данный ветхозаветный мотив спасения (избавление 
из рабства, освобождение из плена, здоровье, многодетность, изобилие, удача) 
в тексте «Чистосердечного признания…» имеет и буквальный смысл, и 
символический. Не случайно спасение в ветхозаветном понимании мыслится 
как духовно-телесное: оно включает в себя воскресение и просветление тела, а 
новозаветное спасение – это не просто избавление от погибели, смерти и 
греха, а многообразные духовные дары. 

Самому понятию искренность возвращается первоначальный религиозный 
смысл, секуляризированный исповедальной моделью Руссо. Поскольку воз-
вращению утраченного смысла Фонвизин придает особое значение, вступле-
ние к основному тексту призвано опровергнуть ценность публичного приз-
нания Руссо и утвердить авторский идеал. «Жизнь графа Никиты Ивановича 
Панина» тематически примыкает к «Чистосердечному признанию в делах 
моих и помышлениях». Смерть Н.И.Панина, наступившая 31 марта 1783 г., 
была воспринята Фонвизиным как рубежное событие отечественной истории. 

Создавая литературный облик патрона, Фонвизин обращается к нескольким 
традициям: христианской агиографии и светской писательской практике философов 
и писателей, искавших в античной истории и современности примеры для доказа-
тельства собственных воззрений на положительные человеческие качества.  

Как и средневековые тексты, «Рассуждение…» имеет двусложную архитекто-
нику: конкретный и символический уровни. Небольшое по объему, написанное по 
конкретному поводу произведение Фонвизина продолжает агиографическую тради-
цию и генетически связано с поэтикой средневековой православной догматики. 
Экзегетическая позиция автора определяется авторитетностью Псалтири и творени-
ями отцов Церкви. Язык тематического ключа становится понятным современному 
читателю посредством изучения культурного контекста, включающего реалии конца 
XVIII столетия и средневековую традицию, частью которой стали житийные тексты. 
Фонвизин создал образ антигероя – честолюбца и транжиры, ради личной славы 
растратившего огромные государственные богатства. Ссылки на царя Давида и 
Псалтирь являются композиционным приемом отрицательного параллелизма. Ос-
новная псалтырная антиномия праведники / грешники реализуется в фонвизинском 
тексте через противопоставление священных творений Давида суетным делам князя. 
Тип бытового поведения человека, явленный Потемкиным, оценивается как грехов-
ный и противоречащий христианским добродетелям.  

Житийная традиция занимает особое место в творчестве А.Н.Радищева. Приме-
ром этого является «Житие Ушакова», которое является результатом не только 
трансформации агиографического жанра, но и движения от теологии к эстетике 
(Радищев 1789: 43). В этом произведении прослеживается процесс становления ново-
го для русской литературы жанра воспитательного романа, где смеховая тень дейс-
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твительности создает предпосылки для формирования романной концепции личнос-
ти и обусловливает диалогическое взаимодействие героев-двойников, автора и читателя. 

Таким образом, происходит развенчание власти через ее пародирование и осме-
яние. Молитва как христианский ритуал замещается игрой карнавального типа, 
которая снимает с фигуры «правителя» функцию исключительности. И отец Павел и 
майор Бокум становятся мнимыми наставниками. В «Житии Ф.В.Ушакова» проис-
ходит десакрализация идеи власти одного человека над другими через осмеяние – 
действие, которое вполне может быть названо ритуальным. 

Новации Радищева повлияли на становление многих повествовательных жанров 
русской словесности. Особое место в творчестве писателя занимает его духовное 
завещание, которое в жанровом плане представляет собой трансформацию ряда 
элементов средневековой поэтики, обусловленной топикой русской агиографичес-
кой традиции и многих жанров средневековой книжности. Духовное завещание 
Радищева писалось в сложных, жизненно важных для писателя обстоятельствах. Оно 
представляет собой не корпус текстов разной жанровой природы: собственно «Заве-
щание детям», «В дополнение к моему завещанию», несколько писем к начальнику 
Тайной экспедиции С.И.Шешковскому и незаконченное повествование «Положив 
непреоборимую преграду…», больше известное в истории литературы как радищев-
ское «Житие Филарета Милостивого».  

Радищев трансформировал древнерусский литературный этикет, видоизме-
нил жанрово-стилевую структуру поучения- покаяния, создав завещание в 
духе Нового времени. Однако новые явления по-прежнему осмысливаются че-
рез средневековую топику. Ранневизантийская агиография допускала светское 
благочестие: доброту, мягкость к рабам, смирение, набожность, милосердие – 
в качестве достаточного условия для причисления к лику святых. Более 
поздние жития дают парад жизни преподобных, чей религиозный подвиг яв-
лен уже через различные формы монашеской аскезы. Однако именно пример 
праведной жизни в миру привлекал не только народное сознание, но и обус-
ловливал моделирование типа писательского поведения и в конце XVIII в. 

Таким образом, агиографическая традиция, претерпев ряд трансформаций, 
продолжилась в литературе XVIII столетия в произведениях Кантемира, Тре-
диаковского, Фонвизина, Радищева. Новые жанровые модели светского жития 
в творчестве данных писателей стали следствием культурной преемственнос-
ти, совместной деятельности начинателей и продолжателей, единством тради-
ции и новаторства. Литературная практика писателей XVIII в. выявила способ-
ность агиографического жанра к дальнейшим жанровым трансформациям. 
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For the Comprehension of One Passage from “Abdulmesiani” 
 

In “Abdulmesiani” there is a  line related to Queen Tamar- “She is three times blessed as a 
father’s child, striving for deeds to win fame” (47. 2). Some scientists refer to it to argue that 
praisers and historians saw Queen Tamar as the “fourth” member of the Trinity, being praised  
like God in “Abdulmesiani” (N. Marr, Z. Gamsakhurdia); however, there is an opinion  that the 
line expresses metaphoric similarity to the religious doctrine (E. Chelidze). We share the latter 
notion and we will attempt to strengthen and expand it with our arguments. 

Key words: Queen Tamar; “Abdulmesiani”; “Fourth” member of Trinity. 
 

 

ana  leTodiani  

saqarTvelo, Tbilisi 
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 

`abdulmesianis~ erTi adgilis gaazrebisaTvis 
 
ioane SavTelis `abdulmesianSi~ vxvdebiT aseT striqonebs: `ma-

mis Zed aris samgzis netari, metrfe saqmeTa saxelisaTa~ (47.2) 
(Zveli qarTveli mexotbeni 1964: 132), romlebic Tamar mefes mi-
emarTeba.Tamaris matianeebis, CaxruxaZis `Tamarianis~ da Tavad 
`abdulmesianisve~ garkveul monakveTebTan erTad, zogierTi mec-
nieri aRniSnul taepebs (ZiriTadad, pirvel striqons) umetesad 
imis dasamtkiceblad moixmobs, TiTqos Tamar mefes, bunebiT Rmer-
Tad, mesiad, samebis `meoTxe~ wevrad saxaven mexotbeebi da istori-
kosebi. gavixsenoT es Sexedulebebi. 

korneli kekeliZe miiCnevs, rom SavTelis (iseve, rogorc Cax-
ruxaZis) msoflmxedveloba aris qarTuli saxelmwifoebriobis 
RvTaebrivi warmomavloba, Zveli da axali aRTqmis istoriis mesi-
anizmi, romelsac miznad hqonia Tamaris brwyinvale epoqis momzade-
ba, eTerovani dedoflis gaRmerTeba da sxva amgvari~. 

mecnieris azriT, istorikosis iseTi frazebi, rogoricaa: `same-
bisagan oTxad TanaaRzevebuli~, `samebisa Tana ixilvebis oTxebad 
Tamar~ xotbaTa zegavleniTaa Sedgenili (kekeliZe 1962: 223; 
kekeliZe 1981: 231, 246, 272). 

ivane lolaSvili Zvel qarTvel mexotbeTa (CaxruxaZe, ioane 
SavTeli) Txzulebebis Sesaxeb Tavis gamokvlevaSi aRniSnavs, rom 
SavTelis qebis obieqti qali samoTxidan RvTis mier movlenili me-
fea; is mis mier Sobili RvTiuri arsebaa iseve, rogorc Ze-RmerTi 
(Zveli qarTveli mexotbeni 1964: 74). sakuTari mosazrebis gasam-
yareblad mecniers mohyavs CvenTvis ukve nacnobi striqonebi: 
`mamis Zed aris, samgzis netari metrfe saqmeTa saxelisaTa~ (47,2) 
(Zveli qarTveli mexotbeni 1964: 74).  
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zviad gamsaxurdia eTanxmeba niko maris Sexedulebas imis Se-
saxeb, rom `abdulmesianSi~ daviT aRmaSenebeli Seqebulia, rogorc 
mona RvTisa, xolo Tamari, rogorc TviT RmerTi, romelic: `mamis Zed 
ari / samgzis netari / metrfe saqmeTa saxelisaTa~ (gamsaxurdia 
1991: 127, 128). 

revaz TvaraZis azriT, istorikosebis msgavsad, Tamars Caxru-
xaZe da SavTelic, “RvTaebad, kacTa modgmis mxsnel mesiad saxaven, 
romelmac Semusra muslimebi da aRazeva qristianoba, da romelsac 
msoflio erni adideben~ (TvaraZe 2001: 180).  

zemomoxmobil TvalsazrisTa garda, arsebobs gansxvavebuli 
mosazrebac, romelic ediSer WeliZes ekuTvnis. mecnieri xazgasmiT 
aRniSnavs, rom SavTelis mTel TxzulebaSi (Sesabamisad, moyvanil 
striqonebSic) vlindeba metaforikis TanaSezomileba sakuTriv saek-
lesio moZRvrebasTan (WeliZe 2011: www.library.church.ge). viziarebT am 
mosazrebas. naSromSi SevecdebiT Cveneuli argumentebiT gavamya-
roT da ganvavrcoT igi. saerTod migvaCnia, rom saxotbo Tzule-
bebze (`abdulmesiani“, `Tamariani~), iseve rogorc Tamaris matiane-
ebze (`istoriani da azmani SaravandedTani~, `cxovreba mefeT mefi-
sa Tamarisi~) saubrisas, aucileblad gasaTvaliwinebelia mexotbe-
Ta da istorikosTa TeologiaSi ganswavluloba (es Cans Txzule-
bebidan da am faqts araerTi mecnieri aRniSnavs, mag., mari 1902: 16, 
17; kekeliZe 1981: 242), aseve saxismetyvelebiTi codna. vfiqrobT, 
moxmobili taepebic (gansakuTrebiT ki, pirveli) qristianul 
RvTismetyvelebaze dayrdnobiT unda ganvixiloT. 

qristianuli Teologiis Tanaxmad, RmerTma adamiani Seqmna 
`msgavsad~ da `xatad TÂsad~. Sesaqmis~ wigni gadmogvcems, _ `da 
Tqva RmerTman: vqmneT kaci xatisebr Cvenisa da msgavsebisaebr~ (dab. 
1. 26) (mcxeTuri xelnaweri 1981: 49). 

adamiani dasabamSive RvTis (yovladwminda samebis) bunebisadmi 
xatqmnili iyo da ara mxolod Tavisufali nebiT, moazrovneobiT, 
meufebrivobiT (rac xatebriv Tvisebad miiCneva), aramed saTnoebi-
Ti RirsebebiTac: sikeTiT, samarTlianobiT, siwmindiT, simdabliT, 
uxrwnelobiT (rac msgavsebiseul Tvisebebad iTvleba). yovelive es 
adamians aniWebda madlmosilebas, netarebas, didebulebas da mas, 
ucodvels, warmoaCenda mamiseul mxareSi damkvidrebul sayvarel 
Zed, RvTis Zeobilad, romelic Tavis TavSi gamomxatveli iyo Ze 
RmerTis bunebiTi Zeobisa (ioane oqropiri) (WeliZe 2001: 94). 

codviT dacemis Semdeg `xateba~ waruxocelad darCa adamianSi, 
xolo msgavsebisebroba (Zeobiloba) srulyofilebis Sesabamisad 
mosapovebeli gaxda. Ze RmerTis gankacebam adamianebs kvlav gauxsna 
gza im Tavdapirveli msgavsebisaken (WeliZe 2001: 107), Zeobilobi-
saken, rac ucodvel adamians hqonda Tavis pirvelqmnilebaSi da rac 
codvam gaaukuRmarTa (ioane damaskeli) (WeliZe 2001: 107). 

msgavsebis mopovebis aucileblobaze yvela RvTismetyveli aw-
myo droSi saubrobs, rac kacobriobis dacemul codvis Semdgom 
periods gulisxmobs (marTlmadidebluri Teologiis Tanaxmad, 
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kacobriobis istoria sam epoqad iyofa: ucodveli, codvis Semdgo-
mi (dacemuli) da kvlav ucodvelobaSi aRdginebuli). es niSnavs 
imas, rom xatisebrobis Tvisebebi: Tavisufali neba, moazrovneoba 
adamianSi codvis Semdgom mdgomareobaSic SenarCunebulia, rac 
ganwmendadi da aRdginebadia naTlisRebis madliT. saTnoebebSi 
srulyofa ki saRvTo naTlisRebasTan erTad aucilebeli piradi 
ZalisxmeviT moipoveba, rac aris swored msgavsebisebroba (wm. di-
adiqos fotikeli) (WeliZe 2001: 111). 

`yvela adamiani gonieria da yvela adamianSi aris xateba RvTisa, 
xolo msgavsebas mxolod is aRwevs, vinc aris keTili da brZeni“, _ 
ambobs maqsime aRmsarebeli (RvTismetyveleba 2002: 347). 

naSromSi, `dogmaturi RvTismetyveleba~ vladimer loskic aR-
niSnavs, _ `adamianis Seqmna mis xatad aris RvTis neba, xolo msgav-
sebis mopoveba ki RvTis nebasTan erTad adamianis Zalisxmevazea da-
mokidebuli~ (loski http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/dogmatika/Lossk/_02.php). 

upirvelesad, wmindanni arian is adamianebi, romelnic mTlianad 
Seudgebian da Seemecnebian RmerTs, TavianTi cxovrebis wesis, saT-
noebebSi srulyofis kvalobaze ufali `aZlevs maT Svilad gaxdo-
mis uflebamosilebas~ (ioan. 1. 12). isini aRar arian monebi _ aramed 
Zeebi, xolo Tu Zeebi arian, arian memkvidreebi RvTisa (galat. 4. 7; 
rom. 8. 17) (ioane damaskeli 2000: 184). 

arsebobs Tvisebrivad ori Zeoba: 1)bunebiTi, arsobrivi, Seuqmneli 
da dausabamo Zeoba, rac aqvs meore hipostass mamaRmerTisadmi da 
2)madlismieri, SeqmnilobiTi Zeoba RvTisadmi, rac adamianis Tvisebaa. 

pirvel SemTxvevaSi, bunebiTi Zeoba swored pirdapiri gagebiT 
iTqmis, meore SemTxvevaSi ki adamiani pirdapiri mniSvnelobiT ki ar 
aris Ze RvTisa, aramed `Svilebulia“, `Zeddadebulia“, `Zeobilia“, 
madlismieri Zea (`Zeobilia“, es termini ekuTvnis arsen iyalToels) 
anu Tavdapirvelad adamiani Seiqmna Zeobilad, madlismier Zed 
RvTisa. Zeobilobis pativi man gaaukuRmarTa mcnebis darRveviT. 
macxovarma Tavisi gankacebiT kvlav aRadgina adamiani Tavdapirveli 
Zeobilobis pativSi (WeliZe 2001: 67, 68). 

Zeobiloba mwvervalia RvTisadmi msgavsebisa (WeliZe 2001: 118) 
`rameTu ara friad daaklda angelozTagan kaci da rameTu Zal-uc 
RmrTisaca msgavsebad da romeli-friad uaRres, madliT Svil missa 
yofad“ (mosaÃsenebeli wmidisa da didebulisa mociqulisa qriste-
sisa da maxarobelisa iovane RmrTismetyvelisaÁ (Zveli metafra-
suli krebulebi 1986: 427). 

ieso qriste saxarebaSi eubneba mociqulebs `Tqven megobrebi 
xarT Cemi. aRar giwodebT Tqven monebs, radgan monam ar icis ras 
akeTebs misi batoni“ (ioane 15. 14). Tuki yovelTa Semoqmedi da ufa-
li `meufeTa meufed~, `ufalTa uflad~ da `RmerTTa RmerTad~ iT-
qmis, es niSnavs, rom wmindani, vinc iqceva vnebaTa meufed da gaukuR-
merTebis gareSe saRvTo xatis damcvelad xdeba madliT RmerTi, 
madliT da ara bunebiT~ (ioane damaskeli 2000: 184). 



 63

`RmerTma Seqmna adamiani Tavisufali da pasuxismgebeli, raTa is 
mowodebuli yofiliyo eswrafa umaRlesi jildos, ganRmrTobisa-
ken, anu imisTvis, rom adamians madliT mieRo is, rac RmerTia Tavi-
si bunebiT. 

adamiani warmoadgens qmnilebaTa apogeas, radgan mas SeuZlia 
Tavisi Tavisufali arCevanis safuZvelze gaxdes madliT RmerTi“, _ 
wers vladimer loskic (loski www.gumer.info). 

vfiqrobT, aRniSnuli exeba Tamar mefesac. misi: sikeTis, samar-
Tlianobis, simdablis, gulmowyalebis, lmobierebis da sxva saRvTo 
Tvisebebis, saTnoebebis Sesaxeb bevrs weren mexotbeebi, ufro mets 
ki, istorikosebi. 

Tamari ganmasaxierebelia ori umaRlesi mdgomareobis _ mefo-
bis da wmindanobis. Rirseuli xelmwifobiT igi mefobis bibliuri 
idealis ganmaxorcielebeli gaxda (iyo samarTliani da brZeni 
mefe). misi wmindanobis safuZvladac swored gamorCeuli mefoba da 
cxovrebis wesi iqca. amdenad, rogorc mefe-wmindani Tamari `Seer-
Tebulia~ RmerTs, madliT ganRmrTobilia. 

zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, `abdulmesianis” moxmobili 
striqonSi, unda igulisxmebodes is, rom Tamari, rogorc saRvTo 
xatis `gaukuRmarTebis gareSe damcveli~ wmindani mefe, miemsgavsa 
mamas (RmerTs), misi `Zea~ (`Zeobilia~) da amitom `samgzis netaria~. 

migvaCnia, rom mexotbis Sesaxeb imis Tqmac ki, TiTqos is Tamars 
bunebiT RmerTad, `samebis meore hipostasad~ aRiarebs an acxadebs, 
arasworia (gavixsenoT, moxsenebis dasawyisSi moyvanili: korneli 
kekeliZis, ivane lolaSvilisa da zviad gamsaxurdias Sexedulebe-
bi). Cveni azriT, msgavsi araferi igulisxmeba SavTelis sityvebSi. 

 marTlmadidebluri Teologiis mixedviT, RmerTi: dausabamo, 
maradiuli, Seuqmneli, martivi, Seudgeneli, ucvleli, usxeulo, 
yovladZlieri, keTili, samarTliani, zesruli, gareSemouwereli, 
mouazrebeli, yovlismpyrobeli, yovelTa wina gamgebi da msajuli... 
erTia, Seicnoba samgvamovnebaSi: mamaSi, Zesa da suliwmidaSi. es sami 
gvamovneba (hipostasi) erTi arsebaa, ganuyofelia. yovliTurT er-
Tia, garda uSobelobis, Sobilobis da gamomavlobisa (mama uSobeli, 
Ze mamisgan Sobili, suli mamisgan gamomavali) xolo Sesaqme moxda 
ara RvTis arsebisagan, aramed RvTis ganzraxviTa da ZaliT, arar-
sebobidan arsebobaSi Semovida. Seqmna, dabadeba gulisxmobs damba-
debeli arsebisagan arsobrivad aramsgavsis Seqmnas, gaCenas. es exe-
ba yvelafers, rac Seqmnilia da maT Soris, ra Tqma unda, adamians, 
`RvTis xatad da msgavsad~ Seqmnils, magram mainc Seqmnils, Semqmne-
lisagan arsobrivad gansxvavebuls. adamiani mxolod miemsgavseba 
Semoqmeds, SeuZlia gaxdes `madliT RmerTobis~, anu RvTis `Zeobi-
lobis~ Rirsi, iseve rogorc angelozebi arian ukvdavni, oRond ara 
bunebiT, aramed madliT, radgan bunebiT ukvdavi aris mxolod ma-
radis myofi, maradisobaze uzemoesi, TviT JamTa Semoqmedi, Rmer-
Ti. angelozebi ki arian Seqmnilni da is, rac dawyebulia, bunebiT 
dasrulebadicaa (ioane damaskeli 2000: 58). 
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 gavixsenoT daviT aRmaSeneblis istorikosi. igi, roca daviT 
mefis gardacvalebis Sesaxeb gvauwyebs, aRniSnavs: `egreTve Jamsa 
Sina Sueniersa da sami weliwadi da aRvida winaSe RmrTisa, sada igi 
mkvidroben winaswarmetyvelni da mamaT-mTavarni da mefeni~ (laSa-
giorgis droindeli mematiane 1955: 369). 

yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, warmoudgenlad migvaC-
nia, RvTismetyvelebis kargad mcodne mexotbes Tamari, marTalia, 
mefe-wmindani, magram mainc RvTisagan bunebiT adamianad, anu ar-
sobrovad misgan aramsgavsad Seqmnili, Semoqmedis, bunebiTi Rmer-
Tis, erTarseba sampirovani samebis meore wevrad, `Zed~ daesaxa. 

axla rac Seexeba Tamar mefis `netarad~ wodebas. 
`abdulmesianis~ Sesaxeb naSromSi korneli kekeliZe ar iziarebs 

niko maris mosazrebas imis Taobaze, rom xotbaSi Seqebulia mxolod 
erTi piri, mamakaci-mefe, daviT aRmaSenebeli. igi miiCnevs, rom SavTe-
lis Txzulebis qebis obieqti daviT aRmaSenebelTan erTad aris meore 
adamianic, gvirgvinosani qali, konkretulad ki Tamar mefe. Tavis 
Sexedulebas korneli kekeliZe ramdenime argumentiT asabuTebs. maT 
Soris erTi-erTi amgvaria, _ `abdulmesianSi~ `samgzis netari~ mxo-
lod Tamars SeiZleba miemarTebodes, radgan, mecnieris TqmiT, xotbis 
`samgzis netari~ analogiuria `istoriani da azmani SaravandedTanis~ 
avtoris sityvebisa `Tamar samgzis sanatreli~ (kekeliZe 1981: 239). 

gamonaTqvamze `samgzis netari~ ufro vrclad korneli kekeliZe 
Tamaris pirvel matianeze, rogorc istoriul wyaroze, msjelobisas 
saubrobs. igi aRniSnavs, rom `istoriani da azmani SaravandedTanis” 
avtori Tamars uwodebs “samgzis sanatrels~, `mas SeeZlo ewodebina 
misTvis `RvTiswori~, — ase bizantiaSic uwodebdnen mefes (`izoTeos~), 
SeeZlo ewodebina misTvis `samebisagan oTxad TanaaRzevebuli~, magram 
sicocxleSi `sanatrelsa~ da `samgzis sanatrels~ ver uwodebda. saqme 
isaa, rom `sanatreli~, `netari~ saeklesio-kanonikuri terminologiiT 
sicocxleSi mxolod patriarqs ewodeba, xolo gardacvalebis Semdeg 
aseT adamianebs, romelnic, cocxalTa SegnebiT, sasufevlis Rirsni da 
mkvidrni arian. ruis-urbnisis “Zeglis weraSi~ xazgasmiTaa naTqvami, 
rom `sanatreli~ da “netari~, `dausrulebelisa netarebisa mkvidri~ 
ewodebaT mxolod gardacvlilebs da arc erT cocxals (`saqarTve-
los samoTxe~, gv. 529-530). Tamaris sicocxleSi daweril da gamocemul 
sigel-gujrebSi is arsad iwodeba `sanatrelad~. imas xom ver vityviT, 
_ dasZens korneli kekeliZe, rom `istorikosma, rogorc misi Txzule-
bidan Cans, zedmiwevniT mcodnea yovelive saeklesiosi, ar icoda 
kanonikuri wesi?!~ (kekeliZe 1962: 204). 

vfiqrobT, imaves Tqma SeiZleba `abdulmesianzec~. ioane SavTe-
lis warmodgenili taepis Cveneuli interpretacia imaze miuTi-
Tebs, rom mexotbe Tamarze, rogorc wmindanze ise saubrobs, uwo-
debs mas: `mamis Zes~, `samgzis sanatrels~. xolo radgan wmindanad 
Seracxva adamianis ganvlili cxovrebis da Rvawlis Sefasebis Sem-
deg xdeba, naklebad savaraudod gveCveneba, rom RvTismetyvelebaSi 
aseve Rrmad ganswavlul ioane SavTels (mari 1902: 16,17; kekeliZe 1981: 
242) TamarisaTvis sicocxleSive ewodebina `samgzis sanatreli~. 
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zemoTqmulidan gamomdinare, Cndeba kiTxva, xom ar SeiZleba 
dReisaTvis qarTul mecnierebaSi `abdulmesianis~ daweris drod 
miCneulma TariRma∗ ramdenime wliT gvian, Tamaris gardacvalebis 
Semdeg, ufro konkretulad ki, misi wmindanad Seracxvis xanaSi ga-
daiwios? an xom ar SeiZleba vifiqroT, rom SavTelis moxmobili strofi 
xotbaSi mogvianebiT, Tamaris gardacvalebis, misi kanonizebis Semdeg 
iyos CarTuli? (Tumca, aqve SevniSnavT, rom pirveli versia ufro 
sarwmunod gveCveneba. amis Tqmis safuZvels gvaZlevs SavTelis teqstSi 
ganxiluli taepis msgavsi araerTi magaliTis arseboba).  
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∗ am SemTxvevaSi viziarebT korneli kekeliZis Sexedulebas, oRond nawilob-
riv. igi miiCnevs, rom `abdulmesiani~ dawerili unda iyos 1210_1215 wlebSi. 
magram ver daveTanxmebiT mecnieris msjelobis im nawils, romelSic, 
SavTelis xotba Tamaris sicocxleSi Seqmniladaa aRiarebuli (iv. lolaSvi-
lis TvalsazrisiTac, `abdulmesiani~ Tamaris sicocxleSi unda dawerili-
yo) (Zveli qarTveli mexotbeni 1964: 113) xolo misi daweris terminus post non 
TariRad 1215 wels imitom asaxelebs, rom, misi azriT, Tamari 1215 wels gar-
daicvala. dResdReisobiT qarTul mecnierebaSi Tamar mefis gardacvalebis 
TariRad miRebulia 1213 weli (Tumca gansxvavebuli Sexedulebebic arsebobs).  
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New old “Dede Gorgud” of K.Abdulla 

 
In the book “Secret Dede Gorgud” K. Abdulla show epos like a point of contact Old and 

New. As writer thinks, epos is the first contact between Myth and Writing, when Myth turned 
to the past and Writing to the future. Connecting between Myth and Writing is link between 
human’s words and his mind, word and thinking, contemplation and analysis, blind faith and 
doubt, arisen from experience. As the author thinks, epos was written in time of transition, 
when Myth became powerless and Writing began to develop its strength. Bases on Myth 
“Writing creates opportunities for developing early existing, programmed and genetically 
embedded in human individual features”. 

Through the prism of linguistic analysis the author showed that secret epos has became the 
authentic document of life, which is incorporated and saved in art form the norms of past society.  

Key words: K.Abdulla, Middle Ages, The Book of Dede Gorgud, epos, Myth and Writing. 
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Новый старый «Деде Коркуд» К. Абдуллы 

 
Последние десятилетия ХХ века оказались переломными для нашего мира. Это 

было время, когда многие народы вновь обрели так называемую независимость, но 
как воспользоваться ею и, главное, с чего начинать свою суверенную жизнь не знали 
многие. Тому пример последствия, возникшие во многих странах постсоветского 
пространства, или духовный разнобой германцев, в результате падения Берлинской 
стены и др. Тогда многие видели выход только в одном: в возвращении к своим 
истокам, к своим корням. Естественно, что все это не могло не найти своего отраже-
ния и в художественной литературе того или иного народа, а именно в обращении 
современных писателей к средневековой литературе. Исключением в этом смысле не 
стала и азербайджанская литература. В частности, можно говорить о новом пони-
мании и переосмыслении такого известного средневекового произведения азербайд-
жанского народа, его первокниге, как «Книга моего деда Коркуда». Однако если 
большинство писателей черпали в этой книге духовную силу огузов, вспоминали о 
древних традициях и обычаях, богатой культуре азербайджанцев, то К. Абдулла в 
произведении «Тайный «Деде Коркуд» подошел к тюркскому героическому эпосу 
несколько иначе: не только как писатель, но прежде всего как ученый-лингвист. 

В 20-ые годы ХХ века лингвисты-теоретики, разрабатывая новаторские 
идеи Ф. де Соссюра, столкнулись с проблемой значения, которая стала камнем 
преткновения не только для лингвистов, но и для психологов и философов. В 
1923 году американские семиотики С.К.Огден и И.А.Ричардс опубликовали 
книгу с характерным названием «Значение значения. Исследование влияния 
языка на мышление и научный символизм», в которой был предложен семан-
тический треугольник, представляющий собой модель взаимосвязи трех логи-
ко-грамматических категорий: 
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- явление психического мира, именуемый в логике «денотат», а в 
лингвистике «референт»; 

- возникающий в сознании людей мысленный образ о данном объекте, 
которое в логике называется «понятие» или «концепт», а в лингвистике «зна-
чение» или «смысл»; 

- принятое в человеческом обществе наименование объекта «имя» 
(Семантический …[online]). 

Заметим, что впоследствии этот семантический треугольник с успехом 
стал применяться не только в лексикологии, но и на других уровнях языковой 
иерархии. Именно по этому принципу было также построено исследование 
эпоса К.Абдуллой.  

Книга «Тайный «Деде Коркуд» состоит из трех частей: 1. «Таинственный 
Дастан»; 2. «В поисках инвариантов»; 3. «Семантические лакуны текста». 
Каждую из трех частей можно считать самостоятельным исследованием, 
однако в совокупности они представляют тот целостный блок, в котором 
ставится ряд проблем, благодаря которым автор пытается достичь сути «Книги 
моего деда Коркуда». Одним из ключевых моментов в исследовании является 
проходящая красной нитью через всю монографию мысль о том, что в дастане 
«Деде Коркуд» отражается переход из мифологического мира в мир 
цивилизации, от совокупного к единичному, от общества к человеку, от Мифа 
к Письму: «Именно в скрытых пластах «Деде Коркуда» сохранились и продол-
жают свое существование отчетливые следы перехода от Мифа к Письму, 
следы разных отношений, борений и кипения страстей в процессе этого 
перехода» (Абдулла 2006:13). Миф для К.Абдуллы – это «все, что было 
вокруг, человек считал родственным себе, все воспринимал в неразрывной це-
лостности, не делая различий между отдельными предметами и явлениями; 
сон и реальность сосуществовали для него в естественной форме, взаимоп-
роникая и взаимодополняя друг друга» (Абдулла 2006:12). Однако в момент, 
когда начинают возникать проблемы в отношениях человека с коллективом, а 
также человека с природой и взаимоотношениях людей друг с другом, Миф 
начинает терять свою силу и уступает место Письму. Как определил азер-
байджанский философ Рахман Бадалов, Миф и Письмо – «термины-понятия у 
Камала Абдуллы <…> в равной степени могут быть названы и научными 
понятиями, и художественными метафорами» (Бадалов 2006:7). 

Таким образом, Миф и Письмо два основополагающих начала, раскрытие 
функционирования которых помогут, по мнению ученого, понять секреты 
героического эпоса. Через столкновение Мифа и Письма писатель проводит 
героев эпоса через семантический треугольник и объясняет их поведение, их 
поступки, их судьбы. Данный тезис мы можем рассмотреть на примере судьбы 
одного из главного героя эпоса Бейрека, являющимся также одним из связу-
ющих звеньев всей цепи дастана. 

Так, в первой части «Таинственный Дастан» автор в одноименном па-
раграфе «Судьба Бейрека» (Абдулла 2006: 176-204) описывает и, главное, ана-
лизирует жизнь героя: его рождение, женитьбу, пленение, смерть… Иначе, 
ученый описывает судьбу Бейрека как явление психического мира, т.е. Бейрек 
и его жизнь является так называемым референтом семантического треугольника.  
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Заметим, что «Китаби деде Коркуд» является ярким образцом героичес-
кого эпоса, памятником, в котором воспеваются мужество, стойкость, сме-
лость и преданность огузских воинов. Эти воины всегда берут верх как над 
своими врагами, так и над стихийными силами природы. Они никогда не про-
игрывают, и если даже им приходится отступать, то это всегда носит времен-
ный характер. Обычно они побеждают, одерживают победы над своими недоб-
рожелателями (См.: Kitab 2004). Известно и то, что для героических дастанов 
не характерна гибель героя. Подобные случаи считаются выходящими за пре-
делы нормы. Но автор считает, что Бейрек умирает только по одной причине: 
он не сдержал своего Слова, т.е. прошел против Мифа и за это должен был 
быть наказан. Но так ли это на самом деле ученый попытался понять в двух дру-
гих главах своего исследования. 

Во второй главе писатель сравнивает Бейрека не как художественный 
образ, а как типический вариант героев, характерных для многих героических 
эпосов разных народов мира. В частности, он проводит параллели между 
Бейреком и Одиссеем. Так, например, Бейрек после шестнадцатилетней разлу-
ки узнает, что его невесту хотят выдать замуж за другого, и убегает из плена. 
Одиссей после двадцатилетней разлуки возвращается на свой остров и 
сталкивается с молодыми аристократами, претендующими на руку Пенелопы. 
Как Одиссея не узнает никто из аристократов, так и Бейрека не узнают беки 
Огуза. И Бейрека, и Одиссея не сразу узнают их возлюбленные. Постаревшим 
и ослепшим отцам обоих героев сообщается радостная весть, оба героя встре-
чаются со своими родителями. И наконец, смерть обоих героев. Оба наказаны 
Мифом за то, что нарушили установленный Мифом порядок и, тем самым, 
преступили закон. Прошлое мстит Одиссею с помощью Телегона, а Бейреку – 
Аруза Коджи. Сравнивая оба образа, автор приходит к мысли, что, во-первых, 
огузские мифы имеют такое же древнее происхождение, а, во-вторых, гречес-
кие мифы тоже не являются первоисточником начальной точкой отсчета, пра-
мифологическим уровнем. Они, как и мифы других народов, находятся на пу-
ти, ведущим к первоистокам, они тоже лишь варианты, а никак не инварианты. 
Тем самым становится ясно, что сходство и параллели, прослеживаемые в 
огузских и греческих мифах, имеют не типологический, а генеалогических ха-
рактер. «Судьба из инварианта кому-то посылает счастье, кого-то наделяет 
лучшей долей, кому-то ниспосылает желаемое и, то оберегая мифическое 
начало, первоисток, то щедро делясь с ним, продолжает дергать за концы 
нитей, играя судьбами персонажей. Участь, фатум, встречаемые в вариан-
тах, в интварианте сливаются в Рок, в Судьбу» (Абдулла 2006:286). А прос-
ледить эту судьбу, конкретную реализацию жизни описываемых вариантов, а 
также понимание участи каждого из героев ученый предлагает уже в третьей 
главе своей книги «Семантические лакуны текста». 

Под семантическими лакунами автор понимает ту разорванность и фраг-
ментарность, которые возникают в тексте в описании сюжетных линий. Вос-
полнение семантических лакун служит адекватному восприятию текста. Нап-
ример, прослеживая жизнь Бейрека, писатель отмечает, что слепота отца 
Бейрека – Байбуры бека – является обыденным для Мифа и созданного им 
мира явлением, поскольку внешняя слепота ведет к внутреннему просветле-
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нию. Данную метаморфозу автор считает универсальным правилом древней 
мифической системы, которая в «Деде Коркуде» отошла от классического 
типа. Речь идет о причинах прозрения Байбуры бека. Ученый отмечает, что 
«причиной прозрения Байбуры бека стали его сын Бейрек и «воля Всевышнего 
Аллаха» (Абдулла 2006:312). И задаваясь вопросом, а что было бы, если эти 
причины отсутствовали бы, и Байбура бек остался незрячим, сразу дает на не-
го ответ: «по законам Мифа его пришлось бы возвысить до уровня прорица-
теля, мудреца» (Абдулла 2006:313). Но этого не происходит, поскольку у 
огузов уже был свой прорицатель, регулировавший их действия и поступки, и 
им был Деде Коркуд, который является образным отражением Мифа: «раз 
есть Деде Коркуд, раз есть повиновение его слову, раз его действия и пос-
тупки являются примером для подражания, школой мировидения и миро-
понимания для всех огузов, то во втором Деде Коркуде, в новом святом нет 
нужды» (Абдулла 2006:313). Таким образом, судьба Бейрека выводит читателя 
уже на другую параллель, на другой инвариант, на другую сюжетную линию. 
В этом и заключается вся тайна дастана – во взаимосвязи и взаимодействии 
каждого персонажа, каждого героя, каждой параллельной линии, каждого сюжета 
как единой системы, как сложного, многоаспектного организма. 

Итак, в книге «Тайный «Деде Коркуд» К.Абдулла проводит анализ огузского 
эпоса как с научной, так и с художественной точек зрения. Такой синтетический 
подход позволил автору найти связи и провести параллели там, где они не 
очевидны. Однако универсальность этой монографии заключается в том, что здесь 
выстроена и четко описана своеобразная картина мира тюркского народа, у кото-
рого есть «свое прошлое, есть предки, есть заветы этих предков» (Бадалов 2006:3). 
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Commentary as a Scientific Literary Genre in Byzantium and the 12th Century 
Commentaries on Proclus’ Elements of Theology  

 
In Byzantine writing  a commentary is one of the most widespread forms of research and 

pedagogical literature. The paper discusses the peculiarities of John Petritsi’s expository 
commentaries and Nicholas of Methone polemic comments (the 12th century) on Proclus’ 
Elements of Theology and analyses them with respect to each other as well as to classical and 
Byzantine traditions and methods pertinent to philosophical and theological commentary. 
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Special attention is paid to the works of Petritsi and the  bishop of Methone in the context of 
research and pedagogical literature of the 11th and 12th centuries, primarily with respect to 
Michael Psellos’ commentatorial position and  methods, and  the literary aspect of his 
commenting style. 

Key Words: commentary, Proclus, Petritsi, Nicholas of Methone, Micahael Psellos. 
 

 

magda  mWedliZe 

saqarTvelo, Tbilisi 
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univeristeti 

 
komentari  rogorc  samecniero  literaturuli Janri 

bizantiaSi  da  prokles  `Teologiis  elementebis~   
XII  saukunis  komentarebi 

 
komentari rogorc saswavlo-samecniero meTodi da, imavdro-

ulad, rogorc literaturuli Janri, elinisturi literaturuli 
tradiciebis memkvidre bizantiur mwerlobaSi gansakuTrebul ad-
gils ikavebs.∗ komentireba, romlis mizani teqstis ama Tu im aspeq-
tis analizi da gagebinebaa, gulisxmobs misi Sinaarsis parafrazi-
rebas, eqsplikacias Tu interpretacias, teqstTan dakavSirebuli 
problematikis istoriis gadmocemas, gamoxatvis formisa Tu meTo-
dologiis aqcentirebas, terminTa niuansur ganmartebebs da sxv.  

amasTan, komentari filosofosobis formadac gvevlineba: neop-
latonikosebis msgavsad, romlebic sakuTar originalur mosazre-
bebs xSirad platonis komentaris formiT ayalibeben (filosofi-
uri skolebisaTvis saerTod damaxasiaTebelia skolis mamamTavris 
avtoriteti, romelic, SeiZleba iTqvas, analogiuria ama Tu im re-
ligiis aRmsarebelTa damokidebulebisa maTTvis wminda wignebis 
mimarT), qristiani avtorebic, avtoritetuli nawerebiT STagone-
bulni, komentirebis procesSi ganaviTareben sakuTar filosofi-
ur-saRvTismetyvelo azrebs (averincevi 1984: 42). 

platonis komentirebas gansakuTrebul yuradRebas uTmobda V 
s-is neoplatonikosi filosofosi prokle diadoxosi, romlis 
Txzulebebi mogvianebiT Tavad iqca komentaris sagnad rogorc 
qristianul aRmosavleTSi, aseve _ dasavleTSi. prokles wvlili 
Sua saukuneebis filosofiis ganviTarebaSi cnobilia, Tumca misi 
ideebis gamoyeneba bizantiaSi karga xans anonimurad xdeboda 
(prokles mxolod misi kritikosebi asaxeleben, mag., filoponosi), 
gacxadebulad ki misi naazrevis dafaseba da misi Seswavlis mniS-
vnelobis aRiareba XI saukunidan iwyeba, rodesac bizantiel inte-
leqtualTa wreSi zogadad antikuri azrovnebisa da, kerZod, neop-
latonuri filosofiis mimarT interesi da damokidebuleba Tvi-
sobrivad axal saxes iRebs. 

                                                 
∗ komentarul Janrs Zvel qarTul mTargmnelobiT tradiciaSi eZRvneba T. 
oTxmezuris monografia (ix. oTxmezuri 2011). 
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prokles `Teologiis elementebze~ XII s-dan gvaqvs ioane 
petriwis eqspoziciur-eqsplikaciuri da nikoloz meTonelis po-
lemikuri komentarebi.∗ nikoloz meTonelTan dakavSirebiT yvela-
feri naTelia: is ganmartavs prokles teqsts, raTa misi moZRvrebis 
qristianobasTan SeuTavsebloba warmoaCinos. Tavis mizans da 
pozicias is SesavalSive gvacnobs, rogorc amas Janris kanoni mo-
iTxovs. kerZod, igi acxadebs: `ar unda gagvikvirdes, Tuki elinebs, 
romlebic adamianur sibrZnes eZieben, rogorc amas pavle, RvTis 
mociquli brZanebs (Sdr. I kor. 1, 22-23), WeSmariti Cveni sibrZne 
sisuleled miaCniaT... magram, sakvirvelia, rom isini, romlebic 
madliT RvTaebriv saidumloebebs eziarnen, sakuTarze win ucxos 
ayeneben, sakuTaris sicxades, simartives, araxelovnurobas srul-
yofilebad ar miiCneven, xolo imaTi moZRvrebebis siWreles, Cax-
larTulobas (gri`fon) da xelovnurobas (komyovn) aRmerTeben ro-
gorc WeSmarit didebulebasa da sibrZnes; imaze zrunviT, rom es ar 
damarToda bevr Tanamedrovesac, romlebic prokle likielis 
Tavebs gulmodgine Seswavlis Rirsad miiCneven, ramdenadac mis 
mier RvTismetyvelebis safuZvlebad iwodebian, CavTvale, rom 
aucilebeli iyo, maTTvis seriozuli yuradReba dameTmo da meCve-
nebina, rom TiToeuli es Tavi RvTis rwmenis sawinaaRmdego azrs 
Seicavs, raTa mxilebis meTodiT gamoaSkaravebuliyo is sicrue, 
romelic xelovnebiT aris mofiqrebuli da ostaturad dafaruli 
da, amdenad, mravals usxlteba...~ (nikoloz meToneli: 1, 8-12). 

SesavalSi meToneli prokles pirovnebis ritorikul daxasi-
aTebasac iZleva: `eklesiis winaaRmdegia es gareSe sibrZniT Zlieri 
prokle, romelic ara mxolod aristotelesTan, platonTan, 
piTagorasa da sxva brZenebTan erTad monawileobda fsevdo-sib-
rZnis dogmebis dResaswaulSi, aramed Tavad demonebis TviTmxil-
veli, gandobili da msaxuri gaxda, romelTac eTayvaneboda, ro-
gorc RmerTebs. man daanTo koconi da mTeli ZaliT aagizgiza 
RvTismosaobis winaaRmdeg, masze gamowva agurebi _ mTeli elinuri 
ganaTlebisagan Sereuli bundovani msjelobebi, romlebic oras 
TerTmet Tavad Sedgenilni erTmaneTze daawyo da godolad aR-
marTa, SesaduRabeblad ki gamoiyena logikuri dasabuTebebi. mas 
egona, rom amgvari konstruqciiT ara mxolod zecamde avidoda, 
aramed misi Semecneba (th/̀ gnwvsei) ze-ciur gonebebsac gadalaxavda, 
Tavad RmerTTan, yovelives sawyisTan aiWreboda da miuwvdomels 
miswvdeboda. magram vinc im Zvel gulad godlismSenebelT SeuSala 
xeli saqmianobaSi enebis areviT, is am Wabuk godlismSenebelsac, 
romelmac sakuTari Tavi zemaRali simaRlisaken uzomod aRazeva, 
Tavis Tavs daupirispirebs da aRrevs, Searyevs da moxerxebulad 
daamxobs, da Tu rogor, vnaxoT...~ (nikoloz meToneli: 3, 15-4, 2) 

                                                 
∗ ioane petriwis komentaris bizantiur filosofiur tradiciasTan mimar-
Tebis Sesaxeb ix. aseve aleqsiZe 2007, 237-251. 
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nikoloz meTonelis komentari swored prokles debulebebis lo-
gikuri ususurobis da winaaRmdegobriobis Cvenebas eZRvneba.  

rac Seexeba petriws, prokles mimarT misi poziciis sakiTxi arc-
Tu martivi gansasazRvria. komentaris Sesavlidanve cxadi xdeba, 
rom is, piriqiT, prokles pozitiur ganmartebas isaxavs miznad, 
romlis msjeloba mas logikurad uzadod gamarTuli esaxeba: `xo-
lo hazri amis wignisa amaT Sina Semoicvis: pirvelad, raTa erTi 
warmoaCinos, Tu ars erTi, da iZulebaTa mier TanSesityuaTasa aR-
moaCinos ese mravalsaqadagoÁerTi... xolo aRmoaCens erTsa saxed 
moRebiTa simravlisa da amis ricxuTa erTisaTa da kanonTaebr `or-
RanosaTa~ aRmomiarsebs Cuen, viTarmed pirvelad erTi ars yovel-
Ta ricxuTasa. da viTarca ese aRmoaCinos da damsWualos uZravad 
da Seuryevelad yovlisa cTomilisa mbrZolisagan, merme aRiRebs 
mas aRmoCenilsa da umxilebelsa pirsa da sxuasa Semdgomsa aRmo-
aCens. da SemdgomiTi Semdgomad yovelTa zeda amas hyofs: rameTu 
pirvel aRmoCenilTa mier SemdgomTasa dasdebs safuZvelsa aRmoCe-
naTasa da esreT srul-hyofs, raTa, viTarca guami, TvisTa nawilTa 
mier Sedges da moiRos Tvisi yovloba...~ (petriwi: 3, 5-7; 4, 1-11). 

saTauris _ RvTismetyvelebis safuZvlebi _ ganmartebisas, 
meTonelisagan gansxvavebiT, petriwi aRiarebs Teologiis ele-
mentebis universalurobas: `xolo stiqiod RmrTismetyuelebiTad 
iTqunes Tavni ese. stiqio [ewodebis] kavSirsa, da amisTvis dadva 
kavSiri, viTarca umartivesi yovlisa, [rameTu] saswavlod Semaval-
Ta yovelTa pirvelad umartivesTa aswaveben, da mermeRa maTgan 
SedgmulTa... (petriwi: 5, 23-27 ).  

petriwi, rogorc Cans, swored imaTgania, visac prokles naazrevis 
sirTule (grìfon) xiblavs (Sdr. `ese Tavi metad Rrifobs~, 161, 10; `metad 
Rrifois da mrumois~, 183, 23; `srul myofman friad Rrifosa Tavisaman~, 
68, 10; `TviT gonebaca Znel da Rrifa uCuevelTaTvis~, 51, 8), misi gamo-
naTqvamebis xelovnuroba (komyovn) ki mas ara naklad, aramed ufro Rirse-
bad _ ostatobad, `simarjved~ esaxeba (107, 18).  

nikoloz meToneli dionise areopagelsa da grigol RvTismety-
velze dayrdnobiT wmida samebis Sesaxeb orTodoqsul Tvalsaz-
riss SesavalSive warmoadgens (nikoloz meToneli: 4, 19-15), petriwi 
ki saerTod ar exeba am sakiTxs; arc qristian RvTismetyvelebs 
asaxelebs, arafers ambobs prokles teqstis qristianobasTan Sesa-
bamisobaze. rogorc avtoritets, igi aq `saRmrTo platons~ axsenebs. 

rac Seexeba prokles, mis Sesaxeb petriwi saubrobs, rogorc 
RvTis wyalobiT movlenil adamianze: `ese prokle, monacvale say-
darsa saRmrTosa platonissa, iyo tomiT eonieli, Svili didad 
didTa guariTa, romelTa ara esua Svili da locvaTa mier samaradi-
sod hrekdes karTa RmrTisa wyalobisaTa. vina, euwya maT mier saR-
mrTosa sauwyosa, viTarmed _ mogeces Tquen wuli yrma, romelman 
warvlnes yovelni hasakni xedvasa Sina zenaTa nawilisasa...~ 
(petriwi: 4, 14-19) petriwis TqmiT, prokle daeufla enkiklopaide-
ias srul kurss: logika, fizika, maTematika... amis Semdeg igi gascda 
materialur samyaros, daamarcxa aristotelikosebi maTive silo-
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gizmebis meSveobiT, moaxerxa amaRlebuliyo TviT ze-gonier samya-
rozec da Seecno, ramdenadac es saerTod SesaZlebelia, yvelasagan 
miuwvdomeli erTi (petriwi: 4, 25-5, 12). rogorc vxedavT, prokles 
pirovnebisa da Rvawlis petriwiseuli Sefaseba srul kontrastSia 
meToneliseul daxasiaTebasTan. 

petriwis komentarebis gacnoba gviCvenebs, rom misi principia 
konkretuli teqstis ganmarteba am teqstis avtoris azrovnebis, 
aseve misi filosofiuri mimdinareobis konteqstSi. petriws SeTvi-
sebuli aqvs prokles mier deklarirebuli principi: platonis gan-
marteba platonis meSveobiT, rac, Tavis mxriv, momdinareobs aris-
tarqes principidan: homerosis ganmarteba Tavad homerosis meSve-
obiT (vesterinki).∗ magram, rogor unda gavigoT XII saukunis qris-
tiani komentatoris mier am principis gamoyeneba neoplatonikosi 
avtoris mimarT? niSnavs Tu ara es aucileblad imas, rom petriwi 
iziarebs prokles xedvas? iqneb, igi neoplatonizmis qristianobas-
Tan SeTanxmebas eswrafvis? SesaZloa, prokles Seswavlas igi sasar-
geblod Tvlis mxolod gonebis gasavarjiSeblad, wminda inteleq-
tualuri interesidan gamomdinare? mecnierebaSi yvela am mosazre-
bas hyavs Tavisi momxre da mowinaaRmdege.  

ioane petriwis komentaruli naSromis xasiaTis Sesafaseblad, 
aucilebelia amave epoqis bizantiel inteleqtualTa, upirveles 
yovlisa ki konstantinopolis filosofiuri skolis mesveuris _ 
miqael fselosis komentirebis koncefciisa da meTodebis gaTva-
liswineba. cnobilia XI saukunis bizantiel inteleqtualTa gansa-
kuTrebuli gataceba platonizmiT (Tumca platonuri tendenci-
ebis saswavlo ciklis arsebobas ukve areTa kesarielis moRvaweobas 
ukavSireben. _ tatakisi: 133-134): magaliTad, miqael fselosis 
maswavlebeli, ioane mavropusi RmerTs platonisaTvis, aseve plu-
tarqesTvisac adgils sTxovda zecaSi (beki 1978: 129); fselosi 
neoplatonikos prokles darad platons `RvTaebrivs~ uwodebda, 
aristoteles `daimonurs~, Tavad prokles ki _ `ubadlos~ (qro-
nografi, XXXVIII); fselosis mowafe ioane italosi anaTemasac ki 
iqna micemuli platonis ideebis miRebis braldebiT.  

miqael fselosTan CvenTvis sainteresoa rogorc Zvel moaz-
rovneTa koncefciebis komentireba, aseve antikuri filosofiis 
moxmoba wmida mamebis gamonaTqvamebis komentirebisas. kerZod, sa-
yuradReboa im tipis ganmartebebi, sadac igi ar Sedis polemikaSi 
antikuri xanis avtorebTan, aramed maT xedvas gvacnobs da gvage-
binebs. aseTia, magaliTad, traqtati „ideebis Sesaxeb, romlebzec 
platoni laparakobs“, romelic fselosis mier plotinis nawerebis 
gamoyenebiT aris Sedgenili (fselosi 1989: 111-114) da sxv. analo-
giur SemTxvevasTan gvaqvs saqme grigol RvTismetyvelis fselosi-
seul komentarebSic, rodesac wmida mamis gamonaTqvamTan Sepiris-

                                                 
∗ petriwTan aRniSnul komentatorul princips ufro vrclad ganvixilavT 
sxva statiaSi (mWedliZe 1999: 132-138). 
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pirebiT aris gadmocemuli elini filosofosebis Tvalsazrisi. 
magaliTad, traqtatSi `maradisobisa da drois Sesaxeb~ fseloss 
Tavdapirvelad warmodgenili aqvs wmida mamis gamonaTqvami 38-e 
sityvidan, Semdeg ki, masTan SepirispirebiT, amave sakiTxze „elin 
brZenTa“ xedvis gasacnobad, parafrazirebiT aqvs gadmocemuli eq-
scerptebi plotinis „eneadebidan“ (fselosi 1992: 146-148).  

unda aRiniSnos, rom fselosis saazrovno-samecniero meTodi 
mniSvnelovanwilad gansazRvrulia da ganpirobebuli misi filoso-
fiuri poziciiT, magram, amave dros swored es meTodi gvevlineba 
mniSvnelovanwilad filosofosis poziciis ganmsazRvrelad da 
warmomCenad. gareSeTa naazrevis mimarT fselosis midgoma _ yve-
lafris Seswavla da SeZlebisdagvarad yvelafris qristianuli 
rwmenis samsaxurSi Cayeneba _ sqolastikuri azrovnebisaTvis aris 
niSandoblivi (TevzaZe 1996: 119) da igi, arsebiTad, isev dogmatur 
azrovnebaze miuTiTebs. magram sakiTxis kvlevis fselosiseul 
principebSi, saazrovno meTodSi, bevri ram uTuod axali epoqisaT-
vis damaxasiaTebeli racionalisturobis maCvenebelia. upirveles 
yovlisa, es aris msjelobisas mxolod gonebis argumentebis gamo-
yeneba, maSinac ki, rodesac saqme RvTaebrivi sferos Sesaxeb wmida 
mamis gamonaTqvamis ganmartebas exeba. fselosi, cxadia, aRiarebs, 
rom WeSmariteba wminda werilsa da wminda mamebis TxzulebebSia 
gadmocemuli, magram, misi azriT, komentirebisas, sakiTxi Tavadac 
unda gamovikvlioT, sakuTari kriteriumiT ganvsajoT, raTa uvi-
cad da Seugneblad ar mivsdioT avtoritetebs; sxvadasxva koncef-
ciebis gacnobiT sakiTxis istorias Rrmad unda CavwvdeT, sxva-
dasxva Sexedulebis gaTvaliswinebis da kritikulad Sefasebis 
Sedegad unda miviRoT WeSmariti azri da uarvyoT mcdari (fselosi 
1989: 346) (Sdr. Toma akvineli, romelic Zvel filosofosTa Seswav-
las, maT Soris, mcdari Sexedulebebisas, isev da isev WeSmaritebis 
ZiebisaTvis Tvlida aucileblad. _ iremaZe 2001: 25). 

fselosTan vxvdebiT dadebiT konteqstSi dasaxelebas platonisa, 
plotinisa, proklesi. maTi ideebis Sefasebas, rogorc sworisa. mi-
uxedavad imisa, rom Zvel filosofosTa moZRvrebebidan fselosi bevr 
rames miuReblad Tvlis, maT mravali TvalsazrisiT misabaZad acxa-
debs (magaliTad, grigol RvTismetyvelis komentirebisas asabuTebs, 
rom igi azris gamoxatvisas hbaZavs rogorc pavle mociquls, aseve 
platons. _ fselosi 1989: 348) da maTi teqstebis uSualod gacnobas 
da Seswavlas Tvlis saWirod. wminda mamebs, romlebic antikuri naaz-
reviT sargeblobdnen, ar axasiaTebT Teologiur sakiTxebze saubri-
sas Zvel filosofosTa citireba (aRarafers vambobT platonis 
`RvTaebrivad~ moxseniebaze). grigol noselic ki, romelic gansakuT-
rebiT bevrs sargeblobda antikuri filosofiiT sakuTari koncef-
ciis Camosayalibeblad, `rodesac asaxelebs platonsa Tu aristo-
teles, filonsa Tu plotins, amas akeTebs yovelTvis sakuTari xedvis 
maTTan dasapirispireblad~ (danielu 1970: VIII).  

a. Stokli aRniSnavs, rom sqolastikosTaTvis `gamocxadeba~ iyo 
uryevi da garduvali WeSmariteba, adamianis goneba ki Secdomas 
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daqvemdebarebuli. filosofiis amocana maTTvis mdgomareobda 
swored am Secdomis mxilebasa da ukugdebaSi filosofiis saSua-
lebiTve (Stokli 1912: 174). magram swored sqolastikuri azrovne-
bisa da ganaTlebis wiaRSi isaxeba fselosisaTvis damaxasiaTebeli 
axali saazrovno tendenciebi, rodesac logikur argumentacias 
TandaTanobiT upiratesi mniSvneloba eniWeba, filosofiis Seswav-
lisas ki Cndeba survili ara sxvis mier sistematizebulis da gad-
mocemulis daswavlisa, aramed uSualod originalis teqstTan mis-
vlisa da sakuTari SexedulebiT gansjisa.  

fselosis azrovnebis tipi, Cveni azriT, es aris dogmaturidan 
aradogmaturze gardamavali azrovneba da am gadasvlas ganapiro-
bebs misive saazrovno meTodi _ problemuri sakiTxebis Tavad 
Seswavla sxvadasxva Tvalsazrisis Sedareba-Sepirispirebis gziT, 
sakuTari gonebiT gansja, Tavad misvla WeSmaritebamde. swored am 
meTodis Tanamimdevruli gamoyeneba gaxdeba mogvianebiT ganmsaz-
Rvreli axali epoqis azrovnebisa.∗  

analogiur SemTxvevasTan unda gvqondes saqme ioane petriwis ko-
mentarebis saxiT. Tavad arCevani sakomentaro avtorisa da teqstisa 
epoqis interesebis Sesabamisia. ganmartebis eqspoziciur-eqsplikaci-
uri xasiaTic mowmobs, rom petriwi am teqsts saRvTismetyvelo xed-
vebisaTvis `friad saWirod“ miiCnevs, metic, komentirebis stili da 
suliskveTeba gviCvenebs, rom igi aRfrTovanebulia prokles azrovne-
biT. Tumca, miuxedavad amisa, komentarebSi igi ar cdilobs prokles 
SeTanxmebas qristianul dogmasTan (ramdenime arasistemur paralels 
Tu ar CavTvliT, romelTa avTenturobac SeiZleba sadavo iyos. aqve 
SevniSnavT, rom amjerad Cven ar viRebT mxedvelobaSi e. w. bolosi-
tyvaobas, romelic sinamdvileSi damoukidebeli traqtatia).  

sagulisxmoa, rom Teologiis elementebi arabebmac Targmnes. 
amasTan dakavSirebiT u. r. ieki aRniSnavs: `iseTi mkacrad monoTeis-
turi religia, rogoric islamia, warmarTuli RmerTebis prokleseul 
Teologiaze, cxadia, mxolod uaryofiT reagirebas moaxdenda, magram 
`Teologiis sawyisiebis~ TeoremaTa filosofiuri azris siRrme da 
sicxade arabebisaTvis mainc sarwmuno aRmoCnda: winaaRmdeg SemTxve-
vaSi isini am naSroms srulad uaryofdnen~ (ieki 2010: 53). unda aRiniS-
nos, rom petriwi ar kmayofildeba am naSromSi prokles mier dialeq-
tikurad gadmocemuli teqtis ubralo ganmartebiT da misi msjelobis 
logikis naTelsayofad mTels antikur filosofiasa da, upirveles 
yovlisa ki, Tavad prokles Txzulebebs iSveliebs, romlebSic saR-
vTismetyvelo saubris sxva saxeebic gamoiyeneba: simboluri, xatismi-
eri, gamocxadebiTi. amgvaradac mihyveba igi Tavad prokles komenta-
rul principebs (Sdr. prokle 1968: 2, 9-10). 

vfiqrobT, SeuZlebelia Tavad petriwis Sexedulebebis gamom-
xatvelad miviRoT prokles komentirebisas mis msjelobebSi gamo-

                                                 
∗ miqael fselosis filosofiur pozicias da sazrovno meTods vrclad 
ganvixilavT monografiaSi (ix. mWedliZe 2006). 
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yenebuli amgvari gamonaTqvamebi: `iwye namdvil myofiTgan da war-
movlen yovelni bunebani gonebisani, viTar samaradmyosa TviTcxo-
velisa, da gonierTa da gonebiTTa da kualad gonierTa oden, sada 
kronos da zevs, dia, da area gamoCndes dasasrulsa gonierTasa~ 
(petriwi: 46, 29-33). ar iqneba swori, platonTan petriwis upirobo 
Tanxmobad miviCnioT is, rom igi ar Sedis polemikaSi elin filo-
sofosTan, rodesac mis amgvar Tvalsazriss gadmoscems: `da TviT 
mas cisa sxeulsaca bunebiT, viTarca martivad oden sxeulisasa, 
ucxorebo da uqm-hyofs, metyueli esTa `timeosa~ Soris, viTarmed 
TviT viTar sxeuli mokudav da umdgo ars, aramed imyofebis da 
imdgomobs, viTarca sayovelTaosaÁsulisada Tanmibunebebuli da 
oqimo misi. da miiTualavso midrekaTa marcualTa mier SewyobisaTa 
Jamsa-Tana ganziduli, dauvsebelsa. rameTu zevs mixedviTa goni-
erisa cisaTa hbada da aRamko igio~ (petriwi: 47, 26-33).  

aseve, mxolod figuraluri metyvelebiT Tu aixsneba petriwTan 
msgavsi gamonaTqvamebi: `xolo Cuen TanadgomiTa pirvelisa aTina-
siTa aRvZraT Cuen-Sorisi ermi, raTa movides Cuenda qristes mier 
promiTia~ (petriwi: 51, 9-11). aTena aq gadataniTi mniSvnelobiT 
oden sibrZnes, gonierebas aRniSnavs, hermesi _ hermenevtikul 
unars, xolo promiTia gamWriaxobad iTargmneba (anu am SemTxvevaSi 
ver vilaparakebT warmarTuli azrovnebisaTvis da, kerZod, prok-
les neoplatonizmisaTvis damaxasiaTebel simbolizmze, romelic 
bunebrivi Zalebis ganRmrTobas ukavSirdeba). 

amrigad, ioane petriwis mizani ar aris dogmaturi poziciidan 
ganxilva elinTa naazrevisa; mas arc apologeturi motivebi amoZ-
ravebs; misi mizania prokles teqstis swavleba da gagebineba, rom-
lis codnac mas Teologiuri xedvebisaTvis sasargeblod esaxeba. 
warmarTi neoplatonikosi avtoris mimarT amgvari poziciiT Sed-
genili komentari, Cveni azriT, miqael fselosis analogiuri adog-
maturobisaken mimarTuli azrovnebis maCvenebelia. 
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SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

Sua  saukuneebis  qarTuli  JamTaaRmwerlobis  
poetikis  erTi  sakiTxi 

 
literaturis gageba Sua saukuneebSi ramdenadme sxvaobda misi 

Tanamedrove interpretaciisgan, rac ganapirobebda kidec am epo-
qis werilobiTi kulturis uCveulo Janrul mravalferovnebas; 
Tumca, miuxedavad am mravalferovnebisa an konkretuli erovnuli 
kuTvnilebisa, Suasaukuneobriv literaturas hqonda iseTi saerTo 
niSnebic, romlebic gansazRvravdnen mis Sinagan mTlianobas da 
specifikur tipologias.   

mwerlobis ganviTarebis xangrZlivi procesis sxvadasxva etapze 
yalibdeba poetikur kategoriaTa garkveuli sistema, romlis xasi-
aTi ganpirobebulia epoqis `literaturuli TviTSegnebiT~. mwer-
loba asaxavs drois Sesabamis ideologiur moTxovnilebebsa da war-
modgenebs, epoqis mxatvruli cnobiereba ki mis poetikaSi vlindeba. 

Sua saukuneebis qristianuli literatura Tavisi tipologiiT 
tradicionaluri, anu normatiulia, mis mxatvrul cnobierebas ki 
religiuri gnoseologia ganapirobebs. s. averincevis SeniSvniT, 
`qristianuli doqtrinis mixedviT, yvela normis norma, `gza, WeSma-
riteba da sicocxle~ _ es aris Tavad qriste (ara misi swavleba an 
misi `sityva~, rogorc raRac, gamijnuli misi pirovnebisagan, ara-
med misi pirovneba, rogorc `sityva~)~ (averincevi 1977: 202). `Rmer-
Ti-sityva jer kidev adreqristianul plastikaSi iRebs saberZneTi-
sa da romis RmerTebisaTvis uCveulo atributs _ gragnils... mog-
vianebiT bizantiuri xelovneba gragnils qristes xelSi Secvlis 
kodeqsiT~ (averincevi 1977: 202). qristes plastikuri gansaxovnebis 
atributis amgvari cvlilebis mizani, savaraudod, unda scildebo-
des vizualur mxares. kodeqsi, rogorc ubralod wigni, faqtobri-
vad, imasve gulisxmobs, rasac gragnili _ ama Tu im Sinaarsis dawe-
ril teqsts, magram kodeqsma (`Zvel romSi wignTa adreuli for-
mebis (erTad Sekrebili ficrebis, papirusis an qaRaldebis) pir-
veladi dasaxeleba (enciklopediuri leqsikoni 1963: 506) adreve 
SeiZina kanonis, kanonTa krebulis mniSvneloba. amdenad, kodeqsi-
wigni qristes xelSi, gragnilis nacvlad, SesaZloa, samarTalze, 
qristianul kanonze miuTiTebdes. 

miuxedavad imisa, rom qristes amqveynad mosvliTa da vnebiT 
dairRva Zveli aRTqma RmerTsa da adamians Soris da mis nacvlad 
Seikra axali kavSiri, ganmtkicebuli iesos sisxliT, eklesiam iude-
isturi tradiciisagan imemkvidra ara marto Zveli aRTqmis kanoni 
(farTo gagebiT), aramed, rac ufro mniSvnelovania, Tavad idea ka-
nonisa da mis safuZvelze Seqmna kanoni axali aRTqmisa. amdenad, 
biblias mTlianad ara marto `rjulis~ (viwro mniSvnelobiT, anu 
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tradiciis), aramed adamianis qcevebis mareglamentirebeli wignis 
funqciac mieniWa. adre sinonimuri moralisa da kanonis gageba 
qristianul Sua saukuneebSi, garkveulwilad, erTmaneTs daSorda 
da moralma SeiTavsa adamianis Sinagani cxovrebis samyaro, daukav-
Sirda sindissa da Tavisufal nebelobas, xolo kanoni warmodga, 
rogorc zeindividualuri Zala, romelsac adamiani unda daemorCi-
los. amasTanave, morali mWidrod erwymis kanons, rameTu misi sazo-
mi da kriteriumi swored umaRles, RvTaebriv kanonTan Sesabamiso-
biT dgindeba. ase rom, `eklesia warmodga gamtareblad samarTlis 
nomokratiuli koncefciisa, romelic gamomdinareobda bibliidan, 
gansakuTrebiT ki pavle mociqulis epistoleebidan... RvTaebrivi 
samarTlis miseuli Teoria win wamoswevda Teziss RvTis mier dad-
genili kanonis saerTo batonobaze~ (gureviCi 1972: 175). 

amdenad, bunebrivi da gasagebia, rom biblia iyo qristianuli 
mwerlobis ideologiuri safuZveli, magram, amasTanave, biblia 
mwerlobis nimuSadac iTvleboda. Suasaukuneobrivi qristianuli 
mwerloba, epoqis msoflmxedvelobidan gamomdinare, ara marto 
samyaros moiazrebda bibliuri, maradiuli modelis mixedviT, ara-
med sinadvilis gansaxovnebis formebsa da saSualebebsac bibliaSi 
eZebda. Sua saukuneTa literaturis es ori mxare _ ideur-Sinaar-
sobrivi da garegnul-formaluri _ gauTiSavi iyo da erT saerTo 
mizans _ yofiTis maradiuliT datvirTvas, RvTaebrivis miwierSi, 
rogorc mis emanaciaSi, danaxvas eswrafoda. 

Sua saukuneebis qarTuli istoriografiac Tavisi drois lite-
raturuli procesis ganuyofeli nawilia da misi poetikac, miuxe-
davad viwro Janruli moTxovnebisa, nimuSs, normas, e.w. toposs 
emyareba. qarTul saistorio mwerlobaSi uxvad gvxvdeba bibliuri 
citatebi, romlebic teqstis struqturaSi maTTan ZiriTadi Txro-
biT misadagebuli movlenebis miRmur Sinaarss avlens an afasebs 
maT bibliiT gacxadebuli WeSmaritebis kvalobaze, romelsac, amave 
dros, zeindividualuri, yovelgvar droze maRla mdgomi kanonis 
Zala hqonda. XIV saukunis qarTveli istorikosis e.w. monRolTdro-
indeli matianis mixedviT Tu vimsjelebT, Txzulebis mxatvrul 
qsovilSi mniSvnelovan plasts qmnis bibliidan mravlad moxmobili 
citatebi, romlebic xan personaJTa sityvebSi gaiJRerebs, xan sa-
qarTvelos sinamdvilis, rogorc bibliiT nawinaswarmetyvelebis, 
sailustraciod mogvewodeba, xan ki avtoriseul TxrobaSi wminda 
sentenciis xasiaTs atarebs. amjerad Cven am ukanasknel SemTxvevaze 
gavamaxvilebT yuradRebas. 

JamTaaRmwereli detalurad mogviTxrobs xvarazmelTagan sa-
qarTvelos darbevisa da, amavdroulad, jalaledinTan monRolTa 
dapirispirebis ambebs. istorikosis cnobiT, sulTnis kvalze wamo-
sulma ormocaTasianma laSqarma brZoliT ganvlo almuTis qveyana, 
erayi, adarbadagani, raxsi da ganZa. SeSinebuli jalaledini deda-
wulianad aiyara da gezi saberZneTisken aiRo, magram basianTan mas 
monRolebi wamoewien. xvarazmelebi gaibnen da marto darCenilma 
sulTanma Zlivs miaRwia erT soflamde. daRlils xis Ziras CaeZina 
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da misi mdidrulad Semkuli sartylisa da unagir-kaparWis xelSi 
Cagdebis mizniT `kacman vinme Seuracxman~ mokla. am adgilas mema-
tiane Txrobis daZabul da eqspresiul temps anelebs, droebiT aCe-
rebs movlenaTa msvlelobas da zogadfilosofiur fiqrebs eZleva. 
amasoflis erT-erTi ZlierTaganis, xvarazmelTa sulTnis, ase ub-
ralod sikvdili mas cxovrebis raobaze gansjis sababs aZlevs. Jam-
TaaRmwereli wers: `moikla kaci igi maRali da saxelovani xel-
mwife. vina daudgromel ars mindoba soflis amis amaosa, viTar 
ityÂis brZeni eklesiaste: `amaoeba amaoTa da yovelive amao ars~. 
amisaTÂs amao iqmnes spani da simtkice qedisa, wyobaTa Sina mZleoba 
da gardareuli simdidre. da yovelive amao ars, garna saukuno igi 
ukudavi cxovreba daulevneli~ (qarTlis cxovreba 1959: 185). 

 rogorc vxedavT, wuTisoflis problemas mematiane qristiano-
bis poziciebidan Wvrets, magram is ar kmayofildeba sakuTa-ri, 
Tumca Rrmademociuri TvalTaxedvis gamoxatviT da naTqvamisaT-
vis damarwmunebeli Zalis miniWebis mizniT umaRles avtoritets _ 
biblias mimarTavs, kerZod, moaqvs citata eklesiastes wignidan _ 
`amaoeba amaoebaTa da yovelive amao ars~ (ix. ekl. 1,2; 12,8). 

a. gureviCis dakvirvebiT, `citatebi da sesxebani Zveli avto-
rebidan, formularebi da kliSeebi iyo gamoTqmis bunebrivi xerxi 
epoqaSi, roca avtoriteti niSnavda yvelafers, xolo originaloba 
_ arafers. saerTo adgilTa (topoi) batonoba literaturaSi warmo-
adgenda avtoris mier sakuTari azrebis gamoTqmis gansakuTrebul 
saSualebas _ avtoritetTa damowmebiT, rac, ueWvelad, arsebiTad 
zRudavda individualobis gamovlenas~ (gureviCi 1972: 140). amgvar, 
Sua saukuneebis avtorTaTvis niSandobliv meTods mimarTavs Jam-
TaaRmwerelic da sakuTar fiqrebs sayrdens avtoritetuli, Seuda-
vebeli WeSmaritebis _ bibliuri citatis _ saSualebiT umagrebs. 
amasTanave, is msjelobac, romelsac mematiane Tavis mxriv aaxlebs 
frazas, wuTisoflis amaoebasa da ukvdavebis mopovebaze maradiul, 
`daulevnel~ cxovrebaSi, bibliur wignTa ideuri koncefciis kva-
lobazea ganviTarebuli (ix. ekl. 12,1-8; fs. 107,12), Tumca indivi-
dualobis niSani mainc atyvia. rogorc Cans, niWieri Semoqmedni 
mkacrad reglamentirebuli mwerlobis farglebSic axerxebdnen 
tradiciul, konstantur mxatvrul-esTetikur saxeTaTvis axlebu-
ri da originaluri JReradobis miniWebas. 

saerTod, unda iTqvas, rom, miuxedavad heroikuli pasaJebis sim-
ravlisa da STambeWdavad gamoxatvisa, JamTaaRmwerlis matianes liri-
kul fonad gasdevs amaoebis gancda. uSualod eklesiastes damowmebas 
TxzulebaSi sxva adgilasac vxvdebiT. axalgazrda ufliswulis _ 
giorgis _ sikvdils mematiane TiTqos mamamisis _ daviT laSas Zis _ 
zneobrivi gzidan gadasvliT xsnis. istorikosis TvalTaxedviT, mSve-
nieri Wabukis udroo gardacvaleba mSoblis gamosafxizleblad 
RvTis mier movlenili sawvrTneli gansacdelia: `amas Tana sxuanica 
borotni aRZra mterman, romelni ara saxmar arian Tqmad, da mZlavra 
siberesa Sina, viTarca solomons. amisTÂs swvrTida RmerTi ara Cuene-
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biT, aramed SuenierebiTa Zisa misisa sikudilisa gloviTa~ (qarTlis 
cxovreba 1959: 256). mematianis am gancxadebas uSualod erwymis msje-
loba adamianis gulis borotisken midrekilebisa da wuTisoflis ama-
oebis Temaze. SeiZleba iTqvas, rom JamTaaRmwerlis diskursi, rome-
lic logikurad iTavsebs saRvTo werilidan moxmobil or citatas, 
mTlianad eklesiastes suliskveTebiT aris aRvsili. istorikosi wers: 
`vinaTgan ugunurebasa Sina varT naTesavni adamisni, da guls-
modgined midrekil ars guli kacisa borotisa mimarT, viTarca weril 
ars: `ara mnebavs Segonebad, aramed gardavÃediT cxorebasa Cuensa, da 
yovelni varT amaoebasa Sina~, ÂTar ityÂs brZeni eklesiaste:` amaoeba 
amaoebaTa da yovelive amao ars~, da mzesa amas queSe xilulsa yovelsa 
amaoebasa miscems~ (qarTlis cxovreba 1959: 256). vfiqrobT, saTqmeli 
absoluturad naTelia da am pasaJze sityvas aRar gavagrZelebT. 

ra Tqma unda, istoria mxolod eris arsebobis damadasturebeli 
faqti ar aris da arc droSi movlenaTa ubralo monacvleoba. war-
sulis cxadyofas samomavlo datvirTva eZleva, anu istoriografi-
is mizani, moralur-zneobriv aspeqtSi, recefciulia.  JamTaaRmwe-
relic, rogorc istorikosi, adamianTa qmedebebs umaRlesi, bib-
liuri moralis mixedviT afasebs da, amavdroulad, mkiTxvels bib-
liuri SegonebebiT moZRvravs. sulTan yiasdinis mier daviT laSas 
Zis dandobiT ganrisxebuli rusudan dedoflis cilismwamebluri 
ganzraxvis Sesaxeb mematiane gvamcnobs: `amisgan gancvifrebulman 
da guliswyromisgan aRvsilman, daiviwya sjulic da lmoba naTe-
savTa, da TÂT Svilisi siyvaruli dedobrivi, viTarca ityÂs brZeni 
solomon, viTarmed `guliswyromaman kacisaman simarTle RvTisa 
ara yvis~. viTar amanca keTilTa morCman ara yo simarTle da 
wyaloba, dawera wigni siZesa TÂssa sultansa yiasdins Tana, da es-
reT miumcno, viTarmed: `amisTÂs meneba moklva Zmiswulisa Cemisa 
daviTisi, rome colsa Sensa da asulsa Cemsa Zmiswuli Cemi daviT 
Tana-eyofvis, da amisTvis ara nebavs asulsa Cemsa boroti misi~. Äi, 
goneba mxecTa umZvinvaresi, vaÁ mkvleloba, odesme smenilTa da da 
gardasulTa mkvlelobaTa uborotesi, romeli aRasrula Svilsa da 
Zmasa zeda, damviwyebelman dedobrivTa da ZmebrivTa lmobaTaman~ 
(qarTlis cxovreba 1959: 199). 

miuxedavad imisa, rom am Rrmad emociur pasaJSi JamTaaRmwereli 
SesaniSnavad axerxebs sakuTari xedviT CauRrmavdes movlenas da 
Sinagani gancdis safuZvelze is logikurad Seafasos, istorikosi 
mainc bibliisken ixedeba da iq eZebs saaazrovnod saWiro masalas. 
amitomac is rusudanis borot, uRvTo saqciels bibliuri sibrZnis 
moSveliebiT xsnis. 

movlenaTa bibliuri WeSmaritebis saSualebiT axsnasa da, amav-
droulad, moraluri zneTswavlulebis gakveTils gvTavazobs Jam-
TaaRmwereli sxva SemTxvevaSic. magaliTad, beqa suramelis vaJis 
mier ori ampartavani osis damarcxebasTan dakavSirebiT istoriko-
si wers: `ixiles sxuaTa ovsTa da ivltodes. amisTÂs ityÂs winaswar-
metyveli: `ufali ampartavanTa Sehmusravs~, kualad sxua xmobs: 
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`aRxocenin ufalman yovelni bageni mzakuarni, da ena didad 
metyueli~ (qarTlis cxovreba 1959: 298). am SemTxvevaSi JamTaaRmwe-
reli bibliidan moixmobs or citatas, romelTagan pirvelis wyaro, 
savaraudod, igavTa wignia (ix. ig. 3,34), meorisa ki _ daviTni (ix. fs. 
11,3). msgavsi magaliTebis moyvana matianis teqstidan mravlad Se-
iZleba (magaliTad, arRun yaenis Svilis, navrozis, sikvdilis (qar-
Tlis cxovreba 1959: 301), sulTan yiasdinis guliswyromis (qarTlis 
cxovreba 1959: 200), cotne dadianis gmirobisa (qarTlis cxovreba 
1959: 216) Tu sxva movlenebis amsaxveli pasaJebi), magram gvinda yu-
radReba gavamaxviloT erT Zalian saintereso da Sua saukune-
ebisaTvis erTgvarad ucnaur SemTxvevaze. vidre rusudan dedof-
lis mizeziT daviT ufliswulis garSemo datrialebul sabedis-
wero movlenebze mogviTxrobdes, JamTaaRmwereli moculobiT mci-
re, magram Sinaarsobrivad tevad eTikur-filosofiur wiaRsvlas 
akeTebs: `kualad aqaca vinebe dumili, vinaTgan megulebis gansak-
rTomelisa moTxrobisa, daRaTu ara sakadrebel ars Txroba mefe-
TaTÂs uSuersa rasme, rameTu ityÂs mose, mxilveli RmrTisa, viTar-
med: `mTavarsa erisa Senisasa ara hrqua boroti~. garna vinaTgan 
wigni ese Suamdebare ars keTilis-moqmedTa da borotis-moqmedTa, 
Sendobil iyvnen sityuani Cemni, rameTu JamTaaRmwerloba JeSmari-
tis metyueleba ars da ara Tual-axma visTÂsme~ (qarTlis cxovreba 
1959: 198-199). Txzulebis am pasaJiT avtori erTdroulad TiTqos 
mkiTxvelsac esaubreba da Sinagan dialogsac marTavs sakuTar 
TavTan, sakuTar sindisTan. sul ramdenime striqonSi srulad ikve-
Teba ucnobi JamTaRmwerlis pirovnuli saxe Tu mecnieruli pati-
osneba, rogorc SemCneulia samecniero literaturaSi (javaxiSvi-
li 1977: 249; baramiZe 1988: 770). magram, amasTanave, matianis am kon-
teqstSi yuradRebas iqcevs avtoris mier sakuTari naSromis mniS-
vnelobis sworad gaazreba da, rac gansakuTrebiT sainteresoa, is-
torikosis damokidebuleba bibliur-maradiuli principebisa da 
kategoriebis mimarT. JamTaaRmwerels myarad sjera, rom `ara sa-
kadrebel ars Txroba mefeTaTÂs uSuersa rasme~. mematianis amgvar 
warmodgenas ara uSualod patronymuli sazogadoebis etiketi, 
aramed bibliis avtoriteti gansazRvravs: `rameTu ityÂs mose, 
mxilveli RmrTisa, viTarmed: `mTavarsa erisa Senisasa ara hrqua 
boroti~. istorikosos mier moxmobili citatis wyaro moses Toras 
erT-erTi _ gamosvlaTa _ wignia, romelSic vkiTxulobT: `Rmer-
TTaTÂs ZÂri ara sTqua da mTavarsa erisa Senisasa ara hrqua ZÂri~ 
(gam. 22,28). amdenad, TiTqos yvelaferi `rigzea~ da sazogadod Sua 
saukuneTa Tu kerZod JamTaaRmwerlis msoflmxedvelobidan gamom-
dinare, Cveulebrivi SemTxvevis winaSe vdgavarT. magram Semdgom 
qarTveli mematiane misTvis uCveulo da CvenTvis moulodneli 
gziT aviTarebs diskurss. miuxedavad imisa, rom igi Seudavebeli 
avtoritetis saxiT imowmebs bibliur sityvebs, aqve erTgvarad 
uaryofs kidec maT. swored aq vlindeba istorikosis Sinagani Widi-
li sakuTar TavTan. mas, rogorc qristian moazrovnes, erTi mxriv, 
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codvad miaCnia bibliuri, sayovelTao principis darRveva, amito-
mac iTxovs Sendobas, magram, meore mxriv, dauSveblad cnobs WeSma-
ritebis Ralats. amis gaTvaliswinebiT, JamTaaRmwerlis mier moses 
mcnebis winaaRmdeg wasvla saRvTo werilis atoritetulobasa da 
uzenaesobaSi eWvis Setanas an bibliis principebidan gadaxvevas 
rodi niSnavs. mematianes swored JeSmaritebis erTguleba avalebs, 
Tqvas simarTle, Tundac igi mefe-mTavarTa uzneobas Seexebodes. 
miuxedavad imisa, rom JamTaaRmwereli arRvevs moses erT-erT mcne-
bas, misi azrovneba mTlianad bibliur sawyisebs efuZneba. amasTan 
dakavSirebiT, sagulisxmod gveCvena istorikosis frazac: `wigni 
ese Suamdebare ars keTilis-moqmedTa da borotis-moqmedTa.~ e.i. 
`aswlovani matiane~ keTilismoqmedTa da borotismoqmedTa gammij-
navia. amdenad igi gankiTxvacaa (sityvieri) istoriis procesSive, 
rac TiTqos simbolurad Seesatyviseba uflismier gankiTxvas is-
toriis dasasruls. ioanes saxarebaSi vkiTxulobT: `movals Jami, 
romelsa yovelni romelni isxnen saflavebsa, isminon Ãmisa misisaÁ. 
da gamovidodian keTilis-moqmedni aRdgomasa cxorebisasa, xolo 
borotis-moqmedni aRdgomasa sasjelisasa~  (ioan. 5, 28-29). 

da kidev erTi: am SemTxvevaSi JamTaaRmwerlis qmedebas SeiZleba 
ewodos `simarTliT sja~. ioanes saxarebaSi weria: `nu sjiT Tual-
RebiT, aramed samarTali sasjeli sajeT~ (7,24), xolo am muxlis 
ioane oqropiriseul TargmanSi vkiTxulobT: `raÁ ars ukue `Tual-
RebiT~? ese igi ars, nu amisTÂs, romel mose Tquen mier didad 
pativcemul ars, misgan hyofT ganCinebasa, aramed bunebaÁ saqmeTaÁ 
ixileT da esreT qmeniT sasjeli igi, rameTu ese ars simarTliT 
SjaÁ... xolo ese ara maSindelTa maT mimarT oden Tqumul ars, 
aramed Cuenda momarTca, raÁTa arca erTiTa saqmiTa gardavaqcev-
deT simarTlesa, aramed yovliT kerZo simarTlisaTÂs viswrafdeT... 
rameTu ufalsa uyuars samarTali~ (wm. ioane oqropiri 1993: 349-350). 

 daskvnis saxiT SegviZlia vTqvaT, rom avtoriseuli saTqmelis 
bibliur wignTa kvalobaze, xSirad ki maTi uSualo citirebis saSu-
alebiT gamoxatva Sedegia qristianuli tradicionalizmisa, ro-
melmac gansazRvra Sua saukuneTa kulturis saerTo xasiaTi. qar-
Tveli istorikosis diskusic mTlianad bibliur `mza sityvazea~ 
orientirebuli. naTqvamisTvis damarwmunebeli Zalis miniWebis 
mizniT, is biblias mimarTavs, imowmebs mas an zogjer, citatasTan 
erTad, saerTo bibliur warmodgenebsa da principebze dafuZnebul 
lakoniur msjelobas gvTavazobs.  

unda aRiniSnos agreTve, rom bibliur wignTa citirebis meTodi 
TviT bibliidan, kerZod ki, axali aRTqmidan momdinareobs, rome-
lic arcTu iSviaTad esesxeba Zvels, rogorc winaswarmetyvelur 
wignTa korpuss an `Seudavebel avtoritets”. amdenad, bibliis 
citirebas TviT bibliaSive msoflmxedvelobrivi safuZveli aqvs, 
Tumca igi erTgvari literaturuli etiketis funqciasac iZens. 
Sua saukuneebis qristianuli mwerloba, romelic Tavis nimuSad 
saRvTo werils cnobs, maszea damokidebuli msoflmxedvelobriva-
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dac da mxatvrul-gamomsaxvelobiT saSualebebsac aqedanve iRebs. 
bibliidan moxmobili citatebi matianis konteqstSic epoqis reli-
giur-Teologiur TvalTaxedvas avlens, magram, amasTanave, Suasa-
ukuneobrivi qarTuli JamTaaRmwerlobis poetikis erT-erTi um-
Tavresi niSania.  
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Nomadic World in the Turkic Literature and Culture 

 
Historical romance studies, addressing the issues of the past, has been trying to answer the 

burning questions of our time. Writers are looking in the past for parallels with our times, the 
past helps them understand reality. Historical personalities, nomadic world, medieval towns are 
the major themes that modern writers touch upon in their works. The author of this paper 
shows the development of the literary image of al-Farabi, the great scholar and philosopher, in 
the works of Anuar Alimzhanov and Dukenbai Doszhanov.  
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Nomadic world in the Turkic literature and culture 

 
Historical romance studies, addressing the issues of the past, has been trying to 

answer the burning questions of our time. In the past, writers were looking for 
parallels with nowadays, the past helps to understand the reality. Modern historical 
works can be called the epic of our time. Each writer found in history topics close to 
him, but with all the thematic diversity the main topics were historical figures, the 
world of nomads and medieval towns. 

It is interesting to trace the development of the artistic image of al-Farabi in the 
works of A. Alimzhanov (“The Return of the Teacher”) and D. Doszhanov 
(“Farabi”). The poetics of these works is characterized by flashbacks to the past. The 
action develops in two layers of time. From the compositional point of view A.Alim-
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zhanov’s novel is built as a ring story – Damascus, escape of the character and 
return to the town at the end of the novel. 

D. Doszhanov’s Farabi is a very old man of eighty. His beard is as white as snow. He 
is also dressed in all white and he travels shaking in a cart with Saif’s troops. Chapters 
that describe Saif’s military campaign, alternate with chapters – the protagonist’s memo-
ries of Otrar. The wanderer’s journey full of memories of his experiences is called by A. 
Alimzhanov as “the journey of reflections about the truths of life”. “If the narrative plan 
of memories covers the whole life of a scientist from childhood to adulthood, the main 
plot-making narrative plan includes a description of the events that are limited in time and 
occurred in a short period of time – said B. Tolmachev. – And the artistic realization of 
this plan in the novel is largely based on traditions of oral oriental novels – dastans about 
life of mythic heroes of folk legends, acquiring some symbolic, philosophical, universal 
sense” (Tolmachev 1997: 157).    

Philosophical debates about the meaning of life, conversations with different 
characters about the truth are organically included in the architectonics of the novel. 
In addition, in the novel there are stories about adventures (a fight with robbers and 
death of Sanzhar), a love story, stories about other characters (about the slave-
Chaldean Hasan, and the main character made him closer to himself; about the 
scribe-Arab Mahmud, Turk-warrior Sanzhar). All this allows us to speak about the 
uniqueness of the poetics of the novel, its singularity. 

The epigraph to the work of A. Alimzhanov can be Aristotle’s saying “The 
artistic representation of history is more scientific and more true than an accurate 
historical description. Poetic art goes right into the heart of the matter, while an 
accurate report provides only a list of details.” It seems that the same view is taken 
by the author of the novel, who just as his main character is attracted by the realm of 
knowledge. “Historical knowledge, originality of thinking, originality of the stylistic 
manner of A. Alimzhanov and M. Simashko make it possible to talk about the 
direction that they created in the historical prose of Kazakhstan which highlights the 
theme of ancient civilizations, oriental culture and philosophy, disappeared towns, 
dead cultures” (Ananyeva 2010: 265-266). Analyzing the narrative “The Return of 
the Teacher”, the critic N. Rovensky is more inclined to think that this is a novel. 
The scene is represented as cities of Central Asia and the Middle East. The novel 
joins three continents – Asia, Africa and Europe. It is very important that namely here 
“there appeared ancient civilizations, and widely expressed the most important factor of 
progress – exchange of information (knowledge, ideas, culture), its selection and accumu-
lation.” This was the intellectual climate the great Kipchak Abu Nasr Farabi worked in. 

N. Rovensky gives an exact comparison: the novel is permeated with a sense of 
constant anxiety and danger, fragility and illusory nature of human happiness. Over 
the abyss and bustle of bloody political passions A. Alimzhanov raises the majestic 
figure of Farabi. The critic thinks that the path chosen by the author for his images is 
the only acceptable and productive: “We see a high priest of science who is not 
separated from life, not an indifferent stranger that looks at the world from a height 
of cold categories of peripatetic logic. He is deeply rooted in his violent time, he 
heroically seeks the truth, because he sees the gross injustice of the being which is 
dear to him. Fate befell him with a whole stock of joys and trials that an intellectual 
of those times was due to have. He knew grace, but oftener cruelty of masters, he 
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loved the daughter of the governing caliph and talked to outstanding scientists and 
poets, he was hiding from persecution in the rocky steppes, in a black low Bedouin 
tent and threw the words of reconciliation into the thick of the battles of religious 
fanatics, he produced a book about the Virtuous city and dreamed of justice with the 
“Brethren of Purity” and Carmathians. He went through many tragic events, witnessed the 
blinding of his friend, the great poet Rudaki, but never lost the high human dignity and 
could severely besiege a haughty and sovereign sultan” (Rovensky 1983: 70). 

“With respectful tact” the author follows his character. He conveys his finest 
mental condition, sad memories of the lost forever Kipchak home. This is one of the 
motifs of the story. The second is the re-establishment of the inner spiritual life of 
the philosopher and the most important events of his biography: wandering in search 
of truth, clashes with authorities in the palaces and dungeons, love, meeting with 
Carmathians, etc. The critic agrees with the writer that the search for truth and 
justice will always enthrall readers no matter at what period of time they occur. 
Critics-democrats V.G. Belinsky, N.A. Dobrolyubov, N.G. Chernyshevsky, D.I. 
Pisarev sought the truth and justice in the best examples of literature. The truth and 
justice were most highly valued by their follower – critic of the second half of the 
XX century – N. Rovensky. A. Alimzhanov needed vast knowledge and creative 
audacity for such searches of events of thousands of years created by him.  

The pursuit of truth for the character of A. Alimzhanov is accompanied by deep 
suffering and spiritual crisis. He tries to answer the most important question for himself, 
“How to live in this unstable and violent world?” The question is precisely formulated by N. 
Rovensky, he penetrated into the message of A. Alimzhanov. The writer offers his character 
a few decisions: to be under the protection of the executioners and voluptuaries of sultan 
Saif al-Daula and similar people or stay alone as a weak wobbly canoe in the realm of lies, 
deceit and evil, naively believing that he is free. There is a possibility of a life choice. But 
neither the first nor the second way is unacceptable for the main character. “Most likely, – 
wrote N. Rovensky – the great mathematicians “al-Khorezmi and al-Daukhari were right, 
using the wealth and power of the caliphs for distribution and approval of their wise ideas. 
They knew that they served not the caliph, but the time and people. The Greeks knowingly 
invented Prometheus and deified him” (Rovensky 1983: 71). There is no force that could 
stop the flight of thought. 

Therefore Farabi in A. Alimzhanov’s work is “a seeker, suffering, protesting, 
living, not just a face, but personality, zealot, who proclaimed the triumph of reason 
and thought in the era when people lived “without any idea of law, of God, as in the 
prison night without a candle” (Rovensky 1983:72). N.Rovensky devoted to A. 
Alimzhanov’s creative work more than one article, but it is in this one, with the 
catchy title “Implementation of audacity” he vividly and concisely, without any 
extensive commentary and retreats, says the most important thing – about the path of 
the quest of his character that has occupied a prominent place in the artistic heritage 
of the Kazakh writer. Novel genre is defined by the critic as intellectual, moreover, 
in the best sense of the word, “because such things can be said only about a narrative 
where the character comes to the only correct conclusion that “neither good nor 
reason are able to protect themselves from evil. There is no abstract reason, abstract 
good, abstract love. They are supposed to have strong shields and sharp spears... 
Good and reason must be able to defend themselves!” (Rovensky 1983: 72). N. 



 87

Rovensky quotes R.Rolland that “moral law is the same for all of us and for all ti-
mes” and emphasizes how exactly A. Alimzhanov “joint” values of the past with the 
present, which is the reason why the novel acquires a topical meaning. 

“The story about the wanderings of Abu Nasr Muhammed ibn Muhammad ibn 
Tarkhan ibn Uzlag al-Farabi al-Turki” (this is the full title of the novel “The Return 
of the Teacher”) is filled with motifs of loneliness. “I will write about rulers and 
cities. About sovereigns and people! But this won’t be a fairy tale. This will be the 
truth! The truth everybody is afraid of and nobody wants to touch upon” – exclaims 
al-Farabi (Alimzhanov 1998: 19). The great wanderer-traveler, the greatest scientist 
is shown by the writer as a subtle lyricist. The image of the way-road in the Kazakh 
literature is in general interpreted, according to B.A. Zhetpisbaeva, in three 
variations. “First, during the literary embodiment of the biography of a great 
individual, an extraordinary and unique individual, charismatic, endowed with bright 
original talent, which has had a strong influence on the formation of the culture and 
mentality of his people. Usually already in the titles of such works there is a 
symbolic code which generates associative units (M. Auezov’s “Abai's Way”, A. 
Alimzhanov’s “Arrow of Makhambet”, “The Return of the Teacher”, S. Mukanov’s 
“Flashed Meteor” (Zhetpisbayeva 1999: 169). 

Second, “the image of the way-road in the Kazakh prose can be displayed 
through the prism of the fate of an individual, striving to master vital tops of the one 
who was the exemplar (the novel-essay “Ascent” by B. Momyshuly) ... Third, a 
multifaceted image of the way appears in translating stories, historical destiny of the 
people (A. Alimzhanov’s “Ways of People” (Zhetpisbayeva 1999: 170). 

The lyric stream is quite strong in the novel. There were mo friends left. Among 
other people al-Farabi feels like a desert. He is totally absorbed in knowledge, writes 
a treatise on the division of science into categories. He convinces Banu that “know-
ledge is the supreme bliss of the soul and heart, it will light your way and the way of 
others in the ocean of life. Only the truth and knowledge remain faithful to a person. 
But love can betray him. Knowledge can not be taken away, put in chains, be 
punished and destroyed.” There is a multiple meaning in the author’s comments to 
the words of the character: “He was speaking quietly, trying to drown out the pain. 
He rather convinced himself that just taught her.” And Banu understands, feels, 
knows that he is afraid of himself, of his feelings. A wanderer-Turk could not marry 
such a noble person of Damascus as the daughter of the vizier, governor, a widow of 
a great noble. Though in her heart she remained to be a granddaughter of a nomad-Turk. 

We can clearly see why the author includes in the text of the story the interior 
monologue about the first love: “Let her remain a great moment that has illuminated your 
youth with soft light. Let it forever remain in the heart as an aching pain, wistful longing, joy 
and warm gentle sadness” (Alimzhanov 1998: 17). The look of the main character was a 
revelation. And Banu changes. In her eyes we can see “courage and determination, it is full 
of dignity and rebellion”. The past invades the lives of the characters. It is also poeticized: 
“The past is the source for memories. And if it is clear, it always gives power for 
imagination, it helps maintain the beauty of feelings”. The present is full of contradictions. 
Al-Farabi realizes that the present sultan of Damascus is “not so much cunning and sly, as 
he is cowardly, cruel and suspicious. He sees in everyone a rebel and a villain”. There is no 
ruler in the world that would correspond to the notions of the scientist. 
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An important role in the story is played by the Afterword to the novel in which 
the author reflects on the continuing interest in the past. “Why did the decoding of 
alphabetic characters on a fragment of Rosetta stone so much amaze and astound the 
most outstanding thinkers of the XIX and XX centuries, and became the key to re-
veal the greatest mysteries of the world civilization? Perhaps, in this case, yes, this, 
at first glance, paradoxical phenomenon is concluded that great force which makes 
us again and again look back into the past and search for the origins of today’s 
triumphs and woes, the origins of progress and vice ...” (Alimzhanov 1998: 186). 

Up to the 60-ies of the XX century little was known about al-Farabi, thinker and 
mathematician, astronomer and historian, philosopher and physician, musician. A. 
Alimzhanov is himself looking for the answer to the question of why this attractive 
personality of al-Farabi attracts our contemporaries so much: “Perhaps it happened 
because in the history of peoples and nations there are such moments of great 
insight, when, having gone through the dark years and centuries of triumphs and 
victories, having known the might of fraternal unity with other peoples, having felt 
the light of knowledge and having become equal in the most perfect society of the 
century, people want to look at the past from some new heights for sake of further 
strengthening of their friendship with brothers and to put on the common altar of 
culture the best things ever created in his own history” (Alimzhanov 1998: 189).  

Al-Farabi, the character of E. Doszhanov’s “Farabi” openly proclaims his purpose – “to 
understand the mystery of the world. And then use this secret in the interest of the people” 
(Doszhanov 1985: 260). Piercing are the great old man’s reflections on the Homeland. They 
are described on the background of the autumn landscape, “Gray clouds, swirling, were flo-
ating close to the ground, in the gaps between them one could the sky. They, these clouds, 
oppressed and crushed with their weight. There was a damp wind blowing. From far away 
there came a dull, depressing howling of a wolf. “Autumn has receded – thought the old 
man. – Yes, autumn again. Which one in my life? The last memory of the Muslim world – 
the kingdom of Syria, the only one in the desert, full of hot sun and sand-devils... And here 
is autumn too. The sovereign is also sad, no wonder – it was his first time defeat by the 
enemy, that is why he is do depressed, and he is traveling praying to all the spirits ...” 
(Doszhanov 1985: 260). 

Homeland never left the heart of the old man. He had seen many long and short 
roads, “he has had sorrow and happiness and now these numerous years are a heavy 
stone on his chest. The closer were the arms of the cold earth, the hotter became his 
memories of the homeland. He missed it day and night, to see just a glimpse of it 
from a distance was beyond his wildest dreams...” (Doszhanov 1985: 7). The same 
great is yearning for the homeland of sultan Baybars, the ruler of Egypt, who 
reached the pinnacle of power, the protagonist of the story “Emshan” by M. 
Simashko. He struggled with fame, placing above all else his homeland. Just like D. 
Doszhanov’s characters, many of the characters are on their way. Doszhanov shows 
how the bold, independent character of the protagonist was developing. Not eve-
ryone likes his youthful enthusiasm and energy. Abunasir recalls returning to his 
homelands after leaving medrese in Baghdad. The author accurately indicates his 
age, “thirteen years two times – that is two cycles according to the Kipchak chrono-
logy is the period of life Abunasir had to live on earth”. His dreams of the future 
meet a wall of misunderstanding, dismal are the pictured of the life of the people. 
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The inner monologue of the character conveys anxiety, worry as passion for the 
military campaigns still dominates over all the others: “Kipchaks live rather sparin-
gly. As if tiger skins are rare around Karatau and there is lack of silks that are obli-
gingly presented by traders in squeaky boots. Sparingly is the palace furnished. Great is 
the love for military campaign here, more than jewelry. Their souls are as hard as steel”.  

Abunasir is determined and persistent. Throughout the novel, the author shows 
spiritual growth of the main character, his complex relationship with the surrounding 
outside world which is not friendly. Korkyt and Yasa show an enviable interest in 
knowledge. Abunasir is worried about their future. They help the teacher discover 
and collect old books, they carefully questioned old masters about the secrets of 
skills hoping to hand them over to his successors. Let’s build a white marble palace 
and turn the water of Inzhu on a wide bed, and we shall have a closer look at the 
stars, we try and use for ourselves potentials of the nature ...”  

The character of A.Alimzhanov’s and D. Doszhanov’s works is lonely, the 
enlightenment ideals are not yet available to the masses. The governors and 
ministers of religion reject them immediately. The sovereign of Otrar does not hide 
his intentions: “Kipchak is not allowed to travel and hold a book. He needs only a 
balky horse and a sharp sword! He needs honor! A volitional hand holding the reins 
of power ... If only you loosen them – there are a lot of enemies who will instantly 
knock you off the saddle”. The richest creative legacy of the great thinker al-Farabi, 
the first medieval philosopher of the Middle East, who has developed a system of 
philosophical views, covering all aspects of human existence, promotes in the 
modern world the solution of the most relevant problem – achievement of mutual 
understanding, reconciliation, spiritual and moral stability and security. Spiritual 
reflection of the great personalities of the past illuminates the path to our future.  
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Runic Literary Language of the Orkhon Monuments  

 
The language of Orkhon monuments of early Middle Age is characterized as a standard 

runic lingua franca. Since runic alphabet of ancient Turks had appeared, spoken lingua franca 
took a shape of well-composed literary norm, which was used in Old Turkic State. There are 
often used in monuments, inherent in literary language, oratorical formulas, appeals, rhetorical 
questions. The texts of monuments are full of the emotional and aesthetic structures in the form 
of artistic trope of metaphors, comparisons, which reveal emotional character of thinking of the 
ancient Turks and demonstrate the richness, colorful, high artistry of the Old Turkic language.  
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Рунический литературный язык Орхонских памятников 

средневековья 
 
Древнетюркские племена Степного пояса Евразии на протяжении многих 

тысячелетий не только прошли громадный, насыщенный историческими событиями 
путь, создали значительные культурные ценности, но и оказали большое влияние на 
историю соседних регионов и всего Евразийского пространства. В конечном счете, 
последнее и определило тот повышенный интерес, который исследователи прояв-
ляют к истории и культуре тюрков на протяжении ряда столетий. 

Кратко отметим известные географические и климатические особенности 
обозначенного пояса. Границами Степного пояса выступали на западе побе-
режье Черного моря, на востоке Желтого моря. Его общая протяженность 
близка к восьми тысячам километров, а общий территориальный охват дости-
гает восьми миллионов квадратных километров. Основными базовыми черта-
ми служат, прежде всего, ландшафтно-экологические признаки: отсутствие 
или подчиненная доля лесного покрова при полном господстве покрова травя-
нистого, континентальный или резко континентальный аридный климат с жар-
ким летом и морозною зимой, пролегание по умеренным широтам материка.  

В историческом аспекте Степной пояс Евразии характеризуется богат-
ством неповторимой духовной и материальной культуры, создателями которой 
были многочисленные древние племена, народности и государства, в т.ч. и 
древнетюркские, истоки которых восходят к древним скифам, сакам, гуннам. 
Новейшие достижения современных гуманитарных наук позволяют оценивать 
древнетюркскую культуру как пласт древнетюркской цивилизации, оставивший 
свой след в истории развития человечества. 
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Рис. 1. Степной пояс Евразии 
 

Одним из достижений древнетюркской культуры являются рунические 
письмена, относящиеся к эпохе раннего средневековья, или к эпохе тюркских 
каганатов VI – IX веков нашей эры.  

Ареал распространения древнетюркских рунических памятников весьма обши-
рен и охватывает территорию Южной Сибири, Саяно-Алтайского нагорья, Монго-
лии, Казахстана, Средней Азии, Восточной Европы и Северного Кавказа. Рунические 
памятники находят некогда развитых древнетюркских государств и народов, По 
своим размерам они в основном представляют небольшие надписи, или высказыва-
ния, оставленные на камнях, валунах, наскальных плитах или предметах материаль-
ной культур, выполненных самим человеком: стелах, сосудах, бронзовых зеркалах, 
половниках, подвесных печатях, палочках, браслетах и т.д.  

Важной особенностью рунических текстов является их эмоциональная насыщен-
ность, художественность, образность, что ярко проявляется в системе древнетюр-
кского языка.  

В эпоху тюркских каганатов в Центральную Азию активно проникают 
различные религии манихейство, буддизм и христианство, и религия про-
должает оставаться идеологией государственного управления. Для широкого 
распространения манихейства и буддизма тюркские миссионеры оставляли 
многочисленные письменные отметки о молениях, свершенных у скал; призы-
вы духовных проповедников, покаяния верующих и другие религиозные надпи-
си, которые встречаются на камнях и урочищах Южной Сибири, Саяно-Алтая, 
Северо-западной и Центральной Монголии, Прииртышья. Например, надписи-
призывы религиозных проповедников к верующим:  

 (е)ri «Очистись (искупи грехи)», Яблык- Таш XI; 
 bǘt (e) ri «Уверуй и очистись(искупи грехи)», Яблык- Таш XVI; 

(e)r (a)ti t(e)k (ä)š { ä } «Его имя мужа-эра – Текеш» (освободи 
его от греха)», Казахстан, Жаксылыксай I (Кызласов 2011: 68). Более того, на 
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древнетюркский язык, который основан был на рунической графике, перево-
дились манихейские, буддийские тексты, что также способствовало простран-
ственно-временному распространению рунической письменности. Таким обра-
зом, религиозные, социально-исторические, культурные аспекты стали причи-
ны высокой образованности, грамотности не только отдельных знатных лиц, 
но и широкого круга людей на территории, заселенной тюркскими народами. 
Примером тому служит краткая наскальная надпись, кото-рая была обнару-
жена в 1985 году археологом А.Е. Рогожинским в Восточном Казахстане, в 
урочище Койтубек, в юго-восточных отрогах Курчумского хребта. И.Л.Кыз-
ласов прочитал рунический текст, определил палеографическую принадлеж-
ность и историко-культурное значение надписи. Текст надписи подтверждает 
широкое распространение во времени и пространстве рунической грамотнос-
ти, и он сводится к следующему: , us(i)kl(i)g {ä} (a)jurtim, «Я 
велел изъясняться письменно» (Кызласов 2011: 65). 

По стилю словаря данная надпись относится к высокохудожественному 
литературному языку: «велел», «изъясняться», «письменно». Императив (пове-
ление, приказ), содержащий в слове «велел», означает приказ человека, наде-
ленного властью; слово «изъясняться» предполагает – рассказать, точнее, 
описать какое-то происшедшее событие. Наречие «письменно» означает: субъ-
ект действия хорошо осведомлен об образованности и грамотности адресата, 
так как просит оповещать его в письменной форме. Все содержание предло-
жения содержит важную информацию о достаточной грамотности населения, 
потому что такие надписи были не единичны и нашли широкое распростра-
нение в Евразийском ареале. Известный ученый-тюрколог Сергей Григорьевич 
Кляшторный подтверждает сказанное выше. Он пишет: «…руническая пись-
менность была распространена и активно использовалась во всей зоне обита-
ния древнетюркских племен. А отсутствие профессионализма в исполнении 
мелких наскальных надписей указывает на значительное число людей, 
владевших письмом и использовавших его в обыденной жизни. В сравнении с 
раннесредневековой Европой можно считать Тюркский каганат страной 
сплошной грамотности» (Кляшторный 2011: 19). 

В древнетюркском государстве были не только грамотные люди, но и 
летописцы, писатели-авторы памятников. На одном из найденных впервые 
Д.Г. Мессершмидтом рунических енисейских памятников, на спине каменного 
изваяния указан автор текста, его имя, его племя, а главное информация о том, 
что он летописец: 

 Я – ичрек Кара-хана… 
 Я – от (племени) ябаку… 
 Я – тюркгеш. Я – летописец. Год обезьяны (Кормушин 1997: 127).  
В конце Орхонского памятника Кули-чор есть информация об авторе 

текста: «Пришел тегин. Пришел Йиген-чор, сын тардуша Кули-чор. Столько 
народа пришло на погребение. Бентир-бегим. Подготовил свой символ и ока-
зал последние почести, совершил молитву. Такую надпись сделал я. Я сделал 
надпись на памятнике Кули-чор» (Жолдасбеков … 2006: 345).  

В двух Кошо-Цайдамских памятниках имя автора также указано непосред-
ственно в текстах:  
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1) «Весь письменный текст написал я, Йоллык-тегин, наставник Кюль-
тегина. Двадцать дней на этом камне, на этом сооружении осмысленно 
вырезал я, Йоллык-тегин», памятник Кюль-тегин,  

2) «Надпись Бильге-кагану, я, Йоллык-тегин, написал… я, племянник тюркского 
Бильге-кагана, Йоллык-тегин, проведя (за работой) месяц и четыре дня, покрыл 
надписями и украсил», памятник Бильге-каган» (Жолдасбеков… 2006: 265).  

С.Г.Кляшторный Йоллык-тегина впервые в тюркологической науке называет 
каганского рода и его герольд, Йоллык-тегин был, как он сам заявляет, автором 
многих надписей, пожалуй, первым известным нам по имени писателем, писавшим 
на тюркском языке. Это он своей рукой нанес на камень (процарапал или написал 
тушью) текст надписей, высеченный затем китайскими резчиками. Ему принадле-
жали также не сохранившиеся надписи на стенах заупокойных храмов. Несомненно, 
что памятник как литературное произведение и образец древнетюркской письмен-
ности был написан им» (Кляшторный 2011: 20).  

По форме существования языка письменные рунические памятники следует 
отнести к литературной форме, несмотря на то, что некоторые тюркологи характе-
ризуют древнетюркский язык как некий диалект либо огузский, либо уйгурский, 
либо турфанский. В.В.Радлов отмечал, что древнетюркский язык состоит из трех 
диалектов: наречия северных тюрков-сиров, говор южных тюрков-уйгуров и сме-
шанный северо-южный диалект (цитируется по Жолдасбеков … 2006: 15).  

Принимая во внимание подобные высказывания, следует отметить, что 
язык рунических памятников довольно сложно отнести к говору или к какому-
либо диалекту, либо к народному языку, ибо все факты говорят о том, что 
рунические тексты написаны грамотным письменным слогом.  

В современной тюркологии язык древнетюркских памятников определяется как 
«общий письменный литературный язык древнетюркского общества», «рунический 
литературный язык», «стандартный язык официального повествования», «тюркское 
руническое койне», «эпитафийные надписи на камнях» (А.Н. Бернштам, Л. Р. Кыз-
ласов, С.Е. Малов, И.В. Кормушин, Э.Р. Тенишев, Л.И. Кызласов).  

О признаках литературности языка рунических памятников пишет Эдхям 
Рахимович Тенишев: «…есть основания полагать, что тюркоязычными 
племенами задолго до употребления рунического письма был выработан свой 
вариант обобщенной речи, стоящий над диалектами, которым могли пользо-
ваться в устно-поэтической практике, во время публичных выступлений и 
обрядовых действий» (Тенишев 2006: 178). С появлением у тюрков руничес-
кого письма устное койне оформилось в стройную литературную норму, 
получившую общественное признание и распространение в древнетюркском 
государстве. Как пишет Э. Тенишев, в VII-VIII языком рунических надписей 
как единым литературным стандартом пользовались различные тюркские пле-
мена или союзы племен – огузы, уйгуры, кипчаки и др. Каждое племя имело, 
разумеется, свой народно-разговорный язык для повседневного общения: у 
огузов и кипчаков это были j-языки (ajag, goj-), у уйгуров d-язык (adag, god), у 
киргизов – z-язык (azag, goz) (Тенишев 2006: 179).  

Литературную стандартность языка енисейских, орхонских, турфан-
ских и других рунических памятников доказывают несколько факторов, к 
числу которых относятся стилистическое своеобразие, использование высокой 
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лексики, высокая пафосность и тональность текстов, особенно ярко проявив-
шихся в переводах И.В.Кормушина, С.Е.Малова, А.С.Аманжолова. В текстах 
памятниках часто используются присущие литературному языку: 

- ораторские формулы:  
«…Став каганом, я поднял неимущий, бедный мой народ. Бедный народ 

сделал богатым, малочисленный народ сделал многочисленным. Разве есть 
неправда в этой моей речи?» (Жолдасбеков … 2006: 264).  

«Я, тюрк Бильге-каган, нынче сел на престол»; «О! ВЫ, тюркские, огуз-
ские беки и народ, слушайте! Если Тенгри сверху не давило тебя, и земля вн-
изу не разверзлась под тобой, тюркский народ, кто погубил твое государство, 
твою власть! Объединяйтесь!» (Жолдасбеков … 2006: 268).  

 - обращения: «О, тюркские беки и народ, слушайте меня! Как, объединив 
тюркский народ, создал государство, здесь высек. Как заблуждаясь, вы 
распадаетесь, тоже вырезал на этом камне….» (Жолдасбеков… 2006: 265).  

 - риторические вопросы: «Был народ, у которого было государство. Где 
государство это теперь? Был народ, у которого был собственный каган. Где 
мой каган? Какому кагану отдаю я (мои) труды и силы?» ИЛИ: «Откуда 
пришли вооруженные люди и рассеяли тебя?» «Откуда пришли копьеносцы и 
увлекли тебя?» (Жолдасбеков … 2006: 186).  

Язык орхонских надписей отличается особой стилизацией, которую обоб-
щенно можно представить как : 

- повторяемость слов и выражении в особой рифмованной тональности 
(«имевших колени заставил преклонить колени, имевших головы заставил 
склонить головы», «вперед – на восток, назад – запад; справа, в стране полу-
денной, слева, в стране полуночной», «истинно мудрые люди, истинно мужес-
твенные люди не подавались обману»). Частотность рифмо-поэтической то-
нальности текстов позволяет некоторым исследователям толковать их как по-
эзию древних тюрков, о чем писали в свое время И.В.Стеблева,  М.Жолдасбеков. 

- Тексты памятников насыщены эмоционально-эстетическими структурами в 
виде художественных троп метафор, гипербол, сравнений, эпитетов, которые, с 
одной стороны, раскрывают эмоционально-образный характер мышления древних 
тюрков, с другой – демонстрируют богатство, красочность, высокую художествен-
ность древнетюркского языка: «Войско тюргешского кагана в Болчу пришло, как 
огонь и буря». « Кровь твоя бежала (лилась) рекой, твои кости лежали как горы». 
«На другой день они пришли, пламенея, как пожар», «…Я проливал свою красную 
кровь, стекал (лился) мой чёрный пот» (Орхонские тексты).  

Эмоциональном построением текста, художественными тропами насы-
щены енисейские и другие рунические тексты: «Золотой колчан, мой – я раз-
лучился с тобой». «Печаль из печалей – вы отделились [от нас], о горе». «ВЫ, 
Тириг-бек [были] словно клыкастый вепрь». «Жаль, моя земля, моя священная 
земля, - о жаль! Жаль, мое государство, мой хан, солнце и луна, о жаль! Моя… 
земля» (Енисейские тексты). 

«Моя маленькая жена осталась вдовой, мой сын полненький малыш». «У 
родственников расстройство желудка от глубоких переживаний, как у лоша-
дей и волов». «Развей мою печаль». «Кара-Чур – меткий стрелок (по проз-
вищу) Кол-Кар –Ямаз (букв. «Рука - НЕ- Промахнется»)» (Таласские тексты).  
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Наконец, литературная нормированность орхонских текстов наиболее ярко 
проявляется в переводах С.Е. Малова и А.С. Аманжолова. Переводы С.Е. Малова 
считаются литературно-хрестоматийными, характеризуются как образцы высокого 
литературного стиля, стандартного рунического койне. Так, малая надпись текста 
Кюль-тегина начинается с высокой литературной лексики: «Небоподобный, небо-
рождённый (собств. «на небе» или «из неба возникший») тюркский каган, я нынче 
сел (на царство). Речь мою полностью выслушайте (вы), идущие за мной мои млад-
шие родичи и молодёжь (вы), союзные мои племена и народы; (вы, стоящие) справа 
начальники шад и апа, (вы, стоящие) слева начальники: тарханы и приказные, (вы) 
тридцать…» (Малов 1951: 34).  

Для обоснования вышеизложенного тезиса можно сравнить перевод этой 
строфы, осуществленный П.М. Мелиоранским: «(Принявь титулъ:) «Небопо-
добный, Неборождённый (собст. «на Небе» или «изъ Неба возникшiй») Турец-
кiй Мудрый Каганъ», я ныне селъ (на царство). Речь мою до конца выслуша-
йте (вы), идущiе за мною мои мдладшiе родичи и огланы, (вы), мои привержен-
ные челядинцы (или: соплеменники?) и мой народъ; (вы, стоящие) справа ша-
дапытъ-беги, (вы, стоящие) слева таркатъ-буюрукъ-беги, (вы) тридцать…» 
(Мелиоранский 1899: 43).  

В результате этого сравнения выявляются различия (Шаймердинова 2007: 192):  
- орфографические – предложение П.М. Мелиоранского следует 

орфографии ХIХ века, С.Е. Малов использует современную орфографию и 
правописание, поэтому тюркский каган не является именем собственным;  

- лексические - перевод П.М. Мелиоранского насыщен архаичной лексикой 
огланы, (вы), мои приверженные челядинцы, «соплеменники», которые затрудняют 
восприятие текстов; С.Е. Малов вместо этих архаизмов употребляет общеизвестную 
лексику молодёжь, союзные мои племена и народы;  

- семантические - ср.: Речь мою до конца выслушайте (П. Мелиоранский) и 
Речь мою полностью выслушайте (С. Малов);  

- стилистические - ныне – нынче. 
В обозначении тюркской социальной действительности, титулов тюркской 

знати П.М. Мелиоранский максимально следует подлиннику, сохраняя слова 
типа шад-апыт баглар, таркат буiурук баглар, которые по смыслу не понятны 
русскому читателю.  

С.Е. Малов эти названия приближает к восприятию русского читателя, 
используя для них слова начальники, приказные, «военачальники», «княжна», 
т.е. слова характерные для русской картины мира. В своих переводах С.Е. 
Малов стремится сохранить стиль нормированного литературного языка, пере-
дать через перевод картину мира древних тюрков как образное представление 
о мире, возникающее в сознании человека на основе кодирования предметов 
окружающей действительности.  

В переводах С.Е. Малова древнетюркская руника представлена как высо-
кохудожественное литературное произведение. Язык древнетюркской руники 
максимально приближён для восприятия и понимания современного читателя, 
что обусловлено глубиной вхождения в мир древних тюрков, в древнюю 
цивилизацию самого С.Е. Малова, манифестацией его языкового сознания и 
языковой личности.  
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Interpretation of Medieval Literary Tradition in I.A. Bunin`s work 
 
The article gives information about the ways of interpretation of medieval literary tradition 

in I.A. Bunin`s fiction and publicistic works. In author’s opinion this tradition reflects itself in 
the following way: Bunin appeals to plots, themes and genres of medieval literature (mainly 
Old Russian); hi gives direct and indirect quotations from Russian chronicles and epic, 
itinerary, Lives of the Saints, homilies, the Bible; he uses methods of medieval Russian litera-
ture in his own works. Literary tradition of the Middle Ages was the fundamental principle of 
the World and native culture for Bunin, as he considered himself its part and inheritor.  
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Преломление средневековой литературной традиции  
в творчестве И.А. Бунина 

 
Цель данной статьи – не решение, а только постановка научной проблемы, 

которой в отечественной и зарубежной науке до сих пор не уделялось 
должного внимания. Именно поэтому статья носит обобщенный, обзорный, а 
местами и описательный характер. 

Обращение к эпохе Средневековья, к ее культурным кодам, литературным 
жанрам стало одной из примет культуры (и особенно литературы) Серебря-
ного века. В лирике, прозе, драматургии рубежа XIX–XX вв. встречаются те-
мы, мотивы, целые сюжеты, в той или иной степени носящие характер средне-
вековых реминисценций. Это, несомненно, свидетельствовало о новом витке 
романтического сознания в русской литературе. Средневековью – европейско-
му, русскому, восточному – отдали дань в своем творчестве А.А. Блок, В.Я. 
Брюсов, Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев и др. Не 
остался в стороне от этого «веяния эпохи» и И.А. Бунин.  

Сам себя писатель считал подверженным, подобно Т. Готье, «готической 
болезни» (Бабореко 1960: 241). Но это лишь одна сторона бунинского творчес-
кого самосознания. Не меньше, чем европейское, Бунина волновало родное, 
русское, и восточное Средневековье с его богатыми и разнообразными лите-
ратурными, художественными, архитектурными традициями и канонами. 
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Особенно показательна в этом смысле бунинская поэзия. Она поражает 
обилием произведений, в которых явным образом сказалась средневековая 
литературная традиция. Это проявляется главным образом в двух планах: во-
первых, в выборе тем и сюжетов; во-вторых, в обращении к более или менее 
типичным средневековым жанрам. 

У Бунина есть целый ряд стихотворений, сюжеты которых – или даже хотя бы 
отдельные мотивы – заимствованы из русских былин («На распутье», «Святогор», 
«Святогор и Илья»), летописей («Ковыль», «Любил он ночи темные в шатре…», 
«После битвы», «В орде», «Край без истории. Все лес да лес, болота…», «Канун», 
«Сон епископа Игнатия Ростовского»), житийной («Святой Прокопий») и апокри-
фической («Бегство в Египет») литературы, из Священного Писания («Из книги 
пророка Исаии»). В основном эти стихотворения представляют собой авторские ва-
риации героических и священных сюжетов и тем. Часть подобных произведений 
могут показаться стилизациями под соответствующие литературные памятники. 
Однако это обманчивое впечатление. О чем бы ни писал Бунин, он неизменно худо-
жественно самостоятелен. Он остается таковым и тогда, когда рисует юную мать 
Тамерлана близ монгольской кибитки в степи («В орде») или умирающего на 
кургане витязя («После битвы»); и тогда, когда он «перепевает» на свой лад хрес-
томатийные сюжеты о Святогоре и Илье Муромце или о бегстве Девы Марии в 
Египет; и даже тогда, когда сам пишет по-старославянски, как бы примеряя на себя 
образ средневекового агиографа – как в стихотворении «Святой Прокопий», которое, 
по-видимому, следует рассматривать как своеобразный бунинский историко-
лингвостилистический эксперимент. 

Вместе с тем среди поэтических произведений Бунина есть и такие, кото-
рые не только в той или иной форме воспроизводят средневековые сюжеты, но 
и сами принадлежат к средневековым (по их происхождению) жанрам. В дан-
ном случае мы имеем в виду бунинские баллады и сонеты.  

Сонет как жанр занимает особое и весьма значительное место в поэтичес-
ком наследии Бунина, который говорил, что он вернул русской словесности 
эту литературную форму. В самом деле, Бунин является автором целого ряда 
великолепных сонетов, удивительных по ясности художественной идеи и че-
канной точности стиля. Однако бунинский сонет не несет в себе никаких яв-
ных архаических признаков. По форме он классически строг, по содержанию – 
вполне современен или вневременен. 

Другое дело бунинская баллада. Баллад у Бунина сравнительно немного. 
Самыми заметными среди них, безусловно, являются стихотворения «О Петре-
разбойнике», «Мушкет», «Молодой король», «На пути из Назарета». И это 
опять-таки не столько стилизации, сколько свидетельства бунинской способ-
ности к перевоплощению в образы не только персонажей этих баллад, но и их 
условных – опять же созданных воображением поэта – авторов.  

Вообще в применении к Бунину и его исключительной способности вос-
создавать давно ушедшие эпохи и легендарные сюжеты правильнее говорить 
не о стилизованности или стилизаторстве, а об артистизме. Артистизм бунин-
ской натуры сказывался не только в «бытовом» лицедействе, о котором име-
ется множество свидетельств современников писателя и которое выражалось 
во всевозможных устных импровизациях, пародиях и т.п. Артистизм являлся 
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неотъемлемой частью и литературного творчества Бунина. Об этом говорят, по 
существу, все его произведения, но в особенности те из них, что несут на себе 
отпечаток «тоски (и не только тоски!) всех стран и всех времен». 

Недаром Бунин полагал, что именно художники и поэты в наибольшей 
степени обладают «способностью особенно сильно чувствовать не только 
свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и дру-
гие, чужие, не только самого себя, но и прочих, – то есть, как принято гово-
рить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно образной (чув-
ственной) Памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо 
быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существова-
ний и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего пращура со всей све-
жестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной 
подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой 
долгий путь и уже с огромной сознательностью» (Бунин 1996: 404–405). 

Очевидно, что именно подобная одаренность и является залогом той 
высшей художественной правды, которая отличает истинно художественные 
произведения. По Бунину, художник в процессе творчества не столько вооб-
ражает, сколько вспоминает то, что ему некогда, в прошлой жизни, уже было 
известно. Так в бунинском представлении о природе творчества соединились 
сократовское учение о «припоминании» как основном способе познания и 
буддистско-индуистское учение о реинкарнации. 

Между тем в прозе и публицистике Бунина средневековая (главным обра-
зом древнерусская) литературная традиция проявляет себя не менее сильно, 
чем в поэзии. И ее проявления также носят двоякий характер. В бунинских 
произведениях, написанных прозой, художественных и публицистических, так 
же как и в стихах, немало всевозможных явных и скрытых цитат из летописей, 
былин, житий, апокрифов. В то же время целый ряд творчески самостоятель-
ных произведений писателя создан как бы «с оглядкой» на памятники древне-
русской письменности, «по образцу» их, с использованием их приемов. 

Едва ли не самая ранняя из бунинских прозаических отсылок к древ-
нерусской литературе содержится в повести «Деревня». Один из главных ее 
персонажей – Кузьма Красов негодует и недоумевает, говоря о «дикости» и 
жестокости русского народа: «Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неопи-
санная! Историю почитаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват 
на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство… 
Былины – тоже одно удовольствие: “распорол ему груди белые”, “выпускал 
черева на землю”… Илья, так тот своей собственной родной дочери “ступил 
на леву ногу и подернул за праву ногу”…» (Бунин 1994: 49). Знаменательно, что 
эта реплика, столь негативная по отношению к некоторым чертам русского 
национального характера, зафиксированным в летописях и былинах, почти 
слово в слово будет не раз повторена Буниным устно и печатно во время 
«великой русской революции» и затем в первые годы эмиграции. 

Разнообразными летописными, былинными, агиографическими реминис-
ценциями наполнены и другие прозаические произведения Бунина. Например, 
«Жизнь Арсеньева» начинается строками, которые, как установил петербур-
гский исследователь А.В. Блюм, представляют собой слегка видоизмененную 
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цитату из старообрядческих «Поморских ответов» (Блюм 2001: 681–682). В 
романе цитируются также строки из «Жития протопопа Аввакума». Не раз 
Алексей Арсеньев – этот лирический alter ego Бунина, – выражая свои впе-
чатления от настоящего, от разных его проявлений, пользуется летописными, 
былинными образами. Так, героя поражают слова отца о том, что «вороны жи-
вут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон [замеченный по 
дороге через Становую в город. – А.Б.] жил еще при татарах» (Бунин 1996: 
70). Вспоминая крещенские морозы в этом городе в бытность свою гимна-
зистом, Арсеньев говорит, что они наводили «мысль на глубокую древнюю 
Русь, на те стужи, от которых земля “на сажень трескалась”…» (Бунин 
1996: 89–90). Путешествуя по Днепру, он вспоминает легендарного Святопол-
ка Окаянного, а, говоря о некоторых орловских, тамбовских крестьянах рубе-
жа XIX–XX вв., отмечает их поразительное внешнее, физическое сходство с 
древнерусскими удельными князьями и т.п. Не раз выражает Арсеньев и свое 
восхищение русскими летописями, «Словом о полку Игореве». Он постоянно 
существует как бы и в прошлом, и в настоящем одновременно, и прошлое для 
него является так же живым и понятным, как и настоящее. Недаром, вспоми-
ная Украину своей юности, он говорит: «В современности это был великий и 
богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, наро-
да сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, 
– наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древ-
ности, была колыбель его, были Святополки и Игори, печенеги и половцы, – 
меня даже одни эти слова очаровывали, – потом века казацких битв с тур-
ками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские… “Слово о полку 
Игореве” сводило меня с ума…» (Бунин 1996: 185). Все это давало герою бунинского 
романа и «чувство родины, ее темной древности», и непосредственно связанный с 
этим чувством импульс к собственному литературному творчеству. 

Другой бунинский Алексей – Алексей Алексеич, главный герой одно-
именного трагикомического рассказа – всеобщий любимец, бонвиван и дам-
ский угодник, – в обществе любит блеснуть знанием древних русских текстов 
– по преимуществу малоизвестных (правда, в точности неизвестно: то, что он 
говорит, цитаты в собственном смысле слова или всего лишь стилизованные 
импровизации): «…Уподобимся, государыня моя, стрекочущу кузнецу, в зле-
нем злаке сущу. В меру и во благовремении питие вредить не может. Лишь бы 
не упиваться до отвратности, – сказал он, не думая ни единой секунды о том, 
что говорит. – Лишь бы не сравняться с пьяницей богомерзким. Ибо что есть 
пьяница, по учению мужей мудрых? Оный пьяница аки болван, аки мертвец ва-
ляется, многажды бо осквернився, мокр и нальявся, яко мех, до горла, не мо-
гий главы своей возвести, смрадом отрыгая от многого локания. 

– Не говорите гадостей, я есть не могу, – сказала княгиня. 
– Как, это поучения-то святых отцов гадость? – сказал Алексей Алексеич. – А 

еще в Лавру, княгиня, каждый Божий день ездите!» (Бунин 1999: 428). 
Героиня рассказа «Чистый понедельник» тоже любит цитировать древ-

нерусские тексты (но в данном случае сомнений в их аутентичности нет), ис-
пытывает почти мистический восторг, наблюдая старообрядческий обряд 
погребения, и этой тягой к старине, к русской древности вызывает недоумение 
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у своего возлюбленного – человека по-тогдашнему вполне современного и 
«положительного»: «…Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище… 

Я удивился еще больше: 
– На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье? 
– Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили архиепископа. И вот 

представьте себе: гроб – дубовая колода, как в древности, золотая парча 
будто кованая, лик усопшего закрыт белым воздýхом, шитым крупной черной 
вязью – красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями… 

– Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии! 
– Это вы меня не знаете. 
– Не знал, что вы так религиозны. 
– Это не религиозность. Я не знаю что… Но я, например, часто хожу по 

утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в крем-
левские соборы, а вы даже и не подозреваете этого… Так вот: диаконы – да 
какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: 
высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, – то один 
хор, то другой, – и все в унисон и не по нотам, а по “крюкам”. А могила была 
внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, 
слепит снег… Да нет, вы этого не понимаете!» (Бунин 1999: 404). 

Нет сомнений в том, что герои процитированных бунинских произведений, 
подчеркивая свою кровную связь с русской древностью, с прошлым русского 
народа, выражали едва ли не главное жизненное кредо своего творца, которое, 
по-видимому, сформировалось во многом под влиянием событий «великой 
русской революции» и спровоцированной ею Гражданской войны. До круше-
ния российской государственности и связанного с этим кризиса традиционных 
культурных и нравственных ценностей Бунин, скорее всего, не сознавал себя в 
такой степени национальным писателем, не чувствовал так своей кровной и 
духовной связи с созидателями отечественной культуры. Отныне, подобно 
многим другим представителям российской интеллигенции, не склонившим 
головы перед советской властью, именно в прошлом России, в ее «темной 
древности», в ее литературном и духовном наследии он находит нравственную 
опору и ответы на вопросы «окаянной» современности, черпает силы для твор-
чества. Древнерусская литература с ее летописями, житиями, отческими по-
учениями осознанно воспринимается ими как единственно подлинная перво-
основа русской культуры. При этом совсем неслучайно, что и у Бунина, и у 
ряда его единомышленников из числа сначала просто «белых», а затем и «бе-
лоэмигрантских» писателей, публицистов большевистский режим ассоцииро-
вался с татаро-монгольским игом, с Ордой. 

Знаменательна в этом смысле дневниковая запись, сделанная женой писа-
теля, В.Н. Муромцевой-Буниной, 5 (18) марта 1919 г.: «Сейчас я долго сидела 
с Яном. <…> Он все говорил, что была русская история, было русское госу-
дарство, а теперь его нет. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали исто-
рию, а теперь нет и истории никакой. <…> “Мои предки Казань брали, русское 
государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают – и кто же? 
Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не 
должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве”. 
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Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я 
вдруг увидела, что он похож на боярина» (Устами Буниных 2004: 179–180). 

В этих строках – как бы ключ к пониманию и личности «пореволюцион-
ного» Бунина, и той части его творческого наследия, в которой особенно 
отчетливо проявилась древнерусская литературная традиция. Писатель созна-
вал себя наследником своих предков – созидателей русского государства, чув-
ствовал свою сыновнюю и гражданскую ответственность перед ними и вместе с тем 
как бы и сам, лично, вышел из русской древности. 

Нет ничего удивительного в том, что эта «метаморфоза» произошла с 
Буниным именно во время Гражданской войны, т.е. в один из тех периодов, 
которые Б.М. Эйхенбаум характеризовал как «трудные и грозные для страны и 
народа годы» (Эйхенбаум 1969: 374). По мнению литературоведа, именно в та-
кие периоды в отечественной литературе возникает то, что он, вслед за иссле-
дователем древнерусской литературы И.П. Ереминым, назвал «рецидивами 
летописного образа мыслей и стиля» (Там же). Такими «рецидивами» Эйхен-
баум считал пушкинского «Бориса Годунова», не написанную Грибоедовым поэму о 
1812 г., толстовскую «Войну и мир», щедринскую «Историю одного города». 

Следуя логике Эйхенбаума, таким же «рецидивом летописного образа 
мыслей и стиля» называет бунинские «Окаянные дни» швейцарский исследо-
ватель жизни и творчества Бунина Д. Риникер. Он пишет: «В связи с рево-
люцией, в воистину “грозные для страны и народа годы”, летописная традиция 
стала для Бунина особенно актуальной. В разных публицистических выступ-
лениях конца 10-х – начала 20-х гг. Бунин постоянно возвращался к древним 
летописям» (Риникер 2001: 647–648). В самом деле, всевозможные ссылки на 
древнерусские летописи то и дело встречаются, например, в знаменитой бу-
нинской лекции «Великий дурман», в речи «Миссия русской эмиграции», в 
статье «Инония и Китеж», в книге «Окаянные дни» и др. 

Но вместе с тем в своих печатных и устных выступлениях Бунин не только 
цитировал древнерусские тексты. Он и некоторые собственные произведения 
(главным образом публицистические) строил по образцу этих текстов.  

Например, Д. Риникер, как уже говорилось, находит много общего у древ-
нерусских летописей и «Окаянных дней» (Риникер 2001: 647–650). О право-
мерности подобного «сближения» будет сказано ниже. Со своей же стороны 
заметим, что определенное сходство у «Окаянных дней» имеется с «Плачем о 
пленении и о конечном разорении Московского государства» и с «Житием 
протопопа Аввакума». 

А.В. Громов-Колли считает, что бунинские «путевые поэмы» «Тень пти-
цы» и «Воды многие» «конкретно» вписываются «в традицию паломнических 
текстов, восходящую к игумену Даниилу, основателю жанра древнерусских 
“хожений”» (Громов-Колли 1995: 37).  

Рассказы «Аглая», «Я все молчу», «Иоанн Рыдалец», «Лирник Родион», 
«Божье древо» явно созданы «с оглядкой» на каноны житийной литературы. 
Биографические с виду книги «Освобождение Толстого» и «О Чехове», ряд 
статей и очерков поминального характера (в том числе «Его вечной памяти», 
«Инония и Китеж», «Рахманинов», «Его высочество») также в большой 
степени носят агиографический характер. 
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Целый ряд бунинских статей («Не могу говорить», «В этот день», «Заметки», 
«Инония и Китеж» и др.), лекция «Великий дурман», речь «Миссия русской эмиг-
рации», отдельные места «Окаянных дней», «политические» стихи («22 декабря 1918 
года», «России», «День памяти Петра» и др.) явно по своей форме тяготеют к жанрам 
проповеди-поучения и одновременно «плача». В этих произведениях Бунин, подоб-
но древнерусским авторам, широко обращался к библейским и богословским тек-
стам, к их образам, сюжетам, мотивам. Это привносило в его собственные тексты 
особого рода патетику, вследствие чего современники – кто с пониманием, кто с 
осуждением – отмечали, что Бунин в этих и подобных им произведениях «выступает 
в черном плаще Иоканаана» (Н. С. 1924: 2). 

Безусловно, многое роднит Бунина с авторами летописей, былин, «хо-
жений», проповедей – в частности, подчеркнутая декларативность в выраже-
нии своих нравственных, политических, религиозно-философских, граждан-
ственных идеалов: эти же черты И.П. Еремин выделяет в тех произведениях 
древнерусской литературы, которые, по его словам, имели целью «идеальное 
преображение мира» (Еремин 1966: 250). И все же не следует абсолютизировать 
влияние древнерусской литературы на поэтику Бунина, как это делает в своей статье, 
посвященной «Окаянным дням», Д.Риникер. 

В этой статье, опираясь на труды Б.М. Эйхенбаума, Д.С. Лихачева, а «че-
рез» них – и И.П. Еремина, Риникер как наиболее характерные черты русского 
летописания выделяет следующие: «построение вещи не на обычной для рома-
на сюжетной основе, а на временном (“погодном”) движении событий, общая 
фрагментарность повествования с частыми отступлениями философского ха-
рактера… отрицание причинно-следственных связей». По мнению исследова-
теля, «все эти черты в какой-то степени присущи не только “Окаянным дням”, 
но всей поэтике Бунина в целом» (Риникер 2001: 647). 

Одним из доказательств того, что при написании «Окаянных дней» Бунин 
опирался на летописную традицию, Риникер считает употребление слова «ока-
янный» в заглавии бунинской книги не в современном, расхожем значении – 
напр., «грешный, отверженный, проклятый; очень плохой, неприятный в ка-
ком-либо отношении» (Словарь 1959: 777), – а именно в тех значениях, кото-
рое это слово имело в древнерусском языке. Таких значений четыре: 1) несчас-
тный, жалкий; многострадальный; 2) плачевный, горестный, заслуживающий 
сожаления; ужасный; 3) безбожный, безнравственный, низкий; 4) отчаянный, 
пропащий (Словарь 1987: 320). По мысли Риникера, все четыре значения слова 
«окаянный» зафиксированы в заглавии бунинской книги. 

Следы летописной традиции швейцарский буниновед усматривает и в 
самом характере бунинского повествования в «Окаянных днях». Повествова-
ние это фрагментарно, оно фиксирует лишь отдельные факты, часто внешне 
как будто маловажные, но при этом у читателя все равно возникает впечат-
ление целостного и неохватного потока исторических событий, как отражен-
ных в книге, так и оставшихся за ее рамками. Те же свойства в русских 
летописях отмечал Д.С. Лихачев (Лихачев 1979: 256–257). 

В своей статье Риникер указывает и на близость бунинского и летописного 
взгляда на исторический процесс. Близость эта, как справедливо отмечает 
исследователь, выражается в том, что и Бунин, и древнерусский летописец 
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воспринимали историю как совокупность циклически повторяющихся собы-
тий. Аксаковские слова: «Не прошла еще древняя Русь!» Бунин воспринимал 
буквально и сам не раз говорил: «История повторяется, но нигде, кажется, не 
повторяется она так, как у нас» (Бунин 1919: 2). 

Однако на этом, как нам представляется, связь бунинской прозы и публи-
цистики с летописной традицией исчерпывается. Вообще сходство «Окаянных 
дней» с русскими летописями нам кажется чисто внешним. Целый ряд призна-
ков, не менее характерных для русского летописания, чем отмеченные Ринике-
ром, чужды бунинской поэтике. И даже бунинское представление о цикличности, 
повторяемости истории на самом деле сильно отличается от летописного. 

Так, если в летописях повторяемость событий представлена как объек-
тивное, непостижимое, Богом данное (и потому никак не оцениваемое) свойс-
тво исторического процесса, то в произведениях Бунина она, напротив, носит 
вполне земной, умопостигаемый характер и получает оценку, причем отрица-
тельную. Для писателя это всегда дурная повторяемость, что особенно заметно 
на примере бунинского отношения к «великой русской революции». Для 
писателя события двух революций 1917 г., а также Гражданской войны были 
повторением «уже не раз бывалого, только в небывалых еще размерах» 
(Бунин 1919: 2). Аналоги этих событий Бунин усматривал как в далеком, так и 
в сравнительно недавнем прошлом России. Для писателя «великая русская 
революция» и спровоцированная ею братоубийственная война были явлени-
ями одного порядка со средневековыми русскими междоусобицами, юдофоб-
скими бесчинствами Богдана Хмельницкого, бунтами Степана Разина и Еме-
льяна Пугачева. А большевизм, советскую власть Бунин прямо называл новым 
проявлением азиатчины в русском народе, сравнивал с татаро-монгольским 
игом, на что имеются прямые указания в лекции «Великий дурман», в стихот-
ворении «Скоморохи» в его остропублицистических версиях 1919 и 1921 гг., в речи 
«Миссия русской эмиграции», и в статье «Инония и Китеж» и др. 

Для Бунина вообще была исключительно важна, принципиальна оппозиция 
«славянское, русское, христианское» – и «монгольское, азиатское». Например, 
почти вся статья «Инония и Китеж», формально посвященная памяти А.К. 
Толстого, построена на духовном противопоставлении Руси «обдорской», «та-
тарской» и Руси славянской, христианской, причем это противопоставление 
реализуется и в плане конкретно-историческом, реальном, и в плане литера-
турном, культурном. Для Бунина современная ему советская Россия с ее новой 
литературой, лишенной, по убеждению писателя, всякого духовного, христи-
анского начала и насквозь дикарски кощунственной, были безусловными сви-
детельствами утверждения «обдорской», «татарской» Руси, проявлениями не-
навистной ему не меньше, чем Толстому, «монгольщины». Формально повод 
для такого взгляда на молодую советскую литературу Бунину дал Блок своими 
«Скифами», вызывавшими у Бунина такую же ярость, как поэма «Двенад-
цать». Блоковская (и не только блоковская) поэтизация русской «азиатчины» 
для Бунина была неприемлема. Строкам из поэмы Блока: «Да, скифы – мы, да, 
азиаты – мы // С раскосыми и жадными очами» – он противопоставлял тол-
стовские слова: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенден-
ция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прош-
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ла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. 
Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» (Бунин 2000: 425). 

Характерно, что в пору новой русской смуты и социально-политической 
междоусобицы Бунин с особым вниманием читал и перечитывал не только 
труды русских историков – В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, – но и стихи, 
письма А.К. Толстого, очевидно, находя в них созвучие собственным мыслям 
и чувствам. Недаром, цитируя (пусть и не вполне точно) в своей статье одно из 
самых известных высказываний Толстого: «Когда я вспоминаю о красоте 
нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых мон-
голов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!», – Бунин 
добавляет: «Что бы он сказал теперь?» (Бунин 2000: 431). Ответ на этот – 
лишь с виду риторический – вопрос для него очевиден: Толстой, как предста-
витель старой, подлинной русской культуры, приверженец «Руси киевской, с 
Святогором, с Феодосием Печерским», вне всякого сомнения, не принял бы 
новой, «обдорской» России, позволившей безбожной власти совершить в чис-
ле прочих ее святотатств едва ли не самое возмутительное: вскрыть публично 
раку с мощами преподобного Сергия Радонежского – главного идеолога рус-
ской борьбы с Золотой Ордой. Этот эпизод из новейшей истории России был 
для писателя очередным свидетельством торжества (как он надеялся, вре-
менного) Руси «обдорской» над Русью православной, исконной. 

И.П. Еремин в своей работе о «Повести временных лет» писал, что «реци-
дивы» летописного стиля «в виде модификаций или рудиментов – можно 
проследить и в литературе нового времени, ибо в искусстве ничто не исчезает 
бесследно» (Еремин 1966: 97). На наш взгляд, именно в таком ключе и следует 
рассматривать влияние средневековой (в том числе древнерусской) литератур-
ной традиции на творчество И.А. Бунина.  
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The problem is complicated: because of a number of poets and compositions, it is hard to 
come to a final conclusion; still, it is possible to trace in general Vepkhistqaosani’s allusions, 
reminiscences, interpretation in the works of Georgian lyric poets and to establish a vital 
connection of the modernity with the author of the poem and ideal heroes from the period of 
Tsisperqantselebi (“The Blue Horns”) up to the beginning of the first decade of the 21st 
century. Modern Georgian lyrics have undeniably maintained emotional bond with the author 
of the Vepkhistqaosani and protagonists making Georgian readers love them and preserving the 
halo of an ideal for today too.  

Key words: author, protagonists, Modern Georgian Lyrics 
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`vefxistyaosanis~ avtorisa da gmirTa saxeebis 
interpretacia Tanamedrove qarTul lirikaSi 

 
XX-XXI saukuneebma `vefxistyaosnis~ avtorsa da poemis gmirebs 

uamravi poetisa da Txzulebis saxeli daukavSira, amitomac metis-
metad Znelia, amomwuravi da yovlismomcveli iyos daskvna saanali-
zo sakiTxis kvlevisa; Cveni mizania, `cisferyanwelebis~ Semoqmede-
biT dawyebuli, vidre uaxles, XXI s. 10-iani wlebis damdegamde, erTi 
saukunis ganmavlobaSi, Tvali gavadevnoT vefxistyaosniseul alu-
ziebs, reminiscenciebs, saerTod, da gamovkveToT Tanamedroveobis 
cocxali kavSiri `qarTvelTa ZiriTad wignTan~, poemis avtorisa da 
personaJebis mimarT mkiTxvelis emociuri damokidebulebis Tavisebureba. 

siaxle nebismieri esTetikis centraluri kategoriaa; rogorc 
miuTiTeben, `realisturi simbolizmi~ (v. ivanovi) qarTul poeziaSi 
kargad SeenivTa rusTveliseul `SesaZleblobaTa realizms anu 
realistur romantizms~ (g. nadiraZe), amitom t.tabiZis `fatman-xa-
Tuni~, an g. leoniZis `oforti~ da `amodis mTvare~ axleburad, Tum-
ca erovnuli esTetikuri mgrZnobelobis fonze gvicocxlebs po-
eziis istoriul, idealur sinamdviles; avtoris transformacia 
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sakuTar qmnilebaSi esTetizmisa da poeti-demiurgis (mxatvruli 
samyaros mbrZaneblis) pretenziiT xorcieldeba. 

amTaviTve unda aRvniSnoT, rom mariam karbelaSvilma Rrmad da 
amomwuravad Seiswavla da gaaanaliza problema: `SoTa rusTaveli 
da `vefxistyaosani~ _ giorgi leoniZis poeturi STagoneba~, rome-
lic daibeWda saTauriT, poetisave fraziT: `Cemo samSoblov, Cemo 
mTa-velo, ra iqnebodi urusTavelo?~ (karbelaSvili 2001: 169-220). 
albaT, aucilebelia amgvari samecniero naSromebi sxva qarTveli 
poetebis Semoqmedebazec daiweros, Tumca galaktionis poeziaSi 
rusTvelisa da `vefxistyaosnis~ reminiscenciebs araerTi gamok-
vleva mieZRvna, magram es sakiTxi kvlav elis mkvlevarT. 

amjerad SevecdebiT, `cisferyanwelTa~ poeziis meSveobiT, ax-
leburad gancdili fatman-xaTuni gavicnoT: simbolisturi poezi-
is erT-erTi mTavari atributis _ sarkis _ anarekliT igi Semodis 
tician tabiZis sonetSi `fatman-xaTuni~ Tavisi ormagi saxiT. zemo-
xsenebuli `realisturi simbolizmi~ ar ufrTxis cxovrebis qveda 
piris, maxinji da dafaruli sinamdvilis Cvenebas. amgvari gaazreba 
fatman-xaTunisa gansakuTrebiT kargad Cans sonetis tercetebSi: 

ar daiRleba misi tuCi kocniT arasdros, / sulsac miindobs, 
rom RalatiT Semdeg daRadros / misTvis erTia CaCnagiri da 
avTandili. / fatman, ocnebiT cxovrobs suli Sens cxel sabanSi, / is 
Seni tyvea, rogorc Tagvi sinis xafangSi / da TrTis qedani, aq 
ZerasTan omgadaxdili (tabiZe 1999: 12). 

g. leoniZis `ofortSi~ daxatuli fatman-xaTunis Taobaze 
mariam karbelaSvili wers: `ucnauri avi zmanebebiT Sepyrobili 
axalgazrda poeti garemos anturaJSi fatmanis CaxatviT kidev 
ufro amZafrebs Tavis winaTgrZnobebs~ (karbelaSvili 2001: 179): 

natisusalSi amTqnarebs vatmans, / vagzlis geiSa fanrebs 
amZimebs, / da saracini awvalebs fatmans. / qera loTebi sclian 
barZimebs (`oforti~. leoniZe 2000: 113). 

simbolizmis esTetikisaTvis aucilebeli ironia da cinizmi g.le-
oniZis 1919 wels daweril `ofortSi~ riTmam airekla: vatmans _ 
fatmans, amZimebs _ barZimebs. riTmis semantika da fonika, rac warmar-
Tavs kidec am personaJis poetur saxes simbolistis leqsSi, meore 
sariTmo wyvili: amZimebs _ barZimebs paradoqsulia: RvTiuri sasmisi, 
loTebisa da geiSebis amara darCenili, mZimdeba da ufunqcio rCeba. 

1960 wels, TiTqmis ormoci wlis mere, g. leoniZe kvlav ubrun-
deba fatmanis saxes leqsSi: `amodis mTvare, sayvarelo...~ 

`...da mTvarec, rogorc besikis dros, ise amodis / veris baRebze 
udardeli qalaRaiiT... / Tbilisis yvela fanjarasTan napaemnari, / 
alvis xeebSi fatmaniviT aTrTolebuli, / viT ledi makbet, TmagaS-
lili mTvaris xanZarSi / cxeli kocnebiT dambugveli, gadamfer-
flavi, / amodis mTvare, sayvarelo, mTvare amodis!~ (`amodis mTva-
re, sayvarelo...~, leoniZe 2000: 439). 

besikuri ToTxmetmarcvlediT 5/4/5 dawerili es vrceli leqsi, 
sxva mraval saintereso safiqralTan erTad, gviRviZebs azrs, rom 
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mTvare da fatmani _ erTad dawyvilebuli es ori mxatvruli saxe, 
axleburad, mtkivneulad anaTebs XX s. 60-iani wlebis qarTuli li-
rikis sivrces: uamravi kiTxvis niSani da bundovani, gaunaTebeli 
poeturi sivrce unda darCeniliyo socialisturi realizmis msa-
xuri moklamis SemoqmedebaSi: emociuri mexsierebiT SemorCenili 
sulismieri gancdebi aRaravis sWirdeboda da, Sesabamisad, maTi 
gaSla-ganaTeba lirikul leqsebSi socialisturi samSoblos Rala-
tad iTvleboda: `Conguris cremlze ia cisfrad kidev amova? / 
ielvareben ocnebaTa cicinaTlebi? / vardi patarZlad bulbulisa 
isev darCeba? / visRa undixar SadrevanTan mijnurTa elCad, / ver 
iSrialeb siyvarulis SariSurebiT... / gaZrcvilo mTvarev, riTmi-
saTvis gaciebulo, / salamandrasebr veRar dagvwvav Seni cecxle-
biT, / ubulbulebod darCenilo, usiyvarulod... / gamoeTxoveT, 
poetebo, mTvares marmaras, / geyoT, rac dagWraT, bevri swoveT 
mTvaris sxivebi / axla sizmrebi asazrdoveT qariSxlis kvesiT!..  / ... 
/  ar ismis caSi serafimTa frTebis Sriali?~  (`amodis mTvare, 
sayvarelo...~, leoniZe 2000: 440). 

sagulisxmoa, rom nestanis saxe am leqsSi ver Cndeba: `TeTri mer-
dini nestanisa momebureba~, _ acxadebs poeti. `ca arwivisTvis da ka-
cisTvis gankuTvnilia!~ _ ase gamoxata g. leoniZem socialisturi re-
alizmis mier sabWoTa poetisaTvis naboZebi Tezisi, romlis msaxureba 
ikisra, magram sakuTar TavSi bolomde ver Cakla WeSmariti lirikosi. 

SoTa CantlaZe gamomwvevad da Tamamad amkvidrebs sakuTar `mes~ 
XX s. 40-50-iani wlebis lirikaSi. misi `me _ gulanSaroSi~ (1949 weli) 
tragikuli aRsarebaa idealis (nestanis) ZebniT daRlili poetisa 
(`ar iqneba winandeburad _ aRarca mefe, aRarc mona, udabno-
elic...~) (`me, rogorc misanni~). 

`socialisturma realizmma~ STanTqa `realisturi romantizmi 
da simbolizmi~: nicSeanuri nihilizmis fonze gulwrfeli trage-
dia ikiTxeba lirikosisa, romelic veRar inatrebs `saxels rusTa-
velisa~:  `gul-aSaro, gulanSaro, samefoo vaWarTa... / yvela qali 
vixile da nestani ki ar Canda. / vinaxule navsadguris yvela gemis 
baqani,  yvela bazris duqani da yvela saqulbaqoni. / lxini iyo, 
amoqondaT loTebs sityva gulidan. / zogi RviniT mTvrali iyo, zo-
gic _ siyvaruliTa. / glova mesma, _ albaT, sadme azielni mRero-
den: / umReroden tanad alvas, qalas ara cerodens. / umReroden da 
mReroden ase guldamwvarebi / gulanSaros ewviao angelosi yaribi; 
/ mefis karze miiyvanes, mefisave brZanebiT, / mefis karis fatmanebi 
gaxden nafatmanebi. / gaioces, ar icoden, ase Tu ram daloca, / 
gaaoca mefeca da mTeli gulanSaroca. / Semdeg, Turme, uCinari sad-
Rac gaparuliyo... / daeZeben, daeZebden, rogorc CvenSi sulikos. / 
gul-aSaro, gulanSaro, samefoo vaWarTa... / yvela qali vixile da 
nestani ki ar Canda~ (`me _ gulanSaroSi~. CantlaZe 1998: 60). 

gulanSarod qceuli sinamdvile ver iguebda nestanis arsebo-
bas, amitomac leqsis naratiuli diskursi mxolod zmnebis meSve-
obiT: `vixile~, `daeZeben~//`daeZebden~, `umReroden~// `mReroden~ 
gvimJRavnebs poetis saTqmels: maradiuli mogzaurobisTvis mzad 
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aris igi Tavis erTan, sulikos mZebnelebTan erTad, eZios nestani. 
idealis gamoCena arsebul realobas aSiSvlebs, sruliad ukargavs 
fass: `fatmanebi gaxden nafatmanebi~. SoTa CantlaZem SeZlo, am 
leqsiT gadaerCina da mkiTxvelisaTvis moetana `vefxistyaosnis~ 
idealebiT gaZlierebuli qarTvelis suli, romelsac veraferi daak-
lo mkacrma reJimma 30-40-ian wlebSi. 

SoTa CantlaZis `gul-aSaro, gulanSaro...~ cxra ortaepedisagan 
Sedgeba, romelTagan pirveli da bolo, identuria: poeti mkiTxve-
lis, winacezuruli SidariTmisa (gul-aSaro _ gulanSaro) da aso-
nansuri boloriTmis (vaWarTa _ ar Canda) meSveobiT, mkafiod war-
moadgens zRapruli zRvaTa samefos qalaqis sivrces _ carielsa 
da uinteresos. sagulisxmoa, rom leqsis sazomi kentmarcvliania 
da erT-erTi iSviaTi qarTul poeziaSi: 15 marcvledi: (4/4/4/3) 
(4/4/2/5). TxuTmetmarcvledi pirvelad `daviTianSi~ gvxvdeba: `aR-
sdga qriste da /aRmoiyvana/adamiani~ (5/5/5). TxuTmetmarcvledis asi-
metriuli formebidan ki miuTiTeben 4/4/4/3 (xinTibiZe 2000: 53-54).  maS, 
ras eli, / sulo Cemo / Sexti, Seinavarde! (i. griSaSvili).  

katrenis nacvlad, ortaepedebis _ beiTebis _ mixedviT leqsis 
struqturis Seqmnisa da 16-marcvliani rusTveluri Sairis (44/44; 
53/53) dakoWlebiT, misi gardaqmniT _ 15-marcvlian metrad, poetma 
Segnebulad mimarTa mkiTxvelis yuradReba Tavisi disharmoniuli 
epoqis mimarT: unestanod darCenili sivrce mis mkvidrTa SeSfo-
Tebul, harmoniis maZiebel suls aireklavs disharmoniuli rus-
Tveluri katreniT: dakoWlebuli rusTveluri SairiT, dakoWlebu-
li riTmiTa da strofikiT. ZiriTadi saleqso parametrebi: sazomi, 
strofika da riTma sagangebod daayrua SoTa CantlaZem am leqsSi, 
romelmac mxolod aliteraciiT, fonikiT mogvitana melodia rus-
Tvelis leqsisa: aliteraciis koeficienti gameorebuli Tanxmovne-
bisa: S, C, q, l, R, r, c, w, t _ imdenad maRalia, rom teqsti TiTqmis 
imRereba: melodia ismis. 

givi gegeWkoris `wigni miwerili asmaTsa Tana~ 1975 wels aris 
dawerili. poet-inteleqtualis es cnobili Sedevri eqvsi, rvata-
epiani strofisagan Sedgeba. eqvsive rvataepedi mTavrdeba refre-
niT: `xels ar gauwvdi tariels, asmaT~. XX s. 70-iani wlebis saqar-
TveloSi, miuxedavad sazogadoebis erTgvari sulieri sizantisa, 
komformizmisa da zedapiruli uZraobisa, igrZnoboda erovnuli 
idealebis gamococxleba, sunTqva moaxloebuli Sinagani, pirovnu-
li Tavisuflebisa. poeti, Sinagani gangaSiT Sepyrobil, grZnobs, 
eWvobs idealurisagan sabediswero daSorebis tragikuli Sedegis 
garduvalobas, leqsis mkacri, myari versifikaciuli struqtura 
da evfoniuri harmonia mkiTxvels humanizmisa da rwmenis CarCoebi-
saken abrunebs: `me wigni xelSi aviRe, mxedars / rom gavyolodi da 
masTan mevlo, / Sen xar gulwrfeli yvelaze metad / Sen, sxvis crem-
lebze daRvrilo cremlo! / bevri uZilo Rame aTia / da mxolod ase 
gaigo kacma, / rom Rame dReze muxanaTia... / xels ar gauwvdi tari-
els, asmaT~ (`wigni miwerili asmaTsa Tana~. gegeWkori 1988: 198). 



 110 

leqsis pirvelive rvataepedi or anJambemans aerTianebs da mig-
vaniSnebs poetis gacnobierebul versifikaciul arCevanze: simet-
riuli aTmarcvledis (5/5) sazRvris gafarToebaze _ misi miaxlo-
ebis mcdelobaze Zvel qarTul grZelsazomian leqsTa saxeebTan: 
CaxruxaulTan, fistikaurTan, SavTelurTan. lirikuli leqsisaT-
vis, anJambemanis meSveobiT, sazRvris gafarToebisas intonaciac 
icvleba da ufro dinji, epikuri kiloTi ikiTxeba igi. 

g. gegeWkoris leqsis sazomi, marTalia, rusTveluri Sairi ar 
aris, magram yvela monakveTSi, rvataepedSi monacvleobs ormar-
cvliani da sammarcvliani riTmebi, dabali da maRali Sairis sariT-
mo calebis msgavsad. poeti cdilobs, mkiTxvelis smenaSi gaacocx-
los `vefxistyaosnis~ leqsis musika sariTmo sityvebis daboloebe-
bis mixedviT: `is midis dilis namiT nabani  / da afrTxobs mZorze 
dafenil Wilyvavs / anda maRali SairiT mihyavs. / Sens iqiT versad 
ver  wava, dajeq / da anugeSe, gawyvetil Tasmas / Tu daukereb, daan-
grevs qajeTs, / xels ar gauwvdi tariels, asmaT~ (gegeWkori 1988: 199). 

sagulisxmoa, rom TiTqmis yvela saleqso monakveTis taepTa sa-
wyisi sityvebi moklea: erT an ormarcvliani sityvebisagan Sedgeba: 
Tundac zemoT moxmobil rvataepedSi (is, da, gana, anda, Sens, da, Tu, 
xels); g. gegeWkori, TiTqos, ganzrax arCevs maRali da dabali Sa-
iris muxlebis Sesatyvisi bgeriTi agebulebis Semcvel sityvebs da 
ise warmarTavs Tavisi leqsis ritms. gamonaklisia ukanaskneli rva-
taepedis pirveli naxevari, romelic Semfasebluri xasiaTisaa da 
ara TxrobiTi intonaciiT Sesrulebuli. g. gegeWkori am katrenSi 
rusTvelis leqss axasiaTebs: `Tavisufali, laRi da mkacri / mRe-
riT, saubriT da liturgiiT / leqsi striqonis Teqvsmeti mar-
cvliT / TiTqos mdinaris brwyinavs zurgiviT~. 

rvataepedebi jvaredini riTmiT aris Sesrulebuli (abababab), 
romelTagan umravlesi saxelisa da zmnis gariTmvis SesaniSnavi 
magaliTia: mevlo _ cremlo, aTia _ muxanaTia, burusidan _ uzi-
davs, midis _ Widils, ar wava arsad _ tariels, asmaT. es ukanas-
kneli Sedgenili riTmis mSvenieri magaliTia. 

2005 wels daistamba zaza TvaraZis leqsebis krebuli `Tyranno-
saurus Rex~, romelSic Sevida misi vrceli poeturi Txzuleba: `oda 
rusTavels~. postmodernistuli mgrZnobelobiT daRdasmuli po-
eti aRiarebs, rom cxovreba aris `daviwyebuli dauxsomeblad~, ami-
tom mas aRar SeuZlia, axsovdes `rusTaveli bavSvi~; Tumca, rogorc 
klasikur odas Seefereba, poeti, moulodnelad, arapostmodernis-
tulad, sruliad gulwrfeli imediT asrulebs leqss; 2011 wels 
gamocemul wignSi `mxiaruli landebi~ zaza TvaraZis lirikuli gmi-
ri kvlav wuxs imis gamo, rom avTandili da Sermadini ara hyavs gver-
diT: `sad myavs avTandil! anu Sermadin! / aravin midgas ZmasaviT 
gverdSi / (isev aravin!) _ am marad-medin / dro-Jamis xaxas martoka 
SevrCi!..~ (`∴SuaRamea. verafers vxedav~. TvaraZe 2011: 720). 

SeiZleba, Tamamad vTqvaT, rom Tanamedrove qarTulma lirikam 
cocxali, mgrZnobiare kavSiri SeinarCuna `vefxistyaosnis~ avtor-
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sa da gmirebTan; `emociuri mexsierebiT~ Seayvara qarTvel mkiTx-
vels am poemis poetica da personaJebic, romelTac dRevandeloba-
Sic ki SeunarCuna idealuris Saravandedi. 
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Western Russian Monastery in the Village of Derman 
as a Monument of the Middle Ages 

 
The Saint Trinity Monastery in the village Derman (Rivne region of Ukraine) is connected 

with the history of several nations: Belarus, Poland, Ukraine and Lithuania.  It was founded in 
the late 15th century by Kostantin Ostrogsky, a philanthropist and Orthodox theologist. The 
monastery was appeared as a cultural center of the European model: the monks copied 
manuscripts in Old Church Slavonic and translated the sacral texts from Greek and Latin. 
Russian pioneer printer Ivan Fedorov was steward of the monastery in 1574-1575. In 1602, 
Prince of Ostrog organized a typography in the monastery, and for a time a center of book 
publishing is appeared here.  Monastery had contacts with the Ostrog school, Vilnius and Kiev 
Academy, many Western universities. Medieval polyphony of western Russian languages, 
dogmas, cultural bias has focused in the difficult history of the monastery of village Derman. 

Key words: Monastery in the village Derman, Middle Ages, typography,  Konstantin 
Ostrogsky, printer Ivan Fedorov, western Russian languages and cultural, Orthodox dogmas.. 
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Западнорусское средневековье на примере  

Дерманского монастыря 
 
Храмы в большинстве культур строились в значимых местах как с геополи-

тической, стратегической, торгово-экономической, так и культурно-просветительс-
кой точек зрения. Средневековые христианские монастыри, прежде всего, выпол-
няли защитную функцию: будучи одновременно крепостью (в том числе для жите-
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лей соседнего поселения), своего рода военной базой для мужского состава монас-
тыря, в то же время, благодаря самодостаточной хозяйственной деятельности черне-
цов, могли в отдельном комплексе храмовых и хозяйственных построек развивать 
культуру, искусства, синкретические научные знания – от прикладной физики до 
софистической теологии. Известная пословица «В чужой монастырь со своим 
уставом не суйся» в прямом смысле указывает на то, что разработанное начертание 
каждой буквы (т.н. устав) переписчики книг и хранители знаний – монахи – будут 
защищать от вторжений и влияний. Особенно интересными в культурно-истори-
ческом контексте являются те точки, которые находились на перекрестках сфер 
влияния, как например, Дерманский монастырь (ныне в Ровенской области Укра-
ины), вошедший в историю сразу нескольких современных государств: Украины, 
Белорусскии, Польши, Литвы и России. Его основателем в конце XV в. был Василий 
Острожский – из рода Киевских князей, сын Феодосия Острожского, причисленного 
к лику святых. На дороге из Острога в Дубно (из Московии в Польшу, с Литвой на 
севере и давно раздробленной Киевской Русью на юге) он создал крепость, место 
отдыха и смены лошадей, поставил Свято-Троицкую церковь. Его правнук Констан-
тин (Василий) Острожский – Киевский воевода, но при этом Гетьман Великий 
Литовский, владелец земель на территории Великого Княжества Литовского, а затем 
Речи Посполитой – политический деятель, просвещенный меценат и православный 
человек, воздвиг каменную церковь и дополнил её колокольней, с которой откры-
вался обзор на двадцать миль вокруг, а монастырь превратил в культурный центр 
европейского образца: с библиотекой, штатом переводчиков и переписчиков рукопи-
сей, с типографией и условиями для теологических диспутов. 

Место не было расчетливо выбрано, оно существовало задолго до постро-
йки монастыря. Название деревни Дермань окутано легендами и домыслами. 
Поселение около урочища Шамовой горы (Хом-гора) рядом с рекой Устей 
(другое название Дерманка) по раскопкам датируется II тыс. до н.э. Это в 
прямом смысле слова заповедные места – с известняковыми залежами, выхо-
дящими на поверхность окаменевшими деревьями и глыбами янтаря, богатой 
и редкой флорой, проблемами с сотовой связью∗. В X-XI вв. поселение называ-
лось Рай-городок и имело деревянную церковь, а затем в 1241г. было унич-
тожено во время так называемого монголо-татарского нашествия, о чем сви-
детельствует сохранившееся по сей день название источника «Батыева кры-
ныця», около которой располагался стан хана Батыя. Жители перешли на со-
седние, заросшие лесом места, корчевали деревья и поэтому одно из толко-
ваний названия местности по народной этимологии происходит от слов «дери 
- май» (выдирай и имей). К нему же примыкает трактовка слова дерма (лат. 
dermis, от греч. δέρμα - кожа) ровенским краеведом Ярославом Пура как 
«целина, напаханная земля», плюс суффикс –ань, свойственный местным то-
понимам (Клевань, Степань, Умань и др.) и иногда трансформировавшийся в –
ания (Дермания). Былинного плана легенда гласит, что один из князей Остро-
жских, охотившийся в этих местах, задремал (и поэтому Дермань выводится из 

                                                 
∗ 11 декабря 2009 года Президент Украины В.А.Ющенко издал указ №1039/2009 «О 
создании национального природного парка «Дерманско-Острожский». 
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Дремань), и на него напал медведь (волк), и князь в страхе завопивший «Дер 
мене!» (с укр. – драл меня), убил зверя, а на этом месте основал поселение.  

Село всегда было полиэтничным в силу своего местоположения, до сих пор 
фамилии жителей – Балабы, Бухальские, Галабурды, Махобеи, Борысы – радуют 
своим разнообразием. Названия отдельных частей поселения типа Варшавка, 
Жидовская долина, Пропастище свидетельствуют о том же. Поэтому простор для 
трактовки топонима обоснован: от имени турецкого воеводы мустафы Дермана 
(манова), еврейского дельца с такой же фамилией, русского мастерового Ивана Дерь-
мова, польского пана Дермека и под. Все эти эти легенды автор статьи с интересом 
собирала многие годы и обратила внимание, что с наименьшей охотой рассматри-
ваются именно наиболее очевидные этимологии типа Der Mann (от нем. «мужчина, 
человек») и Герман (от лат. Germanus - «единоутробный», «близкий», «родной»), 
менее вероятно – от др.-нем. Hermann, так как в этом случае осталась бы ини-
циальная гласная, а не звонкий согласный. Причины игнорирования, по-видимому, 
нужно искать в исторически обусловленном отторжении идеи германо-славянского 
единства в индоевропейском переделе языков и территорий. Между тем, топоним 
Дермань (латиницей - Derman, Dermanie) всегда в западных источниках имел муж-
ской род, как и соседние Клевань, Цумань и т.п., и только в более поздних вели-
корусских записях∗ склонялся по женскому роду (в Дермани). Существует также ги-
потеза об образовании названия от нем. Dart – «копье» и Mann – «человек», что 
объясняет устойчивое ударение на первом слоге, которое, впрочем, может происхо-
дить от мадьярского варианта немецкого диалекта, а мадьяры, добравшиеся до 
Карпат, как известно, потеряли воспоминания и племенные связи именно во время 
нашествия Батыя. В пользу аналогии с именем Герман говорит форма названия 
земли Дермания (Германия) и самоназвание деревенских жителей дерманцы 
(германцы). Эта реконструкция все еще нуждается в пристальном рассмотрении. 

За пять последних столетий место на Мизоцком кряже Волынской воз-
вышенности под названием Дермань было неоднократно «зачищено», остав-
лено без документов и колоколов над воротами хранилища, относилось к раз-
ным государствам, пережило множество вторжений и междуусобиц. Поэтому 
документальное подтверждение хронологии и фактологии событий, происхо-
дивших даже в последние полстолетия, весьма проблематично (Жив’юк… 
2011:106). Первые сведения о Дермане относятся ко времени, когда литовский 
князь Гедимин пытался захватить Волынь, а польский король Владислав – 
Галичину. В грамоте от 8 декабря 1322 г. содержится первое упоминание об 
этом населенном пункте, подаренном князем Любартом Гедимином Луцкой 
соборной церкви Иоанна Богослова: „Пакы же спаднейшего ради отправованя 
хвалы Божое, пры церкви соборной даємо… Будорож, Пичеви, Точьшко как се 
в себе широко й долго мает до Чудовы могилы з лесами под Дубно на две 
мили ку Дерманю” (Новосілецький 1999: 9).  

Точная дата основания монастыря неизвестна, но по косвенным свидетель-
ствам, к которым принадлежал несохранившийся «Поминальник», основал его 
князь Василий Федорович Острожский, получивший прозвище «Красный», 
который скончался около 1460 года. В.Ф.Острожский (сын канонизированного 

                                                 
∗ Например, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, СПб, 1890. 
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Феодосия Печерского) поддерживал литовскую сторону и оборонялся от 
татар, поэтому строилась каменная крепостная стена, а позже монастырь, как и 
положено, был обнесен рвом и снабжен каменным мостом, и таких монас-
тырей он выстроил несколько – в Дубно, Остроге, Межиречье. Позже, в 1497-
м году кн. Александр Ягеллончик в своей грамоте официально подтвердил 
владения князей Острожских. Потомок основателя, Константин (Василий) 
Острожский (1527-1608), также покровительствовал монастырю и в разные 
годы на рубеже столетий дарил церковную утварь и книги — книгу Калик-
стових поучений патриарха Константинопольського, рукописное Евангелие, 
Апостол и др. (Лопацька 2007:43). Монастырь из фортификационного соору-
жения превращается в хранилище информации и культуры, а оставшиеся осед-
лые татары живут среди местных жителей и не составляют угрозы для пра-
вославия. Зато с польской стороны все агрессивней навязываются католические 
догматы и вследствие этого собрание ученых мужей превращается не столько в те-
ологическое братство, сколько в общество политических единомышленников. Это 
время расцвета деятельности монастырского братства, связанного с подобными 
кружками в Остроге, Дубно, Вильно, выдающимися деятелями средневековой прос-
ветительской мысли на западно-русских землях. 

Наиболее заметной фигурой среди настоятелей монастыря был первопе-
чатник Иван Федоров, который сам себя не считал «первым» печатником, а 
скромно подписывался «друкар Иван Федоров Москвитин». К.Острожкий 
оказывал ему покровительство после того, как типограф, выгнанный из Мос-
квы, не смог наладить дело во Львове. О его пребывании в качестве настоятеля 
в дерманском монастыре в 1775-1776 гг. опять-таки известно из косвенных ис-
точников: из жалобы предыдущего управителя Михаила Джусы на киевского 
воеводу, который самовольно сместил его и назначил Ивана Федорова (Я. 
Ісаєвичем, О. Купчинським, О. Мацюком, Е. Ружицьким „Першодрукар Іван 
Федоров та його послідовники на Україні (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)” 
(Ісаєвич 1964: 24-26). Затем из судебных разбирательств конфликта монастыр-
ских служителей с князьями Любомирскими – И.Федоров представлял интере-
сы своих подопечных в Луцком городском суде. 

Несмотря на неспокойную жизнь, типограф успел подготовиться к главному 
достижению в своей жизни: он отлил шрифты для печати Острожской библии – пер-
вой библии, отпечатанной на древнерусском языке, подготовил заставки, а главное – 
приобрел единомышленников, помогавших отстоять его правоту и убеждения. Соб-
ственно печать Острожской библии состоялась в 1581-м году в типографии города 
Острога, в Великом Княжестве Литовском. По всему миру известны более 300 
хорошо сохранившихся экземпляров этой выдающейся книги. А предисловие к ней 
написал Герасим Смотрицкий (ум.1594) – отец известного просветителя Мелетия 
Смотрицкого, первый ректор Острожской школы, а фактически Академии (1580), 
первого высшего учебного заведения на этой территории. Он основательно подошел 
к делу пропаганды печатного варианта Библии, написав целых три предисловия: 
зачем нужно печатное издание Библии, какой именно вариант текста был избран для 
печати и особо – обращение «К благоверному и православному всякаго чина, воз-
раста и сана читателеви»: «яко не просточитати повелевает, но испытовати… - 
читание бо письменное умерщвляет, испытание же духовное оживляет…» (Смот-
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рицький 1988: 204). Особняком стоит «До народов руских короткая а пилная пред-
мовка.» - как и предыдущие тексты, пытающаяся собрать вместе «обоихъ народов 
грецких и руских и иных всех им единоверных». Особо стоит рассмотреть язык этих 
произведений, содержащий лексемы и грамматические конструкции, присущие ныне 
не столько церковнославянскому, сколько восточно и западно-славянским языкам, 
включая литовский. Кроме указанного произведения, сохранилось несколько его 
стихов и книга «Ключ царства небесного и нашее християнское духовное власти 
нерешимый узел» (1587) - первая печатная достопримечательность малорусской 
полемической литературы. Она состоит из посвящения князю Александру Острож-
скому, обращения «К народам руским» и двух полемических трактатов «Ключ цар-
ства небесного и нашее христианское духовное власти нерушимый узел» и «Кален-
дарь римский новый». В эту бурную эпоху пришло время обновления календаря и 
автор, не одобряющий нововведений, отмечает, что сместились месяцы и даты 
праздновния Пасхи, а это «реч еще старшая, ниж календар». Затем, разбирая конфес-
сиональные представления, он отмечает: «Личба розна, сила едина» /Счет (расчет) 
разный, сила одна/ (Смотрицький 1988: 104). 

В 1594-1596 гг. на территории Украины, Белоруссии, входящих тогда в Речь 
Посполитую, произошли крестьянские восстания под руководством Северина Нали-
вайка, его старший брат Дамиан Наливайко (ум. 1627) стал следующим настоятелем 
монастырской обители. При Дамиане, который сам был писателем и переводчиком, 
образовался целый кружок просветителей, прошедших Афонскую школу: Кирило 
Лукарис, Іов Борецкий, Василий Сур(о)ажский, Антоний Грекович, Исаакий Борис-
кович, Іов Княгиницкий, Иван Вишенский – творческая и научная мысль каждого из 
них достойна отдельного рассмотрения, но нам важна общность идей, сотрудни-
чество, направленное на защиту православия и просвещения. При этом монастырь не 
имел патриаршего благословения и формально не был утвержден в правах. Но двери 
его были распахнуты для всех «взыскуючих учения», можно было, не принимая 
постриг, а только трудясь и выполняя правила монастырского уклада (не приходить 
поздно, не уходить со службы и т.д.), пользоваться библиотекой, заниматься творчес-
твом и научными исследованиями. Монахи переводили с латыни и греческого, 
подготовили издания сборника афоризмов «Пчела» и «Беседы Иоанна Златоуста» на 
русском языке, в достаточно академичном по современным меркам виде.  

Наиболее удачным для Дерманского монастыря можно считать 1602 год, 
когда кн. К.Острожский добился всех привилегий и прав для его офици-
ального признания, а также подарил монастырю собственную типографию. 
Был выработан «общежитейский статут» по правилам Василия Великого, 
архиепископа Каппадокийского, но настоятеля избирали из чернецов монас-
тыря. При монастыре возникло училище для будущих пономарей, а в деревне 
была открыта школа, которая прерывала свою образовательную деятельность 
только во время самых опустошительных войн, таких как Вторая мировая. В 
1602 году, проездом из Москвы в Польшу, в монастыре останавливался Гриш-
ка Отрепьев – будущий Лжедмитрий. Монастырь давал приют всем гонимым и 
страждущим и не прекращал своего основного дела: в 1602 году был напеча-
тан «Октоих» (Восьмигласник), в 1603 – «Синтагматион», полемический трак-
тат, множество мелких изданий активно выпускались до 1605 года, а затем 
конкуренцию составила вновь открытая Острожская типография. Исследовате-
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ли, занимавшиеся печатными изданиями Острожской и Дерманской типог-
рафий (Н.Карамзин, П.Строев, А.Петрушин, А.Селецкий), отмечают, при абсо-
лютной идентичности шрифтов, более строгий подход к языку именно в рабо-
тах монастырской братии, желание придерживаться правил церковно-славян-
ского языка, в то время как в Остроге печатали преимущественно «простою 
мовою» (Копержинський 1924: 77). Кроме того, в подробных предисловиях к 
каждому изданию можно почерпнуть значительную информацию об истори-
ческих деятелях как Волыни, так и западно-русских земель вообще, о чем 
пишет М.Грушевский в пятом томе «Истории Украины-Русы», анализируя процесс 
введения унии на территории украинско-белорусскиз земель. (Лопацька 2007: 49) 

Последним защитником православия в Дерманском монастыре был его 
настоятель Мелетий Смотрицкий, похороненный на территории обители в 
1633 году. Максим (Мелетий) Герасимович Смотрицкий, писавший под псев-
донимом Теофил Ортолог, создал первую русскую грамматику, по которой до 
Ломоносова учились все русские в самом широком понимании этого слова, 
поскольку базовым языковым материалом был язык Писания, церковнославян-
ский, с незначительными отклонениями в разговорную речь. Учебное пособие 
«Ґраммат́іки Славен́ския пра́вилное Cv ́нтаґма» было издано 1618 году в типог-
рафии Евье, около Вильнюса, оно состоит из орфографии, этимологии, син-
таксиса, просодии. Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного ус-
воения учебного материала — «умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 
ступеней обучения: «зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй». Но за право 
руководить монастырем и издавать книги он пошел на компромисс: в 1827 
году принял униатство. Киевский митрополит Иосиф Рутский уже давно нас-
таивал на обращении монастыря в униатство, но только со смертью послед-
него кн. Острожского Александра монастырь потерял защиту (и это несмотря 
на то, что сам Александр перешел в католичество). М.Смотрицкий, известный 
своим резконаправленным против унии трактатом «Плач», по-видимому, 
пошел на это сознательно, т.к. для введения унии в монастыре он должен был 
пройти специальную школу, а вместо этого он просит держать втайне от 
монахов его униатство – якобы до получения ответов из Рима. Затем он пишет 
«Апологию», в которой критикует православие, потом трактат «Protestatia», в 
котором объясняет свое отречение от унии и обращается к польскому королю 
с письмом о созыве собора, примиряющего всех христиан. Монастырь стал 
униатским только после его смерти. К православному состоянию он вернулся 
только в 80-е годы 19-го столетия, когда русское правительство, после треть-
его раздела Польши, сочло нужным вернуть монастырю исконное верование. 

Однако изначальное устройство монастырского братства как независимого, 
просвещенного и верующего сообщества сохранилось на многие столетия. Деревен-
ские жители, учившиеся в школе и лечившиеся в больнице при монастыре, всегда с 
уважением относились к монахам и обращались к ним за помощью в различных 
ситуациях. Последним трагическим периодом деятельности мужского Дерманского 
Свято-Троицкого монастыря стала Вторая мировая война, во время которой его 
служители не отказывали в помощи, прибежище и лечении ни одной из многочис-
ленных сторон: партизанам, красноармейцам, оуновцам (ОУН – Организация Укра-
инских националистов). Единственной книгой записи актов гражданского состояния 
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в послевоенное время была монастырская книга, куда монахи добросовестно 
вносили информацию о крещениях и отпеваниях за все лихие годы. В 1946 году 
монастырь был расформирован, а его служители пропали бесследно. Само село было 
переименовано в Устенское (по названию реки). Непонимание и неприятие этих 
процессов выразил родившийся в Дермани и закончивший свою жизнь в Торонто 
писатель Улас Самчук (1905-1987) в первой части трилогии «Волынь», романе «Куда 
течет эта речка?» маленький Володька задает такой вопрос отцу и получает ответ: 

- Наша речка прежде всего в Горынь вливается. Когда в Острог поедем, 
так увидишь ту речку… 

- А та Горынь куда течет? 
- Куда-то далее. Туда дальше, на Полесье. Там есть топи такие, а в топях 

тех река Припять. Откуда-то оттуда. А Припять впадат в Днепр…. 
- А где он есть, тот Днепр?  
- Да это там… около Киева. 
- А что это – Киев?.. 
- А это город такой. Очень большой и красивый… 
- Город? хм. А где же этот город? 
- В России. 
- А что это такое – Россия?     (пер. автора) 
Но со временем монастырские стены стали заполняться, в бывших кельях 

и палатах появились сначала брошенные дети, а затем монашки, ухаживавшие 
за ними. Ровенский краеведческий музей вернул колокол на колокольню, а 
село вернуло себе имя. Что пока не поддается исторической и культурологи-
ческой (включая лингвистический аспект) трактовке, так это то, что название 
Дермань стало изменяться по женскому роду, а Свято-Троицкий монастырь 
теперь женский. Он по-прежнему православный и все так же относится к 
Московскому патриархату, что предполагает прежде всего службы на церков-
но-славянском, а проповеди на украинском. И при непростой конфессиональ-
ной ситуации в Украине в настоящее время жители Дермани в не самой вежли-
вой форме выпроваживают агитаторов за смену подчинения, формы богослу-
жения, языка, поскольку монастырь для них был и остается средоточием куль-
туры, веры, верности традициям. 
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Motif of dichotomous love in Iris Murdoch’s novel “Sacred and profane love machine” 
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I. Murdoch is modeled by resemblance ascertainment between mystery as universe law and life 
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Код западноевропейского Возрождения в романе Айрис Мердок 
«Святая и греховная машина любви» 

 
Проблема укорененности человеческого сознания в прошлом, личном и 

общенациональном решается британскими авторами ХХ века с помощью 
обращения к образам «поэтического» Возрождения. Формальным признаком 
ренессансной традиции в тексте П.Зюмптор считает присутствие устойчивых 
элементов, «форм, стремящихся к максимально высокой концентрации смыс-
ла» (Зюмптор 2003:94). Применительно к британскому роману можно гово-
рить об использовании устойчивых элементов либо собственно ренессансной 
поэтики, либо более поздних их вариантов, генетически восходящих к сред-
невековью. Упоминание о приемах, «позволяющих создавать эквивалент 
пространственных ощущений» (Зюмптор 2003: 36), относится к различным 
средневековым культурным и литературным кодам, что позволяет говорить о 
максимальной обобщенности описываемых событий, выводить их за пределы 
социально-бытового и психологического уровней на уровень вселенский. И, 
как следствие, достигать эффекта диалога традиций, что позволяет использо-
вать широкий спектр мотивов, приемов и выразительных средств, в том числе 
заимствованных из изобразительного искусства. 

Сравнение двух видов деятельности, писательской и художественной, харак-
терно для романов Айрис Мердок. «Искусство наводит порядок в наполненной слу-
чайностями жизни, дает пространство для размышлений и энергию для очищения 
наших чувств, приближает наше сознание к просветлению и совершенству, позво-
ляя смотреть без греха на грешный мир», − утверждала писательница (Murdoch 
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1993: 8). Подчеркивая явную и скрытую значимость художественных картин в 
произведениях британской романистки, Дж. Бейли писал: «Она единственный извес-
тный мне писатель, способный поместить в свои романы целый мир искусства» 
(Bayley 1998: 131). Аллюзии из области живописи используются автором во всех ро-
манах. Важную роль играют аллюзии на творчество Тинторетто, Хогарта, Карпаччо, 
но особенно – Тициана. Венецианский мастер упоминается А.Мердок в произ-
ведениях «An Unofficial Rose» (1962), «The Unicorn» (1963), «The Nice and the Good» 
(1968), «An Accidental Man» (1971), «Henry and Cato» (1976), «The Sea, the Sea» (1978), 
«Nuns and Soldiers» (1980), «Jackson's Dilemma» (1995), «The Sacred and Profane Love 
Machine» (1974) (фрагмент аллегорического полотна Тициана «Sacred and Profane love» 
даже появился на обложке переведенного на русский издания («Слово», 2003).  

Роман «Святая и греховная машина любви» (1974) (литературная премия 
Великобритании Whitbread book award) – модернистская версия средневековой 
легенды о Тристане и Изольде. Смысл оригинального заголовка точнее можно 
передать словами «Машина любви. Любовь земная и небесная». Люди как 
машины, со свои скрытым механизмом, живут точно заведенные. И вроде бы 
хотят вырваться из своего привычного круга жизни, но это выходит не всегда 
− затягивает чувство страха, лени и боязни потерять свое лицо перед окру-
жающими, близкими. Стремления, поиск верных решений в складывающихся 
ситуациях, ложь, любовь, страдания и переживания, будто механический ход, 
влекут их в неведомое будущее. Весьма подробно, иногда жестко, может в 
чем-то иррационально (как настоящий экзистенциалист) А. Мердок рассматри-
вает переживания героев, разрушая видимую картину произведения и обнару-
живая скрытую за ней действительность. Добропорядочный примерный семья-
нин Блейз в течение многих лет ведет двойную жизнь, пытаясь удержать пре-
данную, всепрощающую, все понимающую и принимающую жену Харриет, 
свято верующую в крепость и нерушимость их семьи, и нервную, сексуаль-
ную, вспыльчивую и вымотанную неопределенностью Эмили, уверенную в 
счастливом общем будущем. Невозможность жить в двух параллельных мирах 
– святом и греховном и желание вырваться из этого замкнутого круга 
приводят героев в «зазеркалье» наиболее загадочной картины итальянского 
возрождения «Любовь земная и небесная (1514) Тициана Вечеллио.  

На картине изображены две молодые и прекрасные женщины, богато одетая 
светская дама (прообразом послужила натурщица Виоланта, возлюбленная Тициана) 
и обнаженная женская фигура, сидящие на фонтане, выполненном в форме антич-
ного саркофага. Женщина слева с миртовым венком на голове одета в белое платье с 
красными рукавами, как венецианская невеста ХVI ст. Одна рука покоится на золо-
том сосуде, в другой – небольшой букет роз. Обнаженная женщина с драпировкой 
вокруг бедер, сидящая справа, в поднятой руке держит небольшой сосуд, из которого 
поднимается легкий дым. Если не учитывать одежду и атрибуты, то женщины 
выглядят как двойники (сходство двух женщин в композиции может быть основано 
на неоплатонической идее прообраза и его земного подобия, популярной в позднее 
средневековье и Возрождение). 

Исследователи предполагают, что произведение было создано как «сва-
дебная картина» в 1514 году, предназначенная для прославления брачного 
союза венецианского патриция Николло Аурелио, секретаря Совета Десяти, и 
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дочери профессора юриспруденции Лауры Багаротто. История интерпретации 
полотна предоставляет широкий спектр толкований (Wethey 1969), но полнос-
тью убедительного пояснения, включающего все детали композиции и находя-
щего подтверждение в истории изобразительного искусства, предоставлено не 
было. Э. Панофский в «Иконологическом исследовании» утверждает, что кар-
тина была написана под влиянием неоплатонической теории любви и изоб-
ражает двух Афродит (Panofsky 1939: 150-160). Парадокс существования двух 
богинь подтверждается материалом религиозной практики, поскольку сущес-
твовали храмы обеих богинь, параллельные ритуалы.  

Более ранней является версия хтонического происхождения Афродиты (Urania), 
рожденной из попавшей в море крови Урана (Гесиод 2001: 20). «Пенорожденная» 
богиня браков обладала космическими функциями мощной, пронизывающей весь 
мир любви. Ее власти были подчинены боги и люди. Постепенно архаическая богиня 
с ее стихийной сексуальностью и плодовитостью перевоплотилась в кокетливую и 
игривую версию классической Афродиты (Pandemos) – богини сладострастности и 
откровенной чувственности. С наслаждением внушая любовь людям и влюбляясь 
сама, дочь Зевса и Дионы стала олицетворением красоты и высшей чарующей силы 
(Гомер 2008: 180). Платону в «Пире» (Платон:1999) принадлежит противопоставле-
ние Афродиты Урании и Афродиты Пандемос. Древняя Афродита переосмыслена 
как «небесная» в связи с происхождением от бога Урана (др.-греч. Οὐρανός – небо). 
Афродита Пандемос для Платона доступная и понятная всем, не столь древняя и не 
связанная с небом. Первоначально термин «Pandemos» (всенародный) отображал 
всеобщий характер поклонения богине любви, но Платон предпочел толковать его 
как «пошлый», «доступный», указывая на низменную чувственность любви. 

Согласно средневековой традиции небесную любовь обычно символизирует 
одетая фигура, тогда как обнаженная фигура означает земную, вульгарную или 
греховную любовь. Идеи платонизма, развивавшиеся флорентийской Платоновской 
Академией в эпоху Ренессанса, создают новую систему ценностей. На картине Тици-
ана «Любовь земная и небесная» обнаженная женщина является персонификацией 
Небесной Афродиты, символизирующей красоту чистого разума. Чтобы подчер-
кнуть ее небесную природу, Тициан изображает позади нее церковь, тогда как поза-
ди элегантно одетой женщины он изображает замок. Более того, отсутствие одежды 
становится приемом изображения добродетели и непорочности («обнаженная исти-
на», «сокровенная красота»), благородного характера обнаженной фигуры, подчер-
кивая более земной характер фигуры одетой. 

А. Мердок импонировала платоновская двойственность трактовки Эроса – 
«посредника между природой вечной и смертной, демоном, связывающим 
небо и землю», соответствующая принципам трактовки любви в художествен-
ной практике писательницы. Обращение к идеям Платона было связано, преж-
де всего, с поиском нравственных опор и путей совершенствования личности в 
мире, что позволяет говорить о философской концепции платонизма. Но сво-
йственная А. Мердок эклектичность выводит «разрушительный и двусмыс-
ленный дух» за рамки философской системы, образовывая необычный союз 
фрейдовского «либидо» и платоновского Эроса, в котором «низменная эгоис-
тичная энергия (низкий Эрос) должна трансформироваться в энергию духов-
ную (высокий Эрос)» (Murdoch 1993: 24). Проникая в глубину романа «Святая 
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и греховная машина любви», сочетание механической модели души и мораль-
ной модели становится очевидным.  

Психоаналитик Блейз, привыкший считать себя интеллектуалом, пытался 
выстроить свою жизнь в соответствии с идеями Фрейда и французских фило-
софов. Абсолютные, но некомфортные для жизни убеждения привели его к 
Харриет с ее ангельской добротой, расплывчатой религиозностью и полным 
отсутствием каких бы то ни было «странностей». «Романическая» красота и 
викторианские наряды светловолосой «небесной» Харриет (фр. «домашняя») 
напоминали видения из нездешнего, нравственного мира. Внутреннее природ-
ное благородство и великодушие этой женщины граничили со святостью, и 
Блейзу было ясно, что с ней «никакие темные углы ему не грозят» (Мердок 
2008: 109). Он нуждался в силе ее духа, ценил выдержку и сострадание и, 
принимая характер жены как часть самого себя, ощущал себя завершенным. 
«Леди, ангел, богиня, спасительница, волшебница, жрица или прорицательни-
ца» (Мердок 2008: 167; 198; 228; 286; 347), она и сама ощущала себя «каким-
то мифологическим персонажем» (Мердок 2008: 260). Но в любом супру-
жестве всегда есть уровни, на которых любовь потерпела неудачу. Спустя 
несколько лет, устав от постоянного самопожертвования, полного отсутствия 
интеллектуальных амбиций и набожности, он вновь возвращается к интеллек-
туальным истокам и находит возлюбленную, на лекции Мерло-Понти. Темно-
волосая «земная» Эмили (лат. «соперница») внесла в их отношения ритуаль-
ный аспект, предоставив ему все, в чем он нуждался: стимул, секс, опасность, 
грех и собственный интеллект для обсуждения его идей. За хрупкой синег-
лазой оболочкой скрывалась «сущая дьяволица – энергичная, жестокая и рас-
четливая» (Мердок 2008: 318), идеально вписывающаяся во все его «откло-
нения». Подобно лакмусовой бумажке, она выявила то, что прежде было скры-
то, и Блейз впервые по-настоящему почувствовал себя собой.  

Без малейшего морализаторства противопоставляя возвышенные и низ-
менные чувства, писательница не берется судить о том, какая любовь «лучше» 
− земная или небесная. Она лишь констатирует, что каждой положен свой 
путь. И если любовь к телесной красоте связана с разрушительным началом 
смерти, потому что такая красота конечна, то любовь к красоте духовной 
сопрягается для А. Мердок с созидательным началом смерти, которая, будучи 
последним и высшим актом любви и самоотречения, высвобождает совер-
шенство. Обе женщины притягивали его к себе, словно наделенные божес-
твенной, магической властью. «Она (Харриет) ведь душа, а я всего-навсего 
тело» (Мердок 2008: 146), − говорит Эмили, и Блейз понимает, что его тайные 
отношения поддерживают и питают его любовь к Харриет. Они обе ему нуж-
ны, ведь любовь так многолика, и «…почему одна любовь должна непременно 
исключать другую? Просто ему выпало две правды, две жизни, и обе одинако-
во дороги ему и одинаково бесценны» (Мердок 2008: 125).  

Харриет – покорная и самоотверженная жена и мать, счастливая, пока 
благоденствует ее семья. Она безоговорочно верит, что врожденная «правиль-
ность» и непоколебимые христианские убеждения придают ей «божествен-
ную» силу для спасения близких: «Этого ждут от меня все. И я должна их 
всех спасти… чистота и невинность всегда помогают» (Мердок 2008: 267). 
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Образ Харриет ассоциируется с Богородицей, изображенной на картине Тин-
торетто «Благовещение». Дева Мария сидит на развалинах, потому что Святой 
дух явился к ней как страшная разрушительная сила. «Но Богородице разру-
шение принесло благую весть, а Харриет оно ничего не принесло. Только срав-
няло ее дом с землей – и все» (Мердок 2008: 222-223). Она становится священной 
жертвой, избавив Блейза от дилеммы и побудив Эмили занять ее место.  

На картине Тициана образ одетой женщины имеет много черт, сбли-
жающих его с образом Девы Марии. Недавнее исследование картины выявило, 
что первоначальный наряд дамы был красного цвета и более скромным, 
закрывающим грудь (Goffen 1992:138), напоминая традиционную одежду Бо-
гоматери. Кроме того, известно, что венецианская мода ХVI ст. отдавала пред-
почтение большим рукавам, украшенным разнообразными эмблемами, симво-
лами, гербами и девизами (Boucher 1967:204). Таким образом, можно предпо-
ложить, что красный рукав окончательной версии наряда сидящей женщины 
служит знаком, намекающим на связь этого образа с Марией. Сравнение 
«Любви земной и небесной» с произведениями «Мадонна с вишнями» (1515), 
«Благовещенье» (1519) Тициана демонстрирует сходство между образом оде-
той в белое платье женщины и изображением Богоматери (Hope 1980: 34). 

Эротическая любовь, «затрагивающая не только плоть, но и самое утон-
ченное из всех духовных начал человека, сексуальное начало» незаконной Эми-
ли обнажает и создает «ex nihilo мужской или женский дух, оправдывающий 
все» (Мердок 2008:407). Земная Эмили аллегорично противопоставляется не-
бесной Харриет и вызывает ассоциации с Евой, искусившей Адама. 

Образ обнаженной женщины на картине Тициана вызывает неоднозначную 
реакцию со стороны зрителя. Это может быть как «низменная похоть», так и «высо-
чайшее духовное стремление к слиянию с божеством». Эротизм восприятия, явля-
ющийся отличительной чертой ренессансного искусства, инициировал изображение 
наготы, особенно в композициях, связанных с темой брака (желание вызвать чув-
ственный отклик со стороны зрителей способствовало формированию особой 
живописной техники – пастозной живописи). Сцены рельефа на фонтане-саркофаге 
соотносятся с основными событиями истории грехопадения. Изображение мужчины 
и женщины справа напоминают сцену грехопадения (картина «Грехопадение» была 
написана Тицианом еще в 1570 г., и в ней, как и в более поздней композиции, на 
рельефе подчеркнута фигура Евы). Сцена избиения перекликается с росписью «Каин 
убивает Авеля» Гентского алтаря (Ян и Губерт ванн Эйк), а также с картиной самого 
Тициана «Каин и Авель» (1542-1544). Известно, что Тициан знал произведения 
нидерландских художников, влияние которых можно проследить в его творчестве 
(Logan 1972: 224). Появление сцены убийства рядом со сценой грехопадения оправ-
дано теологически и, таким образом, сцены на рельефе под фигурой обнаженной 
женщины могут изображать следствия непослушания первых людей воле Бога. 
Сцена, изображенная слева, может ассоциироваться с пасхальными событиями и 
«Воскресение Адама и Евы», символизирующее будущее спасение всех праведников 
(изображение воскресения первых людей можно увидеть на ксилографии Тициана 
«Триумф веры»). Возможное значение изображения лошади на рельефе в картине 
Тициана связано с описанием лошади в «Бестиарии» (Bestiary 1993: 103) и может 
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символизировать гармоническое состояние, противопоставляющееся разделению и 
насилию (правая сторона рельефа).  

Святая машина любви в романе А. Мердок заправляется себялюбием и 
собственническим инстинктом. В греховной машине любви, не смотря на на-
вязчивые сексуальные желания, тоже есть глубина и непорочность. Это ис-
ключает четкую дихотомичность «безгрешный – нечестивый». На картине 
Тициана композиционная роль, отведенная фонтану, разделяет и связывает 
между собой правую и левую часть произведения как эмблемы греховности 
(обнаженная фигура) и добродетели (одетая фигура). Фонтан ассоциируется с 
Эросом, изображенным Тицианом между двумя богинями, беззаботно игра-
ющим со струями воды, что указывает на отсутствие непроходимой грани 
между телесными и духовными проявлениями жизни.  

Анализируя композицию в целом, Э. Панофский утверждает, что она относится к 
так называемой «картине-диалогу», изображающей две аллегорические фигуры, 
каждая из которых представляет одну из сторон в диспуте на теологическую или 
философскую темы. В искусстве средневековья и Ренессанса были изображения 
таких парных фигур как «Природа» и «Благодать», «Природа» и «Разум». При этом 
обнаженная «Природа» часто ассоциировалась с Евой, а одетая «Благодать» − с 
Богоматерью «Новой Евой». Исследователь, однако, утверждает, что картина Тици-
ана изображает не контрастное сопоставление двух противоположных принципов, а 
«символизирует один принцип в двух аспектах его проявления и двух степенях 
совершенства» (Panofsky 1939: 154). Подтверждением этой теории служит картина 
«Венера Урбинская» (1538). Изображенный Тицианом чувственный образ «dona 
nuda» находится на грани между портретом юной невесты Джулии Варано и мифо-
логической богини Венеры. 

Теория Э. Панофского повлияла на многих исследователей, пытавшихся 
интерпретировать природу Эроса. Р. Фрейхан, Е. Винд, Р. Гоффен согласны с 
тем, что две женщины представляют собой один принцип в двух вариациях. 
Р. Блекни, рассматривающая земную и небесную любовь в свете юнговской 
теории архетипов сознания, говорит о «внутреннем психологическом процессе 
становления личности, когда человек ищет разрешения конфликта противопо-
ложностей внутри себя и обретает психическую целостность» (Blakeney 1987: 58). 
Согласно ее теории, две женщины – это anima – женский принцип души.  

Внимательное изучение романа «Святая и греховная машина любви» и картины 
«Любовь святая и греховная» приводит к гармонизации противоположных динами-
ческих начал, заложенных в композиционном построении А. Мердок и Тициана. В 
результате образ «греховной» женщины должен быть прочитан дважды. В начале 
рассмотрения он во многом будет окрашен сценами разделения/насилия, вызывая 
негативное или «низменное» значение. При втором прочтении образ героини 
обретает положительный, «небесный» смысл и динамический потенциал, позволя-
ющий ему развиваться по духовной шкале вниз и вверх.  

Раздвоение объекта исследования происходит от неспособности принять 
возможность противоречия того или иного явления. В творчестве А. Мердок и 
Тициана образы женских персонажей обладают определенным потенциалом к 
изменению и способностью к внутреннему превращению. Их значимость в 
модернистской и ренессансной культуре была во многом связана с влиянием 
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неоплатонизма, с восприятием мира в виде цепи существ, соединяющих небо и 
землю. Все богини имели сходные черты и могли бы быть представлены как одна 
фигура, обладающая несколькими проявлениями или модусами существования.  

Таким образом, в романе «Святая и греховная машина любви» А. Мердок 
выходит за рамки средневекового морализма, рассматривая «праведную» и «гре-
ховную» любовь как равноценные проявления Эроса. Ссылка на картину венеци-
анского художника «Любовь земная и греховная» способствует более выразитель-
ной обрисовке ситуации. Особый эстетический и эмоциональный эффект возни-
кает вследствие использования аллюзии в области изобразительного искусства. 
Мотив раздвоенности любви находит отражение в аллюзивных сравнениях, ис-
пользуемых автором, что приводит к взаимному обогащению смыслов исходного 
и прецендентного текстов. 
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Grail and Name of Rose in the Minnesingers’ Paradigms 
 
The esoteric thinker of the 20th Century Uspensky calls the four dimensional space “the 

body of time” and addresses the three dimensional space as its image. This process is also 
evident in the literally Discourse. The perception of Unity of time and space is mostly possible 
in  literary texts because the universal archetypal meaning of the semantical field of many 
fiction characters speaks about both the unity of world and the chronotypical structure. Thus, 
the rose is outstanding among the symbolic ones. Grail, as the archetypical symbol and the 
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Golden-Cut was especially evident in literal texts of the chivalrous poetry. Under its semantical 
field are meant both the multilateral mythological icons and the Christian-apocryphal mystical 
character.  

Key Words: archetypal icon, chronotop, semantical field.  
 

 

ia  burduli 

saqarTvelo, Tbilisi 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 

graali  da  vardis  saxeli  minezingerul  paradigmebSi 
 
meoce saukunis ezoTerikosi moazrovne, uspenski oTxganzomi-

lebian sivrces `drois sxeuls~ uwodebs, xolo samganzomilebians 
ki mis gamosaxulebad asaxelebs. mkvlevari amtkicebs, rom arsebu-
li TiToeuli samganzomilebiani sxeuli moZraobs droSi da Tavis 
moZraobis kvals drois anu oTxganzomilebiani sxeulis saxiT 
tovebs (uspenski 1992: 33). 

indur filosofiaSi sxeulis formas, gamosaxulebas, romelic 
droSi saxecvlilebas ganicdis, magram Tavisi arsiT igive rCeba, 
„linga Sarira~ ewodeba. mxatvrul diskursSi es procesi aSkaraa. 
Tuki drois msvlelobis konteqstSi ganvixilavT simbolur ko-
debsa da mxatvrul tropebs TavianTi cvalebadi semantikuri veli-
Ta da pirvesawyisi mniSvnelobiT, SeiZleba iTqvas, rom droisa da 
sivrcis erTianobis aRqma yvelaze metad, swored mxatvrul teq-
stSia SesaZlebeli. araerTi mxatvruli xatisa da simbolos seman-
tikuri velis ganzogadebuli arqetipuli mniSvneloba metyvelebs 
samyaros mTlianobasa da qronotopul struqturaze. am Tvalsaz-
risiT, simbolur xatTa Soris gamorCeulia vardismetyveleba. 

 „vardi da Rvino! nu geqneba sxva sazrunavi, /  svi, daiviwye 
satkivari ganukurnavi, / sanam vardiviT dagfurclavdes, Semo-
gaclides /  sicocxlis perangs eg sofeli, miwyiv mbrunav~  (xaiamი, 
Targmani Tamaz Cxenkelis 1977: 308). 

omar xaiamis am erTstrofiani leqsiT siRrmiseulad cxaddeba 
vardis simbolikis integralebi, romelic sufisturi poeziis ar-
sia, xolo am poeziis masazrdovebeli wyaro islamisadmi Tavisu-
fal midgomasTan erTad, sulis ganviTarebis pirvelqristianuli 
gzaa, samyaros saidumlosTan gandoba da drosTan Serwymaa.  

vardi es universumis simboloa, romelic sxvadasxva sagnebSi 
Tavisi feradovnebiT mravlismetvelad vlindeba. igi Tavad po-
eziaa, silaRea, sulis dafurcluli, an jer kidev daufurclavi 
sifaqizea da amavdroulad sicocxlis perangia: surnelovani, 
momxibvleli da ekliani; gza da maradiuli wrebrunvaa universumis. 
aseTi filosofiuri Wvreta vardis simbolikisadmi aSkaraa rusTa-
velTan. poetisaTvis vardi sicocxlis Zala da energiaa: „magas nu 
brZanebT, mefeo, jerT vardi ar dagWknobia~... (39). 
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adamianma Tvali unda gausworos JamTa dinebas da rac ar unda 
mtkivneuli iyos igi, unda miiRos awmyo, rogorc realoba da mara-
diuli wrebrunvis Semadgeneli nawili: „vardi Tu gaxmes, egeca gvmar-
Tebs misive jeroba~...(38); „ra vardman misi yvavili gaaxmos, daamWkna-
rosa, / igi waxdebis, sxva mova turfasa sabaRnarosa: / mze Cagvesvena, 
bnelsa vWvretT Ramesa Cven umTvarosa~ (36) (rusTaveli 1974: 19). 

vardismetyveleba warmoadgens rogorc qarTuli da aRmosavluri 
kazmulsityvaobis, aseve dasavleT evropos saraindo poeziis mxat-
vrul tropTa semantukuri velis erTerT umTavres komponents. go-
eTes leqsTa krebuli `dasavleT-aRmosavluri divani~, romelic hafe-
zis leqsTa interpretaciis Sedegad Seiqmna, metyvelebs kacobriobis 
zogadasociaciuri da inspiraciuli muxtis Sedegad Camoyalibebul 
mxatvrul azrovnebaze, mogvianebiT, swored am gamocdilebas daey-
rdno karl-gustav iungi, roca zogadi arqetebis mxatvrul xatebs 
fsiqoanalizis WrilSi ganixilavda (franci1996: 24). 

vardi, es kompleqsuri, ambivalenturi mxatvruli xati liliis, 
ase vTqvad, wylis vardisa da lotosis, energetikul wnulTa cen-
tris sadaria: igi dro da maradiulobaa, sicocxle da sikvdilia, 
nayofiereba da da Tan qalwulebrivi sispetakea, sixarulis surne-
li da Tan tkivilia, amitomac iqca vardi tristan da izoldas saf-
lavis mSvenebad, kretien de truas romanSi, romelic XIII saukunis 
minezingerma gotfrid von Strasburgerma gadaamuSava da es Zvel-
zemogermanul enaze Seqmnili poeturi nawarmoebi Sua saukuneebis 
saraindo romanis „klasikad~ iqca.  

am romanSi SeyvarebulTa saflavze amozrdili vardi, aseve maT 
saflavze amosul vazs gadaeWdo. antikuri gagebiT vazi warmoad-
genda dionisur sawyiss, Tavisufali siyvarulis, Trobis masaz-
rdovebel wyaros, xolo qristianuli misteriisTvis igi warmoCin-
deba erTerT arsebiT simbilod: cremlis, Rvinisa da sisxlis erTobliv 
arsad, msxverplias da RvTismSoblis tkivilad. 

 Tanamedrove gadasaxedidan SeiZleba iTqvas, rom „tristan da 
izoldaSi~ simboloTa mravalwaxnagovneba garkveulwilad amboxia, 
stereotipebis rRvevis mcdelobaa. sagulisxmoa, rom garkveuli 
Tvalsazrisi, vazisa da vardis semantikuri veli erT WrilSi SeiZleba 
ganvixiloT, rogorc tkivilisa da sixarulis nazavi: veneras samka-
uli, Tavbrudamxvevi, damaTrobeli surneli, Tavisufali siyvarulis, 
vnebaTaRelvis dionisuri wyaro, xolo rac Seexeba qristianul msof-
laRqmas, venaxi da vardi RvTismSoblis simbolur xatad saxeldeba da 
aseTive mniSvnelobiT, magram am mniSvnelobisadmi Secvlili damoki-
debulebiT, mxatvrul kodebad xmiandeba dekadansur mwerlobaSi 
(„boroti yvavilebi~, „silaJvarde anu vardi silaSi~) da agreTve Tana-
medrove, postmodernistul diskursSi („ vardis saxeliT~).  

aRsaniSnavia, rom am mxatvrul kodTa mravalwaxnagovneba, axle-
buri da mravalmxrivi interpretacia zogadi asociaciebisa da 
gamocdilebis saTaveebiT sazrdoobs, simboloTa semantikuri ve-
lis siRrmeebs wvdeba da swored aqedan gamomdinare, mxatvruli xa-
tebi eqspresiul, `msoflmxedvelobriv tropebad yalibdeba. aseTi 
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mxatvruli tropi msoflmxedvelobas (weltanschauung), samyarosa da 
movlenebisadmi damokidebulebas gamoxatavs, amitomac SeiZleba 
iTqvas, rom igi interpretaciis siRrmiseul SesaZleblobebs 
iZleva da, rom eqspresiuli tropi yvela literaturuli mimdina-
reobisTvis iyo damaxasiaTebeli. „igi rogor „funqcionaluri mik-
roasli~, esTeturad yvelaze Rirebuli saSualeba~ (naTaZe1988: 244). 

 cxadia, mxatvruli simbolos, metaforas aRqma da interpretacia 
mkiTxvelis gamocdilebasa da asociaTa erTobliobas emyareba. sagu-
lisxmoa, rom Slaiermaxeris azriT, interpretacia Zvelze dafuZnebu-
li „kvlav-Seqmnis~ mowesrigebuli sistemaa da araferi Rirebuli, maT 
Soris arc literaturuli teqsti, ar iqmneba avtoris mier winaswar 
dadgenili wesebiT. aqedan gamomdinare, aSkaraa, mxatvruli xatebi da 
tropebis Seqmna avtorisaTvisac mis intuitiur, arqetipul gamocdi-
lebas efuZneba, magram mkiTxvels, interpretators, iTvaliswinebs ra 
igi teqstSi gamokveTil aspeqtebs, zogjer ufro saintereso da 
interteqstualurad ufro swori mignebebi gaaCnia (ratiani 2008: 115).  

 magaliTad, `maisis vardo~ _ `O,Rose of May!~ _ am metaforiT mimar-
Tavs laierti daRupul ofelias, es erTi SexedviT martivi tropi 
mniSvnelobis gaorebis Semcvelia: pirveli is aris mSvenieri yvavili, 
surnelovani, norCi da qveynis damatkbobeli Tavis surnelebiT, faqizi, 
umanko, daucveli da meore mniSvnelobiT, is aris momxibvleli qali, 
mSvenieri, konkretulad ki ofelia, romelic hamletis satrfoa da a.S. 
am mniSvnelobaTa semantikurad Sekvra garkveuli mimarTulebiT mim-
dinareobs konteqstidan gamomdinare da rCeba Tavisufali niSnebi rac 
ofelias axasiaTebs, magaliTad momRerali bulbulisTvis sasurveli, 
gazafxulis gancdis matarebeli, baRis faqizi mSveniereba, romels 
vnebac advilad SeiZleba da sxva. es qvecnobierad Semosuli Tavisufali 
niSnebi, rac mkiTxvelis gamocdilebidan warmoeqmneba amdidrebs ofe-
lias xats da ganapirobebs mxatvruli xatis emociur da esTetikur 
efeqtsa Tu mravalmniSvnelovnebas (naTaZe 11988: 207).  

XII-XIII mijnaze moRvawe cnobil minezingerTan, valter fon der 
fogelvaidesTan mxatvruli tropebis semantikuri velis aRqma 
aseve mkiTxvelis gamocdilebasa da asociaciebs eyrdnoba: ekliani 
vardi sevdis, ganSorebis naRvelis aRmZvreli metaforaa:  

"Er tat vil lise, im was nicht gach, / rose ein dorn, ein tube sunder gallen" 
(Vogelweide 11966/2 :27-31). 

rac Seexeba ueklo vards, igi _ `ueklo vardi, mtredi mwuxarebis 
gareSe~ silamazesTan erTad, qristianoli swavlebidan gamomdinare, 
saTnoeba da umankoebaa. mtredi anu meore mxatvruli tropi marTalia 
ganmartavs ueklo vards, rogorc umankos, magram amavdroulad misi 
saSualebiT iqmneba ufro rTuli semantikuri veli, romelic ufro met 
esTeTikur-asociaciur gamocdilebas eyrdnoba, romlis Tavisufal 
niSnebsac, gansakuTrebiT saraido lirikaSi warmoadgens suliwmindis 
umankoeba, sispetake, saTnoeba, aseve uSfoTveloba, sulieri simSvide 
da a.S. "eine Rose ohne Dornen, eine Taube ohne Bitternis" (Vogelweide 11966/2 :27-31). 
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es den Tumca SesaZlebelia, am mxatvrul trops daucvelis, 
msxverplis, rogorc ueklosa da ganiaraRebulis interpretaciac 
mieces, rac Tavs iCens eqstpesionistul poetur teqstSi (magali-
Tad georg TraklisTan). 

 kurtuaziul sakaro lirikasa da gansakuTrebiT, Spilmanur 
pastoralur poeziaSi, iseve rogorc aRmosavlur-aSuRur kazmul-
sityvaobaSi vardi umetesad turfas, sasurveli lamazmanis gamom-
xatveli iyo. vardis krefa satrfos dauflebas, misi gulis dapyro-
bas niSnavda (magaliTad, fogelvaides leqsebi: „Rosenlesen“ („vardis 
krefa“), „Ein Kuß von rothem Munde“ („wiTeli tuCebis kocna“), „Unter 
der Linden“ („cacxveb qveS“). am leqsebSi da zogadad, frazuli meta-
foris ganxilvisas, Sesityveba frazis mTlianobaSia Caqsovili. maga-
liTad griSaSvilTan vkiTxulobT: Tavs mevleba ise, viT pepelas 
vardi! / TiTqmis Semiyvarda, TiTqmis Seuyvardi (griSaSvili 2012: 
http://litsakhelebi.ge). 

erTi SexedviT warmoudgenelia, rogor SeiZleba pepelas Tavs evle-
bodes vardi, magram aqac Tavisufali niSnebi qmnian semantikur vels da 
frazis mTlianobas udidesi mniSvneloba ekisreba mis gaazrebaSi. 

mofarfate, monavarde, susti da faqizi bunebis pepela advilad 
danebdeba vardis warmosadeg mSvenierebas, surnelsa da mimzidve-
lobas, rac Tavbrus axvevs, Tavs dastrialebs, mosvenebas ar aZlevs 
grZnobebSi mofarfate „pepela”-poets. sainteresoa, rom poeti 
sakuTari Tavis, mamakacis metaforad pepelas iyenebs, rogorc ma-
galiTad rusTvelTan avTandili TavisTavs vards uwodebs da amiT 
sakuTar Camomavlobaze, raindobasa, axalgazrdobaze da amav-
droulad, Tavis Rirsebaze mianiSnebs, xolo fatmanis yvavTan ga-
igivebisas, igi aSkarad gamokveTs fatmanis amoralurobas, avxor-
cobas, asaks da akninebs qals. 

aRmosavluri poeziisagan gansxvavebiT, „vefxistyaosanSi” erT-
maneTs emijneba aSikoba da mijnuroba, aSikoba TviT raindebis mier 
poemaSi waxalisebuli ar aris, magram es ukanasknelni uars rodi 
amboben aseT satrfialo Tavgadasavlebze. am mxriv, magaliTad, sa-
interesoa asmaTisa da tarielis werilobiTi SeTanxmeba paemanze da 
tarielis ganmarteba am Sexvedris dasturze.  

minezingerul poeziaSc aseve vxvdebiT erotikul elementebs, 
magram gaTxovili qalisadmi rainduli samsaxuri gamokveTili da 
mowiwebulia, Tumca mniSvnelovania, rom saTayvanebeli „Dame~ di-
dgvarovania da xSirad gafurCqnil vardTan aris Sedarebuli. es 
tendencia qarTul poeziaSic iCens Tavs, Tundac, rom gavixsenoT 
gogla leoniZis leqsi: `winandlis vardo~. xolo aSuRuri elemen-
tebis Semcvel poeziaSi trfiali ufro mwvelia da pastoralur poezias 
exmianeba: „modi!/ geZaxi aTas wlis mere, / damnacros elvam Seni tanisa; / 
vardis furclebis niSani ari / da dro axali paemanisa!..~ (leoniZe 2010: 
www. burusi.wordpress.com). 

vardis furclobis niSani rTuli tropia, misi semantikuri veli 
esTeTikur-asociaciuri gamocdilebiT exmianeba „Rosenlese~-s, vardis 
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krefas. dafurcluli vadis furclebi aRZravs vardis surnelis 
Secnobas, masSi CaZirvas da Tavbrudamxvev sifaqizesTan gaigivebas. 

es ganwyoba aseve laitmotivad gasdevs gansakuTrebiT XII-XIII 
saukunis aRmosavlur lirikas. 

omar xaiami werda:  „mwdeo, am vardnas, dRes rom yvavis gulis 
salxenad, / gwamdes, xrioki daerqmeva male saxelad; / maS, Rvino 
vsvaT da, maS, movkrifod vardis konebi, / sanam es mdelo uqceviaT 
nagvis sayrelad~ (34) (xaiami, Targmani aleqsandre elerdaSvilis 
2012: natargmni.blogspot.com/p/blog-page). 

vardis kona cxovrebis mSveniereba da siameTa nakrebia, da sagu-
lisxmoa, rom am tropis semantikuri velis mniSvnelobaTa erTob-
liobas gansakuTrebulad swored konteqsti gamoxatavs, ase 
vTqvaT, antoniuri garemo _ `nagvis sayreli~. saocaria, magram 
interteqstualurad albaT, „aseT garemoSi~ aRmocenda evropuli 
dekadansis „boroti yvavilebi~.  

yvavilTa kona Tavis formiTa da SinaarsiT TasTan igivdeba. 
msgavs semantikur vels qmnis kokris gafurCqvna, romelic wres 
kravs. Zveli Tqmulebebis mixedviT, wiTeli vardis kokori ado-
nisis sisxlis wveTidan aRmocenda. igi avroras, heliosis, dionisos 
simboloa da qristianoli saraindo literaturis mixedviT, qris-
tes sisxlis wveTia. es wveTebi ioseb arimaTielma, qristes garda-
moxsnisas gralis TasSi Seagrova, rac qristes sisxliT ziarebis-
Tvis gankuTvnili barZimis simbolod iqca saraindo literaturaSi. 

aRmosavluri swavlebiT ki, vardi winaswarmetyvelis sisxlia, 
romelic mis vaJebSi: hasansa da huseinSi Cqefs: muhamedis ori „Tva-
li~ an „vardebia~. „baRdadis vardi~, Tavis samsafexuriani simboluri 
datvirTviT ki alahis, Semoqmedis mistikuri saxelia (koperi 1986:150). 

amrigad, wriuli, fialis formis gafurCqnuli vardi, (lotosi) 
mTavari energetikuli centris _ mzniswnulis gamomsaxvelobaa da, 
swored amitom, qristian minezingerTaTvis igi jvris centrs war-
moadgenda, romelic samyaros yvela mxares TavisTavSi aerTianebs. 

mistikuri „jvris vardi”, rogorc cxovrebiseuli tkivilsa da 
msxverplis gamomxatveli borbali, oTxi ganzomilebis, oTxi ele-
mentis SemakavSirebeli graalis mcvel raindTa kredos warmoad-
genda, romlis gandobilic Tavad gralis Tasis romanis _ „parci-
falis~ avtori, minezingeri volfram fon eSenbaxi iyo. man gadaamu-
Sava kretien de truas romani „persevali~ da Tavis romanSi Tanda-
TanobiT, iumoristuli, fsiqologiuri da yofiTi, bunebrivi elemen-
tebiT ise ganaviTara Tavisi gmiris _ parcifalis savali gza _ suli-
erad aRmasvlis procesi, rom Wabukma mTeli suliTa da guliT Seicno 
gralis Tasis saidumlo da siyvarulis wrebrunvis maradiuloba.  

kelturi Tqmulebis mixedviT, gralis mcvelTa ukanaskneli mefe 
gaxda artur mefis „mrgvali magidis” ordenis erTerTi wevri par-
cifali-parsifali, rac moxetiales da bewvmosils niSnavs.  

raindTa mTavari mizani fizikur zrdasTan erTad, sulisa da 
samSvinvelis gaZliereba da wvrTna iyo, rac jvrisaken, macxov-
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risaken garkveuli gzis gavlas gulisxmobda (bili... 2001: 22). es iyo 
gza gralisaken, cis kamaridan (yamaridan) Camovardnili Zvirfasi, 
filosofiuri qvisaken, wminda siyvarulisaken. rogorc dekarte 
ambobs, „es iyo sakuTari epifizis _ sulis samyofelisken~ (Seferi 
2006: 29), sakuTari gulisaken savali bewvmosilTa, gandobilTa gza. 

zepir da werilobiT mxatvrul teqstebSi es iyo gza devTa da 
qajTagan „koSkSi damwyvdeul qalwulisken~ da gveleSapis mier mi-
tacebuli ganZisaken („Niebelungenschatz”, „nibelungebis ganZi~), ukvda-
vebis wyarosken savali biliki. ukvdavebis wylis, vardis wylis 
WurWeli wminda, patiosani TvlebiT Semkuli Tasia, caze varskvla-
vad akiafebuli, an cidan Camovardnili, romlis ipostazebs qar-
Tul diskursSi yamari, barbale da Tamari warmoadgenen jam-Wur-
WliT, Tval-margaliTiTa da iagundebiT. maTi fesvebi ki SesaZle-
belia, medeas `oqros qvabebSi~ veZioT. 

Tasi, cargvali, zeciuri saSoa da qristianuli msoflaRqmaSi 
igi uflis wminda WurWelia, RvTismSobelia, dedamiwaze ukvdavebis 
wylis Semnaxavi. WurWeli aseve Tavad adamiania, RvTiuri sulis 
damcavi. adamiani sakuTari sulieri gzis gavliT, barZimTan, TasTan 
miaxlebiT, ferflidan xelaxla ibadeba, amitom gralis mxatvrul-
semantikuri mniSvneloba feniqsTanac igivdeba (Cooper, Lexsikon 1986:67).  

es metamorfoza wylis Rvinod gadaqcevas, lazaresa da macxovris 
aRdgomas gulisxmobs, xolo rac Seexeba Tasis mistikuri Sinaarss, mis 
simbolur gamosaxulebd qalwul wminda barbares xati ikiTxeba. 

grali, rogorc arqetipuli síimbolo, rogorc oqros kveTa, 
gansakuTrebulad saraindo literaturis mxatvrul teqstSi gamo-
ikveTa da ra Tqma unda, misi semantikuri veli gralis mravalfe-
rovan miTologiur xatebsa da qristianul-apokriful mistikur 
xasiaTs gulisxmobs. rogorc kretien de truasTan, aseve eSenbax-
Tan parcifals gralis mflobeli mefe-mebaduri aziarebs sarain-
do sibrZnes. Tumca aRsaniSnavia, rom germaneli minezingeri rain-
disaTvis umTavresi saidumlo adamianur TanagrZnobaSi _ moyvasis 
siyvarulSia. swored es aris raindobis umTavresi kredo da ara ste-
reotipad qceuli zogierTi etiketi.  

ratom airCia eSenbaxma graalis mcvelad saraindo xelovnebaSi 
axalbeda, dedismer jambazis tansacmelSi gamowyobili, Rimilis 
momgvreli parcifali, sinamdvileSi ki gralis mefis diswuli, ro-
melsac deda herceloide, tyeSi zrdida, sakaro cxovrebidan moSo-
rebiT, raTa ymawvili raindi mamis _ gahmuretis kvals ar gahyolo-
da da ar daRupuliyo saraindo Serkinebisas. dedis sikvdiliT 
gamowveulma udidesma tkivilma daabruna ukve mozrdili parcifa-
li Tavis namdvil garemoSi. ymawvili sruliad gamoucdeli iyo, 
magram Citebis WikWikiT, mcenareebisa da cxovelebis siyvaruliT 
TiTqmis gandegilad spetakad gazrdils, esmoda bunebis saidumlo da 
gulubryvilod xarobda adamianebTan yofniT. raindobis gzis gav-
lis Semdeg ki WeSmarit mefed _ graalis mcvelad iqca (baumani/ 
oberle 2000: 25). 
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minezinger raindTan _ volfram fon eSenbaxTan, rogorc 
rusTavelTan, am qveynad siyvarulis, WeSmaritebis maZebar rain-
dTaTvis sazRvrebi ar arsebobs. maT msoflxedvaSi (Weltansicht) dasav-
luri da aRmosavluri sibrZne da swavleba erTmaneTs erwymis. am 
sinTezis simboluri mxatvruli xati eSenbaxTan ikveTeba Sav-TeTr 
raindSi, faireficSi, romelic parcifalis ufrosi naxevarZmaa da 
romelic raind gahmurets, axalgazrdobaSi aRmosavleTSi mogza-
urobisas, mSvenier mavritanel dedofal belakaneze daqorwinebis 
Sedegad SeeZina.  

raindTa simbolika alqimiasac ukavSirdeba. ferTa simbolika ezo-
Teruli TvalsazrisiT, TeTr-qristianul da Sav-aRmosavlur swavle-
baTa urTerT Serwymas SeiZleba SevadaroT. Sua saukuneebSi gavrcele-
buli sxvadasxva tipebi, magaliTad Savi, TeTri an wiTeli raindi suleri 
ganviTarebis garkveul safexurs gulisxmobda. am konteqstSi rogorc 
ferTa gama, aseve xmlis gadacemis rituali simbolur datvirTvas 
iZenda (yeinaSvili 2002: 142).  

gansakuTrebuli xmlis mflobeli raindi, parcifali rCeuli iyo 
upirvelesad Tavisi sulieri mdgomareobiTa da simamaciT. simbolurad 
agreTve mniSvnelovania saxelwodeba „gralis mcveli~, mrgvali magida 
da gralis raindTa Tormeti safexuri, rac Tormet mociquls da maT 
xasiaTTa gansxvavebul Tvisebebs gulisxmobs. 

 lirikuli nimuSebisagan gansxvavebiT, sakaro romanebi, rogorc 
vrceli xasiaTis poeturi teqstebi ara simReriT, aramed reCita-
tiviT ikiTxeboda, magram “sang” Zvelgermanulad niSnavda simReras, 
mReras (singen), xolo “minne” saxes, gamosaxulebas da minezingerTa, 
raindTa saxelwodebebsac mxatvrrul naratologiaSi mistikur-
simboluri datvirTva gaaCnda, am TvalsazrisiT, „minezangi~ Tana-
medrove literaturaTmcodneobaSi SesaZlebelia, rom saxismety-
velebad gaviazroT. magaliTad: Ramis raindi, gedis raindi, vardis 
raindi, am saxelwodebebidan gamomdinare, monaTxrobSi gansazRru-
li iyo TiToeuli maTganis misia.  

es aspeqtebi dResac qveteqstebad ikiTxeba modernnistul da 
postmodernistul xelovnebaSi, magaliTad: vagneris `loengrinSi~ 
_ gedis raindi, romelmac ar unda gaTqvas, Tu saidan movida igi, an 
saiT midis sabolood. ekos postmodernistul romanSi ki vardis 
saxeliT boroteba xorcieldeba, magram WeSmariti „vardis raindi~ 
imarjvebs da mSvenierebisaken saval mTagorian biliks irCevs. amiT 
cxaddeba jvarosan raindTa gzis saidumlo azri: „ixileT da 
ganicadeT saflavi igi qristesi~” (katexizmo, Smemani 2007: 15). 
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Medieval Musical Literary Genres and the  

Lithuanian Poetry of the 20th Century 
 

The topic of the paper is dedicated to the expression peculiarities of worldly and church 
genres, which were popular in the Middle Ages, and to some lineament of them in the 
Lithuanian poetry of the 20th century. The problem of the article is to research possibilities of 
transformations of structure and semantics of medieval literary-musical genres in modern 
literature. Therefore the article first of all discusses theoretical and methodological bases of 
such researches. The paper will discuss such church genres as psalm, anthem, their 
compositional features, analogues in poetry also the motifs of church liturgy are analyzed (in 
the works of B. Brazdžionis, A. Miškinis, A. Nyka-Niliūnas, etc.). Worldly genres, which were 
popular in the folklore, also creation of troubadours and trouveres (rondellus, song, ballads, bar 
form, etc.), while being transformed, still stayed in the poetry till nowadays. The article is 
based on the works of W. Wolf, V. Vasina-Grossman, D. Jakaitė, V. Bobrovsky, J. 
Girdzijauskas, etc., also, a comparative methodology is used.  
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Medieval Musical Literary Genres and the 

Lithuanian Poetry of the 20th Century 
 
The aim of the article – to explain the possibilities of expression of medieval 

musical-poetical genres in the literature of the 20th century. Analyzing musical – 
poetical medieval genre transformations is not easy, as there are many different 
aspects and paradigms of their development. First of all, we would distribute the 
genres into worldly and religious, into professional and folklore or domestic (urban). 
We would also have in mind their origin, when the main genesis of the genre is 
arisen from the epoch of art syncretism, or the development when the genres of 
folklore origin are often transformed into professional vocal or even instrumental. 
Therefore one would have to speak about the peculiarity of the development of some 
genres as well as features, and only then one would be able to discuss some 
peculiarities of their expression in Lithuanian poetry of the 20th century. Obviously, 
the discussion on every genre in this attitude is endlessly wide and problematic, thus, 
in the article one would have to be satisfied with only theoretical-methodological 
premises of genre transformation for poetical analysis of the 20th century as well as 
indications to some examples. One would have to attention to the fact that musical-
poetical genres, often being of general origin, later branch individually into instru-
mental, vocal professional or “pure” literary ones, but at the same time they exist as 
old individual poetical or folklore ones. Such examples would be a ballad (folklore – 
professional vocal – instrumental – literary), a song (in parallel – folklore, profes-
sional vocal, instrumental, poetical), rondo (folklore, poetical, instrumental); son-
nets, etc. Plentiful religious genres also have their specificity, features of architec-
tonics as well as the principles of monodiousness or polyphony. When some of them 
are of more general nature (chant, psalm, choral, hymn, anthem) and they are 
popular till nowadays, others are more specific, vanished or used only in church 
liturgy. We would also have to pay attention to the fact that literary musicality can 
be of several levels, as it was mentioned – direct vocal (folklore, professional or do-
mestic) genre structure, or “music in literature” as thematization (of musical images 
– textual, contextual, paratextual), and as the analogue of instrumental musical 
forms, and as compositional archetypes (the purest expression of which is in musical 
forms). Besides, if we analyze the expression of musical form analogues in poetry, 
one would have to remember the purest genres of polyphony as well – fugue, 
counterpoint, and the principles of musical topic formation.  

For the expression and transformations of every separate vocal genre in poetical 
work monographs could be distinguished, therefore, in this article it is possible to 
present only the most common possible shapes of multifaceted study and the attention 
would be given to specific features of development of some genres.  
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Relations of Music and Literature 
 

For the purpose to understand theorical fundament of research, one needs to briefly 
present the systematics of correlation of music and literature, then there would emerge the 
possible study aspects and the spectrum of problematics. By conception of intermediality 
(Wolf 1999) relations of music and literature are classified into open / direct (“music and 
literature”, i.e. vocal music) and close / indirect (“literature in music”, i.e., programme 
music, and “music in literature”). The report finds relevant common aspects of the 
development of the musical-literary genres (vocal music) and “music in literature”. The last 
is divided in the following levels: 1) thematization of music (usage of musical images – 
textual, paratextual, contextual); 2) imitation (musicalization of literature – “word music”, 
form and structure analogues (micro-and macro-forms), analogues of music content – verbal 
music; 3) restoration of music in literary text in the way of associations – general and 
specific ways of music reference (general intermedial reference and specific semi-
intertextual reference). Talking about reference way, general intermedial reference and spe-
cific semi-intertextual reference can be distinguished. In the first case, music or its aesthetic 
influence is referred indefinitely, e.g., such titles as “counterpoint”, “polyphonies” mark un-
certain analogue with musical way of composition, and not a specific work or music genre. 
The second semi-intertextual mentioning is related to really existing or imagined music 
works or specific music genres, such as fugue, choral, anthem, ballads, rondo, saraband, etc.  

Imitation of music in literature can be reached in various linguistic or literary 
means: one can mention “word music”, form and structure analogues, imaginative 
music content analogues, e.g. “verbal music”. In “word music” musicality is expres-
sed as the similarity of acoustic phenomenon of music and text. Analogues of music 
form and structure (one can be architectonics form how scheme or intrinsic form 
how processuality of literary text) in literary text are the equivalents music compo-
sition principles and models. In both cases musicality is revealed in different ways: 
while in “word music” music is imitated only on the level of text significant, form 
analogues can have influence for the significant as well as structure which forms 
adjusting them. Form analogues are reflected in text’s material structure – on the 
level of phonology, syntax and especially semantics, and can be based, as states 
(Wolf 1999: 560), on both specific literary means and most important similarities of 
this art and music: layout of text, its formal division in stanzas, chapters or 
paragraphs, graphics, repetitions of topics and motifs, creating musical structures or 
archetypical models. In such way musical microforms and compositional means are 
imitated such as imitation, ostinato, thematic variation, modulation, polyphony, etc., 
and macro-forms (or music genres), such as fugue, rondo or sonata, etc. Here we can 
remember archetypical musical structures (Karbusicky 1997) on the basis of which 
the general music models have been based. For the research of musicalization of text 
musicality important are musical thematization and musical imitation, i.e., structure 
analogues, “word music”, “verbal music”. 

 
Worldly vocal genres 

 
Worldly vocal genres are of folklore or “professional” origin – which is of poets 

– bards, troubadours, etc. creation. Some of these genres were of folklore origin – 
rondo, ballad, song, but the basics of their poetics were retaken by bards, later 
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developed into pure literary genres – it is a ballad, rondo, sonnet, song. But there in 
parallel exist their variants of folk ballads, rondo and song. Especially complex is 
the “destiny” of as song: there are many variants of forms of folklore songs, is an 
instrumental “song without words”, there are the forms of vocal professional song – 
Lied (simple song form – in Russian musicology, or simple forms – period, 2party, 
3party). In general, song's syntactic and intonation principles in poetry are the same 
which formed in syncretic art epoch.  

 
A song 

 
Songs are divided into folklore and author ones. Author ones, started to be 

created in ancient times (odes, hymns, epic, drinking-songs, etc.), in the 12-13th c. 
were influenced by troubadours, trouvers, minnesingers, who created monophonic 
ballads, rondo, shansons, albs, vireles, and other songs. In their creation developed 
main compositional principles of a professional song – genre (strophic structure, 
symmetric form, stressed metre, major tune), which were developed by the compo-
sers of later times of Western Europe. In the end of the 15th c. – at the beginning of 
the 16th c. increasingly plugging the tune of major, homophonic facture, there deve-
loped new genres – homophonic frotola, villanelle and sonnet in Italy, viljansika in 
Spain, polyphony and shanson in France.  

Song form (Liedform) is less independently used vocal or instrumental music 
form. Characteristic features: single-topic, connection with the internal composition 
of strophic song or dance (equal metric pulse, symmetrical deployment of syntactic 
derivations, relations of melodious and harmonious tenures reminding of poetical 
versification rhymes in musical line – phrase, sentence endings. There can be one-
part, two-part (AA1, AB), three-part (ABA). In the way of single form comparison 
they can enter into the structure of more complex forms – complex A (aba) B (cdc) 
A (aba), strict variations (A, A1A2). Term “song” was first used by A. B. Marx 
(1837), dividing tonal musical forms into main types and naming them according 
characteristic genres – song, rondo, sonata forms (Ambrazas 2000: 294).  

In the opinion of V. Vasina-Grossman, researcher of correlation of literature and 
music, part of analogous poetic and musical structures are traditional stanza variants 
formed in vocal art (doesn’t matter in folklore or professional one), which stay in 
“pure” poetry, too. Such genetic relation is obvious in refrains (they are especially 
spread in folklore) and triplets or tercets, and stanzas with refrains, totally or parti-
ally repeated (those are also popular in folk songs), and sonnets, octaves, etc. (Васи-
на-Гроссман 1978: 188). In her words, any stanza, especially quatrain, is analogous 
to musical period, and stanzas with cross rhymes abab and anaphora in the first and 
third lines even precisely correspond to the periods of repeated topicality.  

Altogether, this author considers strophicality the most common structural 
principle of both poetical and musical vocal form organization (Васина-Гроссман 
1978: 243). But processual form aspect is not less important; it is based on the 
regularities of poetic idea development, and these determine both separation of the 
work in stanzas (as in stanzas with refrain) and the tendency of continuous topic 
(idea) development (as in octave). Between these two poles there deploys a whole 
variety of typical and individual stanza form. Thus, specific work composition also 
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depends on architectonic and processual its side which in poetry are equally not 
separated as in music. Greater importance for stanza architectonics is had by lexical 
and phonetic rhymes, anaphora, and repetitions forming a period, circular 
composition (traditionally calling) and other structural compositions. But in poetic 
works, larger than stanza, in the process of form formation it is referred to 
correlations of essential-expressive and topical-plot motifs and contrasts (compari-
son of lexical and phonemic elements only helps).  

 
Three-part form (ABA1) 

 
V. Vasina–Grossman also writes about a three-part form in literature in her 

fundamental work “Music and poetry word” (“Muzika i poetičeskoje slovo” 1978: 
178). In the words of B. Kac, a three-part form in the 19th c. was also spread in vocal 
music (contrary to sonatas, which is quite rare in it), that German musicologists have 
called it “song form” (they considered a “song” the period and a two-part, and even 
a complex three-part form with trio), and it has not been able not to influence the 
composition of lyrical poem (Kaц 1997). 

Endlessly many music works have a three-part (ABA1) structure: generally, not 
referring to many different variants, we will describe common features of a three-
part form: in the first one the main theme is presented, the middle is often contrast 
(although it can be created on the thematic basis of the first one), and at the end one 
returns to the thematic of the first part. It is an especially meaningful form of music: 
even the form of sonata and fugue is based on it.  

Thus, precise three-part reprise form is not always suitable for poetry, but it is 
fundamental in music. Therefore, poets, creating the text to music, tend to hide the 
pure ABA1 structure, but composers, writing music to the text, try adding the 
missing material up to three-part reprise form.  

 
Rondo 

 
The basis of musical rondo is ABA form, in which between the repeated A 

(refrain – theme), precise or varied, episodes are included: ABACA… Rondo is of 
folklore origin; it is especially clear in rounds where a chorus sings the beginning 
and the refrain is sung by soloists. There occur the works of this genre in which the 
refrain is fixed and episodes are varying (AB1AB2AB3). Sometimes rondo is formed 
of the composition of the theme and variation; then both elements are applied – 
refrain and episode, the work is comprised of two themes and their variations (AB, 
A2B2, A3B3). There are endlessly many forms of rondo: with a refrain in the first 
(ABACAD) or second (ABCBDB) place; according to the number of themes used – 
one-theme (i.e., rondo with episodes AA1AA2A), two-theme (ABAB1A), three-
theme (ABACA), multi-theme (ABACADA); according to the inter-relation of the 
themes – simple (only refrain returns in it), sonata rondo (rondo-sonata), in which 
there returns the theme of the first episode as well. In particular epochs there 
emerged certain types of forms of rondo, such as ancient (couplet), transitional, 
classical, romantic (suite) rondo, etc. Villanelle – one of the most popular genres of 
worldly vocal music of the renaissance – is also three-part composition of reprise 
structure and rondo (Brūzgienė 2004). 
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In music, since the times of Beethoven, traditional rondo is AB1CAB2A, but in poetry 
such structure is rare, and rondo is usually considered being of fifteen lines, three stanzas, 
two-rhyme French lyrics poem, or a rhymed poem which separate lines and some (often 
two) rhymes gradually repeat. Generally, there are several poetical forms, based on the idea 
of rondo: although their names and models are different, but the essence is comprised of 
main variants of rondo models (e.g., triolet, etc.) with the number of various numbers. In 
these poems the topic (refrain) appears three times and makes ABACA form. The length of 
refrain can take two lines as well as one word; it can also be divided into two parts – in this 
case, one of them is repeated through all the poem, or repeated only the first one. The 
principle of rondo and to prove that logics of musical thinking is wider than in poetry, 
therefore the application of musical rondo concepts rather enrich the possibilities of poem 
form analysis.  

 
Ballad 

 
The genre of ballad is especially complex and heterogeneous: these are its 

folklore, literary and musical (vocal or instrumental) variants, the semantics of 
which, stylistics and structure differed in various periods. Although there are many 
scholastic works about the development of ballads, structure, forms, poetics, but 
they often are based on controversial theories, and united conception was not yet 
created. The history of ballad models and imitations grow and continued for centu-
ries, and always every generation of authors left the concepts of their changes and 
subtly coloured the concepts of ballad styles, topics and moods. In fokloristics there 
is a lack of a more precise definition of ballad, more numerous studies of its form 
and poetics. Generally, Lithuanian folklore ballads are more lyrical than English, 
Scottish or German, they have less dramatic events, violence. Their plot is frag-
mentary, narrative, dialogue and generalization fluctuation is characteristic; stanzas 
are often quatrain, triplet. In folk ballads there dominate a three-part metre, slow or 
moderate tempo, some of them are sung in a dialogue (idem). But generally it is 
considered that theoretical literature which rose many contradictory concepts of a ballad, 
still not make a firm basis for ballad genre analysis in literature as well as folklore.  

The ballad of the 12-13th c. – a lyrical song, arisen from the song of folklore 
dance (round), together with rondo became one of the most important poetical - 
musical genres in the creation of trouveres and troubadours. Its structure was 
strophic, there fluctuate solo and chorus episodes. In the 14th c. there settled specific 
poetical musical structure of a ballad: all three poetical stanzas end with the same 
refrain. Each stanza is corresponded by two musical periods, the first of them is 
repeated and the second sounds only once; musical form of such stanza is AAB. In 
the 13-14th c. there formed a political strain of this genre: ballads were created for 
solo voice with an instrument (French type) or several singers (Italian ballata). To-
gether there evolved a folklore ballad in England: gradually losing the relation with 
dancing, it transformed into the narrative genre of song type, but still kept the fluc-
tuation of solo – chorus episodes. In the 18th c. reborn and in the 19th c. spread in the 
creation of composers romantics vocal ballad (type of epic song) is often composed 
of contrast episodes together with the principle of continuous development or 
keeping a folk strophic structure. For the following vocal ballads influence was 
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made by “pure” literary ballads, emerged from the 19th c.: legendary or fantastic 
texts were retaken from them (Ambrazas 2000: 1: 110). On the other hand, creators 
of literary ballad tried using many elements of poetics of not only folklore, but also 
old vocal ballad. A vocal ballad, like a professional song, in the beginning of the 19th 
c. became one of the most important manifestations of approach of music and 
poetry. In the 19th c. there blossomed instrumental ballad as well, for which the inf-
luence was made by vocal and literary genres of this kind. Although instrumental 
ballads were created by J. Brahms, G. Faure, E. Grieg, F. Liszt, but of the most artis-
tic ones are considered four grand-piano works of this genre by F. Chopin, the struc-
ture of which is based on free treating of synthetic forms.  

V. Bobrovsky, making reference on Chopin oeuvre, describe instrumental ballad 
dramaturgy, too (Бобровский 1978). The essence is described by peculiar 
continuous development form, when in the beginning of the work a given thematic 
contrast is intensifying. Thematic content, embodied with bright lyrics, looks as if it 
is being developed to a triumphal end. Nevertheless, in the main culmination, 
emergent, unexpected and rapid action turns and fixates the tragic first in the final 
(this corresponds to catastrophe in the hidden plot of the ballad). Coda sounds like 
an extension of the same catastrophe, consisting of the three synthetic components in 
the last rhythmic chain. 

A different variant of ballad dramaturgy is present as well. In this case the single 
lyrical-dramatic theme is being developed using a continuous principle till 
tempestuous dynamics sallies in reprise and coda. Here the main culmination is for-
med as if crowning the whole piece. Another one, very rare “inverse” ballad drama-
turgy type could be found. The culmination is associated with a lucid mind first 
apotheosis. In all the cases the same model of dramaturgy is functioning: a strained 
first image theme is developed to reprise, to the beginning of a decisive turn in 
coda‘s step, which gives rise to the culmination. The latter sets on one of the two 
contradictory image parts: an intensifying tense is associated with increasing tempo, 
concentration of musical time, “compression“, the method of thematic content re-
vamp is dominating. The culmination at the end creates a “breaking wave” relief. 
This is a typical structure of dynamics of instrumental ballad, but dramaturgical 
ballad elements can match other model of dramaturgy. In general, the sonata form is 
appropriate to musical ballad. This form can be combined with the three part form or 
with variations or with the sonata (symphonic) cycle features.  

In Lithuania literary ballad was more widely discussed by A. Žalys, V. Zaborskaitė, 
folklore ballad – J. Balys, P. Jokimaitienė, J. Čiurlionytė, R. Aleksandravičiūtė and others. 
Various groups of sung ballad are distinguished: magic, mythological, historic, adventure, 
minstrel, knight, street singers, legends, riddles, homiletic, dance, refrain, solo, tragic, comic, 
etc. Poetic genre, formed in the epoch of romanticism, took many features of folk ballad or 
vocal ballad. Historic and psychological motifs, characteristic to romanticism, dominated in 
the ballads of the beginning of the 20th c. (M. Šeižis’ – thistle-finch’s “Cuckoo”, M. 
Gustaitis’ “Sunk bell”, V. Mykolaitis–Putinas’ “Two lovers”, “Wife-murderer”, “From gol-
den frames”, “Mozart”. Lyrical intonation is characteristic to the ballads of B. Buivydaitė, K 
Inčiūra, J. Aistis. Tragic experiences of war periods became the basis of Mykolaitis – 
Putinas”, (“Ballad”, “Doll ballad”), S. Nėris’ “Sigurd de Jordis”, “Soldier’s mother”. Ten-
dency to the structures of generalizing narrative, conditional images, stayed in the works of 
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this genre of Just. Marcinkevičius (“Ballad about leg”, “Nine brothers”). Transformation of 
the meanings of reality, motifs of myths, tales, being alogicality and paradoxicality are 
characteristic to the cycle of S. Geda and M. Martinaitis “Ballads of Kukutis”, 1977. P. 
Širvys, E. Mieželaitis, A. Miškinis, V.Reimeris, V. P. Bložė, A. Mikuta, A. Bukontas, J. 
Strielkūnas have also created ballads (Žalys 1988; 2001).  

 
Religious musical–poetical genres 

 
The study of religious poetry genres (psalms, anthems, hymnes, chorales) in Soviet 

Lithuania was impossible, therefore a little more is written about them in emigrant academic 
literature. Only one or another position is devoted to the study of religious genres: the 
analysis of old psalms by Dainora Pociūtė–Abukevičienė, Dalia Čiočytė “Biblija lietuvių 
literatūroje” (“Bible in Lithuanian literature”), the set of academic articles for Bible and 
literature, in music – Jonas Vilimas, Danutė Kalavinskaitė, Živilė Stonytė, etc. Religion in 
the mentality of the Lithuanians since the 19th c. was the expression of struggle for inde-
pendence. In the first part of the 20th c. existential problems were close to religious poetry, 
and in the times of Soviet occupation its semantics branched into philosophic questions of 
being (Alfonsas Nyka–Niliūnas, L. Andriekus and others), and into those of resistance to 
Soviet occupation (Antanas Miškinis and others). 

 
Psalms 

 
Religious poetry of Psalm book is glory (Lord’s glorification) psalms; with a 

later psalm word musical acceptance is marked. Besides the glory psalms (hymns) 
complaint psalms are distinguished, too. We talk about some most important futures 
of them. Dialogicality of the Bible (the second brightest feature of poetics) allows 
the author calling the Sacred Writ the discourse of already happened communication 
and the one still happening anew (Jakaitė 2010: 173-194). Repetition in Biblical 
poetry is embodied by parallelism, rhyme and other features. Semantic statements 
and topics are emphasized thanks to repetition of words, their bases, word fields, 
motifs and leitmotifs. In lexical and syntactic, in line and stanza structures, paralle-
lism is realized in morphological, syntactical, gender, mood and other pairs. The 
parallelism of member is “the most reliable criterion of Hebrew poetry, distingu-
ishing it from prose” (ibid). As Jakaitė says, parallelismus membrorum in the text is 
recognized from words or repetition of language collocations, i.e., if in the first line 
there is a statement, in the second one that statement will be formed in parallel, but 
in other conceptions”. Further the author states: “according to the repetition 
expression manner parallelisms are divided into: synonymous parallelism, when in 
the idea expressed in the first line is repeated in another one; it is formulated in 
different but more or less equal words <...>; antithetic parallelism, when the idea of 
the first line is even strengthened in the second one in an opposite conception (where 
antithetic parallel sayings appear – the statement is followed by another opposite but 
it strengthening statement); synthetic parallelism, when the idea of the first line is 
supplemented in the second and other lines <...>; climatic parallelism, when the 
ideas of the first line is told in the second and other lines, after increasing the extent 
of the phenomenon, comparing it with the first statement” (ibid). 
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Psalm stylization (characteristic to the 16-19th c.) differs from psalm paraphrasing. 
Lithuanian church psalms and psalm stylization are characteristic the same thematic 
elements as the ones of psalms, but in different literary epochs certain motifs are developed 
more, for example, in Baroque epoch poetry popular were the aspects of penance, prayer, 
meditation, in Romanticism period – psalm hero and nation’s destiny identity parallels 
(creation of A. Baranauskas). In the poetry of the 20th c. psalm stylization was a handy way 
of expression of anti-occupational exile (psalms of A. Miškinis), also poetical expression of 
religious meditation (J. Baltrušaitis, B. Brazdžionis).  

Psalms by Nyka–Niliūnas (Nyka–Niliūnas 1985) can be perceived as one of 
author's musicality elements. For his research important would be the canon of 
plainsong chorale (even more for the motifs of this music in the texts or another 
sounding of psalms heard in specific place and certain time. With reference to the 
study of poet’s symphonies performed by a musicologist Vita Česnulevičiūtė, we 
could call psalmicity metonymy in symphony’s wide and valuable sense, one of 
musical voices in symphonically multi-voice poet’s world (Česnulevičiūtė 2005: 
226). Already in the New Testament there emerge a Christian tradition of psalm 
recitation; for hearing and understanding the psalmicity of the poetry of Nyka–
Niliūnas not only Bible is important, but also other poetical texts. 

“The Psalms” by Antanas Miškinis (Miškinis 1991) are written in Siberian lagers, were 
he was sent in 1948. They were written on cement bag pieces and become the prayers of the 
prisoners, are being sung. They are emotional, full of pain, suffer, lager images, 
expressionist or folklore stylistics. Strophics usually is based on abab rhyme system, the 
stanzas are quatrain. This is more close to folklore song stylistics than psalm singing; 
obvious contrast is between folklore diminutives and drastic images of the lager.  

It is obvious on the level of thematization – in the usage of musical church 
images, a certain tendency to freely recited forms, close to psalmodic recitation 
(especially in the poetry by Niliūnas). We also find the images of polyphonic music 
(polyphony is one of the typical features of professional music of old church). Modern 
example of psalm paraphrasing – Geda’s “Books of Psalms” (1997). 

 
Chants 

 
Catholic Lithuanian songs (called “kantičkinės” in the 19th century) are the 

“Roads of the cross” (“Mountains”, “Calvaries”), “Karunka”, “Hours”, “Advent”, 
“Lent”, “Gegužinės” (“May”), “Biržėlinės” (“June”), etc. Many texts for tiese songs 
have been created or translated by famous authors, for example, M. Mažvydas, S. 
Slavočinskis, S. Jaugelis–Telega, P. Šrubauskis, but they were also in the tradition 
of popular thought themselves, and what is more, during a long time, the texts 
gained more features typical to national emotional attitude. Analogically, the 
melodies of songs, despite their origin (inherited from the neighbours or created by 
local composers, grounded on plainsong chorale or other melody), were transformed 
in a folklore style. Moreover, a part of melodies is created by the chanters them-
selves or they were borrowed from other folk songs, sometimes even from drinking-
songs. Not staying by these questions in more detail, giving attention to their folk 
emotional attitude and the reflectors of pagan beliefs.  
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Although Christian content is expressed in “kantičkinės” songs, but there are 
also some folklore, peasant-like thinking elements in them. Lexis of many songs 
(psalms) is especially close to the spoken language. Here we can find such words and 
their forms, revealing ethnographic environment, that the impression forms that Biblical 
actions takes place not elsewhere but in Lithuanian village: 

Many chants were created in the 19th c. (A. Strazdas, A. Baranauskas, Maironis), 
and in the 20th c. S. Dagilis renewed the chant book of evangelicals reformats. 
Sometimes the verse of a popular poet Bernardas Brazdžionis are turned into chants.  

 
Poetry of Bernardas Brazdžionis 

 
The creation of Lithuanian poet Bernardas Brazdžionis (1907–2002) is interes-

ting as example as various musical origins, forms, etc. In his poetry there is plenty of 
church liturgy and other religious music images, also there are quite many motifs of 
classical music and musical folklore origin. The poet’s creation is distinguished by a 
rare musicality, which is usually based on syntactic structures, but also there are 
some poems of a more free form. Musical experience is one of the most inward and 
at the same time it is the deepest religious experience, opening the sensations of the 
sacral cosmic being through the structures of sound and semantic dynamics. 

His most important collections are – “Amžinas žydas” (“The Eternal Jew”), 
“Krintančios žvaigždės” (“Shooting Stars”), “Ženklai ir stebuklai” (“Signs and 
Wonders), “Kunigaikščių miestas” (“The Town of The Dukes”). Their topics vary 
from biblical, liturgical symbolism to folklore, landscape or urban motifs. In these 
collections, one can notice also an authentic relation with being, based on religious 
experiences, there is also quite much declaration of religious truths; they are also 
characteristic of the variety of style and structural models. 

Analysis of Brazdžionis’s poems in musical thematization level reveals that the musical 
images can be set into several groups (Brazdžionis 1989). One is the nature based folklore 
images (rauda [lament], aušrinė išgiedojo [the morning star has sung its song], dainuos 
žvaigždės [stars will sing], piemenėlių dainos [shepherds songs], etc.). Another group is 
based on classical music or everyday music (madrigalas [madrigal], valsas [waltz], 
romansas [romance], kantilena [cantilena], stygos [strings], gama [gamut], Strausso muzika 
[Strauss' music], etc.). The third group will hold the images of Church and liturgical music 
(psalmė [Psalm], Osanna [Hosanna], Gloria, Kyrie Eleison, Dies irae, Sanctus, etc.). 
Juozapas Girdzijauskas emphasizes repetition, variability of expansion, abundance of 
internal rhymes, alliteration, and organic rhythmics (Girdzijauskas 2006). Sometimes it is 
referred to his melody being monotonous, that sounds like repetitive polyphonic meditation 
or recurs in the style of rondo. Repetition and variance have been accepted as the basis for 
his main form creation.  

Analysis of the works of Brazdžionis shows that the number of motives of 
church music and folklore can compete between themselves but very few images of 
classical and everyday music can be found. Such interaction of the motives draws 
the dominants in poet’s understanding of the world alongside reflecting the harmony 
of the pantheistic worldview of the old agrarian Baltic culture and Christianity so 
typical of Lithuanian culture. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Poetical – musical medieval genres are grouped into religious and worldly 
(of folklore origin and professional or urban culture). The research of their 
transformations in poetry is very complex not only for the specificity of the origin of 
each of them, peculiarities of development, but also for various aspects and possibilities 
of literary musicality.  

2. Worldly medieval vocal genres in modern literature, passing through various tran-
sformations, also can be found. These are ballads, rondo, triolets, sonnets, songs, their in-
strumental form analogues, etc. The genre of song is the most characteristic to Lithuanian 
poetry, which has correlations with folklore song and vocal traditions of professional art. On 
the other hand, instrumental song form is being applied while analyzing not only the 
architectonics of the text, but also the processuality as the internal form. Semantics of many 
mentioned works reflects the cataclysms of the 20th c., full of existential worry, but there is 
some play, direct old form imitation or folklorization.  

3. Church liturgy genres, reaching the first ages of the era with their beginning (e.g., 
psalms, chant) or somewhat later, of the 20th c. in the Lithuanian poetry prolong the depth 
dimensions of sacredness in modern world or are filled with existential content. It is 
expressed as adoration of divine being (B. Brazdžionis), thinking of being sensation (A. 
Niliūnas) or as form of resistance for the Soviet ideology (A. Miškinis). Religious chants are 
also folklorized (the so-called “kantičkinės” chants), in which there are plenty of elements 
worshipped in paganism. For psalm form is characteristic of free reciting, variation or psalm 
antiphonies, parallelisms, repetition structure.  

4. Medieval tendencies of poetical–musical genre semantics and structural 
change and its expression in 20th c. in Lithuanian poetry is an infinitely wide and 
perspective for research, but here the attempts were made to draw some dotted lines.  
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`vefxistyaosnis~ ideuri da mxatvrul-saxeobrivi 
transformacia akakisa da galaktionis SemoqmedebaSi 

 
akaki wereTlisa da galaktion tabiZis Semoqmedebis mixedviT 

rusTavels sruliad gamorCeuli Rvawli miuZRvis qarTuli iden-
tobis CamoyalibebaSi. gansakuTebiT saayuradReboa `vefxistyaos-
nis~ ideuri da mxatvrul-saxeobrivi transformacia akakisa da 
galaktionis SemoqmedebaSi, magram vidre am sakiTxs SevexebiT, 
vfiqrobT, mkiTxvelisaTvis interesmoklebuli ar iqneba, gavacnoT 
akakisa da galaktionis saarqivo Canawerebi. am masalebis mixedviT 
ufro TvalsaCino xdeba, Tu rogor did adgils uTmobdnen akaki da 
galaktioni SoTa rusTavelsa da mis poemas.  

sazogadoebisaTvis kargadaa cnobili akakis `sami leqcia `ve-
fxistyaosnis~ originalobis Sesaxeb~. akakis skandidato diserta-
ciac xom swored `vefxistyaosnis~ originalobis skiTxis kvlevas 
exeboda. akakis mdidar publicistikaSic araerTi werili gvxvdeba 
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poemis Sesaxeb, Tumca amjerad Cven mxolod akaki wereTlis erTi 
ucnobi xelnaweris Sesaxeb gvsurs visaubroT, esaa: `leqciidan 
Zveli naSTebi~. savaraudod, SesaZlebelia es iyos akakis mier raWa-
leCxumSi mogzaurobisas wakiTxuli leqciis avtografuli xelna-
weri. romelic dRemde dakargulad iTvleboda. amJamad igi inaxeba 
xelnawerTa erovnul centrSi (akakis fondi, xelnaweri  № 79). 

werilSi akaki vrclad saubrobs qarTuli erovnuli simdidreebisa 
da misi movla-patronobis Sesaxeb da maT Soris `im literaturul 
naSTebze, romelnic, raRac ucnaurobiT, gadarCenian istoriul qar-
cecxls da mouweviaT Cvenamde. roca qarTul mwignobrobaze Camovar-
deba xolme laparaki, unda `vefxistyaosans~ wavetanoT xolme da 
wavepotinoT mxolod da mxolod gagebiT. Tamamad SemiZlia vsTqva, ass 
inteligentSi aTs Tu eqneba wakiTxuli da da imaTSi or-sams gaTva-
liswinebuli. erTi didi ojaxisSvili, qarTlSi dabadebuli da aqve 
gazrdili aRtacebiT kiTxulobda andreevis Txzulebas da me mkiTxa: 
ras ityviT andreevzeo. me xumrobiT mivuge: jer Tqven miTxariT rame 
rusTavelze meTqi da mkiTxa: `a kto takoi rusTavelio?~ winaT ki 
ojaxiSvilebma zepirad icodnen `vefxistyaosani~ da dabal xalxSic 
zepirgadmocemad iyo gavrcelebuli, dRes Tu Txzuleba, romelic 
aris dabeWdili, ar ician, raRa unda vTqvaT daubeWdavze?“ akakis es 
werili mravalmxriv sainteresoa da amave dros kargi SenaZenia mwer-
lis memkvidreobisaTvis. 

 gamorCeuli adgili uWiravs rusTavels galaktionis Semoqme-
debaSi. am TvalsazrisiT Zalian mniSvnelovania galaktionis arqi-
vis mecnieruli Seswavla, miT ufro axla, rodesac gamovida galak-
tionis saarqivo gamocemis ocdaxuTi tomi, momzadebuli litera-
turis muzeumis TanamSromelTa mier. es saarqivo gamocema cxad-
hyofs, poetis Semoqmedebis kvlevisas, raoden mniSvnelovani da 
gardauvlad saWiroa misi leqsebis avtografebisa da fragmentuli 
Canawerebis gacnoba, romelTa didi umravlesoba xSirad ufro zus-
tad gamoxatavs poetis mTavar saTqmels, vidre maTi gamoqveyne-
buli variantebi. galaktionis Semoqmedebis kvleva am saarqivo ma-
salebis gareSe, dRes ukve sibneleSi sanTliT siaruls hgavs.  

arqivSi Semonaxulia poetis ara erTi Canaweri rusTavelis 
leqsis Sesaxeb, gansakuTrebiT sainteresoa mis mier 1958 wels erT-
erT dRiurSi CaniSnuli aseTi riTma [rusTaveli, rus-Taveli, bu-
rusTa veli, rusTa veli]. imave dRiurSi galaktions Cauweria 
ramdenime aTeuli frazeologiuli gamoTqma sityva `gulis~ mixed-
viT. amouweria `vefxistyaosnis~ TerTmeti Tavis mixedviT striqo-
nebi, romlebSic xazgasmulia xatovani gamoTqma guli. STambeWda-
via es dakvirveba TviT rusTvelis kargad mcodne mkiTxvelisTvi-
sac ki, romelic uecrad aRmoaCens, rom poemis TiTqmis yovel 
meore-mesame striqonSi aris naxmari idiomebi am semantikuri erTe-
ulis gamoyenebiT. galaktionis dRiurebSi inaxeba poemidan sagan-
gebod amowerili striqonebi, romlebic SemdegSi sakuTar leqsebs 
epigrafad waumZRvara (amaze qvemoT). 
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 galaktionis arqivSi vxvdebiT saintereso Canawers, romelic 
exmianeba artur laistis werils `zRva da qarTvelebi~, romlis 
mixedviTac qarTul literaturaSi zRvis Tematika ar Cans da rom 
TiTqos rusTavelsac gakvriT aqvs naxsenebi igi, galaktioni wers: 
`erTi ram ki udavoa, zRvis Tematika qarTul literaturaSi rus-
Tavels Semdeg ar sCanda, es moZraoba daiwyo mxolod meoce sauku-
nis qarTulma literaturam. Cems Sesaxeb SemiZlia vTqva, rom es 
motivebi aris pirvel wignSi (1914), meoreSi (1919), aris masalebi 
saxelgamis mier gamocemul I, II, III da IV tomebSi, calke wignad gamo-
cemul `oqro aWaris laJvardSi~. `mnaTobSi~ amas winaT gamovaqveyne 
ramdenime leqsi,  ... am dReebSi gamova Cemi wigni `zRva axmaurda~ da 
sxva, cxadia dawyebulia moZraoba (tabiZe, 1975: 142). 

 aseve uaRresad sainteresoa `vefxistyaosnis~ mxatvrul-saxe-
obrivi transformacia akakisa da galaktionis SemoqmedebaSi. po-
emis personaJebma konkretuli alegoriul-mxatvruli funqcia Se-
iZines akakis SemoqmedebaSi. qajebis tyveobaSi myofi nestani akakis 
SemoqmedebaSi samSoblos myar alegoriul xatad iqca, xolo tari-
eli, fridoni da avTandili _ mis mxsnel gmirTa saxeebad; qajebi ki 
mtris alegoriaa. qrestomaTiuli gansazRvrebiT: `alegoria lite-
raturuli xerxia, romelsac safuZvlad udevs qaragmulad Tqma, 
gonebaWvretiTi ideis sagnobriv xatSi moqceva. alegoriaSi gvaqvs 
ori plani: xatovan-sagnieri da azrobrivi, magram pirveladi swo-
red azrobrivi plania~ (literaturuli enciklopedia, 1987:20). 
sazogadod, gamoyofen dabali da maRali Janris alegorias. ro-
gorc emzar kvitaiSvili miuTiTebs: `akaki wereTels sakmaod maRa-
li warmodgena hqonda alegoriis umaRles saxeze da es imiT das-
turdeba, rom `vefxistyaosans~ alegoriul qmnilebad miiCnevs... 
akaki icnobda dabali da maRali Janris alegoriebs, Tumca saWiro-
ebisamebr, ufro dabal, e. w. igavur Janrs mimarTavda da alegori-
asac aq iyenebda. mkacri cenzuruli pirobebis gamo poets bevr ra-
meze gadakrulad Tqma uxdeboda da cxadia, Tavisi samiznis namdvil 
saxels leqsSi ver gaamxelda (kvitaiSvili 1991: 90) da amitomac saT-
qmelis xatovnad da SefarviT gadmosacemad am poetur xerxs iyenebda.  

alegorias Selingi uwodebda `xelovnebis enas~. nestan-darejani, 
romelic qajebis tyveobaSia _ samSoblos alegoriuli xatia: `vuxmob 
fridons da avTandils, / mxari mxars mivceT, xeli-xels nestan-dare-
jan qajebs hyavT, moelis turfa gamomxsnels~ (`WaRara~, akaki 2011:157). 

 amrigad, aq ramdenime alegoriuli xatia: 1. nestani _ tyveobaSi 
myofi samSoblo.  

2. tarieli, fridoni da avTandili _ misi mxsneli gmirebi da 
3.qajebi _ mtrebi. 

aseTi magaliTebi uamravia, Tumca am mxriv novatoroba nam-
dvilad ar ukavSirdeba akakis saxels. rogorc samecniero lite-
raturaSi miuTiTeben, qarTul poeziaSi pirvelad aleqsandre Wav-
WavaZem Semoitana satrfos saxe samSoblos alegoriad.  

 amrigad, akakis SemoqmedebaSi satrfo (nestani) _samSoblos myar 
alegoriul xatad iqca, magram rodesac saubaria alegoriaze, ro-
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gorc mxatvrul meTodze, am SemTxvevaSi win modis ara xatovan-sagni-
eri, aramed azrobrivi plani, romelic ukve konkretul qveteqsts 
(umetes SemTxvevaSi politikurs) Seicavs (mag. `daTvi~, `patarZali~, 
`savarcxeli~ da sxv). Tumca poeti amasac ar sjerdeba da aluziis 
gamoyenebiT qmnis sruliad axal alegoriul xats _ moyvare mteri! 
romelic akakisTan qveynis mtris alegoriaa. rusTavelis am poeturma 
saxem (`moyvare mteri yovlisa mtrisagan ufro mteria, ar miendobis 
guliTa, Tu kaci mecnieria~) erTgvari transformacia ganicada da 
qveynis mtris alegoriul xatad iqca. akakis poeziaSi. es gadamTieli 
mteri xan `moyvarulad mosuli moZmea~, xan `cxramTagadaRmeli siZea~, 
xan cru mijnuria, romelic siyvaruls eficeba saqarTvelos: `moyvare 
gadamTieli mpirdeba gankurnebasa; mosula qristes saxeliT ificavs 
misve mcnebasa~, xanac kuduri dedinacvalia `oh, ra Znelia obloba da 
uZnelesi – geroba! dedinacvalis dedoba, misi moyvruli mteroba!.. 
raT minda tusaRs alersi? es moyvrobaa mtrulio~. `Citi galiaSi~ 
(akaki 2011:202). `wamodga mzeTunaxavi, sTqva: `didxans mZinebiao!.. sa-
namdi viyav mRviZari, aravis mSinebiao... `magram Ralatma bolos dros 
pirbade daifarao: mteri momadga moyvrulad da bangi Semaparao. 
`xalxuri“ (akaki 2011:202). mzeTunaxavi Tu am SemTxvevaSi bangiT mocu-
li da motyuebuli saqarTveloa, moyvrad mosuli mteri, cxramTaga-
daRmeli siZe da moyvare gadamTieli ki _ saqarTvelos mteri_ 
erTmorwmune ruseTia: `megulebi cixeSi, / cxraklitulSi mjdomare... 
/ SeTvisebas gipirebs / gaiZvera moyvare!~ (`satrfos~, akaki, 2011: 217). 

 es mxatvruli saxe _ moyvare-mteri aris swored azrobrivi 
alegoria, romelSic konkretuli mteri, ruseTi, moiazreba. go-
eTes ganmartebiT, `alegoria movlenas aqcevs cnebad. cnebas _ su-
raTad, magram ise, rom am suraTSi cneba kvlav gansazRvrulia, 
mTlianad dateuli da gamoTqmulia masSi~ (literatura da.. 1991: 
50) alegoriis es xatovani daxasiaTeba vfiqrob, zustad xsnis _ 
moyvare mtris _ am mSvenier mxatvrul saxes, romelic imavdro-
ulad mtris erTgvar metaforadac iqca. andrei belis mixedviT 
`Semoqmedebis alegoria emblemamde daiyvaneba~. SeiZleba iTqvas, 
rom moyvare mteri dampyroblis emblemad, am SemTxvevaSi ki ruse-
Tis metaforad iqca. metaforad, romelsac akaki sicocxlis bolos 
Zalian xSirad imeorebda da albaT, amitomac bevr leqss aRar ubeW-
davdnen, ufro metic, rusuli cenzuris SiSiT dRemde ver gamoq-
veynda misi SesaniSnavi poema `asi wlis ambavi~, romelSic araerT-
gzis gvxvdeba `moyvare-mtris~ alegoria: `jeri rom midga rusebze / 
da gaZlierda isica, / Seupovroba qarTvelis / man iucxova... itkica! 
/ rogor Tu gamimklavdeba / patara saqarTveloo? / is susxiT unda 
davaWkno, / rogorc zafxulSi mdeloo. /  Tu veras gavxdi mtro-
biTa, / moyvrobiT vigdeb xelSio / da maSin me mTel azias / xelsac 
wauWer yelSio. / es ganiZraxa da kidec / saqmed aqcia yoveli / da 
erT rjulobiT Semcdarsa / gars Semoertya viT gveli~ (`asi wlis 
ambavi~, ucnobi akaki, 2001: 101). 

 sainteresoa, rom moyvare-mtris mxatvrulma saxem isev gani-
cada saxecvlileba, rasac istoriul _ socialurma realobamac 
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Seuwyo xeli da qarTul mwerlobaSi igi ukve moZalade mijnuris 
saxed iqca (xalxuri `muxranuli~ da giorgi leoniZis `yivCaRis pa-
emani~). am ori `mijnuris` memkvidrea jayo (mixeil javaxiSvilis 
`jayos xiznebi~), romelic ukve zogadad, mtris krebiTi saxea. yo-
vel maTgans ki erTi saerTo saxeli aqvT _ moyvare mteri! 

 galaktionis Semoqmedeba aseve gajerebulia rusTveluri saxe-
simboloebiT, aluziebiT, reminiscenciebiTa Tu tropuli metyve-
lebis nimuSebiT. gansakuTrebiT sayuradReboa misi leqsebis kre-
buli `oqro aWaris laJvardSi~, romelic 1944 wels gamoica baTum-
Si, Tumca misi Seqmnis idea gacilebiT adre, olia okujavasTan 
zRvaze yofnis dros, daebada poets. galaktionma ZiriTadi saTqme-
lis misaniSneblad SesaniSnavad gamoiyena epigrafi. wignSi moTavse-
bul 75 leqss epigrafad wamZRvarebuli aqvs `vefxistyaosnis~ ta-
epebi, an strofebi, romelTa meSveobiTac gamokveTilia avtoris 
mTavari saTqmeli, galaktionma leqsebis ideis SesaniRbad mSvenier 
poetur meTods miagno. sagulisxmoa, krebulis struqturuli wyo-
ba, romelic, zog SemTxvevaSi, `vefxistyaosnis~ siuJets imeorebs 
(SesavaliTa da dasasruliT). am krebulis Rirseba isicaa, rom ro-
gorc galaktions ambobda: man Seqmna leqsebis cikli zRvaze da 
amiT amoavso is sicariele, romelic arsebobda qarTul poeziaSi 
rusTavelis Semdeg. 

 galaktionma koniunqturuli leqsebis SesaniRbad mSvenier 
poetur meTods miagno. xSir SemTxvevaSi saTaurTan erTad leqsis 
epigrafi inaxavs mTavar ideas, romelic SesaZloa, nawarmoebis Sua 
an bolo strofSi gaamJRavnos avtorma, an sulac ar gaTqvas da 
mxolod epigrafs miandos saTqmeli. magaliTisTvis davimowmebT 
ramdenime leqss: `mzis amosvla zRvaze~ epigrafad wamZRvarebuli 
aqvs Semdegi taepi (`saca ginaxavs igi mze, wamomye zRvisa kidesa~); 
cnobil leqss `gemi dalandi~ epigrafad SoTas Semdegi striqonebi 
axlavs :(”mzeo Tqven Suqi momfineT, hoi, ra avi daria~). aseve Zalian 
sayuradReboa epigrafi leqsisa `iboboqre cxovrebis zRvav~ (`sa-
omarad atexili, viyav maTad gamtexelad~). teqstis gacnoba aSkaras 
xdis im metaforas, romelsac Seicavs leqsi. sxvaTa Soris, ori epig-
rafi aqvs leqss `Cveni Zveli droSebi~ (`magra Tu gesmis guSagni ra 
axlo-axlo yivian?~ da `cixes vzi ezom maRalsa, Tvalni Zlivs gar-
daswvdebian~) aqve SevniSnavT, rom Cven Segnebulad ar gadavtvir-
TeT teqsti citatebiT, akademiuri mkiTxvelisaTvis maTi Sinaarsi 
isedac cnobilia. krebulSi usaTauro leqsebic gvxvdeba, Tumca 
epigrafi srulad xsnis leqsis ideas~ (..asmaT! xidni zRvasa Cagvic-
vivdes... gv.121). sxvaTa Soris, unda aRiniSnos, rom galaktionma am 
leqsebs sxva gamocemebSi epigrafebi moxsna, albaT, mizezi advili 
misaxvedria: SiSi totalitaruli reJimisa, Tu pirvel SemTxvevaSi 
man isini zRvis ciklis leqsebad gamoacxada da amis wyalobiT mTa-
vari idea gaapara, mixvda, rom sxva gamocemebSi es xerxi aRar gamod-
geboda, saTqmeli aSkaravdeboda, amiტom `samxilis~ moxsna arCia. 
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sabolood, mizans miaRwia! poetikisa da koniunqturis Tvalsazri-
siTac, galaktionis am xerxma gaamarTla. 

galaktionis poeziaSi gansakuTrebiT sayuradReboa rusTa-
velis poemis ideuri transformacia, rac sainteresod aisaxa 
galaktionis poemaSi `mSvidobis wigni~. dReisaTvis, SeiZleba iT-
qvas, rom poemis Sesaxeb sakmaod mwiri literatura arsebobs. revaz 
TvaraZis SefasebiT `mSvidobis wigni~ galaktion tabiZis poeziis 
erT-erTi yvelaze originaluri da umSvenieresi qmnilebaa, igi Se-
darebulia poemasTan `sinaTlis yvavili~ da mkvlevari miiCnevs, 
rom orive poemis saerTo motivi da ideuri xazebi `vefxistyaosan-
sa~ da xalxuri Semoqmedebis zogierT nimuSs mogvagonebs~. amouc-
nobi da ganusazRvrelia, sxvaTa Soris, is droc, rodesac xdeba 
poemaSi moTxrobili ambebi. es aris Cveni eris warsuli aRebuli mis 
mTlianobaSi istoriuli epoqis gamouyoflad~. revaz TvaraZes po-
emis erT-erT Rirsebad miaCnia misi ritmi da melodiuroba: `Cvens 
yuradRebas ipyrobs... strofis uCveulod musikaluri JRera~ 
(TvaraZe 2005: 375). 

murman jguburias mosazrebiT `nawarmoebSi mocemulia mSvi-
dobis idea, sCans Tu ara es? poema Sesrulebis mxriv siaxlea~... ase 
orfa TvaliTa da fiqriTaa gawyobili poemis yoveli kari. esaa ori, 
sxvadasxva kuTxiT danaxuli qveyana: erTi maradis Zvirfasi da Seule-
veli, meore maradis bneli da sawyalobeli~ (jguburia 2005: 388). 

akaki xinTibiZe werilSi `mSvidobis wignis~ interpretaci-
isaTvis wers: ormociani wlebis galaktioni TiTqos Seewyo, SeeT-
visa epoqis xasiaTs, sinamdvileSi ki ufro kargad moirgo, ufro 
kargad aifara niRabi. amdroindelia mSvidobis wigni (1945-1956). 
`mSvidobis wigni~ niRabafarebuli galaktionis dawerilia adrin-
deli simboloebisa da miniSnebebis nacvlad aq Tavidan bolomde 
yvelaferi gasaidumloebulia. simarTlis wigni Caifiqra da mSvi-
dobis wigni daarqva... sxva Caifiqra da sxva dawera. Canafiqri ki ge-
nialuria, iseTi rogoric nikorwmindis avtors Seefereba, simar-
Tlis wigni, simarTlis gamarjvebis idea, simarTlis principebze 
agebuli saxelmwifo albaT am Canafiqrs gulisxmobda, roca am-
bobda mSvidobis wigni msoflio saxels moipovebso~ da marto am 
Canafiqris gamo (usamarTlobis epoqaSi simarTlis Zieba da povna, 
marto am iSviaTi strofuli kompoziciis gamo (romelic erTader-
Tia qarTul da ara marto qarTul versifikaciaSi) `mSvidobis wig-
nSiac~ galaktioni galaktionad darCa~ (xinTibiZe 2005: 398). 

Cven viziarebT mkvlevarTa mosazrebebs da SevecdebiT mokled 
warmovadginoT poemis ideis Cveneuli xedvac. vinaidan mocemul 
formatSi SeuZlebelia sakiTxis vrceli analizi, momavalSic vfiq-
robT kvlevis gagrZelebas, raSic Zalian dagvexmareba galaktionis 
dRiurebSi arsebuli Canawerebi poemis Sesaxeb. rogorc aRvniSneT, 
saarqivo Canawerebi da nawarmoebis Savi avtografebi xSirad ufro 
met saTqmels inaxaven, vidre Tavad nabeWdi teqstebi. erT-erTi 
dRiuri (d. 355) ase iwyeba: `manqanaze gadabeWdilia wigni, romelic 



 149

msoflio saxels moipovebs. galaktion tabiZe mSvidobis wignis 
Tavgadasavali wigni pirveli 1956~ Semdeg Camowerilia poemis gegma:  

nawili pirveli _ soflis datoveba, Camosvla zRvis pirad. 
cxenis datoveba. 

nawili meore _ isev dabruneba, jer zRvis pirad avadmyofoba. 
morCena. 

nawili mesame _ fazisis gziT gamgzavreba. 
nawili meoTxe _ mSvidobiani dReebi, qalTa Sekreba. 
nawili mexute _ fazisis kvlav adideba. RonisZiebebi. 
nawili meeqvse _ mgzavris gadarCena 
nawili meSvide _ Canawers mosdevs leqsi:  
`me, meocnebe / vwer am poemas / sulSi uTqmelad / Tvalis gaxe-

lad / vis poetT mefe / merqva saxelad~ (d. 355~, tabiZe 2008: 267). 
cxadia, mkiTxvels umal `vefxistyaosnis~ dasasruli (`vwer 

vinme mesxi meleqse~) gaaxsendeba. 
SeiZleba iTqvas, rom galaktionis dRiurebSi yvelaze meti Cana-

weri gakeTebulia swored am poemis gegmisa Tu Sinaarsis Sesaxeb. 
rogorc Cans, poema Tavdapirvelad dabeWdila romanis formatiT 
300 egzemplari, akademiis stambaSi da rogorc irkveva, misi ganxil-
va unda Semdgariyo, razec galaktions Cauweria, `imdeni unda iyos 
momxsenebeli, ramdeni gmiricaa, ramdeni Tavicaa, Cven ar gveSinia 
warsulze saubris, Cven ar gveSinia poemis sididis, ar gveSinia mra-
valsityvaobis, is aqvs yovel did poets, aqvs rusTavelsac ki~ 
(tabiZe 2008: 344), vxvdebiT aseT Canawersac `satiruli momentebi po-
emaSi dee iyos (aqvs rusTavelsac), piriqiT Zalian saWiroa (tabiZe 2008: 
344). an kidev `gmiri siamayiT atarebs rusTavelis saxels~.  

galaktionis `mSvidobis wigni~, romelic 72 Tavisa da 1081 stro-
fisgan Sedgeba da romlis Seqmnazec ase xangrZlivad da aseTi mon-
domebiT muSaobda poeti, aSkaraa, rom kompoziciurad da ideurad 
misdevs `vefxistyaosans~.  

moqmedi gmirebi arian zrdili imereli qal-vaJi: Tamari da 
tarieli, am ukanasknels mTeli siuJetis manZilze ramdenime gzis 
uxdeba gardasaxva, rasac avtori imeruli dialeqtiT gvacnobs 
xolme (mag. `rais mamaia, tarielia~). 

fabula aseTia: Tamars adardebs, rom cudi dro dadga, `bnela~, 
ezo daucvelia da SiSobs, rom ar dakargon wigni:  

`tariel bnela, ezo hgavs quCas / Semodis yvela, visac gza uCans, 
/ vin icis, iqneb Caswvdnen Zvel wignebs / gzasac gaignebs, Tu rom daurCa~. 

aq sagulisxmoa, rom avtors Semoaqvs ezosi da quCis simbolika. 
ezo anu Sida samyaro. myudro, nacnobi da axlo. quCa igive gza, gare 
samyaroa, Riaa, ucxoa. ezos mdgomareobiT patronis xasiaTsac 
mianiSneben xolme (gavixsenoT luarsabis da oTaraanT qvrivis ezo). 
ezos funqcia dacva da Senaxvaa, quCa ki gaxsnilia da masze gavla 
yvelas SeuZlia Sinaursac da gareulsac, nacnobsac da ucnobsac, 
mtersac da moyvaresac, albaT amitomac Tamari avalebs tariels 
daicvas ezo, romelic axla hgavs quCas, radgan cudi droa da da-
ucvel, galavanmorRveul ezoSi `Semodis yvela, visac gza uCans~ 
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`visac rogor surs, eprianeba. Semodis yvela mxeci wurbela. maT 
kacTa Telva vin mianeba?... da am ganukiTxaobaSi aris saSiSroeba, 
rom Semovides da `miswvdes// Caswvdes Zvel wignebs~ (davakvirdeT 
galaktioni poemis erT gamocemaSi swored am sityvas _ Caswvdes _ 
xmarobs). vnaxoT, raze mianiSnebs igi am zmniswiniT?  

wigni, romlis dakargvis saSiSroebasac grZnobs Tamari? da ise 
ufrTxildeba mas, rogorc did ganZs. vfiqrobT, rom rwmenis, sib-
rZnis da Tavisuflebis, simboloa da maSasadame, arsebobs saSiSro-
eba, rom mteri mixvdeba, Cawvdeba, gaigebs, ra aris qarTvelTa siZ-
lieris, sibrZnis wyaro da amas waarTmevs, gaitacebs (aq asociaci-
urad gvaxsendeba argonavtebis mier gatacebuli oqros sawmisi da 
albaT SemTxveviTi araa, rom poetic fazissa da argonavtebs axse-
nebs). swored amitom avalebs igi tariels, sagangebod daicvas ezo 
da Sesabamisad,_ wigni _ wyaro sibrZnisa da Tavisuflebisa: `gmiri 
Seiqne- scade Seigne, mSvidobis wigni ufro giyvardes!. . . mSvidobas 
mihye, xar falavani, aage cixe, gars galavaniT~ (tabiZe 2005: 9). 
samwuxarod, Tamaris SiSi marTldeba da maleve amcnobs wuxiliT 
tariels: `ra giTxra erTguls, wigni waiRes~, wigni, `Cveni Sema-
mkobeli, Cveni wyvdiadis da ganTiadis... maradis manaTobeli”, wigni, 
romlis “naTeliT Cven maradisi gzebi gavigneT~. 

yvelaze didi ganZi gatacebulia (davakvirdeT, gatacebulia da 
ara dakarguli) da is emsgavseba safrTxeSi myof nestans da moelis 
mxsnels `vefxvs~ an `arwivs~. orive Tavisuflebisa da Zlierebis me-
taforaa. wignis gamosaxsnelad gmiria saWiro da aq kvlavac Tavs 
iCens qarTuli literaturisaTvis esoden organuli da maradiuli 
Tema: gmiris Ziebis sakiTxi (`vin aRCndes gmiri...~, an `vaJkaci saxe-
lovani~, romelmac bazaleTis tbis Ziras Cadgmuli eris Tavisuf-
lebis akvani unda aitacos, an tarieli, romelmac nestani_ samSob-
lo _ unda gamoixsnas da sxv.) da galaktionis gmiric ar agvianebs, 
igi iqvea da gacnobierebuli aqvs Tavisi misia: unda daicvas udi-
desi saunje _ wigni —sibrZne da Tavisufleba!  

`wigni_ mxneoba Tu gaitaces, movaleoba Cven didi gvawevs, rom 
ar ganibnes kvali am wignis- moiTxovs sibrZnes da siTamames~ (tabiZe 
2005: 15). 

es gmiri tarielia, mas Segnebuli aqvs Tavisi movaleoba da mza-
daa Tavi dados, mxolod xalxis davaleba da ndoba sWirdeba, rasac 
iRebs kidec da ai, aqedan iwyeba misi mogzauroba wignis gamosaxsnelad.  

aq sainteresoa avtoris ideuri Canafiqri: am gzaze ramdenjerme 
xdeba gmiris gardasaxva: Tavdapirvelad igi navis winamZRoli mamiaa, 
romelic ar erideba araviTar winaaRmdegobas, radgan `is Tamamia~ 
da Supovrad ebrZvis Savi zRvis talRebs, samwuxarod dro icvleba, 
avi dro dgeba, `qari-sul male qariSxlad iqceva da angrevs yve-
lafers~ (epoqis metafora), mamiac isev zRvaSia, radgan napirisken 
gza aRar Cans da galaktioni gvimxels erT saidumlos, raSic, ro-
gorc Cans, droc exmareba, `ros ca ar Rrublobs, Tqma ar Znelia da 
saidumloc gasamxelia. vscnobT, rac Jamia am adamians, risi mamia- 
tarielia!~ (tabiZe 2005: 28). gmirma icis Tavisi misia, unda daibru-
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nos dakarguli wigni, magram ar icis mTavari ram: vin moitaca wigni! 
sagulisxmo miniSnebaa: qarTvelebma dakarges Tavisufleba, sib-
rZne, mzad arian ibrZolon mis dasabruneblad, magram ar ician, vis 
ebrZolon, sadaa, an vinaa konkretuli mteri. Tumca erTi ram uda-
voa, rom es ganZi `Tund cxraklitulSi iyos, Cvens gulSi mainc an-
Tia~ (tabiZe 2005: 50). anu Tavisuflebis dabrunebis imedis sxivi 
eris gulSi mudam anTia. 

 magram dro midis (rogorc galaktioni ambobs: `dros ar uyvars 
didxans dgoma~) da gmiri iZulebulia arCeul gzas gadauxvios, cxe-
ni Caabaros da xalxs daemSvidobos, radgan sxva aris gezi, Tumca 
mas arc imis dazusteba SeuZlia, ramdeni xniT mouwevs ganSoreba, 
amis Semdeg poets Semohyavs sxvis samosSi gadacmuli gmiri, romel-
sac `luarsab hqvia, namdvilad kia tarielia ris luarsabi!~, magram 
samwuxarod mas `Romis garda sxva ar sjera, ar swams ram wuTisof-
lad~. sagulisxmo metamorfozaa, rodesac dakarguli ganZis, wig-
nis (Tavisuflebis) maZiebeli gmiri iqceva luarsabad, romelsac 
Wama-smis garda, sxva araferi adardebs. es yvelaferi sizmarSi xde-
ba da gamofxizlebuli da gulmokluli tarieli veRar cnobs 
garemos da fiqrobs: `aq sxva zecaa.. aq sxva qari qris /aq vxedav 
becebs.  aq wigns daeZeb? / ra unda aq wigns?~ (tabiZe 2005: 77). 

 daskvna aseTia: aq, am garemoSi adamianebs sxva sazrunavi gasCeni-
aT da cxadia, isini ver SeZleben wignis (Tavisuflebis) dabrunebas.  

tarielis mogzauroba grZeldeba. dro Seicvala, gmiri gar-
daisaxa berad, romelic SromiT da brZoliT `buCqT gadascvlida, 
erTs gadasxlavda, sxvas gadargavda~ (SesaZloa, avtori beris saxe-
Si ilias moiazrebdes, romelmac marTlac rom gasxla da gawminda 
erovnuli venaxi), magram, samwuxarod, roca morCa saqmes, `igi 
SeboWa mwuxris kamaram~.  

 amasobaSi gavida aTi weli (aTi wlis ganmavlobaSi eZebda tarieli 
nestans) da Zveli navidan gadmoyavT dasneulebuli beri, romelic 
didi mzrunvelobisa da movlis Semdeg sajiniboSi icnobs im cxens, 
romlis mitovebac mouwia odesRac. igi mzadaa, gaaWenos, magram... 
samwuxarod isev `hkargavs fers ocneba Zveli~, `amasobaSi kidec da-
Ramda~, moicva `Cagvram vrceli dumili! moicva“.da mogzauroba jo-
joxeTSi grZeldeba, kvlavac daisadgura avma siCumem, “ Zilia magram 
ra Zili? da TiTqos amasac ar dasjerda bedi, axla wyaldidoba mouv-
lina qveyanas, Sedegad yvelaferi ganadgurda, iseTi Rrmulebia, ro-
melSic veRarasodes gaixarebs mcenare. Tumca avtori ar hkargavs 
imeds, radgan ufali arasodes tovebda saqarTvelos: `vin mosTvlis, 
Tu vis da sada / kacs angelosi gamoucxada / magram an kidev, ramdeni 
`kidev~ / cao idide, marad idide!~ (tabiZe 2005: 334). 

 poemis dasasruli erTgvarad imediania, gmirma gadaarCina mSvi-
dobis wigni, xalxi gaxarebulia, Tamari madlobas uZRvnis tariels, 
rom `ezo hgavs ezos (undodes vinmes ver miswvdes wignebs~. tari-
elma gaamagra sazRvrebi da Sesabamisad, wignic daculia, Tumca 
mkiTxvelisTvis mainc gaugebari rCeba, rogor, ra saSualebiT SeZ-
lo tarielma wignis dabruneba. sayuradReboa isic, rom gmiri Ta-
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vadve ver pasuxobs am kiTxvas, ufro metic, sTxovs xalxs, rom nu 
hkiTxaven, rogor daibruna wigni! 

Tu Cveni msjeloba sarwunoa, unda davaskvnaT, rom am SemTxve-
vaSi wigni simboloa sibrZnisa da Tavisuflebisa, romelic qarTve-
lebma TavianTi bedovlaTobiT dakarges. mere ki, saukuneebis gan-
mavlobaSi, didi wvalebiT cdilobdnen mis mopovebas. poemis mixed-
viT, bolos, rogorc iqna, ipoves da daibrunes igi, Tumca ra gziT, 
ra saSualebiT, amis Sesaxeb avtori arafers ambobs. mainc ras unda 
niSnavdes es siCume? ratom inaxavs galaktioni wignis dabrunebis 
xerxs saidumlod? iqneb imitom, rom im xanad Tavisuflebis miRwe-
vis realuri gza ar Canda da amaze xmamaRla veravin isaubrebda, 
Tumca poeti grZnobda, rom qarTvelTa es ocneba aucileblad 
axdeboda!  amisTvis ki saWiro iyo mSvidoba! mSvidoba, romelic ase-
ve sanatreli iyo yvelasTvis da SesaZloa, poemis saTauriT swored 
amaze migvaniSnebs poeti. qarTvelebs dakarguli aqvT yvelaze didi 
ganZi _ Tavisufleba da misi dabruneba SesaZlebelia mxolod 
mSvidobis sibrZnis dauflebis (mSvidobis wignis mopovebis) Semdeg. 
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The Medieval Formula of the World “Urbi et Orbi” in Goethe's Works 
 

It's referred to the formula, known in pan-European humanitarian heritage. Goethe 
transforms it into culturally-philosophical, artistically-theoretical and methodological concep-
tual object of universal meaning. The author gives a christian interpretation of ancient world 
models. Out-being contributes to the perception of a different culture. There is a special ap-
proach to the theme choice behind this «colossal» formula: grand material, not burdened with 
the details. It serves to make a holistic impression. Goethe overcomes comparatively-historical 
inertia, neutralizing spiritial contrasts of Ancient times and Midle Ages. The image-paradigm pro-
perly communicates that medieval synthesis of the arts which has been quite often misinterpreted. It 
was connected more with romanticism and symbolism rather than with western- (eastern) christian 
historical realities. 
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Средневековая формула мира «Urbi et Orbi» в творчестве Гëте 

 
При реализации «вечной темы» «Urbi et Orbi» нередко проявляется бел-

летристическая инерция. Образ Рима обладает повышенной коммуникативнос-
тью. Его можно адаптировать к любой ситуации. С точки зрения идеоло-
гического генезиса сюжета, Рим соотносится с периодом расцвета и упадка, 
становится символом плотской явленности, изобильности. «Хлеба и зрелищ!» 
(лат. panem et circenses) – дискредитированный мотив воплощения Слова в 
Хлеб. Постижение слова Божия граничит с гастрономической темой и перели-
вается в нее. Воображение человека занимают не отдаленные перспективы, но 
насущные потребности. Эта соотнесенность является релевантной для твор-
чества Гёте. Имя Рим в характеризующей функции поддерживает в контексте 
значение исторической необратимости, нетождественности разных этапов 
исторического развития.  

Традиционной и даже канонической фигурой греко-римской древности и 
средневековой мысли является формула «Urbi et Orbi» («Urbs-orbis»). Она 
неразрывно связано с sensus communis – идеей «всеобщей сообщаемости». 
«Земли народов других ограничены твердым пределом; / Риму предельная 
грань та же, что миру дана»», – писал Овидий в «Фастах» (Овидий 1994: II, 
389). В оригинале эти слова звучат так: «Romanae spatium est urbis et orbis 
idem» [Для римского народа то же самое – протяженность мира и города]. 
Франческо ди Джорджо Мартини и Микеланджело создавали образ «идеаль-
ного города». Наполнить формулу актуальным художественным содержанием 
можно, лишь исходя из сакральных рубежей, из обряда, постигнутого (в 
идеале) в своем месте и в свое время, на основе первичных источников. Образ-
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парадигма всегда осмысляется вне диктуемых конъюнктурой момента оценок 
и выводов. В «колоссальной» формуле кроется особый подход к выбору тема-
тики – величие материала, не обремененного деталями. Мысль развивается по 
мере экстенсивного развития, охвата все более широкого круга явлений. Она 
углубляет, унифицирует, связывает воедино свои принципы и начала в перспективе 
«великого объединения». Формула призвана производить целостное впечатление.  

Христианство зародилось на одной из окраин Римской империи. Здесь со-
единились разные миры – греко-римский Запад, эллинизированный Восток; 
парфяно-иранский Восток. Рим исполнял роль имперской столицы. Он выра-
ботал для всего мира законы и формы политической, духовной жизни, старо-
римский кодекс гражданской чести. Экзотопия (вненаходимость) способствует 
познанию иной культуры (Faure 1991: 8). Художники интерпретируют образ-
парадигму согласно национальным эстетическим идеям. Она заставляет заду-
маться о месте мистического опыта в секулярной культуре, о полилоге и «ком-
муникации» без обмена. «Физика мира» становится средством описания пси-
хического проявления человека.  

Формула выражает преемственную связь с имперским прошлым. Империя 
была страной людей. Многообразно пластичная, разнородная, она подвергалась 
самым разным влияниям, и постоянно преображалась. Истоки редукции формулы 
следует искать в тех психологических законах, по которым происходит формиро-
вание упрощенных идей. Человек воспринимает историю империи через литера-
туру, живопись, метафизические панегирики. Превращает образ в мир вне времени 
и пространства – неподвижный, лишенный становления, однородный и автоном-
ный. Благодаря эстетической завершенности и замкнутости образ становится 
отстраненным: он созерцаем как вид «существенно сущего».  

Необходимо сразу же подчеркнуть: для Гëте эта формула выражает не 
средневековую символику, но средневековый символизм. Смысловая разница 
между двумя столь похожими словами весьма велика. В изучении символики 
основное внимание уделяется разного рода эмблемам (в самом широком 
смысле слова) и их истолкованию. Тогда как в исследовании символизма речь 
идет главным образом об особенностях мышления. Они находят свое выраже-
ние, в частности, в эмблемах, но не только в них. Понятно, что символическое 
мышление универсально: оно обращено на все стороны бытия в равной мере.  

Феминизация Рима начинается уже в грамматиках целого ряда языков, как 
древних, так и новых, присваивающих слову с этим значением категорию 
женского рода. Она продолжается «женскими» метафорами, используемыми 
по отношению к городу в речи, как обычной, так и специальной (например, 
юридической, поэтической). И находит естественное завершение в визуальных 
образах, наглядно представляющих тот или иной город в виде женщины. 
Персонификация Рима представляла собой образ девы в воинском доспехе, 
иконографически идентичный образу Афины. Это не случайное совпадение. 
Древний палладий Рима представлял собой (на что намекает уже само его 
название) архаичную статуэтку Афины Паллады.  

«Weltformel» подчиняет своему влиянию все пространство элегий Гëте и сцен из 
«Фауста». Для поэта счастливые досуги в Италии превращаются в картины-
эмблемы, с их условными знаками эмоциональной стихии. Рим предстает как мир с 



 155

многократно усиленными оптическими и тактильными ощущениями. Он выражает 
такие формы ауратичности, как излучение, атмосфера, настроение, дыхание. Гëте 
знал, какое значение римляне придавали «гению места» (лат. genius loci) и месту 
происхождения народа (ит. natio loco). В раннем стихотворении «Послание» 
(«Sendschreiben», 1774) поэт замечал: «Nicht in Rom, in Magna Gräcia – / Dir im Herzen 
ist die Wonne da!» [Не в Риме, не в Великой Греции – / В сердце наслажденье у тебя] 
(Goethe1900). Об этом писали предшественники Гëте. Данте в трактате «Пир» («Il 
Convivio», 1304–1308) и Петрарка в книге «О презрении к миру» («De contemptu 
mundi», или «Secretum», 1343) пытались определить «состав» любви. Гëте также 
вынашивал замысел поэмы «Тайны» («Die Geheimnisse», 1785). Она написана 
особым видом строфы итальянского стихотворного эпоса – стансами. Эту раннюю 
неоконченную поэму в 1922 г. переводит Пастернак.  

Гëте присуще спокойное и трезвое отношение к стране как к «отечеству души», 
куда надлежит вернуться при благоприятной возможности. Поэт переводит сцены 
праздничного веселья в этос «трудов и дней». Гëте дает христианское осмысление 
античных моделей мира. В XV-ой элегии бытовая сценка перерастает в гимн 
вечному «Риму и миру», «Urbi et orbi» (Goethe 1989: 1, 168). «Hohe Sonne, du weilst, 
und du beschauest dein Rom!» [Высокое солнце, ты пребываешь, и осматриваешь твой 
Рим]. Солнцу оказана честь, дарована радость любоваться Римом. Оно было 
свидетелем рождения города, его расцвета, падений, возрождения. Этот же мотив 
звучит в одной из «Смешанных эпиграмм» «Китаец в Риме» («Vermischte Epigram-
me», «Der Chinese in Rom») (Goethe 1989: 1, 206).  

В Риме Гëте соглашается вступить только в одно общество. Его торжественно 
принимают в круг аркадийцев, в Литературную Академию «Аркадия» (1690). Имя 
«Аркадия» ассоциируется с Италией. «Et in Arcadia ego» является эпиграфом к 
«Итальянскому путешествию» и выражает счастье, пережитое поэтом. Пастораль-
ный роман в стихах и прозе Якопо Саннадзаро так и назывался – «Arcadia» 
(опубликован в 1504). Герой скрывается в Аркадии от горестей несчастной любви. 
Саннадзаро был членом неаполитанской Академии. Ее председатель Джованни 
Понтано – автор латинских произведений, например, «Книги любви» («Amorum 
libri», 1455–1458). Согласно уставу, все члены Академии Понтано выбирали пасту-
шеские греческие имена. Саннадзаро дает герою свой псевдоним – Actius Sincerus 
(Искреннее Действие). С древности фраза «Et in Arcadia ego» напоминала о смерти, о 
мимолетности счастья. Она начертана на многих саркофагах. В творчестве Гëте этот 
образ многозначен (ср. первая эпиграмма «Венецианского цикла»). 

Сама идея развития предполагает множество пройденных этапов. Путешествие 
по Италии позволяет увидеть каждый из этапов на пике его расцвета. Руины 
античного Рима, созерцаемые однажды путешественником, вселяют в него смутное 
беспокойство, ощущение разлитой повсюду смерти, за которой вновь следует 
возрождение. И там, где явно властвуют Средневековье и Ренессанс, смутно ощуща-
ются призраки невидимых глазу, давно утонувших в земле античных руин, и холод 
этрусских гробниц. На могилах и стелах помещали говорящую эпитафию, древнюю 
эпиграфическую формулу: надпись от первого лица, в которой реализовалась идея 
говорящего надгробия. В этой же надписи усматривалась и традиция посвятительной 
эпиграммы. Используя «речь» изображения, эпиграмма, подобно эпитафии, также 
воплощала отношение к картине или статуе как живой и говорящей.  
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Гëте писал: «Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe / Wäre die Welt 
nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom» («Römische Elegien», I, 1788-1790) 
(Goethe 1989: 1, 157). [Рим! О тебе говорят: «Ты – мир». Но лишь любовь отнимите, – 
/ Мир без любви – не мир, Рим без любви – не Рим]. Формула строится по законам 
логики. Две посылки и заключение образуют силлогизм: «Roma è il mondo. Il mondo 
è l'amore. Pertanto, Roma è amore» «Рим есть мир. Мир есть любовь. Следовательно, 
Рим есть любовь». Подобная логическая игра восходит к двум древним формулам-
символам: «Urbs=orbis», Roma=Amor» (Schneider 1926: 57). 

Обыгрывая палиндром, Гëте прибегает к законам логики и правилам риторики. 
Здесь кроется структура смыслового конфликта – восстановление нормы с помощью 
логического анализа. Называя, человек обретает власть над объектом. При этом не 
утрачивает то, что в процессе познания предшествует слову, является несказанным. 
Внутренний образ высказывается как связь суждений. Гëте сплетает начала в некие 
силлогизмы: συλλογισμός. В действие вступает поиск аналога, закон аналогии, мета-
форической тавталогии. Поэт собирает целое из первоэлементов в определенном 
порядке. Мир складывается в строй, определенный особой логикой. Строй является 
логосом. Поэт возвращает к тому смыслу Логоса, который называется логическим. От-
дельные понятия не сведены в иерархическую структуру. Все они являются главными. 
Силлогизм может быть передан словом «воззрение». В нем присутствует значение 
суждения, учения, мнения. При этом сохраняется связь с восприятием, видением, рас-
смотрением. Это воззрение излагается, обосновывается, указывает метод – путь к себе. 

«Диффузным» персонажем сцены «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» в трагедии 
«Фауст» является Рим. Имя названо, оно также подразумевается, или просто тран-
спонировано. Города Лейпциг, Рим, Париж, сосуществующие неслиянно, приведены 
к единству. Их целое удерживается метафорическими связями. В «Фаусте» этот 
образ-парадигма являет собой манифестацию смысловых значений, которые, на 
первый взгляд, не относятся к непосредственному действию.  

 
Пирушка веселых малых 
 
Фрош. Никто не хочет пить? Смеяться? 

Учу, как надобно кривляться! 
Солома мокрая сейчас 
Вы, кто огнем горел не раз! 

Брандер. Попробуй сам, ты сам не взял 
Сюда ни глупости, ни свинства. 

Фрош выливает ему стакан на голову. 
Так вот тебе мои гостинцы! 

Брандер. Свинья свиньей! 
Фрош. Ты ею стал! 
Зибель. Кто ссорится, всех тех за дверь! 

Пусть рунда пьет, кричит теперь! 
Ауф! Холла! Хо! 

Альтмайер. О, горе! Мне расход! 
Платок! Мне парень раздирает уши! 

Зибель. Когда вовсю трясется свод, 
Бас чувствуется много лучше. 
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Фрош. Так! Убирается пусть тот, 
Кто обижается! А! тара лара да! 

Альтмайер. А! Тара лара да! 
Фрош. Настроены все глотки хоть куда! 

Поет 
Как долго Империи Римской стоять, 
Как трон ей священный свой удержать? 

Брандер. Тьфу! Песня скверная, политикой несет! 
Вы каждым утром пойте аллилуйя, 
Что об империи не вышло вам хлопот. 
Имею выгоду, да ведь какую, 
Что я не канцлер и не кайзер никакой, 
Но кто-то должен быть и среди нас главой, 
Пора избрать нам Папу своего. 
Высокий сан владеет большей силой. 

Фрош. Взлети, соловушка, на небосвод, 
Спой сто тысяч раз для милой! 

Зибель. Долой приветы милой! Замолчи! 
Фрош. Привет! Привет и поцелуи горячи! 

Поет 
Засов открыт! Ночная тишина, 
Засов открыт! На страже милая одна. 
Засов закрыт! Вновь рано поутру. 

Зибель. Пой, пой, хвали, превозноси ее! 
В такой момент мне хочется смеяться, 
Как я обманут, будешь отдуваться. 
Для милой кобольд я подарком счел, 
Пусть на распутье с ней флиртует, млея, 
Скача галопом с Блоксберга, козел 
Пусть старый для нее всю ночь проблеет! 
А молодец из плоти и крови 
Для девки – это слишком благородно. 
Знать не хочу о знаках я любви, 
Кроме таких, как выбитые окна! 

 

Фауст и Мефистофель. 
Мефистофель. Тебя я должен первым делом 

Доставить в общество гуляк, 
Смотри, живут легко и смело, 
Здесь каждый день гуляют так. 
Немного шуток, море смеха; 
И крутятся в кружке своем, 
Точно котята за хвостом. 
Ничто веселью не помеха, 
Лишь бы хозяин в долг давал 
Да не болела голова  
(Здесь и далее перевод мой. – Г.В.). 
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События происходят в пасхальные дни. В предыдущих сценах дан сакраль-
ный аспект весенней картины. Встреча в погребе Ауэрбаха всецело принад-
лежит миру людей. Странствие имеет «человеческий» характер: оно связано с 
погружением Фауста в стихию страстей, принимающих образ вакханалии. Од-
ной из фундаментальных черт мифологического мышления является отождес-
твление противоположных ценностных полюсов. Для их характеристики ис-
пользуется инвариантный набор символов. Они способны трансформироваться 
из состояния негативного в позитивное, и обратно. В частности, данное 
явление не чуждо образной системе Апокалипсиса. Для нее характерна сим-
метрия многих сакральных и инфернальных символов. Сходство лишь отте-
няет контраст. В портрете «земной власти» сакральная символика не отменя-
ется. Она используется таким образом, что становится заметным соприсут-
ствие в ней диаметрально противоположных смысловых возможностей. Сли-
яние неба и Ада достигает таких пределов, при которых высокий пафос оказы-
вается неотделим от инфернального осмеяния. В поэтической эсхатологии 
Гёте проступает традиция апокалипсического мышления. Оно склонно к цик-
лическому умножению (уходящему в бесконечность) как самих эсхатологи-
ческих катастроф, так и состояния ожидания, предчувствия и прозрения. В 
условно-литературных образах выявляются черты античного мира времен про-
возглашения Нового Завета и создания Апокалипсиса.  

В сцене даны два образа. Первый – сниженная картина пира с его де-
шевым, к тому же разбавленным вином. И картина пира, на котором льется 
настоящее вино. Дружеский пир приобретал шутливую сакральную коннота-
цию. И противопоставлялся в этом качестве обычаю разбавлять вино водой. 
Противопоставление разбавленного и «настоящего» вина, не теряя первонача-
льной интонации застольной шутки, приобретает целенаправленный смысл. 
Данное противопоставление является органической частью темы «Нового 
Завета». В зонах описания и упоминания даже самой обычной еды происходит 
«удвоение смыслов». Текст Гёте являет разные аспекты экспансии пищевой 
риторики в духовные сферы. Пища телесная выступает в качестве метафоры 
пищи духовной. Можно наблюдать прямой перенос «физиологии питания» в 
сферу «чистого духа». Происходит переключение аксиологических кодов.  

Дружеский пир, на котором льется истинный символ крови, – неразведенное 
вино – возвращает причастию его первоначальное значение. Разведение вина причас-
тия водой осмысляется (в прямом, вызывающем противопоставлении церковному 
канону) в качестве еретической «подмены» таинства. Гёте облек данный мотив в 
форму, которая, при полной внешней конвенциональности, заключала в себе потен-
циальную двусмысленность. И открывала путь к парадоксальному толкованию. 
Образы персонажей несут в себе множество черт, имеющих на поверхности чисто 
комический и сниженный бытовой характер. Однако внутренняя форма всех этих 
бытовых клише, стершаяся в повседневном употреблении, с последовательностью 
проецирует «явление» в план апокалипсических символов. В этой проекции Мефис-
тофель предстает в облике Антихриста. Он неожиданно является, вооруженный 
инфернальными атрибутами. Сама парадоксальность вторичного смысла, несоответ-
ствие ситуации и комического внешнего облика может быть понята как часть мимик-
рии Сатаны. Его истинная личина открывается только тем, кто умеет угадывать 
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скрытые «знаки». Физический недостаток Мефистофеля читается как знак порочной 
природы. Один из «веселых малых», Зибель, замечает хромоту Диавола: «Was hinkt 
der Kerl auf einem Fuß?» [Что, хромает малый на одну ногу?]. Эта типично фарсовая 
деталь может пониматься как «инфернальная печать». Она заключает в себе 
демонический потенциал. Неупорядоченность диавольского телоустройства наруша-
ет установленный Богом «чин» тела. И превращает Диавола в своего рода визуаль-
ную метафору беспорядка. Части его облика не сочетаются друг с другом. Разъезды 
Мефистофеля (из Риппаха в Лейпциг) осмысляются здесь как еще одна грань его 
инфернальной вездесущности. Диавол носит одновременно несколько масок: 
происходит стихийная смена ликов. Мгновенная «перемена декорации» имеет 
оттенок маскарадного переодевания. Мефистофель вбирает, втягивает души буршей 
в себя, что совмещается с мотивом греховной трапезы в ее предельно архаизованной 
форме. «Und ist ganz kannibalisch wohl / Als wie fünfhundert Säuen» [И вполне по-
каннибальски, / Как пятьсот свиней]. 

Неотъемлемой частью картин Ада являются сцены оргий – «инфернального 
шабаша». Образы вписываются в картину апокалипсических сцен. Свидетелем и 
участником становится Фауст в своем странствии. Поэтический «пейзаж» имеет не 
просто инфернальную, но апокалипсическую природу. Он является знаком насту-
пающих «последних времен». Разлив инфернальной стихии возвещает одновремен-
но и катастрофу, и близящееся торжество Завета. В этом смысле, все непристойности 
и богохульства оказываются необходимой частью сакральной миссии. Происходит 
двусмысленное смешение сакрализации и непристойности. Кощунственное сниже-
ние сакральных образов может быть истолковано и в другом, противоположном, 
позитивном смысле. Окружающий поэта мира, со всеми его гротескными чертами, 
возводится в ранг божественного космоса. Становится ареной борьбы инфернальных 
и небесных сил, исполняющих «тайную волю» Провидения. Амурная хроника Лейп-
цига обретала библейские черты. Упоминаемый буршами Рим – первый мировой 
центр христианства. Возникают ассоциации с первыми веками Церкви. Христи-
анство, после всех гонений, восторжествовало над язычеством, до того господство-
вавшим в гигантской мировой империи. Здесь «сплавлялись» символы Рима как пер-
воапостольного града, символика Апокалипсиса и раннего христианства, мессианизма. 

Тема льющегося вина потенциально сополагает эту «апокалипсическую» ситу-
ацию с мотивом острова, отрезанного от внешнего мира. В исподволь накаплива-
ющихся образах уже проглядывают черты той мифологической картины бедствия, 
которая получит развернутое воплощение. Финал сцены своей катастрофической 
неожиданностью вырывает сюжет из конвенционального смыслового ряда – и тем 
самым создает символическую проекцию. Множество знаков исподволь, скрыто 
указывают на «сверхъестественную» значимость нарисованной картины. Ситуация 
приобретает черты мистической анонимности. Общая тональность сообщает смысл 
таким деталям пейзажа, как заполненность пространства вином и огнем.  

Контраст тона и оценки, заключенной в этих двух линиях, не только не 
исключает их возможное смысловое сродство, но, скорее, может служить 
аргументом в пользу такого сродства. Чем важнее была для Гёте та или иная 
поэтическая идея, тем настойчивее он стремился рассмотреть ее в различных 
ракурсах, представить в контрастных стилистических сферах. Доминирующей 
чертой мира Гёте становится всепроникающий дуализм, бесконечные взаим-
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ные превращения служения и отступничества, сакральной миссии и адской 
вакханалии. Он стремится познать смешанную природу обеих борющихся сил 
– как в их многообразных земных воплощениях, так и в идеальной мифопоэти-
ческой модели. Адские оргии антагонистов оборачивались причастием Нового 
Завета. На поверхности стих отличается конвенциональной «гладкостью». Ис-
пользуемые Гёте образы и выражения входят в общий фонд поэтических 
средств. Глубинное значение «не ломает» конвенцию, но скрывается в ней. 
Важным источником образной системы явилась традиция фривольной и 
кощунственной поэзии века Просвещения – традиция Вольтера. 

Каждый акт «откровения», совершаемого поэтом, приобретает характер 
новой формы литературности, нового условного кода. Гёте прорывается не от 
условности к «действительности» или трансцендентной «сущности», но от ус-
ловности к другой условности. Его мир, во всех своих смысловых трансформа-
циях, сохраняет словесную природу. Это всегда – литература, а не «действи-
тельность». Не окончательно достигнутая «правда», но «поэзия». Гёте удержи-
вает раз найденный элемент в русле своего творчества, делает его органичес-
кой и никогда уже не упускаемой частицей поэтического мира. 

 
Зибель (в то время как Мефистофель приближается к нему): 

Я кислых вин, признаться, не люблю, 
Подайте сладкого вина сюда! 

Мефистофель (сверлит): 
Я вам токайского тотчас налью. 

Альтмайер. Нет, вы в глаза смотрите, господа! 
Смеяться вздумали над нами? 

Мефистофель. Ах! С благородными шутить 
Столь не посмел бы господами. 
Ну, быстро! Сразу говорите, 
Каким вином вам услужить? 

Альтмайер. Любым! Таким, каким хотите, 
Расспросами чтоб не томить. 

(После того как все отверстия просверлены и закрыты.) 
Мефистофель (с причудливыми ужимками): 

Виноградная лоза виноград несет, 
А рога — козел, 
Сочное вино дерево дает, 
Может дать вино деревянный стол. 
Взгляд на природу глубок — не измерить! 
Чудо здесь есть, нужно лишь верить! 
Пробки долой — наслаждайтесь сполна! 

Все (в то время как они вынимают пробки и каждому в бокал льется желаемое вино): 
О, дивный источник, текущий для нас! 

Мефистофель. Бойтесь пролить хоть каплю вина! 
(Они пьют снова.) 
Все (поют): 

Так хорошо по-каннибальски нам, 
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Как будто пятистам свиньям! 
Мефистофель. Народец рад, коль все отринет! 
Фауст. Убраться я б хотел отсель. 
Мефистофель. Сначала глянь, какой зверинец 

Проявится во всей красе. 
Зибель (пьет неосторожно, вино льется на землю и становится пламенем): 

Огонь! Спасите! Ад обжег! 
Мефистофель (заговаривая пламя): 

Утихни, элемент любезный! 
(Спутникам.) 

Чистилища то огонек. 
Зибель. Ах, так! Вам видно неизвестно, 

Кто мы! 
Фрош. В другой раз отметелим! 
Альтмайер. Притихнуть, кажется, велели! 
Зибель. Что, господин хороший? Понесло? 

Вновь к фокусам? К дешевым трюкам? 
Мефистофель. Потише, пьянь! 
Зибель. Ах, помело! 

Грубишь? Получишь по заслугам! 
Брандер. Ну, погоди! Дождешься тумака! 
Альтмайер (тянет пробку из стола, ему навстречу устремляется огонь): 

Горю! Горю! 
Зибель. Тут колдовство! А ну-ка, 

Тип вне закона! Бейте чужака! 
(Они достают ножи и набрасываются на Мефистофеля.) 
Мефистофель (с серьезной миной): 

Лживый образ, слово-плут, 
Смысл слова ловко обернут! 
Будьте там и будьте тут! 

(Они стоят удивленные и смотрят друг на друга). 
Альтмайер. Где я? Что за прекрасная страна! 
Фрош. Ах, виноградники! Я, верно, грежу? 
 

В журнале «Немецкий Меркурий» («Der Deutsche Merkur») была опубли-
кована корреспонденция из Рима. В ней сообщалось о художнике А. Я. Кар-
стенсе. В Риме Карстенс создавал композиции на сочинения Данте, Гëте и 
других авторов. Он написал также картину «Время и пространство» («Die Zeit 
und der Raum»). Гëте и Шиллер не приняли столь обобщенный образ, хотя Рим 
был для них символом художественного мира1. Гëте, говоря о топологических 
универсалиях, понимал, что характер их взаимоотношений отличается в каж-
дой из культур. В ксении 135 «Новости из Рима» («Das Neueste aus Rom») 
представлен короткий диалог. «Raum und Zeit hat man wirklich gemalt, es steht 
zu erwarten, / Daß man mit ähnlichem Glück nächstens die Tugend uns tanzt» 
(Goethe1900). Он состоит из двух реплик: сентенции («Говорят, пространство 
и время нарисовали») и парадоксального ответа на нее («Остается ждать, / Что 
вскоре с таким же успехом нам станцует добродетель»). 
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Много лет спустя, советуя Эккерману посетить Рим, Гëте говорит: «<…> вы 
должны увидеть Рим, чтобы стать человеком! Какой город! Какая жизнь! Какой мир! 
Ото всего, что в нас есть мелкого, – в Германии не отделаешься. Но стоит нам 
ступить на улицы Рима, и с нами происходит чудесное превращение – мы чувствуем 
себя не менее великими, чем то, что нас окружает» (Эккерман 1981: 259).  

Только в Риме человек может «сравниться» в величии с мастерами Воз-
рождения. Данный постулат был важен в культуре Просвещения, которую 
называют «эпохой воспитания»,«Zeitalter der Erziehung» (Karthaus 2000: 21). 

Таким образом, исходная биографическая модель становится лишь основанием 
для понимания образа-парадигмы. Он выполняет функции объединяющую и образо-
вательную. Его невозможно истолковать с помощью клише итальянского жанра, 
коммерчески успешной эксплуатации «итальянских сцен». Использование заведомо 
вторичных сюжетных мотивов итальянского происхождения может натолкнуться на 
инерцию читательского восприятия. Оно уже не улавливает оттенки в кружении 
«карнавалов» и «праздников». Weltformel требует избегать псевдопоэтическую эмо-
циональность и «криптолингвистические» умствования.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
  

1. Только в 20-е гг. XX века модернисты пытались воплотить чистую форму, 
освобожденную от смысловых или декоративных маргиналий. Идею отделения одного 
от другого, очищения во имя абсолютных и объективных Времени и Пространства 
высказывает итальянский писатель и художественный критик Массимо Бонтемпелли 
(см. Bontempelli 2006: 15). Неоклассические поиски модернистов имеют целью ту же 
идеальную, объективную форму, существующую в том же идеальном, безвременном 
пространстве (Адольф Лоос – в архитектуре, Венская школа – в искусствознании, ита-
льянские художники Акилле Фуни и Карло Карра).  
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The Medieval European and Russian Topics in the Mirror of  
Historical Poems and Ballades by Yefim Zuslin 

 
The historical poems by the Almaty man of letters Yefim Zuslin move us to the medieval 

times of three countries: Old Rus (From the Silent and Oldest Times), the State of Steppe (The 
Singer) and France of XIII c. (The Ballades of Knight Guillaume). Zuslin dared deal with a 
great historical theme following the author of The Tale of Igor's Campaign and Alexander Blok 
– the creator of the cycle At the Kulikovo Field. The analyses of Zuslin’s work is based upon a 
vast field of associations with native and European traditions and images-symbols which are 
topical for Russian culture: from zoomorphic code in Simeon of Polotsk’s syllabic poetry and 
absurd lyrics of oberiuts to romantic symbolism in the creative activity of the Silver Age poets 
and native writers of older generation. Central themes in Zuslin’s historical poems are 
highlighted – the deep worry about the future of the motherland, the Belle Dame cult, longing 
for lost harmony of the past. It is the ability to incorporate the best traditions of native and 
European classical literature, Oriental epos and African folklore which allows the Almaty man 
of letters to refresh the genre of historical poem in which he deals with problems actual for 
modern society and culture. 

Key words: symbolic writing, image-symbol, rhythmic expression, zoomorphic code, 
landscape miniatures. 
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Средневековые сюжеты Европы и России в зеркале исторических 

поэм и баллад Ефима Зуслина 
 

Николай Михайлович Карамзин назвал Историю священной книгой наро-
дов: главной, необходимой; зерцалом их бытия и деятельности; скрижалью от-
кровений и правил; заветом предков к потомству. В исторических повествова-
ниях Ефима Зуслина скрижаль откровений предстает в зеркале поэзии. 

Исторические поэмы алмаатинского литератора погружают нас в различные 
эпохи и переносят в три далекие страны – Древнюю Русь (Из времен отшумевших, 
далеких), Степное Государство (Певец) и Францию ХШ столетия (Баллады о рыцаре 
Гийоме). Особое внимание автора книги к вождям и поэтам роднит его с автором 
исторических эпосов в стихах и прозе Тимуром Зульфикаровым.  

Пьеса в стихах Старо как мир - попытка автора показать, что шек-
спировская поэтика вполне может быть использована в наше время, если цели 
автора сродни творческим задачам великого английского драматурга – защи-
тить Правду, Любовь, Достоинство от интриг, завистников и предателей. 
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Историческая поэма как жанр занимает особое место в русской, да и в 
мировой литературе, обладая особой силой воздействия, ибо заставляет нас 
вернуться к истокам. Ефим Зуслин дерзнул обратиться к большой историчес-
кой теме вслед за автором Слова о полку Игореве, вслед за А. Блоком, создав-
шим цикл На поле Куликовом. Поэма Ефима Зуслина также пронизана болью и 
тревогой за судьбу отечества.  

Особое звучание в поэме обрела тема русских богатырей – воинов из на-
рода. Автор воздает должное реальным историческим лицам, сумевшим объе-
диниться под предводительством славного витязя из Ростова Александра 
Поповича – прототипа известного былинного богатыря Алеши Поповича.  

Совет русских дружинников олицетворяет в поэме своеобразную форму военной 
демократии, призванной защитить родную страну в годину тяжелых испытаний.  

Зуслин, будучи проницательным историком и точно оценивая сложив-
шуюся политическую и стратегическую ситуацию, в которой Русь оказывалась 
зажатой между монголами и крестоносцами, вкладывает в уста Александра 
Поповича ряд ключевых оценок, с истинностью которых трудно не согласить-
ся. Как и в Слове о полку Игореве, важную роль в поэме Зуслина играет опи-
сание природы, раскрывающее внутренний мир героев, придающее поэме осо-
бую лиро-эпическую окраску. 

Одна из главных тем поэтического творчества Ефима Зуслина – тема веч-
ной женственности, рыцарского служения Прекрасной Даме. Высокой и чис-
той любви благородных рыцарей и трубадуров – далеких предшественников 
французского поэта Гийома Аполлинера посвящены «Баллады о рыцаре Гийоме». 
Ведь именно в те далекие времена зарождается образ Прекрасной Дамы. Как 
знать, может быть, совпадение имен главного героя баллад и легендарного фран-
цузского поэта польского происхождения (по матери) отнюдь не случайно.  

Несмотря на исторический характер «Баллад», в которых воссоздана дос-
товерная канва событий, происходивших во Франции в тринадцатом столетии, 
они звучат особенно актуально в нашу непростую эпоху и дают дополнитель-
ный импульс для борьбы за высшие нравственные ценности, призывают к жер-
твенному служению во имя сохранения человеком своего достоинства и 
высокого назначения: 

 
И не в делах великих дело, 
Мне кажется, всего важней, 
Чтоб сердце тем огнем горело, 
Что подарил нам Прометей! 

Достойно чтобы, с доброй силой 
Носили свой короткий век 
Мы то, что нас объединило, 
Простое имя – Человек! (Зуслин 2010: 10) 

 

Главный закон Вселенной – закон притяжения. Этой мыслью начинается 
историческая поэма Ефима Зуслина «Из времен отшумевших, далеких». Ог-
ромный мир един, и время, которое объемлет его, тоже едино. Как тут не 
вспомнить слова А. Блока из стихотворения «Художник»: «Длятся часы, ми-
ровое несущие. // Ширятся звуки, движенье и свет. // Прошлое страстно гля-
дится в грядущее. // Нет настоящего. Жалкого – нет» (Блок 2001: 13).  

И Ефим Зуслин, глядя на историю глазами художника, сшивает воедино 
ткань времен, обнажая внутренний пульс истории, звучащий сегодня не менее 
предостерегающе, чем восемь веков назад. Именно в этом особое значение 
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поэмы, ее актуальность. «И мы видим картины былого…» (Зуслин 2010: 14), в 
которых ищем ответ на главный вопрос, волнующий любого гражданина сво-
его отечества: что будет с нами и нашей родиной завтра, и что мы должны сде-
лать для того, чтобы это будущее было светлым? 

Поэма имеет и более широкое философски-историческое звучание, выхо-
дящее за рамки национального аспекта. Это размышления о вечных катего-
риях и ценностях: 

О предательстве и благородстве 
 О раздорах и дружбе великой, 
И о том, что всегда были люди 
Против зла выходившие биться (Зуслин 2010: 48). 
 

Навсегда останутся эти люди в памяти последующих поколений, как ни-
когда не забудем мы тех сынов земли нашей, что пролили за нее кровь, ибо 
кровь праведников никогда не проливается напрасно: 

 

Словно звёзды в просторах высоких 
В монолите веков не пропали 
Имена тех, кто в битвах жестоких 
Защищал эти светлые дали (Зуслин 2010: 58). 

 
Историческая поэма как жанр занимает особое место в русской, да и в 

мировой литературе, обладая особой силой воздействия, ибо заставляет нас 
почувствовать собственные корни, вернуться к истокам.  

Далеко не каждый автор способен создать в этом жанре достойное про-
изведение, и отрадно, что Ефим Зуслин дерзнул обратиться к большой истори-
ческой теме вслед за автором «Слова о полку Игореве», вслед за великим рус-
ским поэтом А. Блоком, создавшим написанный кровью души цикл «На поле 
Куликовом», где есть такие строки: 

 

Я - не первый воин, не последний, 
Долго будет родина больна. 
Помяни ж за раннею обедней 
Мила друга, светлая жена! (Блок 2001: 14) 

 

Поэма Ефима Зуслина также пронизана болью и тревогой за судьбу 
отечества. В ней звучит вечная и главная для нас тема, поднятая еще в «Слове 
о полку Игореве», – тема единства России, преодоления разрушающих держа-
ву распрей и междоусобных войн, подобных Липицкой битве, в которых поги-
бали десятки тысяч русских людей. 

Сильный, коварный и жестокий враг – орды Чингизхана – сплотился для 
новых завоеваний и последующего нападения на Русь: «А сплоченья их цель – 
не защита очагов своих, а нападенье» (Зуслин 2010: 67), в то время как рус-
ских князей даже угроза вторжения столь мощного противника не могла зас-
тавить восстановить единое крепкое государство с общей дружиной, которое 
некогда существовало на Руси. Многие из владык тогда посчитали: «Далёко 
от земель моих сила та злая» (Зуслин 2010: 67)  

Разрозненность удельных княжеств, междоусобная вражда бросались в 
глаза даже вчерашним врагам Руси – половцам, которые теперь, перед лицом 
монгольской угрозы были вынуждены искать союза с русскими: 
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Только в них теперь было спасенье, 
Только с ними в единстве победа, 
Хотя знали, что нет единенья, 
Среди русских земель разобщённых, 
Да и с Запада враг надвигался. (Зуслин 2010: 78) 
 

Предводителю половцев хану Котяну через своего зятя – галицкого князя 
Мстислава Удатного удалось склонить русское воинство к выступлению в по-
ход против монголов. Поход этот, начавшись весьма успешно, но, не будучи 
подготовлен стратегически как система согласованных действий отдельных 
княжеских дружин под единым началом, в конце концов, привел русских в 
западню и обернулся гибелью десятков тысяч наших воинов, в том числе и 
принявшего участие в походе великого князя киевского Мстислава Романо-
вича Старого. В решающей битве на берегу Калки погибло более половины 
принявших в ней участие удельных князей. 

В связи с этим особое звучание в поэме обрела тема русских богатырей – 
воинов из народа, бескорыстных и верных защитников родной земли, которые 
«не искали виновных и правых, а единства Руси лишь желали» (Зуслин 2010: 87). 

Автор воздает должное этим героям – реальным историческим лицам, сумевшим 
преодолеть принадлежность к разным княжеским дружинам и объединиться под 
предводительством славного витязя из Ростова Александра Поповича – прототипа 
известного былинного богатыря Алеши Поповича. Совет этих лучших русских 
дружинников олицетворяет в поэме своеобразную форму военной демократии, 
призванной защитить родную страну в годину тяжелых испытаний. Интересно, что 
подобная военная демократия в древние времена существовала и у других народов, 
имевших крепкие боевые традиции, например, у франков.  

Автор, будучи проницательным историком и точно оценивая сложившуюся 
на тот момент политическую и стратегическую ситуацию, в которой Русь 
оказывалась зажатой в тисках между монголами и крестоносцами, вкладывает 
в уста Александра Поповича ряд ключевых оценок, с истинностью которых 
трудно не согласиться: 

 

А сейчас наша цель – единенье! 
Не имея единого князя  
И единой дружины могучей, 
Русь не выдержит новых нашествий, 
А они приближаются, братья. (Зуслин 2010: 89) 
 

Эти слова актуальны даже в наши дни, а тогда на съезде бойцы приняли 
решение идти в Великий Киев, поддержать князя Мстислава, «чтобы киевский 
князь стал единым господином над всею страною и врагов отразил силой общей». 

Александр в поэме делает ряд справедливых высказываний стратегичес-
кого характера: 

Чую я, что неладное будет! 
Побегут, отступая, монголы, 
Уведут, убегая притворно, 
Наших в дальнюю степь за собою, 
Западню им готовят, погибель. 

 
 



 167

И далее:     Не пошли бы князья в эти степи! 
У Днепра надо стать было вместе, 
Одного над собою поставить, 
Да и встретить пришельцев незваных… (Зуслин 2010: 98) 

 

Как и в «Слове о полку Игореве», важную роль в поэме Зуслина играет 
описание природы, глубже раскрывающее внутренний мир героев. Анимисти-
ческое восприятие природы наряду с передачей сокровенных дум и личных 
переживаний персонажей придает поэме особую лиро-эпическую тональность. 

Обращает на себя внимание и оригинальная авторская находка в области 
формы: главы поэмы предварены авторскими эпиграфами, которые выражают 
отношение к произошедшим в те далекие времена событиям как бы из дня се-
годняшнего, проецируют их в наше время. 

В конце поэмы автор отдает дань высочайшей самоотверженности и жер-
твенности отряда северных витязей во главе с Александром Поповичем, кото-
рые ценою собственной жизни спасли многих соотечественников: 

 

Может быть, и поляжем в той битве, 
Только чести своей не уроним, 
………………………………………… 
Не искали герои спасенья 
И врагам не давали пощады. 
Киевляне ж к Днепру уходили… (Зуслин 2010: 104) 

 

Это о них сказано в Евангелии от Иоанна: «Больши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положит за други своя» (Евангелие 2000: 23). Именно 
в этой жертвенности – залог грядущей победы над врагом. Эти герои – 
навечно с нами. И пусть «годы мчат безвозвратно над миром», но «о былом 
помнят песни и ветер» (Зуслин 2010: 167). 

Ещё очень интересный момент – устами главного героя поэмы поэт как бы 
предсказывает появление великого воина, который разгромит железные отря-
ды крестоносцев и сделает всё возможное для сохранения и укрепления Руси: 

 

Верю я, что появится воин, 
Знатный родом и сердцем великий, 
Разобьет их могучей десницей, 
И надолго отвадит от брани. (Зуслин 2010: 239) 

 

И действительно, через девятнадцать лет после битвы на Калке Александр 
Невский разгромил тевтонский орден и сумел оградить Северо-западную Русь 
от вторжения монголов. 

Особо хотелось бы сказать о поэме «Певец». Великолепные описания при-
роды и яркие сравнения, романтика любви и трагедия самопожертвования. «В 
этом древнем певческом краю, слова поэта нередко превозносились выше хан-
ской власти. Во все времена Степь внимала музыке стихов. И в радости и в 
печали…» Покоряет лёгкий и изысканный язык поэмы и её глубокий смысл. Ис-
тинная любовь к женщине, детям, к родной земле! Что может быть чище и выше: 
 
Пусть в бой не только гнев и месть ведут, 
Но и любовь к отцам и матерям, 
 
 

Кто любит, тот всегда сильней во всем, 
Кто любит, слышит, даже если глух, 
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И к малым детям, женам, что так ждут, 
К кочевьям нашим, рекам и горам. 

Легко идет он, даже если хром, 
Кто любит, тот в сраженье стоит двух! 

(Зуслин 2010: 240) 
 

В поэме не только видна любовь поэта к своей родине – Казахстану, но и 
знание его богатой истории, народных обычаев и традиций. 

С историческими поэмами Ефима Зуслина в своих глубинных аспектах 
тесно перекликается и его фантастическая поэма «Дар Исиды». В ней автор 
поднимает тему единого космического времени, которое «единой платой пла-
тит всем, кто жил, живёт и нам придёт на смену», преемственности поко-
лений, «как волны бесконечные» мчащихся друг за другом.  

 
Для Нового нет лучшего примера, 
Чем Новое, что прошлым рождено. (Зуслин 2010: 211) 

 

Что остается неизменным, вечным? Любовь, высокие нравственные иде-
алы, чуткость сердца, ясность ума или ценности материальные, жажда славы, 
власти и обогащения? Автор дает в итоге свой ответ на этот вопрос. 

В основу сюжета поэмы положено древнее, передававшееся изустно пре-
дание африканского племени догонов о переселении на Землю людей, приле-
тевших в «небесных ковчегах» с далекой планеты звезды Сириус, которой пок-
лонялись и древние египтяне, отождествляя ее с богиней Исидой.  

 
Ночь осветило пламя неземное, 
…………………………………….. 
Огромный приземлился звездолёт, 
А вслед за ним другие, целый флот. (Зуслин 2010: 267) 

 
Гости привезли с собой «Дар Исиды» – «необычайных семь камней» и 

закопали их «в горах далёкого материка»: 
 

В камнях тех мудрость множества миров, 
Исчезнувших сегодня до основ. (Зуслин 2010: 269) 

 
Эти таинственные камни символизируют высшие духовные ценности, и 

отношение к ним определяет глубинную внутреннюю сущность человека. Ус-
тами старика, хранящего камни, автор выражает божественный принцип сво-
боды воли, свободы человеческого выбора:  

 
Старик сказал: «Поверьте, истин вечных 
Немало людям предстоит узнать. 
Но каждый должен сам путь выбирать. 
Я знаю, на земле нет безупречных, 
Не думает о лжи тот, кто правдив. (Зуслин 2010, 270) 

 
Всех, кто пытался похитить волшебные камни с корыстной целью в разные эпохи, 

будь то царство Соломона или наше время, настигает возмездие. Эти люди погибают: 
 

Но в ад ведёт к стяжательству дорога, 
Нельзя нарушить заповеди Бога! (Зуслин 2010, 271) 
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Таким образом, автор напрямую затрагивает тему спасения человеческой 
души, и в этом – главное, духовное значение поэмы «Дар Исиды».  

Анализ исторических поэм Ефима Зуслина дается на широком ассоци-
ативном поле отечественных и европейских традиций, актуальных в русской 
культуре образов-символов: от зооморфного кода в силлабической поэзии Си-
меона Полоцкого и абсурдистской лирике обэриутов до романтической симво-
лики в творчестве поэтов Серебряного века и произведениях отечественных 
писателей старшего поколения (Николая Гумилева, Александра Блока, Тимура 
Зульфикарова, Валентина Распутина, Марины Москвиной).  

Выделяются центральные темы в исторических поэмах Зуслина – культ 
Прекрасной Дамы, патриотический пафос, тоска по утраченной гармонии 
прошлого. Именно умение творчески опираться на лучшие традиции отечес-
твенной, европейской классической литературы, восточного эпоса и африкан-
ского фольклора позволяет алмаатинскому литератору в значительной мере 
обновить и совершенствовать жанр исторической поэмы, обращаясь к пробле-
мам, актуальным для современного социума и сегодняшней культуры в целом. 
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The Traditions of the Genre of Visions in the V.Pelevin’s Creation 

 
The modern era, to the extent that it is the era of a new civilization, new vision, finds 

typological proximity of the Middle Ages.In modern literature genre of visions occupies a 
special place. Our interest in the V. Pelevin’s creation due to the fact that the analysis of texts 
of the writer will come to the answer to the question of what characteristics and features has a 
motif of vision in literature of post-modernism and is it possible to detect similar motifs of 
modern vision of its genre. Plenty of reasons that go back to popular for many centuries genre 
in the works of one of the most popular Russian authors should draw attention to themselves. 
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Традиции жанра видений в творчестве В.Пелевина 
 
Современная эпоха, в той мере, в какой она является эпохой возникнове-

ния новой цивилизации, нового мировоззрения, обнаруживает типологичес-
кую близость Средневековью. Можно предположить, что интерес к эпохе 
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Средневековья имеет те же корни, что и такие типичные для постмодернистского 
дискурса темы, как «смерть Бога», «смерть человека», «конец истории». 

В современной литературе особое место занимает жанр видений. Этот 
жанр русской и зарубежной литературы всегда интересовал исследователей. 
Это объясняется и загадочным смыслом самого понятия и мифическими об-
разами, связанными с ним. Описания разного рода видений очень рано проник-
ли в фольклор и литературу, положив начало одноименному жанру. 

Понятие видения имеет разные значения и смысловые сочетаемости. В 
первую очередь оно отсылает к особому психофизическому феномену, а также 
к корпусу текстов, известных с древнейших времен и содержащих описания 
видений. В словаре Брокгауза и Ефрона видения определяются как «непроиз-
вольно воспринимаемые наяву зрительные образы и картины, производящие 
более и менее полное впечатление объективной действительности, но не имеющие 
внешнего материального субстрата (Соловьев 1892: 249). 

Чаще всего предметом видений являлись путешествия души по загробному 
миру, иллюстрирующие представления о так называемой малой эсхатологии, 
посмертном бытии души (Пигин 2006: 3-4). В силу того, что загробная жизнь 
души определялась обстоятельствами земного существования, видения вклю-
чали широкий спектр образов и мотивов, отсылающих к сфере земных дел, 
подвигов или, напротив, прегрешений. Такого рода визионерские тексты, су-
ществуя в разных культурах, обладали сходными формальными и содержа-
тельными чертами. Содержание видений для самих визионеров и их аудитории 
было предметом веры (Гуревич 1990: 163—164). Для жанра видения харак-
терно то, что сюжет излагается от имени лица, которому он якобы открылся в 
сновидении, галлюцинации и летаргическом сне. Основные компоненты жанра 
видения, предложенные Н.Л. Шиловой следующие: присутствие образа визи-
онера; указание на психофизическую основу видения (в средневековых виде-
ниях это сон, галлюцинации, летаргия / «обмирания»); указание на духовную, 
«мысленную» природу совершающегося (этот момент отграничивал визионер-
ские «путешествия в иной мир» от близкого жанра хождений); религиозно-
мистическая проблематика (часто эсхатологического характера); вопросно-
ответная форма; выраженное дидактическое начало (Шилова 2007: 165). 

Одним из ярких примеров постмодернистской прозы являются произведения В. 
Пелевина. В своем стремлении противостоять безликой, безразличной к человеку 
реальности, герои Пелевина придумывают свои миры, полные иллюзий и видений, 
которые впоследствии становятся для них самой настоящей реальностью. Интерес к 
рассмотрению творчества Пелевина вызван тем, что анализ текстов писателя позво-
лит подойти к ответу на вопрос, какими характерными особенностями и чертами 
обладает мотив видения в литературе постмодернизма и можно ли обнаружить сход-
ство современных мотивов видения с его жанром. 

 Тема видений является сквозной в рассказах и повестях Пелевина, собранных в 
книгу "Желтая стрела", в его романах "Жизнь насекомых", "Чапаев и Пустота", "Gene-
ration "П"". Видения у Пелевина играют различные роли, могут быть серьезными, 
ироничными, игровыми, абсурдными, но своей исконной роли проводников в другие 
миры не теряют. Иные реальности говорят с человеком при помощи видений и снов. 
Они наполнены знаками и самыми разными ассоциациями. Сон как концепция, основ-
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ная формула бытия/небытия ("жизнь есть сон"), и сон как один из приемов поэтики 
сочетаются в пелевинской прозе. Выход из мира сновидений и в мир сновидений - 
самый распространенный прием в постмодернизме вообще и у Пелевина в частности. 
Сновидение существует на границе текста и реальности. Подобно бытованию мифа, 
сновидение перетекает в рассказ о сне, представляющий собой "обыкновенный текст, 
хотя и с явными следами своего необыкновенного прошлого" (Руднев 2000: 217). 

В повести Пелевина «Желтая стрела» на первый план выступает базовый для 
жанра визионерской литературы, но не единственный в нем мотив потустороннего 
мира. Сюжет повести в метафорической форме воспроизводит архетипические пози-
ции религиозных и мистических учений об освобождении человека из плена 
иллюзий и приобщении к новой, подлинной жизни. В центре — герой, напряженно 
всматривающийся в окружающую действительность и ищущий истины. Подобно 
тому как это происходило во многих других произведениях «учительной» литера-
туры, сюжет духовных исканий облечен здесь в иносказательную форму. Время, 
пространство и событийная цепь определены главным символом повествования — 
повесть рассказывает историю одного железнодорожного путешествия. Среди источ-
ников визионерской топики нужно назвать, по крайней мере, два претекста. Во-
первых, это эзотерическое учение, изложенное в книгах американского антрополога 
и мистика К. Кастанеды, книги которого Пелевин как переводчик хорошо знает. Из 
них в повесть проникают мотивы множественности миров, мистической инореаль-
ности, измененных состояний сознания. Во-вторых, повесть диалогически обращена 
к поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки», в которой, визионерская топика играет 
немаловажную роль. Интересно, что оба источника, по справедливому замечанию Г. 
В. Заломкиной, были восприняты В. Пелевиным в едином смысловом ключе. Сопос-
тавлению их автор посвятил даже отдельное эссе «Икстлан-Петушки», где герой 
поэмы Ерофеева называется русским Кастанедой (Заломкина 2005: 337). 

Поезд под названием «Желтая стрела», в котором путешевует главный герой 
Андрей, описан как своего рода модель мироздания. Железнодорожный состав 
символизирует привычный,чувственно воспринимаемый мир. «Беспорядочным 
освоением» его люди-пассажиры заняты с детства. Мир этот подчинен по большей 
части самым примитивным устремлениям, полон тайн, мифов и табу. Наряду с 
миром видимым существует и пространство за его пределами, «по ту сторону», за 
окнами вагонов. Обычно пасcажиры «Желтой стрелы» его не замечают и попадают 
туда мертвыми. Главный герой повести — один из немногих, кому удается попасть в 
потустороннее заоконное пространство живым и по собственной воле.  

В романе В.Пелевина «Чапаев и пустота» мотив видения носит отчётливо 
сюжетообразующий характер. Уже краткий экскурс во внутренний мир произведе-
ния позволяет заметить обилие элементов, отсылающих к стихии визуального вооб-
ще и к визионерской топике в частности. Разнообразные атрибуты жанра видения 
щедро вплетены в ткань повествования. Почти все события, составляющие сюжет-
ную канву романа, могут быть интерпретированы как видения главного героя. 

Именно за подробный рассказ о галлюцинациях благодарит лечащий врач Тимур 
Тимурович своего пациента в заключение романа (Пелевин 2003: 393). Галлюцина-
циями, снами, кошмарами часто называет свои видения и сам герой. При этом 
приведённые характеристики происходящего, как и в традиционных видениях, приз-
ваны не столько опровергнуть реальность (материальность) увиденного, сколько 
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обозначить психофизическую основу видений персонажа, т.е. способ духовного 
«проникновения» в иной мир. Мотив видения присутствует в романе в разных об-
личьях. Во-первых, в латентном, пограничном виде — в форме лаконичных описа-
ний тех или иных снов или галлюцинаций, регулярно замещающих собой в сознании 
Петра Пустоты восприятие привычной действительности. Множественность и «при-
вычность» визионерских эпизодов подчеркивается комментарием самого героя в 
одном из случаев: «Это, конечно, не самое интересное видение в моей жизни» (Пе-
левин 2003: 81). Так, в зимнем Петербурге «1918 или 1919 года» герой, приняв 
кокаин, любуется «удивительной красоты снежинками», крутящимися за стеклом, и 
думает о том, что сам является «чем-то вроде такой снежинки», а «ветер судьбы» 
несет его «куда-то вперед, вслед за двумя другими снежинками в черных бушлатах, 
топавшими по лестнице впереди» (так измененное сознание героя воспринимает 
идущих впереди революционных матросов) (Пелевин 2003: 25–26). В других случаях 
мотив видения предстает, напротив, в подчеркнутом виде, в форме нетелесного 
преодоления физических границ времени или пространства, тяготея в последнем 
случае уже к целостной жанровой модели. К таким случаям относится эпизод, когда 
на лезвии шашки Чапаева Петр наблюдает «прямое включение» В.И. Ленина из 
кремлевского коридора и тотчас же осознает, что «видел все это вовсе не на шашке, а 
только что каким-то непонятным образом был там…» (Пелевин 2003: 96). В пос-
леднем случае интересна своеобразная аналогия между визионерским переживанием 
и такой привычной для конца XX века вещью, как видео- или телерепортаж. Фан-
тастический образ «прямого включения» Ленина на лезвии шашки, как на эк-ране, 
стирает, с одной стороны, временную границу между двумя реальностями, в кото-
рых блуждает Пустота (какие «прямые включения» в эпоху Гражданской войны!), с 
другой — между переживанием ясновидца и обычным для человека конца XX сто-
летия «перемещением» во времени и пространстве с помощью телевидения. Экзоти-
чность визионерства нивелируется, а обыденное, напротив, приобретает черты чуда.  

Рассказы о видениях в романе Пелевина всегда сопровождаются указанием на то 
или иное состояние измененного сознания. Наряду с галлюцинациями сон неод-
нократно упоминается в качестве психофизической основы видений. Этот мотив 
принадлежит к числу наиболее частотных в романе и сопровождает многократные 
перемещения героев между разнообразными «реальностями», в которых они пребы-
вают. На визионерскую основу «сновидений» героя указывают формулировки типа: 
«сновидческая легкость», с которой приходят видения или сон как «водоворот фан-
тастических видений», и т. п. Условный, духовидческий характер мотива сна, опре-
делимый в каждом из эпизодов, подчеркивается, кроме того, и в целом в сцене, когда 
один из солдат следующим образом комментирует строки известной русской песни: 
«Слышь, поют: „мне малым мало спалось да во сне привиделось“. Это знаешь что 
значит? Что хоть и не спалось, а все равно привиделось как бы во сне, понимаешь?» 
(Пелевин2003: 285). 

В своем романе «Чапаев и Пустота» Пелевин словно стремится собрать и 
предъявить читателю все элементы традиционного жанра, превращая текст в 
своеобразную комментированную визионерскую энциклопедию. При этом 
различимая постмодернистская ирония в данном случае не посягает на автори-
тет иронически описываемых вещей, но лишь оттеняет парадоксальный харак-
тер проводимых автором сопоставлений. 
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По утверждению А.Б. Грибанова, в роман проникает и традиционная для 
видений вопросно-ответная форма (Грибанов 1989: 73). Во многом именно на 
такой основе строятся отношения главных героев — Чапаева и Пустоты, ре-
ализующие традиционную (и вновь отсылающую к сфере духовных исканий) 
модель Учитель — Ученик. 

Многообразные эсхатологические включения в особенности свидетельствуют о 
знакомстве автора с визионерской литературой. Как отмечает Шилова, эсхатологи-
ческие мотивы определяют и содержание ключевого эпизода седьмой главки, в 
которой Пустота в сопровождении таинственного и могущественного барона 
Юнгерна совершает своеобразную экскурсию во „владения“ последнего – Валгаллу, 
„один из филиалов загробного мира“ (Шилова 2007: 165). Структура эпизода соот-
ветствует одному из основных канонов жанра, когда визионер с помощью компетен-
тного проводника посещает загробный мир, где знакомится с его устроением и 
почерпывает сведения о загробной судьбе людей. 

Анализ романа позволяет отметить два способа функционирования визи-
онерской топики, которые встречаются у Пелевина и могут быть характерны для 
новейшей литературы в целом. Во-первых, в романе есть отдельные фрагменты, 
организованные очень близко к традиционной жанровой модели видений. Таковы 
видения Просто Марии, которые, хотя и целиком посвящёны реалиям перестроечной 
России, но находят объяснение в поэтике средневековых видений, которые, по 
утверждению Б.И. Ярхо, могли носить не только эсхатологический, но и злободнев-
ный политический характер (а зачастую оба плана оказывались сопряжены, связаны 
между собой) (Ярхо 1989: 41-42); видения Сердюка, Володина; эпизод путешествия 
Петра Пустоты в загробный мир, однако даже и средневековый читатель, как от-
метил С.С.Аверинцев, вряд ли всерьез разграничивал эти смежные жанровые формы 
(Аверинцев 1997: 113). Во-вторых, все формально-содержательные признаки жанра 
видений проникают в роман и в качестве дискретных элементов. Традиционные 
структурные составляющие жанра видения как бы распыляются, рассредоточива-
ются в пространстве романа на отдельные мотивы. В последнем случае обращает на 
себя внимание их частотность, повторность, выполняющая роль своеобразного ав-
торского курсива. Благодаря такому «статистическому» акценту эти маркированные 
в жанровом отношении мотивы не до конца, не бесследно растворяются в тексте. 
Экспликация позволяет  всю гамму поэтических элементов, восходящих к единой 
жанровой основе. 

Визионерские мотивы в произведениях современных прозаиков представ-
лены достаточно широким кругом модификаций. На первый план для авторов 
может выходить поэтико-риторическая форма мотива, и тогда он приобретает 
характер литературного приема. В произведениях В. Пелевина акцент полу-
чает содержательная сторона визионерской топики, те «вечные» вопросы жиз-
ни и смерти, с которыми она изначально связана. Традиционная семантика в 
этих случаях каждый раз «переводится» на новый язык эпохи, на индивидуаль-
ный язык автора, различными способами остраняется, но остается узнаваемой 
благодаря использованию мотивов-маркеров (измененные состояния сознания, 
мотивы потустороннего мира, мытарств, мистических встреч и проч.). 

Конечно, визионерская поэтика и проблематика – не единственное и, веро-
ятно, не первое, что может привлечь современного читателя в прозе Пелевина. 
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И всё же обилие мотивов, восходящих к популярнейшему в течение многих 
столетий жанру, в творчестве одного из самых читаемых русских авторов, не 
может не обратить на себя внимание. 

Визионерские мотивы в постмодернистской литературе прочно сцеплены с 
широким историко-литературным контекстом, осознаются авторами как часть 
некой магистрали, простирающейся от Апокалипсиса и «Божественной коме-
дии» до «Медного всадника» и далее в современность. 
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"The Man in the Panther's Skin" and the Phenomenon of the Author  
 
The presence of the author as a poet (being in love, sympathetic to his personages 

and theoretician) is strongly evident in the prologue of the poem "The Man in the 
Panther's Skin". Besides this, the text is accompanied by Rustaveli’s “comments”: 
Rustaveli expresses his sympathy, approval, delight, amazement or condemns towards 
unacceptable and immoral facts. Some “commentaries” are philosophical. Thus, in the 
poem the phenomenon of the author  is represented  not only as a creator but also in the 
plot of the poem he is perceived as a participator, recipient and in this case he positions 
himself as the author and the reader. 

Key words: Author, recipient, “The Man in the Panther's Skin". 
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lia  kariWaSvili,  revaz  siraZe 
 

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

avtoris  fenomeni  da  `vefxistyaosani~ 
 

avtoris fenomeni calke Seswavlis sagania samecniero litera-
turaSi (r. ingardeni, r. barti, i. hoizinga, m. baxtini, umberto eko, 
agreTve qarTveli avtorebi: l. bregaZe, i. ratiani, r. yaralaSvili...).  

am TvalsazrisiT winarerusTveluri xanidan sayuradReboa bib-
liur-egzegetikuri tradiciebi, `wm. ninos cxovreba~, `abos wameba~, 
zogadad, agiografiuli narativi, rogorc avtoris TviTSemecne-
bis gamomxatveli; `amirandarejaniani~, mexotbeTa Semoqmedeba. ga-
saTvaliswinebelia avtoris fenomenis tradicia bizantiuri saero 
da dasavleTevropuli saraindo romanebidan. 

rogorc postmodernistul enciklopediaSia aRniSnuli, avto-
ris fenomeni maqsimalurad vlindeba dasavlur kulturaSi antiku-
ri periodidanve. es ganapiroba homerosisa da platonis Txzule-
baTa identificirebis saWiroebam.  

sayuradReboa mosazreba: avtoris fenomenis gaazrebam `mniS-
vnelovani ganviTareba ganicada qristianuli egzegetikis , rode-
sac SemuSavda teqstis saavtoro identifikaciis wesTa kanonikuri 
sistema, dafuZnebuli iseT kriteriumebze, rogorebicaa xarisxob-
rivi (SefasebiTi azriT) da stiluri Sesabamisoba saidentifikacio 
teqstisa ukve identificirebul teqstebTan; doqtrinaluri ara-
winaaRmdegobrivi xasiaTi am teqstisa avtoris saerTo koncef-
ciasTan... tempolaruli Tanxvedra...~ (postmodernizmi 2001: 20) 

 `postmodernizmis filosofiaSi~ avtoris cneba individu-
alur-pirovnuli da socialur-fsiqologiuri aspeqtebidan gada-
izarda diskursikul-teqstologiur aspeqtebSi (iqve, gv. 20). 

m. fukos formulirebiT, avtoria ara is, vinca Tqva an dawera, 
aramed diskursTa gamamTlianebeli principi, e. i. raRac zepirov-
nuli, teqstis `Sinamodelirebis~ fenomeni.  

umTavresad rolan bartis, agreTve deridas da sxvaTa kvalo-
baze iTvleba, rom teqsti TviTdinebadia, viTarca TviTkmari pro-
cedura azrTaqmnadobisa. 

Zveli enciklopediebidan gasaTvaliswinebelia Tundac sadRe-
isod TiTqosda dasaZlevi Teza, rom nawarmoebia gasagnebuli suli 
avtorisa (enciklopedia 1987: 13-14). albaT, jobs aq `sulis~ nac-
vlad vigulisxmoT `neba~ (`nebeloba~). `nebam~ avtorisa SeiZleba 
moicvas `ganwyoba~ (mzaoba) da pasionaroba (gzneba, d.gumilovis 
kvalobaze da k. iungis, v. vernadskis da TviT patristikuli egze-
getikis gaTvaliswinebiT.) 

qarTul literaturaSi arsebobs gaazreba, romlis mixedviT nawar-
moebi `Svilia~ avtorisa da, Sesabamisad, hgavs mas. `yoveli wuli mSobel-
Ta mzgavsi mzgavss emsgavsebian~ (`daviTiani~ 1955: 29). adrec iyo es 
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msgavsad gaazrebuli: `Tvisda xatad warmoiqms yoveli warmomqmneli 
yovelsa Tvisgan warmoqmnilsa~ (petriwi 1937: 71,35) amisi pirvelwyaro 
bibliuri kreacionizmia da amitomac rusTvelisTvis esaa upirvelesi 
(`misgan ars yovli xelmwife saxiTa mismieriTa~).  

siaxlis SemoqmedebiT avtori RmerTsa hgavs da RmerTi xelo-
vans, amitomacaa farTod gavrcelebuli gaazrebani: RmerTi _ xe-
lovani. RmerTi _ mxatvari _ xelovani (r. siraZe 1975: 15-17). 

mose pirvelmwerlis saSualebiT RmerTma aRTqma daudo xalxs 
da amiT didad gansazRvra mweralTa RvTaebrioba. 

`avtoris micvaleba~ (r. barti), rac mohyva `RvTis micvalebas~ 
(nicSes Semdeg, Tumca manamde es gvxvdeba hegelTan `religiis filo-
sofiaSi~, oRond aseTi formiT _ `qristes micvaleba~ (hegeli 1977: 
286), erTi SexedviT, ugulebelyofs nawarmoebis avtoris RvTaebri-
obas da, saerTod, mis SemoqmedebiT funqcias. avtori rCeba mxolod 
gadamwerad (raRac amisdagvari Cans giorgi merCuliseul frazaSi _ 
`aw ars xanZTas xeliTa misiTa dawerili sulisa mier wmidisa...~).  

`vefxistyaosani~ mTlianobaSi gamomxatvelia rusTavelis cno-
bierebisa, misi `Sina arsisa~ (`kokasa Sigan raca dgas, igive warmos-
dindebis~, Sdr. “Tvisda xatad warmoiqms yoveli warmomqmneli...~, i. 
petriwi) da, amave dros, avtoris fenomeni vlindeba poemis struq-
turis sxvadasxva doneze, iqneba es socialur-fsiqologiuri, dis-
kursuli, mxatvrul-esTetikuri, teqstologiuri Tu sxva. gamov-
yofT ramdenime aspeqts: 

rogorc ar unda gavigoT sityvebi: `me, rusTveli, xelobiTa...~ 
(xeloba _ ostatoba Tu Tanamdeboba) aq Cans avtoris, ase vTqvaT, 
`esTetikuri aristokratizmi~ da misTvis damaxasiaTebeli soci-
aluri ambiciuroba: _ `Cemi aw caniT yovelman, mas vaqeb, vinca 
miqia, ese miCs didad saxelad, ar Tavi gamiqiqia~ _ rac ar gvxvdeba 
hagiografebsa da himnografebTan da TviT mexotbeebTanac ki.  

`daviTianSi~ avtoriseul TviTSegnebas ganmsWvalavs, pirobi-
Tad Tu vityviT, galobani erovnuli sinanulisani da aqedan gamom-
dinarea swrafva meore (an iqneb pirveli) poeturi `mesaken~, rome-
lic warmoidgineba umetesad daviT fsalmunmetyvelad (`RmerTo, 
mismine daviTis sagalobeli~), RvTismSoblis saxiT an TviT qristes 
saxiT (akrostiqi `mamao Cveno...~). ase uSualod ara, magram mokle 
Canacvlebani gvxvdeba `vefxistyaosanSi~: `wagikiTxavs siyvarulsa 
mociqulni ragvar weren...~; `me sityvasa erTsa gkadreb platonis-
gan swavla-Tqmulsa~; an `momces frTeni da avfrinde~, gardaTqma 
fsalmunisa: `vinca mcna me frTeni, viTarca tredisani da avfrinde~ 
(fs, 54,7). (es araa pasiuri narativi, aseT magaliTebSi amovikiTxavT 
xolme avtors, mis sulier saxes.)  

poemis dasawyisSive sacnaurdeba cnobiereba avtorisa, roca 
RmerTs aRniSnavs pirvelive sityviT `romelman~. e. i. aRniSnavs ise, 
rom masze araferi Tqvas, araviTari saxeldeba an gansazRvreba (es 
xdeba Semdeg, meore strofSi `he, RmerTo erTo...~). safiqrebelia, 
rom esaa RvTisadmi umaRlesi mimarTeba, idumalmetyveleba (SesaZ-
loa areopagituli wignis kvalobaze `saidumlo RvTismetyvelebi-
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saTvis~). Semdeg, poemis siuJetur nawilSi, xSiria idumalmetyvele-
biTi saxismetyveleba, e.w. iracionaluri saxismetyveleba, rac gav-
rcelebuli iyo qarTul himnografiaSic. avtoris cnobierebas war-
moaCens, cxadia, diskursi Sairobisa da mijnurobis Sesaxeb. agreT-
ve, magaliTisaTvis, avtoris TviTgacnobierebis gzaTa gasaazreb-
lad gasaTvaliswinebelia sami umTavresi evangeluri universalia 
`vefxistyaosanSi~ pavles epistoledan: `aw esera hgies: sarwmuno-
ebaÁ, sasoebaÁ da siyvaruli, sami ese; xolo ufrois amaTsa siyva-
ruli ars~ (I korinT. 14, 13.) 

aq aris sibrZneTa sibrZne, yovelgvar mecnierebaze zeaRmate-
buli umaRlesi aqsiologiuri TvalsazrisiT, romelic poemaSi 
warmodgenilia ara mxolod uSualod (deklarirebulad), aramed 
saxeobrivad da ganfenilia mTel siuJetSic (`vityvi sibrZnesa 
RmrTisasa saidumlod, dafarulsa~ (I korinT. 2, 7.) `vityviT ara 
swavlulebiTa kacobrivisa sibrZnisa sityvaTaჲTa, aramed swavli-
Ta sulisa wmidisaჲTa, (I korinT. 2, 13). 

asea poemis saTaurSic, prologsa da siuJetur nawilSic. aq 
warmodgenili qmedebani, Zebna nestan-darejanisa jer tarielis mi-
er da gansakuTrebiT avTandilisagan, mTlianad emyareba imeds. miz-
nis miRwevis sxva araviTari logikuri safuZveli ar Cans. mamoZra-
vebelia mxolod imedi da es gadasatania avtoris Sinagan bunebaze. 
qristianuli principiT, imedi adamianis movaleobaa. am azrs ner-
gavs poemis TiTqmis mTeli narativi. calke Temaa siyvaruli, rome-
lic `aRaSenebs~.  

avtori Cans `vefxistyaosnis~ prologSi, rogorc poeti (`vTqve-
ni qebani...~, `me rusTveli xelobiTa...~), mijnuri (`davuZlurdi, 
mijnurTaTvis kvla wamali arsiT ari~), mexotbe mefisa (~Tamars va-
qebdeT mefesa...~ `mas vaqeb, vinca miqia~), sakuTar personaJTa Tanam-
grZnobi (`miT SevewivneT tariels~, `...misTvis gullaxvarsobili~) 
da Teoretikosi (`Sairoba pirveladve sibrZnisaa erTi dargi...~, 
`vTqva mijnuroba pirveli da tomi gvarTa zenaTa...~). igi pirvel-
yovlisa, mavedrebelia RvTisa: `momec mijnurTa survili, 
sikvdimde gasatanisa, / codvaTa Sesubuqeba mun Tana wasatanisa~ (2). 

es orive ram _ `mijnurTa survili~ da “codvaTa Sesubuqeba~ 
aris neba (nebeloba) RvTisa, rac avtors avtorad qmnis. (amas raRa-
ciT hgavs, magram ufro metad ganesxvaveba antikuri muza, romli-
sadmi mimarTviT iwyeba `iliada~) 

`survili~ RvTaebrivi swrafvaa SemoqmedisTvis RvTisgan boZe-
buli. RvTis neba avtorSi mkvidrdeba siyvaruliT, roca masSi sa-
amiso mzaobaa (“damtevneloba”). avtori xdeba mijnuri. mijnuroba 
siSmagea (platonis mixedviT, siSmagea poeziac). `kvla mijnursa 
mijnuroba uyvardes da gamoscnobdes~ (siyvarulis siyvaruli ne-
tari avgustines `aRsarebaSicaa~). 

amdenad, `vefxistyaosnis~ prologSi rusTaveli warmodgeba sa-
kuTari pirovnuli profiliT, eTikur-esTetikuri mrwamsiT.  
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 garda amisa, poemis teqsts gasdevs rusTavelis `komentarebi~. 
es aris erTgvari CanarTi; siuJeturi TvalsazrisiT, mcire wyveta, 
Seyovneba, rodesac rusTaveli mkiTxvelis poziciidan afasebs ama 
Tu im personaJis qcevas an faqts. xSirad es Sefaseba emociuria. am 
`komentarTa~ Seswavlam SesaZlebeli gaxada maTi erTgvari klasi-
fikacia-markireba: avtori gamoxatavs TanagrZnobas (`xedavT, 
vardsa umzeoba rogor adre daaCndebis~ (717); `patronisa vera 
mWvretman ymaman ramca gaixarna~ (812); mowonebas (`ras ubnobdis, 
ras mosTqmidis, ra turfasa, razom gvarsa!~ 842); aRtacebas (`vimow-
meb RmerTsa cxovelsa, maTebri arvin Sobila~ (872); gaocebas (`ese 
mikvirs sisxli maTi asre viTa moipara~ (1117); `mikvirs rad scals 
wylianobad, rad ar gulsa Seiurvebs~ (764); an gmobs raime miuRe-
bels, amoralurs (`naxeT Tu oqro rasa iqms, kverTxi eSmakTa Ziri-
sa~(1196); `aw naxeT mTrvali vaWari, cqafi, uwrfeli, mswromeli~ 
(1165). zogierTi `komentari~ filosofiuri xasiaTisaa (`va, sawuT-
ro bolod Tavsa asudarebs, azewarebs...~ (716); `zamTari vardTa 
gaaxmobs, furcelni Camoscvivian, zafxulis mzisa siaxle daswvavs, 
yinvasa Civian...~ (1347). amave dros, rusTaveli ar iviwyebs mkiTx-
vels, ar wyvets kontaqts mkiTxvelTan, dawyebuli prologidan _ 
“mo, davsxdeT, tarielisTvis...~ (7), Semdeg _ `leqsTa mkiTxvelno, 
Senimca Tvali cremlisa mRvrelia...~ (942), an `aqa, mxatvaro daxaten 
ZmaT umtkicesni Zmobilni...~ (1373) _ poemis dasasrulamde _ 
“naxeT simuxTle Jamisa...~ (1665). 

rusTaveli mZafri interesiT miadevnebs Tvals sakuTar perso-
naJTa Tavgadasavals. TiTqos man `momarTa~ am samyaros `meqanizmi~ 
da Semdeg ukve garkveuli distanciidan akvirdeba mis dinamikas. 
(Sdr. `teqsti TviTdinebadia~) avtoridan igi gardaisaxeba mkiTxve-
lad, romelic emociurad aRiqvams ambis ganviTarebas, personaJTa 
qcevebs. cxadia, es erTgvari TamaSia. avtoris amgvar pozicias Se-
saZloa araerTgvarovani interpretacia hqondes (postmodernis-
tuli elementebis danaxvac SeiZleba masSi), magram sagulisxmod 
migvaCnia is niuansi, rom rusTaveli uzenaesi Semoqmedis principiT 
(da mxatvruli pirobiTobis kvalobaze) Tavisufal nebas `aniWebs~ 
personaJebs. amiT miiRweva gamomsaxvelobiTi efeqti, rom persona-
Jebi (viTarca pirovnebani) moqmedeben sakuTari Tavisufali nebiT, 
Tavisufali arCevaniT.  

amdenad, poemis siuJetSi rusTaveli Cans rogorc monawile, Ta-
naganmcdeli, recipienti. am SemTxvevebSi igi TavisTavSi moicavs 
Semoqmedisa da mkiTxvelis poziciebs. 
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Средневековая русская литература и культура между  
Востоком и Западом 

 
Максим Грек создал поразительный по глубине и верности образ России: 

женщина в черном платье, задумчиво сидящая при дороге. Средневековье на Руси 
развивалось под влиянием Запада и Востока, исторически опередивших Россию, 
чему способствовало ее геополитическое положение, мощное влияние разнонаправ-
ленных цивилизационных факторов, христианского и мусульманского. Сегодня 
происходит новое духовно-практическое осознание русской литературой и культу-
рой своего исторического наследия. Процесс этот болезненный и неоднозначный, 
необходимый для интеграции русской литературы и культуры в мировое литера-
турное пространство. Он затрагивает исследование целого ряда проблем: националь-
ную самоиндефикацию, уяснение временно-пространственных границ русского 
Средневековья, комплекс такого понятия как Средневековье, противоречивый 
характер Средневековья (религиозный фанатизм и уважение к свободе личности), 
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дискуссионность по поводу соотношений феодолизм/средние века, неопределен-
ность историко-хронологической периодизации, пространственно-географической 
универсальности, историческую и духовную разнофазовость национальных версий, 
формирование эстетики, средневековой философской и научной мысли под 
влиянием европейской схоластики и арабоязычной философии, неоднозначное, иду-
щее из Средневековья и до сих пор вызывающее споры теоретиков отношение к 
европеизации, синкретический характер русской культуры, повлиявший на форми-
рование слитности философского и эстетического содержания культуры и литера-
туры. Новая тенденция европейской интеграции сегодня расширяется на Восток и 
влечет за собой решение целого ряда проблем, одну из которых можно обозначить 
как определение идентичности западного Средневековья в диалоге со Средневеко-
вьем восточным. Подобный диалог возможен при теоретической разработанности 
комплексов понятий восточное/западное Средневековье. Теоретико-социологичес-
кое понимание диалога в гуманитарной сфере обнаруживает, что подобное чистое 
взаимодействие является абстракцией, которая оставляет за рамками скрытых 
посредников: нормы, стереотипы, ориентации, выходящие за границы непосред-
ственного контакта. Современное неклассическое понимание диалога предполагает 
рассмотрение этой проблемы на уровне сопоставления систем. Теоретики, как в 
России, так и на Западе, указывают, что в многочисленных работах на Западе отме-
чена незначительность вклада России и стран Восточной Европы в мировой лите-
ратурный и культурный фонд. До сих пор наблюдается явная диспропорция вклада в 
пользу греко-римских традиций и скромной восточнославянской. Такая же диспро-
порция наблюдается и в отношении типологических связей в средние века.  

Необходимо обозначить также и еще одну проблему - славянские средневековые 
литературы и культуры образуют два типа отношений: внутриславянские связи с 
многосторонними внешними контактами и локальные связи между двумя или 
несколькими славянскими культурами. Русское средневековье как часть этого един-
ства обладает разнонаправленными векторами отношений: с одной стороны, тяга к 
сохранению общеславянских традиций (обращение к фольклору, тема патриотизма), 
с другой – приобщение к завоеваниям Запада. Теоретики (В.Злыднев, А.Мыльников) 
вынуждены констатировать, что эта комплексная проблема до сих пор еще остается 
малоисследованной. Таков далеко не полный перечень предпосылок, затрудняющих 
решение вынесенных нами на рассмотрение проблем. Поэтому предложенные 
выводы могут иметь предварительный характер. Деидеологизированный подход к 
проблеме, смена идеологического кода на культурологический дают возможность 
по-новому подойти к ее решению: проследить тенденции возникновения средневеко-
вой национальной литературы и культуры, понять специфику ее самобытности, 
проследить генезис возникновения диалога литератур и культур с точки зрения 
полицентризма, который сегодня переживает парадигматический сдвиг. Призыв к 
духовному преображению неоднократно возникал в истории мировой культуры. Так 
было на закате античности, в ХIХ веке и в ХХI веке. В поисках духовного преоб-
ражения культура в разные времена обращается к эпохе Средневековья. Идет новое 
освоение складывающихся условий действительности, ее художественного и 
теоретического познания. Еще Гумилев, отмечая неоднозначность межкультурных 
взаимодействий народов, указывал на две тенденции: взаимообогащение и взаимо-
разрушение культур. Мы же традиционно исследуем только взаимосвязи и взаимо-
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обогащение, хотя корни этих влияний значительно глубже, а их исследование затра-
гивает вопросы не только литературы и культуры, но и социологии, антропологии, 
религиоведения. Проблема влияния Востока и Запада на русское Средневековье не 
может рассматриваться в одностороннем порядке, только как освоение русской 
культурой и литературой достижений западной и восточной культуры. Влияние Вос-
тока не только на русское Средневековье, но и на западное также требует новых 
методологических подходов. «Оркестровое единство», терминологическое понятие, 
введенное русским культурологом А.Радугиным, предполагает  равнозначного места 
в этом единстве каждой культуре и литературе. Процесс этот также длительный и 
неоднозначный. Западное Средневековье как феномен сформировалось под влияни-
ем и в результате противостояния завоеваниям других культур, создав таким образом 
национальные версии культуры. Аналогично русское Средневековье, усваивая куль-
турное наследие других народов, противопоставляло им свои традиции: оппозиция 
свое/чужое сформировала русскую модель Средневековья, отличную как от запад-
ной, так и от восточной. Рецептивный характер европейского Средневековья предпо-
лагает рассмотрение целого ряда аспектов, перечислим лишь некоторые из них: 
сознательная трансформация античной науки в средневековую, создание модели 
подражательной, иконографической философии, новая мировоззренческая модель в 
виде сплава христианской религии с понятиями античной мифологии, имитацион-
ный, формальный анализ патристики, попытка опровержения арабоязычной фило-
софии с позиций католицизма. Между тем влияние восточной средневекой филосо-
фии на западную было продолжительным и плодотворным. Восточное Средневе-
ковье – понятие условное. Создателями арабской культуры были персы, евреи, 
турки, таджики, узбеки, азербайджанцы. Исламская теология предшествует расцвету 
европейской схоластики. Ее формирование относится к IХ – ХI векам. Между тем в 
Западной Европе в этот период был застой, вызванный разрушением Римской импе-
рии. Арабская философия явилась связующим звеном между античной философией 
и европейской схоластикой. Жизнерадостное восточное мировоззрение питало вновь 
открытую средневековую греческую эстетику и подготовило материализм ХVII-
ХVIII веков. Со всеми окрестными народами европейцы поддерживали различного 
рода контакты. Особенно значимым было воздействие византийской и арабской 
культур. Они могут быть отнесены к внешним источникам формирования культуры 
средневековой Европы. Внутренние источники – римское и варварское наследие, а 
также христианство в его западной, католической форме. Плодотворные контакты 
между западноевропейской культурой и культурой восточных стран в ХII веке 
сформировали в средневекой философии новые доктрины оппозиционного характе-
ра: аристотелизм / мистика. Восточный аристотелизм сочетался с теоцентриз-мом, 
труды Авиценны и Аверроэса получили распространение на Западе.  

Взаимовлияние восточнославянских и западноевропейских культур сегод-
ня может рассматриваться с точки зрения неоднозначного подхода к оппози-
ции европейский канон / восточнославянский канон, а также русский как часть 
восточнославянского. Переводы художественных и научно-философских про-
изведений арабоязычного Средневековья получили распространение на Руси 
не только в европейском изложении, но и непосредственно в переводах с ори-
гиналов. Арабская художественная литература сыграла определенную роль в 
развитии европейской литературы Средневековья и Возрождения. Так, первые 
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латинские переводы сборников арабских новелл послужили своеобразной 
«кладовой сюжетов» для многих испанских и итальянских новеллистов, 
вплоть до Дж. Боккаччо. Проблема восприятия Средневековья требует заос-
трения внимания на национальных достижениях, имеющих или общекуль-
турный, или общенаучный характер. Для первых характерны двойственность и 
преувеличение. С одной стороны, для гуманистов Возрождения, поклонников 
Просвещения XVII–XVIII вв., идей прогресса в XIX в. Средневековье было 
воплощением всего, против чего они боролись: католицизма и господства сле-
пой веры над разумом, монархии и сословных привилегий, власти грубой силы 
и дикости. Именно отсюда и возникает утрированный образ «мрачного сред-
невековья», освещаемого разве что кострами инквизиции. С другой стороны, 
романтизм XIX века, с его интересом к древней простоте, сильным личностям, 
народному творчеству (баллады, сказки, легенды) и мистике идеализировал 
средние века – время благородных рыцарей и прекрасных дам.  

Главной предпосылкой для вхождения России в европейское сообщество было 
принятие христианства. Длительный период русской культуры определялся христи-
анско-православной религией. Ведущими культурными жанрами стали храмостро-
ительство, иконопись, церковная литература. Постепенно возникает светская куль-
тура, которую формирует новый слой интеллигенции. Следует по-новому оценить 
дошедшие и чудом уцелевшие сооружения, стенопись, образцы мелкой пластики, 
иконы, в которых отразилось творческое освоение реального опыта. Иконописцы 
создают оригинальные художественные композиции на темы, не известные в Визан-
тии. Задача русской иконы – вернуть первоначально заложенные в человеке лучшие 
духовные качества путем созерцания и восприятия. Русская икона выполняла в 
средневековье ту же эстетическую функцию, которую древние греки называли ка-
тарсисом. Эстетизированы были и средневековые книги, украшенные драгоценными 
окладами, миниатюрами. Традиция создания миниатюр на Руси шла из Востока. Рус-
ское христианство, заимствованное от греков, не отмежевалось от Запада, в конеч-
ном счете оказалось ни византийским, ни западным, а русским. Борьба за наци-
ональную русскую церковь заключалась также и в том, что первые русские святые 
были возвеличены по политическим причинам, не имеющим отношения к вере. 
Новая христианская мораль способствовала формированию единой нации: исчезла 
граница между русом и славянином. Русь, по словам Хомякова, восприняла только 
внешнюю форму обряда, не дух и сущность греческого православия, вышла из-под 
влияния религиозных догматов и переросла границы православия. 

Причисление Руси к странам византийского мира имеет историческое обосно-
вание, но требует уточнений. Вряд ли сущность русской культуры следует пред-
ставлять только как «пересечение византийской и западной цивилизаций» (Н.Воро-
нин). В современной теоретической поэтике продолжаются споры по поводу Воз-
рождения, его тенденций, границ и влияния на другие культуры. Целесообразнее 
говорить о самобытном и ускоренном развитии русского художественного твор-
чества на рубеже ХII-ХIII веков. В этот период значительно снизился удельный вес 
усвоения византийских ценностей. Художники деформировали византийский стиль, 
вырабатывали новые приемы иконографии, воспринимали и опыт южных славян. 
Сербский эпос оказал воздействие на развитие русского и чешского эпосов (Смирнов 
Ю.) Без понимания исторической и культурной атмосферы времени трудно понять 
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возникновение «Слова о полку Игореве», генезис жанра «Слова» фактически утерян. 
В эпоху создания «Слова» во всех европейских странах существовала профес-
сиональная поэзия. Непосредственно «Слово» не зависит ни от скальдической по-
эзии, ни от поэзии миннезингеров и трубадуров. Ученые не раз отмечали ти-
пологические параллели в отдельных элементах текста и поэтические приемы между 
«Словом» и средневековой поэзией Европы. На Руси в ХII веке была професси-
ональная поэзия. Эпоха создания «Слова» интересна тем, что в ХII веке написаны 
французская «Песнь о Роланде», грузинская поэма «Витязь в тигровой шкуре». Ду-
ховные православные ценности в русском «Слове» и грузинской поэме «Витязь в 
тигровой шкуре» определили и еще одну степень родства двух эпохальных произ-
ведений: культ женщины в грузинской культуре и литературе и переориентация с 
культа Христа на культ Богородицы на Руси. Это время создания масштабных 
произведений, больших исторических событий, объединения во имя сохранения 
национальной культуры, духовного возрождения личности в России, Франции, 
Грузии. Теория литературы изобилует дискуссионными моментами, считается, что 
разнобой мнений закономерен, зависит от культурно-исторической ситуации, в ко-
торой получил свое обоснование. В современной теории литературы продолжаются 
споры по поводу сущности явления Возрождения, его тенденций бытования, вли-
яние на другие культуры, споры по поводу его временных и географических границ 
(А.Беляева, Л.Новикова, В.Толстых, В.Вельфин). Русская культура переживала 
эпоху предвозрождения, прерванную монголо-татарским нашествием. Французский 
историк-славист Ф.Конт заключает: “Этот период характеризуется общим спадом 
всякой деятельности, вследствие чего он остается малоизученным” (Хронология 
1994: 284). Период предвозрождения на Руси некоторые исследователи называют 
“православным возрождением” (Г.Прохоров, О.Николаев). Андрей Рублев, по мне-
нию В. Мапельмана, ”уникальный русский мыслитель, который посредством иконо-
писи представлял свою концепцию троичности мироздания до Гегеля и Канта, 
взаимоотношения духовного и телесного, жизни и смерти, вечного и преходящего” 
(Славянские… 1978: 264). До сих пор остается спорным вопрос о происхождении 
славянского Возрождения, отношение к нему разных теоретических западноевро-
пейских и восточноевропейских школ различное. Этот вопрос был тесно связан с 
интересом, который к нему проявляли славянофилы, немаловажную роль в вопросе 
национального самоопределения играла проблема отношения к тем странам, под 
властью которых находились славянские народы: Австрия, Пруссия, Турция. Ожес-
точенные споры по проблемам русской культуры и истории, их философском 
осмыслении свидетельствовали о росте русского национального самосознания. 
Стремление к самоидентичности одновременно совмещалось с идеей «славянской 
взаимности» и стремлением к освобождению от европеизма, особенно усилившемся 
в ХIХ веке. Взаимосвязи художников Сербии, Болгарии, Украины, как и проявление 
общеславянских интеграционных процессов в культуре, не противоречили кристал-
лизации национального своеобразия искусства славянских стран, но содействовали 
ей. Контакты способствовали проверке, своеобразной пробе качества общечело-
веческой ценности культуры каждой славянской нации. С ХII века происходит 
формирование московской субкультуры, в становлении которой большую роль 
сыграл геополитический фактор, срединное положение между цивилизациями Вос-
тока и Запада, перемещение центра страны на северо-восток. Русская литература и 



 184 

культура вобрала искусство и фольклор других народов (меря, мордва, мари). Мно-
гонациональность русской культуры приобрела новые типологические качества, 
которые изменили даже внешний тип людей. Особым объектом исследования необ-
ходимо обозначить становление субцивилизации Московии ее сложной и противо-
речивой связью с Золотой Ордой: с одной стороны –неприязнью к завоевателям, с 
другой – подражанию, Золотая Орда была метрополией. Исследование этих взаимов-
лияний все еще не стало предметом должного научного интереса. Необходимо, на 
наш взгляд, выделить в отдельную область исследования проблему, условно обозна-
ченную нами как московоцентризм. Одним из основных факторов его возникно-
вения можно считать историческую реальность: литовское княжество получило 
статус самоуправления и стало развиваться по общеевропейской модели. Культур-
ный изоляционизм Москвы был направлен против Запада, основой которого стал 
антагонизм между православием и католицизмом. Деидеологизированный комплек-
сный подход в решении данной проблемы также является частью общей проблемы 
определения и генезиса, а также перспектив в дальнейшем качественно новом 
взаимоотношении русской культуры и литературы с литературами и культурами 
Запада и Востока. Западное Просвещение отличает от русского существенный фак-
тор. В глазах просветителей влияние церковной иерархии стало главным препят-
ствием развития цивилизации. Традиционная религия с ее системой догм была 
враждебна личной свободе художника. Русская же литература эпохи Просвещения 
продолжает оставаться литературой христианской. Вероисповедание выступает од-
ним из мощных стимулов развития культуры. Концепция “Москва – третий Рим” 
оформилась в религиозно-мистическое учение: русскую соборность, далее в русский 
космизм. Русская культура и литература формировалась и развивалась в постоянных 
поисках. Таким образом, процесс взаимодействия русской средневековой культуры 
со странами Запада и Востока сформировал особые, специфические черты русского 
национального самосознания: соединение характерной для Востока духовности, ос-
нованной на православии, со стремлением к свободе, демократии, характерной для 
Запада, коллективизм и слабо выраженное личностное самосознание, приоритет 
государственных начал. Россия впитала все лучшее, что было в других культурах, в 
этом секрет ее богатства. Она, не копируя чужие образцы, создала свою самобытную 
культуру, в различных модификациях на первое место выдвигала идею служения 
отечеству. Эта идея питала и приумножала культуру и литературу вплоть до 19 века. 
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Peculiarities of Allusions of  Shota Rustaveli’s ‘The Knight in the  

Panther’s Skin’ in the Late XIX Century Georgian Literature 
 

‘The Knight in the Panther’s Skin’ by Shota Rustaveli is not limited within the epochal 
frame and constantly gives the possibility of its distinctive scientific and artistic interpretation. 
In this regard, Georgian literature of the 80-90s  is not an exception either ( Akaki Tsereteli’s 
‘Bashi-Achuki’, ‘Small Tarieli’ ‘Grey Hair’ ... Egnate Ninoshvili’s ‘The Hero of Our Land’...). 
During the artistic interpretation of the national pain of the XIX century the values of the poem 
and ideal characters consciously or subconsciously have always remained to be the spiritual 
indicator and companion due to the fact that for the centuries its manifestation was changed but 
the essence has stayed exactly the same. 

Key words: Allusion, artistic interpretation, essence. 
 

nestan  kutivaZe 

saqarTvelo, quTaisi 
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti 
 

SoTa  rusTavelis  `vefxistyaosnis~  aluzirebis 
Taviseburebani  XIX  saukunis  dasasrulis   

qarTul  mwerlobaSi  
 

SoTa rusTavelis `vefxistyaosanSi~ srulyofilad warmoCnda 
Cveni eris sulieri samyaro. swored amitom qarTuli mwerlobis es 
Sedevri arasdros iketeba romelime epoqis CarCoSi da mudmivad 
iZleva misi gansxvavebuli mecnieruli Tu mxatvruli interpreta-
ciis SesaZleblobas. am mxriv, gamonaklisi arc XIX saukunis 80-90-
iani wlebis qarTuli mwerlobaa.  

gmiris Zieba ar yofila mxolod rainduli eposis mTavari Tema. 
igi rogorc Semdgomi periodis, aseve XIX saukunis qarTuli -
mwerlobis Zalze mniSvnelovani tendenciaa. `rusTavelis mier 
daxatuli samSoblos da pirovnebis TavisuflebisaTvis brZolis 
ideali exmaureba Cveni istoriis gancdas da is qarTul mwerlobaSi 
amTlianebs rusTavelis memkvidreebs, romelnic STagonebulni 
iyvnen vefxistyaosnis adamianuri saxeebiT da am SegnebiT rusTa-
veli aerTianebs da akavSirebs mTel qarTvelobas aTaswleulSi~, _ 
wers prof. gaioz imedaSvili (imedaSvili 1989: 22). mecnieris mier 
gamoTqmuli mosazrebis marTebulobaSi kidev ufro davrwmunde-
biT, Tu am TvalsazrisiT XIX saukunis bolo meoTxedis qarTul 
mwerlobas gavadevnebT Tvals da davukvirdebiT ra transforma-
cias ganicdis poemis gaazreba. 

cnobilia akakis gamorCeuli damokidebuleba SoTa rusTavelis 
poemisadmi. ak. wereTelma jer kidev universitetSi swavlis dros 
daviT CubinaSvilis xelmZRvanelobiT am ukvdav qmnilebaze sadip-
lomo Sroma dawera, SemdgomSi leqciebi waikiTxa da sayuradRebo 
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werilebic gamoaqveyna, magram es diskursi amjerad Cveni interesis 
sagans ar Seadgens. aranakleb sayuradReboa mwerlis mxatvrul 
teqstebi, romlebSic avtori sxvadasxva xerxiT `vefxistyaosnis~ 
Rirebulebebsa da mxatvrul samyaroze migvaniSnebs.  

akakis poeziaSi 70-iani wlebis dasawyisidan vxvdebiT `vefxis-
tyaosnis~ dRes ukve sayovelTaod cnobili leqsemebis gamoyenebiT 
agebul tropebs. ase magaliTad: `kaci unda lomi iyos,/ dedal 
vefxvad me damsaxos...~ (`sxvadasxvagvari siyvaruli~) (wereTeli 
1988: 140), an `brol-balaxSi, bage-lali, bageT tkbilad dasawebi~ 
(`...erTxel vnaxe~) (iqve: 154). miuxedavad imisa, rom akakis cxrak-
litulSi gamoketili satrfo-samSoblosadmi miZRvnili leqsi ga-
cilebiT adrec aqvs Seqmnili, am konteqstSi rusTavelis poemis 
mxatvrul interpretacias 80-iani wlebidan vxvdebiT. `minda, rom 
Cemsa satrfosa/ vxedavde Tavisufalsa~... `minda, rom missa didebas/ 
damRerdes rusTvelis qnari~, _ ambobs igi (`survili~), (iqve: 202).  

akaki natrobs rusTavelis darad `eris mgosnad~ iqces, “rom 
Cemis mReriT agznili rayifi tarielobdes;/ qajTa ebrZodes lom-
kaci,/ nestanisaTvis xelobdes!..~ (`rusTvelis suraTze~), (iqve: 259). 
aq ukve gafarToebulia teqstis saazrovno sivrce da nestan-
tarielis trfoba datyvevebuli samSoblos inplicituri planiTa-
caa datvirTuli, magram Tu es teqsti gansxvavebuladac SeiZleba 
iqnas gaazrebuli, sayovelTaod cnobil `WaRaraSi~ leqsis saerTo 
konteqsti sxvagvari interpretirebis SesaZleblobas ar tovebs, 
garda imisa, rom qajebisagan datvevebul nestan-darejanSi Tavi-
suflebawarTmeuli saqarTvelo da misi mteri davinaxoT: `vuxmob 
fridons da avTandils,/ mxari-mxars mivsceT, xeli-xels, nestan-
darejan qajebs hyavs,/ moelis turfa gamomxsnels!~ (iqve: 309). es 
alegoriaa gaSlili, aseve, leqsSi `satrfos~, romelSic avtori 
samSoblo-satrfo-nestan-darejans amxnevebs da afrTxilebs ar 
endos gaiZvera moyvares, moTmineba ar dakargos: `tarieli dage-
Zebs,/ gavardnili dRes velad,/ avTandilic fridoniT/ modis gamo-
saxsnelad~ (iqve: 367). bunebrivia, poetis wuxili saqarTveloSi Seq-
mnili viTarebis gamo. `sanam Cemi sayvareli/ qajebsa hyavs cxrakli-
tulSi, vin maRirsebs sasufevels? jojoxeTi miZevs gulSi!~ (`sa-
Ramo~), (iqve: 371). qajeTis cixeSi gamoketili satrfo-samSoblos 
mxatvruli saxe SeiZleba iqnas miCneuli avtoriseul mxatvrul 
kliSedac, romelsac mravali saintereso varianti daeZebneba missa-
ve SemoqmedebaSi (Sdr.: avadmyofi, dedofali, mzeTunaxavi...). swo-
red poemis aluzirebiT mgosani amyarebs, nergavs rwmenas, rom Ta-
namemamuleebma `vefxistyaosnis~ gmiris msgavsad samSoblo auci-
leblad unda gaaTavisuflon da ar Seeguon arsebul realobas.  

akaki Tavis SemoqmedebaSi mudmivad exmianeba sazogadoebriv 
yofaSi mimdinare cvlilebebs. uaRresad sayuradReboa, rom XX 
saukunis daswyisSi (1902) daweril leqsSi `saqarTvelos dRevan-
deli saxe~ avtorma gaaerTiana promeTe-amiranisa da `vefxistyaos-
nis~ konteqstebi. poetis azriT, `erTaSorisi Zalmomreoba~ mudmi-
vad ver gagrZeldeboda, man `erovneba _ RvTis niWi~ miiCnia im gzad 
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da xidad, mTeli eri ki im gmirad, romelic tarielsa da avTandils 
_ amiranis sisxl-cremlebiT gamozrdil qarTvelebs _ SeaZlebi-
nebda kavkasiis qedze mijaWvuli yrmis gaTavisuflebas. `gaaswo-
rebs da gzas miscems/ tariels da avTandilsa, amiranis sisxl-crem-
lebiT/ qarTvelebad gamozrdilsa (iqve: 528). mniSvnelovania, rom 
aq tarieli da avTandili moazrebulni arian amiranis miTiT gaz-
rdil qarTvelebad. 

akakis rusTavelis poema mxolod heroikuli idealis dasam-
kvidreblad ar gamouyenebia. igi didi poetis utyuari alRoTi 
grZnobs Tavisi drois saqarTvelos saxecvlilebas. am SemTxvevaSic 
misi poeturi refleqsia `vefxistyaosniT~ itvirTeba. eposis gmi-
rebs saxe ucvliaT da aRar gvanan Zvel qarTvelebs. `arc Tamari, 
arc TinaTin,/ aRarc nestan-darejani!.. aRarc erTs ar etyoboda/ 
qarTvelobis ram niSani!..~ (`sizmari~), (iqve: 453). es leqsi aRsaniS-
navia imiTac, rom aq TinaTini da nestan-darejani erT sibrtyezea 
realur, istoriul Tamar mefesTan da isini ara samSoblos, aramed 
qarTveli _ nacionaluri niSnebis matarebeli _ idealuri qalis 
simboloebad arian gaazrebulni. 

XIX saukuneSi erovnuli grZnobebis degradaciis saCvenebladac 
akakim poemas mimarTa da Zalian naTlad da gasagebad asaxa men-
taluri cvlileba. poetis azriT, `vefxistyaosanSi~ moTxrobili 
realuri ambavi im droisaTvis zRaprad iyo qceuli, Tamari TaTiad 
gardasaxuli, gaTiTokacebul mamuliSvilebs ki arafris Secvla ar 
ZaluZdaT. poetisaTvis es istoria `orpiri, cvalebadi~ wuTisof-
lis magaliTia (`cocxali suraTebi~), (iqve: 474-476). amgvari dasas-
ruliT teqsti filosofiur rakurss iZens, riTac igi, garkveulwi-
lad, gadis qronologiuri CarCodan. 

aranakleb sayuradReboa `ganTiadis~ avtoris sayovelTaod 
cnobili prozauli nawarmoebi `baSi-aCuki~, romelSic sainteresod 
xdeba `vefxistyaosnis~ aluzireba da romelzec avtori pirdapir 
migvaniSnebs: `tyuilad ar sCioda Zvelad samRvdeloeba, rom `ve-
fxistyaosani~ saxarebaze ufro gautkba qveyanaso; saukuneebis gan-
mavlobaSi, didi da patara, yvela imas ewafeboda; kacebi tariel-
avTandilsa hbaZavdnen, qalebi nestan-TinaTinobas scdilobdnen, 
mefe da kariskacebi _ rostevan-sogratobaze sdebdnen Tavs, msa-
xurni Sermadinobdnen da moaxle-gamdelebi ki asmaTobas Cemob-
dnen”, _ wers akaki (wereTeli 1989: 136). faqtobrivad, mwerali aq 
saubrobs ara mxolod tradiciaze, aramed gzazec, rogor SeiZleba 
realizdebodes yoveldRiur yofaSi `vefxistyaosnis~ faseulobebi.  

amis Sesabamisad, wereTlis qali axali drois TinaTinia. misTvis 
Tavis mosawoneblad sagmiro asparezisaken miiltvis baSi-aCuki _ 
axali drois avTandili, romelic garesamyaros iseve aRiqvams, ro-
gorc rostevanis amirspasalari. `...ai, amas mimarTa axalma avTan-
dilma. moemzada saucxovod, Seikazma `afxazura~ da gaeSura aRmo-
savleTisaken. gzaSi sevdebi Semoawva, samSoblos datoveba gulsa 
swyvetda da sayvarlis moSoreba zed tanjvis cecxls akvesebda. 
midioda da miRiRinebda: va, sofelo, raSigan xar, ...~ (iqve: 137).  
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amave teqstSi akaki odnavi cvlilebiT axdens XVI saukuneSi gav-
rcelebuli Teimurazisa da rusTavelis Sedarebis Sesaxeb arsebu-
li refleqsiis rekonstruqcias. garda imisa, rom am pasaJiT kidev 
erTxel adasturebs avtori SoTas fenomenis gansakuTrebulobas, 
mefeTa umZimesi xvedrisa da eris winaSe maTi udidesi pasuxismgeb-
lobis xazgasasmeladac karg konteqsts qmnis.  

XIX saukunis (1897) miwuruls daweril am SesaniSnav istoriul 
moTxrobaSi akakim patriotuli grZnobebis, aseve, brZolisa da mra-
valricxovan mterze gamarjvebis imedis gaRvivebasTan erTad axa-
li viTarebis Sesabamisad mianiSna axal sagmiro asparezzec.  

Tu omebis epoqaSi sagmiro asparezi gonierebasa da Rrma suli-
erebasTan erTad ZiriTadad mainc did gambedaobasa da fizikur 
momzadebas gulisxmobda, Secvlil viTarebaSi SeiZleba es asparezi 
absoliturad gansxvavebuli yofiliyo. miuxedavad imisa, rom akaki 
wereTeli Zalian bevrs werda imis Sesaxeb, rom ers momavali 
gmirebi Tavad unda gaezarda da zvarakad qceva unda SeZleboda 
yvela qarTvels (Sdr.: werilebi, dramebi da sxv.), igi Tavisi xal-
xisTvis heroikul idealTan erTad pragmatul gzasac saxavda _ es 
iyo eris samsaxuri mSvidobianobis dros.  

SoTa rusTavelis ukvdavi poema imiTac aRmoCnda genialuri, 
rom TavisTavSi Seicavs araTu gansxvavebulad, aramed radikalu-
rad wakiTxvis SesaZleblobasac. sxva droSi poemis arasworad gage-
bis, `vefxistyaosnis~ eqsplicituri planis win wamowevis SemTxve-
vaSi faseulobebis damaxinjebis saSiSroebas miuZRvna akaki were-
Telma `patara tarieli~. iumoriT gaJRenTil am saymawvilo moTx-
robaSi (rogorc Tavad avtorma uwoda) igi aCvenebs, rogor SeiZ-
leba arasworad iqnas gaTamaSebuli yoveldRiur yofaSi tarielis 
ambavi, magram mTvari am narativSi poemis mniSvnelobis axsnaa, rasac 
mwerali maswavleblis personaJis SemoyvaniT ostaturad axerxebs. 
swored misi piriT eubneba, uxsnis akaki Tanamedroveebs, rogorc 
maswavlebeli mowafeebs, rom gansxvavebuli xasiaTis saukuneebi 
gansxvavebul gmirebs warmoSoben. zogjer wina planze `vaJkacoba 
da mklavis Zala wamoiwevs~, zogjer ki `swavla-mecniereba~, miT uf-
ro, maSin, rodesac omianobis periodi wydeba da `mklavis Zalas~ 
`grZnoba-gonebis Zliereba~ cvlis. `qveynis bedniereba, Tavisuf-
leba, es yoveli eris `wmidaTawmida~ ugunurebasa da umecrebas rom 
Caugdia xelSi, igive nestan-darejani ar aris, qajeTis cixeSi Cam-
wyvdeuli? gamoxsna unda da Tu tariel-avTandil-fridonebi ar 
gveyolebian, vin unda gamoixsnas?~ (iqve: 372),-esaa sakiTxi, rome-
lic akakis Semoqmedebis, misi praqtikuli moRvawobis qvakuTxedia. 
amitom mwerali sakmaod dawvrilebiT xsnis, rogor unda moxdes XII 
saukunis raindis transformacia XIX saukunis dasasrulis saqar-
TveloSi, romelSic Tamaris epoqis sanadiro tye-veli, saburTao 
moedani saswavlebelia, xolo gmiroba codniT aRWurvili axalgaz-
rdebis qveynis sasikeTod moRvaweoba (iqve: 373).  

akaki miiCnevda, rom idealis _ warsulis, istoriisa da lite-
raturis _ codna da sworad gaazreba mniSvnelovani iyo, radgan 
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swored `maTi mibaZviT axali drois Sesaferisad~ `maT kvalSi Cam-
dgariyvnen~ da samsaxuri gaewiaT Tavisi qveynisaTvis. mxolod 
zRapruli ambis meqanikurad realur cxovrebaSi gadmotaniT ki 
`satarielo gzaze damdgarebi” SeiZleboda `bayayiT SeSinebul 
nacarqeqiebs~ damsgavsebodnen. akakis azriT, ideals SoTa rusTave-
lis ukvdavi poema aCvenebda. Tanamedroeebs misi sworad wakiTxva 
unda SeZlebodaT, raSic Seucvleli funqcia hqonda miniWebuli 
mwerlobasa da aRzrda-ganaTlebas. sainteresoa, rom akaki wereTe-
li `Cem TavgadasavalSi~ aRniSnavs, rom bavSvobisas Tavadac `ve-
fxistyaosnis~ zRapruli Sinaarsis garda, veraferi gaigo, Tumca 
Zalian gaitaca SoTas ukvdavma qmnilebam. ar aris gamoricxuli 
`patara tarielis~ dawera, amiTac iyos gapirobebuli (iqve: 54).  

amdenad akaki wereTlis mxatvruli SemoqmedebaSi uaRresad sa-
interesodaa interpretirebuli SoTas ukvdavi poema, damuSavebu-
lia sxvadasxva varianti, riTac kargad dasturdeba, ratom iqca igi 
sruliad gamorCeul literaturul movlenad qarTul kulturaSi.  

XIX saukunis dasasrulis saqarTveloSi RirebulebaTa gadafa-
sebisa da sayovelTao daeWvebis epoqaSi, zogadad, raindobis, gmi-
robis Tavidan gaazrebis procesi mimdinareobda da sxvadasxvagvar 
Sinaarsobriv plans iZenda, rac, Sesabamisad, aisaxeboda mwerlo-
baSic (mag. Sio aragvispirelis `Semusvrili sami mcneba~).  

am periodis prozaSi Seqmnilia damcrobili raindis mxatvruli 
saxe, romlis aluziaSic Sua saukuneebis qarTuli eposis gmiria 
nagulisxmevi. egnate ninoSvilis “Cveni qveynis raindi” 1893 wels 
`kvalis~ ramdenime nomerSi gamoqveynda. sayuradReboa, rom igi 
qronologiurad uswrebs rogorc `baSi-aCuks~, aseve `patara tari-
els~. ra Tqma unda, teqstis saerTo suliskveTeba kargad amJRav-
nebs avtoris msoflmxedvelobas. mkiTxveli saTauridanve xvdeba, 
rom TxzulebaSi aqcentebi sxvagvaradaa dasmuli: sazogadoebrivi 
yofis transformaciis uwyvet da kanonzomier procesSi uaryofi-
Ti muxti arcTu iSviaTad zedapirze amodis da Zaladobis formiT vlin-
deba, romelTan gamklavebac martivi ar aris, radgan xSirad saxecvli-
lebis WeSmariti arsi, Sinaarsi xdeba sakmaod Zneli gamosacnobi.  

mwerals moTxrobaSi dasawyisSive Semohyavs gamorCeuli gareg-
nobis gmiri aznauri tariel mklavaZe. igi `didi vaJkaci~ da `didi 
Ronis patronia~, magram amasTanave moZalade, znedacemuli pirov-
nebaa da kacis mokvlac SeuZlia. aznauroba, didkacoba ki xels 
uwyobs, rom dausjeli darCes. ra Tqma unda, es erTmniSvnelovnad 
socialuri xasiaTis plastia, magram amasTan erTad idealis dakni-
nebis damangreveli Sedegic aqcentirdeba.  

uZveles droSi winaprebs, rogorc avtori mogviTxrobs, samSob-
losaTvis didi samsaxuri gauweviaT, Secvlil viTarebaSi ki sxva 
asparezi upoviaT (mag.: vaWroba, mamulis gaSeneba, laqioba, Cinov-
nikoba da a. S.), magram iyvnen iseTebic, `romlebis TvalSi Zvelebur 
raindobas, ese igi Zalmomreobas, jer kidev SerCnoda gvirgvini, 
romlebisTvis jer kidev ideali iyo Zveleburi raindoba, erTi am 
ukanasknelTagani iyo erekle mklavaZec~ (ninoSvili 1984: 225), _ wers 
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prozaikosi. Svilis yalbi RirebulebebiT aRzrdas swored mamis 
mcdari Sexedulebebi ganapirobebs, risi erT-erTi gamovlinebac 
naTlobis saxelis, timoTes, tarieliT Secvlaa, im motiviT, rom igi 
bers ufro Seefereba. 

samwuxarod, raindobaze yalbi warmodgena mxolod erekle mkla-
vaZisaTvis ar aris damaxasiaTebeli. swavlis mimarT nihilisturi 
damokidebulebas amJRavnebs `Zvel qarTvelTa~ (ilia WavWavaZe) erTi 
nawilic. `es raindaT daubadia bunebas, codvac iqneba, rom swavlis 
gulisaTvis aman Tavisi saRi agebuloba daasustos, swavla sazogadoT 
asustebs adamianis sxeulso~ (iqve: 226), _ tarielis Sesaxeb `erTi 
pativcemuli Tavadis~ mier gamoTqmuli XIX saukunis literaturuli 
diskursisaTvis kargad nacnobma am mosazrebam sabolood damRupveli 
roli Seasrula. swavlaSi isedac CamorCenili tarielis mSoblebs 
ganumtkicdaT azri, rom SvilisaTvis, romelic, marTlac, arCveuleb-
riv STabeWdilebas axdenda irgvliv myofebze, mTavari Rirseba _ 
fizikuri momxibvleloba savsebiT sakmarisi gaxldaT.  

yuradReba unda mieqces erT momentsac. tarieli dabadebidanve 
gansxvavebuli ganaTlebis, Sexedulebebis, socialuri fenis, naTe-
sauri kavSiris, asakis adamianebis mier asocirebulia `vefxistya-
osnis~ gmirTan. `genacvale, RmerTo, tarieli dambadebia! dailo-
cos Cveni gvari! gamosula Cven gvarSi lom-kacebi da es aris, kidev 
gamovida~, _ ambobis erekle mklavaZe vaJis da-badebisas (iqve: 225). 
siamayis grZnobiT aRavsebs misi xilva `erT pativcemul~, gonier da 
samSoblos moyvarul pirovnebasac.  

tarielis `Tvaltanadoba~ moewinaT despinesa da spiridon mci-
riSvilsac. maTTvisac igi `Zveleburi raindis~ asociacias iwvevs, 
metic misi xilva siamayis grZnobiTac ki aRavsebs spiridon mciriS-
vils. `mxolod Cvens mamuls, saqarTvelos, SeuZlia aseTi Svilis 
Soba. sxvagan ki veRar Sexvdeba kaci am droSi aseT rainds. aba, kar-
gad Sexede, `vefxistyaosnis~ gmirs, tariels ar mogagonebs?~, _ 
eubneba Tavis meuRles spiridoni (iqve: 230), romelic darwmunebu-
lia, rom `adamianis fizikuri ganviTareba didi Tavdebia imis go-
nebrivi ganviTarebisaTvis~ (iqve: 231).  

mxolod fizikuri niSniT aRiarebas, fizikursa da sulier gan-
viTarebaSi harmoniis rRvevas damRupveli Sedegi, upirveles yov-
lisa, Tavad tarielisaTvis mohyva. igi TviTkmayofilebas mieca da 
sulierad kidev ufro daeca. Tavi `saukeTeso qmnilebad~, `sauke-
Teso adamianad~ warmoidgina da CaTvala, rom amqveyniuri siamiT 
unda datkbes. Trobisa da qalebTan Jinis mokvlis garda, mas kidev 
erTi `ltolvoleba~ aRmoaCnda _ `is etrfialeboda rusTavelis 
`vefxistyaosnis~ im adgilebs, sadac moTxrobilia: `tarielma kacs 
Tavi maTraxiT gadaufxriwa, kaci kacsa Semostyorcna~... `Tavi svet-
sa Sevatake~... da sxva amgvari~ (iqve: 227-228). es pasaJi cxadad aCve-
nebs, rom poema, romelic erT dros qveynisaTvis saxarebas warmo-
adgenda, SeiZleboda mxolod garegnuli niSniT gamxdariyo baZvis 
sagani, rac, mwerlis azriT, gonebrivi dakninebis Sedegi iyo da igi, 
bunebrivia, sayovelTao ubedurebas moitanda, Tu win aravin aRudgeboda.  
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despinem da spiridon mciriSvilma, mravalTa darad, sakuTar 
Tavze iwvnies Sedegi fizikuri Zlierebisa da sulieri dacemisa. 
teqstis yvelaze tragikul epizodebSi aluzirdeba poemis kargad 
cnobili monakveTebi. tariel mklavaZe indoeTis amirbaris dam-
crobili, dehumanizebuli varianti, antigmiria. amdenad, `lomiviT 
Zlieri~ tarieli `xafi~ xmiT mters ki ar scems Tavzars, aramed 
sruliad udanaSaulo adamianebs. or megobarTan erTad TaTbirs 
marTavs, rogor Caigdos xelSi erTi RamiT despine, romelic Sem-
TxveviT matareblis sadgurze dainaxa da moewona. swored misi erTi 
damqaSi qals ironiulad `tarielis nestan-darejanad~ moixseniebs.  

ra Tqma unda, SeiZleba mwerlis mier zedmetad hiperbolize-
bulad mogveCvenos adamianis zneobrivi degradaciis aseTi suraTi, 
saerTod, es Tema, magram, faqtia, igi Segnebulad mimarTavs amgvar 
xerxs, rom ufro metad wamoswios wina planze sulieri Rirebule-
bebi, Sinagani simtkice da gambedaoba, rac kargad Cans spiridon 
mciriSvilis _ maswavleblis _ saxeSi. is, marTalia, ar gamoirCeva 
fizikuri ZlierebiT, metic avadmyofia, magram mainc bedavs daupi-
rispirdes borot Zalas, daicvas sakuTari ojaxis Rirseba, Tundac 
sicocxlis fasad daujdes es.  

SoTa rusTavelis poemaSi `tarielis vefxistyaosnoba mraval-
mxriv mniSvnelovani mxatvruli saxea, romelSic erTdroulad 
warmoCndeba avtoris mxatvruli koncefciis sxvadasxva ganzomi-
leba. marTalia, poemis saxelwodeba tariels da mis mijnurs 
nestan-darejans gulisxmobs, magram vefxistyaosnoba, rogorc pi-
rovnebis cxovrebis, misi arsebobis tragikuli periodis gamovli-
neba, sulieri TviTCaRrmavebis, saRvTo gzisaken svlis simbolo, 
alegoria, aluzia, enigma, yvela personaJisaTvis arsebiTia~, _ 
wers nestan sulava (sulava 2009: 14). 

Tu XII saukunis teqstSi tarielis vefxistyaosnoba gaazrebu-
lia, `rogorc pirovnebis cxovrebis, misi arsebobis tragikuli pe-
riodis gamovlineba, sulieri TviTCaRrmavebis, saRvTo gzisaken 
svlis simbolo~ (nestan sulava), egnate ninoSvilis `Cveni qveynis 
raindi~ imiT aris sayuradRebo, rom igi `vefxistyaosnobis peri-
odis~, sakuTar sulSi CaRrmavebis unardakarguli adamianis daZa-
bunebasa da sulier rRvevas asaxavs. SeiZleba vifiqroT, rom amgva-
ri parodireba modernistuli esTekis niSnebis Semcvelicaa, magram 
sakmaod gamokveTili socialuri nakadi Zneladsavaraudebels xdis 
amgvar interpretacias, Tumca ara SeuZlebels.  

XIX saukunis qarTul mwerlobaSi `vefxistyaosnis~ aluzirebis 
kidev erT Taviseburebas miaqcia yuradReba kritikosma guram asaTianma. 
man daviT kldiaSvilis personaJebis literaturul arqetipebad poemis 
gmirebi miiCnia. `Cemi fiqriT, platonisa da kiriles aliansi Tavis 
arqetips tarielisa da avTandilis daZmobilebaSi povebs. aseTi kavSiri 
(`vefxistyaosansa~ da `samaniSvilis dedinacvals~ Soris) SeiniSneba Se-
sabamis siuJetur koliziebSic, romelsac TiToeuli maTgani asrulebs, 
rogorc daZmobilebuli wyvilis erTeuli~, _ wers guram asaTiani 
(asaTiani 1982: 59). igi aqve xazgasmiT miuTiTebs, rom `cxadia, daviT 
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kldiaSvilis moTxrobaSi yovelive es parodirebis doneze xorciel-
deba, oRond parodia aq farTo _ ara literaturuli, aramed cxovrebi-
seuli _ mniSvnelobiT moqmedebs~ (iqve). 

Tu daviT kldiaSvilis SemTxvevaSi platonisa da kiriles re-
cefcia tarielisa da avTandilis parodirebul saxeebad sakamaTod 
SeiZleba gveCvenos, egnate ninoSvili interteqstiT pirdapir mi-
aniSnebs tragikul degradaciasa da idealisagan ukusvlaze.  

mniSvnelovania, rom TiToeuli es nawarmoebi kargad aCvenebs 
erT droSi gamovlenil sxvadasxva diskurss da amasTan erTad uc-
vlelad inaxavs ideals _ `vefxistyaosnis~ saazrovno sivrces, mis 
zneobriv faseulobebs. XIX saukunis erovnuli satkivris mxatvru-
li interpretirebisas poemis Rirebulebebi da idealuri persona-
Jebi gacnobierebulad Tu qvecnobierad mudmivad rCebodnen suli-
er orientirad da Tanamgzavrad, radgan saukuneTa ganmavlobaSi 
icvleboda misi konkretuli gamovlineba da ara arsi.  
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Medieval Archetypes in Lithuanian Culture – Phenomenon of Time Changers 
(devoted to the 80th anniversary of the composer Bronius Kutavičius) 

 
Medieval archetypes influenced and still influence the Lithuanian culture, which is 

closely related with history and performs the role of nation’s immunity in the presence of 
worldly catastrophes. One of such catastrophes for Lithuania was the loss of 
Independence – Soviet occupation in the second half of the 20th century. Then the images 
of the past started acting which were pushed in the sub-consciousness (C. G. Jung), 
medieval archetypes, related to the formation of mentality of the nation from sound, 
word, rhythm and the wave of dynamism. Such principle is characteristic to the musical 
works by Bronius Kutavičius (*1932), especially his oratory dramaturgy. Critical 
influence here was made on the composer by the poet Sigitas Geda (1943–2008), the last 
Lithuanian “jotwingian, pagan“, which erupted in the space of his images into the symbi-
osis of Lithuania and the world.   

Keywords: archetypes, Middle Ages, Lithuania, history, vision, din, nature, symbols, 
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JŪRATĖ   LANDSBERGYTĖ 
Lithuania, Vilnius 
Lithuanian Culture Research Institute 
 

Medieval Archetypes in Lithuanian Culture –  
Phenomenon of Time Changers 

(devoted to the 80th anniversary of the composer Bronius Kutavičius) 
 

Lithuanian culture and history are deeply related, growing into the category of 
the nation’s immunity and the way of art expressed in the way of survival. Here 
most important is specific to the Lithuanians, Balts, as well as the descendents of 
Vikings Scandinavians – return to the past time what characteristic to the nations 
living with myths. Some of these archetypes – the important historic dates are stron-
gly related with the nation’s consciousness and like balances form with the way of 
modern thinking. This is the coronation of Mindaugas (1253, grounding Cathedrale 
of Vilnius) and the first baptism of Lithuania in 1236, ending with a dramatic killing 
of Mindaugas and nation’s returning to paganism. It is the real date events of 
Lithuanian baptism celebrated now of the year 1387 (Krėva Union with Poland). It 
is government by Vytautas, power of the Lithuanian nation with the boundaries till 
the Black sea and Žalgiris (Grünwald) battle in 1410 where the Lithuanians, Polish 
and their allies overcame the orders of crusader knights straining to the East. And 
still the level of paradigms: painful loss – disappearance of the crown of Vytautas by 
the way to coronation celebration in Trakai and his death in 1432, being king, but 
not attaining the crown assigned by the Pope.  

All these factors are still alive warriors of the Middle Ages, still happening in 
the space of our minds, still fighting for the Lithuanian nation, its entrenchment in 
the world. They are real archetypes still managing Lithuanian thinking, which sink 
existention to a temporary silence and rise with a double power and with only own 
image are able to change the history.  

This happens precisely in the period of occupations: in the 1st part of the 19th c. there 
speaks the Polish romanticism in the voice of the Middle Ages - A. Mickiewicz (“Gražina“, 
“Konrad Walenrod“), J. Slowacki poetry, I. Kraszewski (“Crossaders“), and in the 2nd part, 
after a cruelly suppressed rebellion of 1863 and after the prohibition of the Lithuanian press 
(1864–1904) – especially strong wave of the call of the power from the past - awakening 
nation rebirth  in rising Lithuanian poetry: 

 
The forest dins, cries, sounds 
The wind breaks a green tree,  
Sadness overhelms the heart  
 

The forest cries for large-horns 
Horrible axes violated them, 
Cries Lithuania for heroes 
Mother country is awayting them. 
 

Who would return the past to us 
And its sound, and its power? 
Who would reborn these bones 
Which are pale under the ground?Maironis, 1885  (Maironis 2012:75) 
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“Reborn of bones" eventually becomes not only a poetic metaphor - "pushed" a 
century later it starts acting like a transcendental projection of an archetype.  

Medieval call gains even more universal dimensions, covering modern men-
tality, in the confrontation of already another occupation, because the Soviet occu-
pation (the 2nd half of the 20th c.) meant a direct return to the Middle Ages: it is 
not a romantic emotional landscape, enriched with legends and visions, a landscape 
inspiring art, but on the contrary – a mistery of the horror of strange power, brutal, 
bloody nation’s “levelling with the ground”, invoking the tanks, non-return trains – 
instrument of deportations and bulldozers of ideology. 

 
Ground  
cut  
by excavators 
obscures 
beautiful 
faces of 
dead 
nations. 
Writes Sigitas Geda in “Oppened driwing in the Street“, 1972  
(Geda 1988: 27) 
 

This is collapsing back to the Middle Ages, Apocalypse, return of barbarians to 
Europe – such meaning of these experiences of New Middle Ages not only to the 
Lithuanian nation. Of course, raising the archetypes again, inviting to rise from the 
depths, resurrection of spiritual meanings, defence of patria transforming into im-
munity archetype of being in time and space "without any limits". Only art and 
culture is able to fulfil such mental transformation, getting the universality from the 
sources of depths: myth, nature, code of evolution to resurrection, inspiring struc-
tural principles of artistic creation (for exemple, movement in circles around). The 
phenomenon of the myth itself is related to waiting for a miracle and transformation 
precisely through music (Mâche 1992: 5) therefore its power starts acting in wider 
resonance – to inspire the changes of history, awakening of social consciousness and 
actions. This is especially well testified by the ideological stage of the 20th c. behind 
which there loom invisible countoures operas by Richard Wagner and their multi-
media and philosophical transformations.  

In this way the medieval archetypes developed their phenomenon in Lithuanian 
of the 2nd half of the 20th c. as a cultural metaphor of resistance to the Soviet regi-
men, raised it in another dimension – transferred from the darkness of the forest and 
„forest brothers“ to the echo for free Lithuania in spiritual enlightening. This meta-
phor in music became so spacious and universal that it was not defeated by any bars 
of ideological dictatorship. It found its own way through psychology of depth – 
replaced and awakened images-archetypes, one of the most important impulses of 
which was the reminder of the crossing of East-West coming from the Middle Ages. 
There opened the space of metaphors awakened by the glow of memory, like bulls 
hearing the flute of Chloe in the Greek myth, poaching and sinking the ship which 
occupied them (Mâche 1992: 5). This process was happening in Baltic art as well, in 
music (A. Pärt, I. Zemzaris, P. Vasks, B. Kutavičius) and in Georgian cinema (T. 
Abuladze), etc. Here a great role was performed by the theatre, playwrights: K. Saja 
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– “Hunting of Mamouths“, J. Grušas – “Union“, “Barbora Radvilaitė“, J. Marcin-
kevičius – “Mindaugas“, “Mažvydas“, “Cathedrale“, directors – J. Jurašas (“Barbora 
Radvilaitė“), J. Vaitkus (“Unija“), E. Nekrošius (Č. Aitmatov “Day, as long as the 
century“, in which one of the essential topic of historic mancurtism is raised). In 
music everything also started from the Middle Ages: opera by Vytautas Klova “Two 
blades. Grünwald/Žalgiris“, “The Castle people“ were the strongest sources of patri-
otic emotional experiences of the Lithuanian becoming, inevitably pulsating and en-
trenching powerfull past during the Soviet times (productions in the opera theatre in 
the 6-7th decade). But the real return of the Middle Ages – not as in the reality of 
historic horror, but post-apocalyptic as the metaphors of resistance were still on the 
way of spiritual weapon, mental space of the exciter of the nation's immunity.  

Here one can remember the saying of a transcendental nature: manuscripts do not burn. 
“No nations are born and die…“, developing the idea says S. Geda (Poem about Teirus 
lake) (Geda 1984: 289) In this way one comes to the new face of Lithuania – medieval 
archetypes, melt in the consciousness of modern, return in an open space of art. One of the 
most important meanings here – developed by Geda “the world without limits”, becoming 
philosophic category for Lithuanian music. This code lies in the transformation of “going to 
silence” – in the paradigm of general resistence.  

Unique influence by S. Geda on Lithuanian music materialized in the creation 
by B. Kutavičius. Medieval archetypes, signs of eternity of Lithuania are awakened 
in poetry, became the demiurges of musical sound, prophets, sphinxes, looking from 
"Lithuania of glaciers" to global stage of history. Prehistory, glaciers, awakening of 
universum and times of Vytautas Magnus, Grünwald battle, destiny of Prussia, re-
bellion of Herkus Mantas here become the signs eternally grew in the stones, petri-
fied archetypes, devoted to fill the stage of the world with undeniable proofs of 
Lithuanian existence and being as well as “live bones”, telling the prehistoric truth, 
as if remaining ruins of Pompeii after the eruption of Vesuvius. To equalize their 
possibilities up and down, to eliminate injustice, compulsion and collapse, to show 
the struggle of civilization and its outcomes, perspective. This is the “opening of the 
world” in transcendental values of poetry named by A. Andrijauskas “as lithuanising 
the world“ (Andrijauskas, 2010: 57-133). There the characters are invoked – 
archetypes which are courted by the poet’s “wild, mad” imagination from the depths 
of the past. Nations and struggles mix, Lithuania still stays:   

 
“King, please take my soul… 
We are your servants, 
Birds singing by Cracow,  
We swore to ourselves that we will serve, 
We will serve Lithuania, flagging woods, 
We will serve our own heart from Hungary, 
We are of the old tribe of warriors, 
Those, who were galloping for three years 
On the horses of Chingischan, oh King,  
We have just come back from Ūla, 
Where the bones of the ancestors have rest, oh King…“ 
(“Monologue of Hungarian soldier in Lithuania before Grünwald battle“, 
Grünwald. Medieval chronicle - Geda 1984: 299). 
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This is a struggle, conflicts, action, when the time of Lithuania – Medieval 
starts, when images and symbols help fighting. The Middle Ages – the metaphor of 
Lithuanian eternity. The archetypes of the crossing of paganism and Christianity, 
awakening the fate of eternity: fighter, Knight, swords, crusaders, castles, horses, 
battles, Prussia, rebellions, mysteries of undertow, archaeology, artefacts, monolin-
gual of the sacral and nature till today. The artefacts - signs, "bones" move to B. 
Kutavičius’ music in a unique way. Electrified, charged by the archetypes of depth 
psychology, the level of music of their springs from the poetry by Geda as if 
changes - vanish, “ossify“ – sink into that depth sheltering the bones, the beginning 
of beginnings, monotony of steps, feets, full of unnameable signs of life nostalgia 
and start rising from there in the lines awakened by the gestures of archetypes, 
impulses and forms of ritual eternity (a circle, cycle, wave, triad, explosion, light 
emerging of darkness in chaos space). Archetypical Prussian or pagan landscapes by 
B. Kutavičius emerge from the nation’s impulses of depth psychology, circling 
formations, derivatives of repetition and verification, visually reminding of the filled 
forms of the temple cups, ritual movements, breathing of magic and transformation 
– entrance to another space. In this way there emerge the most important “fighting“ 
medieval images transferred by the archetypes or “characters” in the creation of B. 
Kutavičius, telling about the power of symbol, Lithuanian-Baltic depth of the 
world’s identity, destiny of civilization. One gets into “the world inside oneself”, 
today, in the past, in eternity. Myth, even the fairy-tales with the help of metaphors 
“save Lithuania” with their transformation from vanishing - this phenomenon, I 
think, was inspired by the magic of cinema and theatre, there inspired by power 
coming from the ages, transforming into a striking language of metaphors, genially 
cultivated in Georgian art as well (famous theatre of shadows). 

We can especialy share the wonder of reduction the heroic images and even the 
religion in Western World. 

Meanwhile, phenomenon of B. Kutavičius in the way of minimalism (reduction 
of retorik) returns to the medieval space symboled by the sound of stones and in 
music leaves the following signs – sound of works, awakening the instinct of 
formation of Lithuanian state: 

• Oratory “Panteistic“, words by S. Geda, 1969 
• Trio “Prutena (Prussia), sand covered village“ for organ, violin and bells, 

1976 (according to the text of L. Rėza, poet from Königsberg of the 18-19th c.) 
• Oratory “The last pagan rites“, for chorus, soloist, organs and horns, words 

by S. Geda, 1978 
• Oratory “From stone of jatwingian“ for the Ensemble of New Music and 

folklore soloist, 1983 
• Opera “Thrush – the green bird“, words by S. Geda, 1981 
• Quartet No. 3 “Anno cum tettigonia“, 1980 
• Symphony “Epithaphy for passing time“, Epitaphium temporum pereunti 

according to Bychovc chronicle, after text by Žygimantas Liauksminas and S. Geda, 1998. 
This phenomenon devoted to time has an especially bright explanation for Baltic 

gene of Kutavičius, which is best reflected in his words said now, in 2012, appro-
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aching the 80th anniversary of the composer: “Excites not what happens today, but 
that bone which is several thousand years old and which is dug out only now“∗.This 
is Baltic archaeological-mythological phenomenon of modern thinking, being able 
to paradoxically developing its wings in the conditions of the Soviet regimen, when 
poetry and music struck by totalitarianism "went into the silence".  

Medieval archetypes, guiding Kutavičius’ music, are several. I – its Prussia, one 
of the strongest awakenings of Lithuanian archetypes: “they say, there are not much 
of Prussians left, but where could they vanish?“ asks Geda (Geda 1984: 283); II – 
it's the crossing of paganism-Christianity, eternal conflict of epochs and drama of 
time changes; III – these are the depths, darkness and De profundis, call from the 
depths, medieval mystique and rising in the cycles of life till the circle of stage – 
meaning of sacral process, brightening of vision – such is the archetypical concep-
tuality of the dramaturgy of works by Bronius Kutavičius, in which the Middle Ages 
participate. The field of archetype action becomes clearer: Prutena, or old Prussia, is 
a village covered in sand… Prussian poet’s, who explored Donelaitis (who was 
Lutheran pastor, the father of Lithuanian literature in the area of Königsberg ruled 
by the Germans in the end of the 18th century), Liudvikas Rėza’s poem about the 
village buried by sand storms in the dunes of Kuhrische Nehrung (“Beloved village 
where are you?“) , the tower of the church, like a distant echo of centuries, metaphor 
mourning Lithuania, genially create the awakening of the archetype pushed out in 
music, action bells and prospecting vibration of the millennium… B. Kutavičius’ 
“Prutena“ for violin, organs and bells appeal to the space – wind, sand, air vibration, 
flight of bird's feather, fragile, transcendental sound – in organ uninterrupted  second 
interval vibration. Phenomenon of space - here is the vibration of sand dessert, 
absorbing eternity, opens with a din of silence, frees the vision, the fate of which is 
to open one layer of time after another one… Already in the beginning of “Prutena“ 
the sound of music is an absolute transcendence of time, thread of contact with 
spheres, a note which overflowing in the air – breathing of infinity transforms. Idiom 
of Middle ages – viduramžiai transforms in word eternity – amžinybė.  

Vibration of “Prutena’s“ wind, sand and air is marked in the sense of eternity by 
a bell – bells of the tower of sand-covered church, can there be a more precise 
expression of the state of Lithuania? It is reached by sinking to the depth’s Middle Ages in 
which there lie fundamental archetypes of nation’s and state’s becoming: nature, 
Christianity, constant termination of existence by catastrophes.  

It must be admitted that against this genial simplicity of yearning of depths-dins 
any socialistic ideology becomes banal grasses - pagan B. Kutavičius’ avant-gardism 
(Jankauskienė: 2001) lies here in a stone, let it be under the tracks of tanks as well, 
but what it is, it stays like that... This is how "Prūtena“ calls for three main archety-
pes of Lithuanian beings: 1. organ sound – nature and church, geographical-transfor-
mational space of Nehrung landscapes – nature, air, sand, sea, vibration of eternity; 

                                                 
∗ Bronius Kutavičius’ interview with Mindaugas Nastaravičius. In: 15 minučių No. 8 daily. 
Vilnius, 2012 March, special supplement, devoted to the 80th anniversary of Bronius 
Kutavičius. 
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 2. bell beats – vitality of Christianity, 
existential symbolism, church, belief, 
reminder, existention; 3. folklore –Li-
thuanian lament of violin of a country 
which has to be saved, the note of as-
trapped village of Neringa on the lawn– 
line of pain of folk song, terminated and 
coming back again melodious power, 
existential drama of survival exploding 
in strained chords, the background of 
which – a fall, driven by the layers of 
ground, sand or inevitable destiny… 

The areas of the beginning of the 
Lithuanian world– in Prussia of König-
sberg, destiny of Neringa dunes – eve-
rything is stagnated in the landscape of 
music images “Prutena“, coming from  

The murdered Lithuanian Gouverment,          the depths of time, suppressed by the 
in 1942, Sverdlovsk, newspaper,          depth of post-war pain, graves and fo- 
“Lithuanian news“, 19.09.2012                    rest wood – Prutena… Old name of Pru- 

ssia is also an archetype – death of the 
leader of the last Prussian rebellion, Herkus Mantas, and what is left from the power 
of the castles of crusaders (nowadays Königsberg region). 

The image of the dead (vanished) nations constantly comes to Lithuania to rise, 
awaken and develop the archetypes from the depth of darkness. There begins the 
transformation, first a fairy-tale – then myth – religion – art – culture – music – to 
the assumption of resurrection – to the becoming of the archetypes of the replaced 
image… In this way Arion’s dolphins hear about the sounds of flute and swim to the 
ship to save the one who aspects to be murdered (Mâche 1992:5). This chain of 
changes irresistible to control although it is wanted to regulate it from the top, but in 
case of Kutavičius, it is unlikely to be possible, as the nature itself integrates. 
Because the archetypes of call from the depths here are related to universality, to 
existential provisions inspiring the history of many nations and the signs of universal 
relation. Archetypes of transferring - symbols about which there speaks the science 
of psychoanalysis and philosophy - F. Nietzsche, A. Schopenhauer, S. Freud, C. G. Jung, 
E. Fromm, A. Heidegger they are the codes of this music, secret soldiers. Especially 
in the works by Jung the theory of archetypes is developed, which can be used to 
support the analysis of some art works of the end of the 20th century, implicating the 
"return home" of the nations - to the space of myth – sound – origin of existence, 
prehistory and religious transcendence (Jung 1999:147). The Middle Ages here are 
the tool of transformation, purifying the spirit but also raising to the struggle. 
Precisely the following is music by B. Kutavičius, which was elastically related to 
non-systemic language of the poetry of S. Geda, full of sharp corners, resistance 
pulsing with wild “cut ground” and “red dream of oak”, phenomenon of imagery 
transfused with the forms of crossing boundarys and  breaking messages.  
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B. Kutavičius gives this poetry gothic structure of medieval culture, majesty breathing 
with purity of its crossings (but not hedonism!). The Middle Ages – text and chorales, 
prayer and battles. His another work of that period – oratory “The last pagan rites“ (1978, 
after the texts of S. Geda) became the cultish work, particular critical point of the turn of the 
century, and symbolizes the mental saldo from the displacement of periphery into re-
Lithuanisation of the world (Andrijauskas, 2010). Pagan element – again the spirit of the 
conflict of the Middle Ages with the Christianity – brought this archetypical sense of wave 
beat of Lithuanian freedom, related to the rituals of instruments of nature's breathing, Baltic 
codes of survival of life - "snake incantation" and tree stability - eternity of oak roots (oakery 
– sacral and one of the strongest outlines of the power of old Lithuania). Although the 
prehistory in modernism is not new, remembering Igor Stravinskis’ “Sacred spring“ or Bela 
Bartok’ “barbarism" of grand-piano music (Allegro barbaro), nevertheless, Kutavičius here 
opens a totally new dimension – sacramental, signed by the survival drama and vitality of 
the depths of time – Baltic participation in the symbolism of the millennium. Confrontation 
of pagan psalms (chorus, soloist) with the German chorale – Gothic, sign of crusaders – at 
the end symbolizes an unquestioned crossing of the epochs, finality, by Jung-mentioned 
conflict of self with the stranger. And transformational displacement of time – peripeteia of 
drama of nation’s rising. In this way the powerful archetype of becoming of the nationality 
is called, pushed by the “entrance to silence” – tragedy of failure of Lithuania’s state. There 
utters the difference of prayers, necessity of securing the existence: “Don’t strike my 
brother…“ (Geda, 1978). Both word and unshaped sound – whispering is the structure of 
timeless sound. Here very important is the function of ritual moving around (it is uniquely 
reflected by the score) – a circle is the symbol of eternity, pre-classical and post-civilisation 
return of the epoch to eternity, immunity code of the Balts and Lithuanianism in this 
crossing of ages and in its audio-visual space of projections.  

Kutavičius here doesn’t go to complex modernity but rather recedes, sinks to the 
Middle Ages as the fundamental aura of myth – its din, equivalent of eternity. Therefore his 
music’s “Middle Ages” as if rise in hacked lines of transformed chorales – sharp collisions 
of Gothic towers, their constructive clarity, verticality of the church and organs, decision made 
with the crossings. The Middle Ages of “The last pagan rites“ is the coming of the epoch first 
of all in a special sense – one space (organ chorale) pushes away another one (chorus, paga-
nism) – fullness full of nature’s hums. In this way the archetype of Self is liberated by strong 
baltic demiurge of sounds. 

However, here determines not the crossing of paganism (pantheism) and Chris-
tianity  itself  but  the image of absolute’s fluctuation and transformation. Confron-
tation of destiny and nation, family, tribe and nature, one going to silence and other 
– another way to the triumph of evolution is the collision  of this crossing, bringing 
history "to the door threshold”. The rejected history and failed state meet again for 
resurrection. The displaced image creates a way to return, a push to unlimited space.  

It can be stated that precisely the medieval archetypes (castles, temples, paganism, 
crosaders, prayer and fight, church, architecture, organ facades) play a decisive role in the 
fluctuation of time – as the impulse of the images of the past, inspiration, motif and backg-
round and underground, in which starts the action. And the action transforms into the meta-
phor of nowadays, ritual, movement, social discourse. This happened with some works by 
B. Kutavičius, especially - with the medieval oratories, embodying the code of liberation – 
projection of idea and regularities of its turns.  
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The apotheosis of power of the moved 
archetypes is also symbolized by the ora-
tory “From stone of jatwingian“ (1983). 
Here time is even more purified – one goes 
from usual stage rituals to a real pre-
civilization depth of time – so unds of non-
music status – rope touching with a nail, 
“clattering with stones". Despite the primi-
tive  image, the relation with the   stones is 
fundamental– unprecedented activeness of 
rhythm does not allow forgetting – this is 
the arche type of becoming a structure, of 
civilization rising from the depths, of 
support from the earth, placing of eternity 
and development. The birth of new struc-
ture approaching in cycle strikes with its 
simplicity – intensive culmination and its 
break: folklore singer, a young woman in 
ethnic robe emerging like a morning star in 
the middle of the circle, with a song“Wind 
blows“. Its melodious magic – rising 
Lithuania from the depths of forgotten 

Partitur of “The last Pagan Rites“,           time, from the layers of archaeological ex- 
1978, and B. Kutavičius in 2012            cavations, from artefacts, bones and myths 
                 about untouched space. It wasn’t – but it is 
now, as the birth of the nation – stage drama situation and music’s melting in its peripheries… 

This is a new category of 
music becoming from the peri-
pheries – even not a din, just a 
rhythm, pulse, drumming – mo-
dern language of archetypical 
style. The archetype of the be-
ginnings themselves here ide-
ally opens a new conception of 
transformation in dramaturgy, 
moving to socialization of mu-
sic movement, too: from the en-
semble of New Music – to the 
Sąjūdis national movement. The period           New Music Ensemble on stage by 
of time between the epochs                 performing B.Kutavicius oratorio 
diminishes and melts. One of the essential                          "From Jatwingian Stone", 1983 
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archetypes – pulse, vibration, drumming gets closer to its roots – ritual scenes of ethnic 
tribes and transforms to image of the nation nowadays. Category “the Middle Ages” 
rather stays a metaphor – being outside the limits of time, prehistory, period of 
nation’s formation, resources of paganism – impulse of sources of life. Like a place 
of baptism hides the magic of form and content. Its essence is purified in “Magic 
circle of sanscrit“ (1990), in a radical way of impulse towards a magnificent 
crossing of even further epochs.  

 

Hello, sky! 
To a purple glow in a royal wave…  
My world awakened again: 
Great luxury of the sights… 
 

Strayed spirits, you fought bravely, 
We will go to the fields of Grünwald 
I will lead far, lark, the flocks of the Lithuanians, 
Polish, Russians and Tartars, 
 

Till they become flying in the sky, 
Field grass, spring light… 
All those souls in transparent bodies 
In the fields of the great kingdom. 

Sigitas Geda. Žalgiris (Grünwald).  
Medieval chronicle (Geda 1984: 302–303) 

 

The Middle Ages in the creation of Sigitas Geda perform the role of a wild soul 
– rover – vagabond poet, his “Dedications Poem for Franşua Vijon” transfused in all 
its bravenheart with an image of the absolute: “Now nobody will save us…“ (Geda 
1984: 131) The absolute of medieval spirit here distinctively defeats totalitarianism.  

The Middle Ages return to Lithuania defending its name, image, geopolitics, 
place in the world, beliefs and ancestor souls. Medieval archetypes are watching in 
the roadsides: these are sculptures of God, crosses of wood carving, oaks, stars suns, 
moons and meditations about time intervals – steps in centuries, everything what 
determines the unlimitedness of peripheries and music works. Medieval archetypes 
“nationalize” them, provide with messages and spears and they become the guards, 
knights fighting for the meaning of history.  

In B. Kutavičius’ music category of time is especially important, which is not 
related only to the Middle Ages, but becoming the metaphor of history determines 
"the style of the cult of the past" not only in music, operas, but also in all modern 
thinking of the Lithuanians, emphasizing the support for the values which are not 
protected yet, not obvious, still lie in the depths of the ground.  

One of such new valuable discoveries – from not old past – partisan post-war  fightes 
for the freedom of the country, although they lost for Apocalypse of communist totali-
tarianism that time, but may have creating the Baltic category of winning limitless in time: 
“After losing the battle, how to win the war“ (Partisan song, transcribed nowadays by singer 
Aiste Smilgevičiūtė and her band “Skylė“ (“The Hollow“)∗. This is justified by underground 

                                                 
∗ Partisan song, transcribed nowadays by singer Aiste Smilgevičiūtė and her band “Skylė“ 
(„The Hollow“). 
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“The cronicle of Catholic Church“ and its heroes, surfaced in nowadays as if from the 
images of courage of medieval mystics (Sadūnaitė, 1987).  
 

 
 

Sister Nijolė Sadūnaitė, dissident, underground worker of “The Cronicle of the  
Catholic Church“, 1970–1985, cover of her book “The Radiance in the Gulag“, 1987 
 
The challengers of these pushed away images – Baltic medieval archetypes in 

new Middle Ages (occupation and communist regimen in Eastern Europe) became 
the artists of dissident imagination – composers, poets, painters, playwrights, 
directors, actors – encoded warriors, by careful minimal cycles of impulses raising 
the chain of movements, forms of archaic brand and precisely pushing “the still 
point of the turning world“ (Th. St. Eliot), phenomenon of time changes. Its methods 
in music – primary, archaic, going to the spaces of the myth and impulses of the 
ritual prime cells of minimalism: din, chaos, motif/brightening, repetition/rhythm 
pulsation, rising wave, break, triad, echo, transference to another level of the skills 
and creativ audio-visual principles of movement (Karbusicky 1999:10). These are 
the methods in which as with universals there return “the pushed images” – 
archetypes, categories, having unlimited potential of creation, coming back of being 
suppressed, the power and historical justice motivation of rebuilding/restitution, 
amounting to Biblical miracle of rebuilding of truth, transcendental level of “ending 
of the whole”. Such returns of archetypes are essential powers of national cultures of 
Baltic, also Caucasian nations and New Europe resisting the wastes of complexes, 
opening after New Middle Ages, after the apocalypse, rebuilding the nationality, 
being able to balance post-civilization emptiness of the world. Their space – is also 
“another space”, sought by Czeslaw Milosz, M. K. Čiurlionis, A. Pärt, meanwhile S. 



 203

Geda and B. Kutavičius, who went searching for it into an archaeological depth 
which is always a real ground… To the prehistory of the Balts – ancestorss of 
history. The archetypes of the Middle Ages return because they were called with the 
works by B. Kutavičius’: “Prutena, sand covered village“, oratories “The last pagan 
rites“, “From stone of jatwingian“, “Magic circle of sanscrit“, opera “The Thrush – a 
green bird“, Quartet “Anno cum tettigonia“. As it happens, the king of impulse – 
grasshopper is mostly guilty for “The greatest catastrophe of the 20th century” 
(Vladimir Putin sentence) – ruin of the Soviet Union. With the help of whirr (and 
without army!) one can call the ruin of epochs. Such phenomenon happened in 
Lithuania because of metaphoric music powers of the heard past and universum.  

The last Medieval action in lithuanian music happened in very impressiv 
multimedia way: life played orchestra music composed  by Bronius Kutavičius for 
the old famous silent film “The Passions of Jane D'Ark“ made by danish filmmaker 
Carl Theodor Dryer (in 1923). The film had very long way till that stage: burns, 
disapears and was restored again. The music and film came together in 2009 as in 
memoria for Sigitas Geda. 

 
CONCLUSIONS 
 

1. Medieval archetypes in the consciousness of the Lithuanian nation symbolize the fluctuation 
of time, statehood, fight for freedom. They sometimes become especially meaningful and 
transform to nowadays.  

2. Medieval archetypes actualized in the second part of the 20th c., after coming of New Middle 
Ages – Stalin ruled Soviet occupation, deportations and post-war partisan “forest brothers” 
fight, state’s rout, which has punished Lithuania over ten years. In this background music 
kept silent – ideas receded in “going to silence”.  

3. Young non-systematic creators of the 7th decade - a poet S. Geda and a composer B. 
Kutavičius “heard” the universal whispering of the depths of the ground, baltic archetypes, 
pulse and eruption to the top – this archetypical “call from the depths” spilled in the poetry 
by S. Geda (“dark ice, Dionysius, Hebrew, Polish, German ice, heart, oh heart of Lithuania“, 
Žalgiris (Grünwald). Medieval chronicle (Geda 1984: 285) and through him – also in music 
by B. Kutavičius (“The last pagan rites“, 1978).  

4. Musical stage works and their awakened archetypes – crossing of paganism and 
Christianity, from shamanism to the song of  psalm, nation’s resurrection, return to history 
from the depths of silence, catastrophes and existential survival collision, power of nature, 
power of church and other ideologically forbidden to awayk, make him to be mentioned 
phenomena, erupted to the light, shocked the thinking, changed the society, what was sought 
by a composer Kutavičius, “one needs to astonish a person, to kill with sounds to be ready to 
reborn“ (Gaidamavičiūtė 2005: 66–82, 70). 

5. Medieval archetypes here are not only psychological characters, but also become musical 
images, models, rituals, structures, purifying the way of architectonics and connecting 
archaism, psychological reverse and mythological political modernist discourse, rebuilding 
of residential justice through the culture. Structural level is upset: monument grows from the 
cell. A constant that the level of art is able of changing the world – ruin and create national 
systems, proves in this “sinking to the depth” of the Middle Ages of Baltic spirits, becoming 
the gates to the vision of way creativ, not complexed national existence.  
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The Development of the Types of an Art Narration in the European Literature 

in the Light of Complete Analysis Methodology 
(from the Middle Ages – to the beginning of the XXI century) 

 
The narration as an intermediary realization between the art world and the reader occurs in 

each moment of the art text. The author is the subject, the carrier of the consciousness which have 
simulated the new world; the storyteller is the function which is carrying out this intermediary, 
formally expressed subject of speech. The author and the storyteller as independent subjects of 
consciousness appear only in traditionalistic epoch. And only during the third, individually-cre-
ative period the author, at last, «has received freedom» and could «subcontract» a narration to the 
carrier of any consciousness incoincident with author. 
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Развитие типов художественного повествования в европейской 

литературе в свете методологии  
целостного анализа (от средневековья – к началу XXI в.) 

 
Литературоведы, работающие в рамках методологии целостного анализа 

(В.И. Тюпа, А.Н. Андреев и др.), рассматривают произведение искусства как 
художественную модель мира, являющуюся результатом отражения в созна-
нии человека окружающей действительности. Как любая модель, художес-
твенная модель мира заключает в своей структуре как свойства реального мо-
делируемого объекта, так и особенности, «отпечаток» моделирующего субъек-
та (в любой модели как результате взаимодействия человека и реальности 
«закодированы» свойства как объекта (реальности), так и субъекта (сознания 
конкретного человека)). Философы Й. Брокмейер и Р. Харре, рассматривая 
любые произведения искусства как нарративы, считают, что последние 
«являются одновременно моделями мира и моделями собственного “я”. Пос-
редством историй мы конструируем себя в качестве части нашего мира <…>. 
Эко утверждал, что каждый вымышленный мир паразитирует на действитель-
ном или реальном мире, который вымышленный берет в качестве основания» 
(Брокмейер…2000: 40). Главное отличие художественной модели мира от 
любых других моделей – это приоритет в ее структуре «личностного», субъек-
тивного начала. Художественное отражение мира – это не столько отражение 
реальности, сколько выражение себя посредством того, что отражаешь. И 
если любая «сконструированная» модель необходима для познания определен-
ных закономерностей ее объекта, то художественная – для выражения 
субъекта с его «пониманием» этих закономерностей. Искусство моделирует, 
«создавая наглядный, образно-эмоциональный мир, трансформирующийся в 
художественных произведениях по собственным внутренним законам» 
(Егоров 2000: 28). При изучении такой модели, соответственно, задача иссле-
дователя – не рассмотрение признаков, существенных для реального объекта 
отражения, то есть действительности, а выяснение «запечатленных» в ее 
структуре особенностей субъекта отражения – конкретного сознания. Изу-
чить такую модель именно как художественную – значит рассмотреть ее как 
«продукт» деятельности сознания ее субъекта. Объектом любого произведе-
ния искусства всегда является действительность, а содержанием – личность. 
Таким образом, настоящий анализ произведения искусства – это анализ того, 
что ее – именно такую – породило, того, что она выражает, а не что она отражает. 

Каждая личность – «естественная» модель мира, содержащая в себе «в снятом 
виде» всю многоуровневую структуру доступного нам мира. И именно 
конкретное мировоззрение есть фактор, определяющий отбор абсолютно все-
го, что имеет место в конкретной художественной модели мира. Естественно, 
все мировоззрение конкретной личности не может быть представлено в 
«ограниченном объеме» произведения. (Личность, по словам Э.В. Ильенкова, 
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– «единичное», «внутри себя столь же бесконечное, как пространство и время. 
Полное описание единичной индивидуальности равнозначно поэтому “пол-
ному” описанию всей бесконечной совокупности единичных тел и “душ” в 
космосе» (Ильенков 1991: 389).) Мировоззрение в произведении определяется 
тем, что называют образной концепцией личности (или, словами Э. Фромма, 
«системой ориентации и поклонения» - Фромм 1992: 53). По словам В.И. 
Тюпы, «концепцией не высказанной или, напротив, “затаенной” писателем, а 
осуществленной всем строем художественного мира текста. Строго говоря, 
это не “концепция”, не идея, не мысль (хотя бы и главная), – но специфическая 
манера мышления, некий “менталитет”, концептуально значимый феномен ду-
ховного присутствия человека в мире, феномен воплощенного “смысла 
жизни”. Это и есть <…> автор произведения искусства в наиболее существен-
ном и сокровенном смысле слова» (Тюпа 1985: 27). 

То или иное «понимание» смысла жизни, ее законов и диктует наличие в 
произведении того или иного героя, названного так или иначе, живущего в том или 
ином месте и так или иначе поступающего и разговаривающего и т.д. Как писал Д.С. 
Лихачев, «внутренний мир художественного произведения имеет <…> свои соб-
ственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный 
смысл, как система» (Лихачев 1968: 76), мир этот «зависит от реальности, “отражает” 
мир действительности, но то преобразование этого мира, которое допускает худо-
жественное произведение, имеет целостный и целенаправленный характер» (Лиха-
чев 1968: 76). Внутренние – исторические, психологические – законы художес-
твенного мира могут быть отличны от реальных, там – «свои законы, по которым 
совершаются исторические события, своя система причинности или “беспричин-
ности” событий» (Лихачев 1968: 77). 

Исследователи отмечают, что «для литературы ХХ века в целом вопрос о 
соотношении автора и произведения/текста остается центральным» (Аверин-
цев…1994: 38). Во многом это связано с тем, что зачастую не разделяются 
различные значения термина «автор». И.Н. Сухих пишет, что «под “автором” в 
разных исследованиях и контекстах подразумевается и изображенный, 
включенный в художественный мир персонаж (“образ автора” в “Евгении 
Онегине”), и объективное, неперсонифицированное повествование от третьего 
лица (“Отцы и дети” написаны от третьего лица), и реальный создатель худо-
жественного текста (Пушкин – автор “Евгения Онегина”)» (Сухих 1998: 135). 

Во втором значении автор – субъект (носитель) сознания, выражением 
которого является все произведение – понимается не только при непер-
сонифицированном повествовании от третьего лица, но и при любом типе 
повествования как концентрированное воплощение сути произведения. В 
дальнейшем термин «автор» мы будем употреблять только в этом значении; 
для определения же реального человека, живущего в реальном мире (в 
цитате И.Н. Сухих – третье значение), в нашей работе будет использоваться 
термин «писатель». Писатель и автор – разные субъекты и разные субстанции. 
Исследователи отмечают, что автор «может быть и очень далек от реального 
писателя <…>, и очень к нему близок <…>, но никогда с ним не может быть 
отождествлен, как неотождествимы вообще предмет и его образ» 
(Атарова…1980: 33). Именно поэтому писатели Пушкин и Толстой могли и не 



 207

знать мотивов поведения, «не понимать» своих героинь, Татьяны Лариной и 
Анны Карениной, о чем неоднократно упоминалось в литературе. 

Нельзя сказать, что писатель в полной мере отдает себе отчет в том, что он 
создал; он не несет полной ответственности за автора, воплощенного в произве-
дении: в процессе художественного творчества «досознательные», психические 
ресурсы художника задействованы в бóльшей степени, чем собственно сознание. 
«Если же писатель выступает в качестве автокритика, разъясняя свой замысел, 
основную идею в самом произведении или в специальных статьях («Несколько слов 
по поводу книги “Война и мир”» Л.Н. Толстого), его интерпретация, конечно, очень 
важна, но далеко не всегда убедительна» (Скиба…1999: 217). Такое осознание 
разницы между писателем и автором позволяло, например, философу М.К. Мамар-
дашвили утверждать, что «писатель так же “не понимает” свой текст и так же 
должен расшифровывать и интерпретировать его, как и читатель» (Мамардашвили 
1992: 159), а культурологу М. Элиаде – считать неоспоримым тот факт, что в 
большинстве случаев автор не в силах исчерпать значения своих произведений. 
Б.А. Успенский считал, что «говоря об авторской точке зрения <…>, мы имеем в 
виду не систему авторского мировосприятия вообще (вне зависимости от данного 
произведения) (то есть писательскую. – С.Л.), но ту точку зрения, которую он 
принимает при организации повествования в некотором конкретном произведении» 
(Успенский 1995: 23). Автор (не писатель!) и есть «точка отсчета» в создании 
художественного произведения. Он определяет законы моделируемого мира, всю 
структуру, стиль произведения (и выражает себя через них), «заставляет» персона-
жей есть лимон, бросаться под поезд, ехать на Кавказ, вообще совершать те или иные 
поступки, разговаривать так или иначе на те или иные темы. 

Писатель может как бы «войти» в художественный мир своего произ-
ведения, как, например, И.С. Тургенев в «Записках охотника» или А.С. 
Пушкин в «Евгении Онегине». Тогда мы можем говорить о том, что в произ-
ведении присутствует персонаж, прототипом которого является реальный 
писатель (лицо, которое так или иначе присутствует в мире художественного 
произведения – персонаж, даже если от его лица ведется повествование и его 
прототип – реальный писатель). Автор и такой персонаж могут в той или иной 
степени совпадать, однако нельзя отождествлять образ героя с субъектом его 
создания («всякий образ – нечто всегда созданное, а не создающее» - Бахтин 
1986а: 289); нельзя «доверять» такому персонажу полностью, иначе зачем его 
изображать, то есть оценивать? Любой персонаж будет всегда ýже всей 
художественной модели, равной автору. М.М. Бахтин отмечал, что «сознание 
автора есть сознание сознания, то есть объемлющее сознание героя и его мир 
сознание» (Бахтин 1986б: 16). То есть, например, У.С. Моэм, от лица которого 
ведется повествование в романе «Острие бритвы», для автора – объект оценки, 
персонаж, «живущий» и действующий в границах созданного мира. Автор 
(творение реального Моэма-писателя) рассматривает Моэма-персонажа «со 
стороны» так же, как автор «Капитанской дочки» рассматривает «со стороны» 
персонажа, от лица которого ведется повествование. Мало того, оба эти 
персонажа (У.С. Моэма и А.С. Пушкина) «внутри» произведений существуют 
в двух ипостасях: «я-прошлый», существующий во время описываемых 
действий, и как бы «я-настоящий», существующий в момент рассказывания, 
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что позволяет еще более усложнить систему «оценок». «Я-прошлый» – объект 
для «я-настоящего» (ведь прошло время!), а оба они – объекты для автора, 
совпадающего с границами мира, в котором произошло и то, о чем повес-
твуется, и сам процесс высказывания-воспоминания о прошлом. Персонаж, 
прототипом которого является сам реальный писатель, «введен» в новый мир, 
то есть опосредован автором. Автор же как носитель концепции произведения 
– опосредован писателем. По словам Б.О. Кормана, «реальный, биогра-
фический автор (то есть писатель. – С.Л.) создает с помощью воображения, 
отбора и переработки жизненного материала автора художественного <…>. 
Инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный 
феномен, все литературное произведение» (Корман 1981: 41). 

Повествование как осуществление посредничества между художественным 
миром и читателем происходит в каждом моменте художественного текста. Если 
автор всем повествованием связывает свою модель мира с читателем, то 
повествователь – функция, осуществляющая это посредничество, формально 
выраженный субъект развертывания литературно-художественной модели во 
времени. То есть мы можем говорить о повествовании в широком смысле как о 
сущностной характеристике любого произведения литературы. Развертывание 
художественной модели мира происходит при восприятии как эпического произве-
дения, так и произведения, относящегося к лирике или драме. Родовая принад-
лежность будет, несомненно, диктовать особенности структуры этого развертыва-
ния, различие в типологии. Важно одно: «посредничество» между художественной 
моделью мира и читателем осуществляется беспрерывно – могут меняться лишь его 
субъекты, субъекты речи. Таким образом, повествование – это не «общение повес-
твующего субъекта с адресатом-читателем» (Тамарченко 1999: 279), а «общение» с 
ним всей целостности произведения как единого художественного высказывания. 
Суть вопроса заключается в выявлении и определении структуры субъектов этого 
развертывания, то есть субъектов речи, выполняющих функции посредничества. 

История «взаимоотношений» между различными субъектами сознания и 
речи в художественном произведении напрямую связана с историей развития 
литературы как искусства слова вообще и категориями автор и повес-
твование в частности. Система повествовательных ситуаций в любом тексте 
всегда будет в структуре «хранить» этапы своего становления. «Исторической 
поэтике как таковой, по-видимому, придется сохранить идущую от самого 
Аристотеля установку на описание литературного произведения как целого, – 
считает В.И. Тюпа, и продолжает: – Однако, будучи поэтикой исторической, 
она обязана в самой целостности произведения увидеть историко-литера-
турный процесс в «снятом», или «свернутом» виде, увидеть произведение в 
его генетической многослойности, где «раскопка» того или иного «пласта» 
художественной реальности предполагает реконструкцию соответствующего 
этапа литературной и, шире, общекультурной эволюции» (Тюпа 1985: 22). 
Рассмотрение существующего в современном литературном произведении 
множества повествовательных инстанций невозможно без осознания причин 
возникновения этого множества. Этапы усложнения взаимоотношений между 
писателем и автором, автором и повествователем, повествователем и 
читателем определяются историческим развитием художественного сознания. 
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Как считают авторы большинства исследований, опирающихся в первую 
очередь на «Историческую поэтику» А.Н. Веселовского, «“начала” будущих 
искусств (музыки, пения, танца, театра, литературы), и литературных родов 
пребывали в синкретическом виде и были составляющими мифа и обряда» 
(Бройтман 2001: 85). Дальнейшее развитие художественного сознания иссле-
дователи подразделяют на три исторических этапа: 1) мифопоэтический, 2) 
традиционалистский (VI-V вв. до н. э. – середина XVIII в.) и 3) инди-
видуально-творческий, существующий по сей день (Аверинцев…1994: 4). 

В первую эпоху в литературе не существовало разных субъектов речи и 
сознания, мало того, были «размыты» границы даже между субъектом всего 
произведения и реципиентом. Как пишут исследователи, в первый период еще 
невозможно выделить само понятие автора в современном значении этого 
слова, так как в архаическом типе художественного сознания «нет различия 
между тем, кто рассказывает, что рассказывается, кому рассказывается» 
(Фрейденберг 1998: 267). Субъектно-объектных отношений не существовало 
не только в рамках художественного «текста», – их не было даже во вза-
имоотношениях «текст – слушатель»: в художественном творчестве этого 
периода рассказывающий и слушающий – как бы один субъект, «автор-герой-
бог» (Бройтман 2001: 31). Мифопоэтическое сознание было полностью во 
власти синкретизма мифа, оно не выделяло различных субъектов в системе 
«автор – высказывание – слушатель», «авторству как новому культурному 
типу отношений между человеком и высказыванием предшествовал архаич-
ный тип таких отношений, отвечающий понятию авторитета, – одному из 
ключевых для всякой традиционалистской культурной эпохи» (Тюпа 1985: 23). 
Авторитет вообще не подразумевал никакой субъективности в «построении» 
художественного высказывания, «я-высказывающее» не может не совпадать с 
«я-слушающим» и самим текстом высказывания. Литература этого периода 
вообще еще не «выделена» из реальной жизни, «жанровые структуры не 
отделимы от внелитературных ситуаций, жанровые законы непосредственно 
сливаются с правилами ритуального и житейского приличия» (Аверинцев…1994: 
12). Автор как самостоятельный субъект сознания появляется лишь в 
следующую, традиционалистскую эпоху, однако в этот период «на первый 
план выдвигаются нормативные категории стиля и жанра, подчиняющие себе 
субъективную волю автора» (Аверинцев…1994: 15). Жесткость канонов дик-
товала автору все – вплоть до взаимоотношений «автор – повествователь», 
каковые (взаимоотношения) в каждом жанре были строго регламентированы, 
при этом, естественно, «индивидуализация авторского образа была весьма 
низкой, преобладали некие широкие жанровые амплуа» (Манн 1994: 431). По 
мнению исследователей, в традиционалистскую эпоху «автор – выражает себя 
в первую очередь через жанр <…>. Сервантес и Шекспир в разных жанрах 
предстают как бы разными индивидуальностями» (Аверинцев…1994: 28). 
Однако несмотря на это, уже в античности «поэты и прозаики часто достигают 
высокой степени самовыражения (опираясь при этом все-таки на поэтику 
“общих мест”)» (Аверинцев…1994: 23). 

И лишь в третий, индивидуально-творческий период автор, наконец, «полу-
чил свободу» и смог «передоверять» повествование носителю любого сознания, 



 210 

несовпадающего с ним самим, и обращаться к любому «слушателю», а не к «уз-
коспециализированному» «воспринимателю» «житий» или «хождений». Как ука-
зывают исследователи, «центральным “персонажем” литературного процесса ста-
ло не произведение, подчиненное заданному канону, а его создатель (здесь – 
автор. – С.Л.), центральной категорией поэтики – не стиль или жанр, а автор <…>. 
Понятие стиля переосмысляется: он перестает быть нормативным и делается 
индивидуальным» (Аверинцев…1994: 33). Для выражения неповторимой, всегда 
конкретной образной концепции личности автор «стал волен» использовать любые 
стилевые средства, – в том числе возможность введения в текст многочисленных 
повествовательных инстанций, различных точек зрения, перспектив вúдения. 
«Стилевая свобода» дает возможность автору ограничивать себя лишь «нуждами» 
той концепции личности, которой суждено «выразиться» в конкретном произве-
дении – и понятие нормы стиля практически исчезает. «Многостильность ис-
кусства <…> в новую эпоху развития искусств является характерной принадлеж-
ностью индивидуального стиля» (Виноградов 1961: 18). Существование несколь-
ких, а иногда и множества повествовательных перспектив, «преломляющихся» в 
одну, авторскую перспективу, становится своего рода нормой. Множественность 
повествовательных инстанций стала возможной в любых эпических жанрах, од-
нако литература без «повествовательных канонов» в XIX и ХХ веках нашла воп-
лощение в первую очередь «в романе как всеохватывающей по своему смыслу и в 
то же время каждый раз индивидуально построенной форме» (Аверинцев…1994: 37). 

К середине XVIII века в литературе уже окончательно сложились две основные 
повествовательные ситуации: аукториальная (auktorial Erzählsituation), при которой 
субъект высказывания не является персонажем, «смотрит» на описываемое как бы со 
стороны и ведет повествование от третьего лица, и «я-повествовательная» (Ich-
Erzählsituation), где субъект повествования является действующим лицом, описывает 
«увиденное» как бы «изнутри» и выражен в тексте в форме первого лица. (В отечес-
твенном литературоведении субъекты таких повествований называются повество-
вателем и рассказчиком соответственно.) И оба этих повествовательных типа в 
индивидуально-творческую эпоху обретают те особенности, которые были им нес-
войственны в эпохи предшествующие. 

По мнению многих исследователей, роман Г. Филдинга «История Тома Джонса, 
найденыша» – одно из первых европейских произведений, повествование в котором 
несет на себе откровенно субъективные черты, где, несмотря на аукториальную 
повествовательную ситуацию, читатель видит выраженного в тексте автора, не 
обусловленного ни авторитетом, ни канонами определенного жанра. «Это значит, 
что автор не имеет никаких сюжетных контактов со своими персонажами, последо-
вательно дистанцирован от изображаемого им мира, не воплощен в какое-либо 
действующее лицо, но проявляется как всепроникающий “дух рассказа”» (Манн 
1994: 439). Подобная тенденция в противоположной речевой ситуации (Ich-Erzähl-
situation) окончательно оформилась в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джен-
тльмена» Л. Стерна: субъективный повествователь принадлежит изображенному 
миру, живет по его законам и развертывает перед нами его «изнутри». «Сплошь и 
рядом рассказчик в романе выходил за пределы своего кругозора как участника 
событий и обнаруживал способности эпического всезнания. Он, например, описывал 
как всеведущий повествователь события, которые никак не мог наблюдать или 
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фиксировать <…>. В рамках заявленной повествовательной ситуации развивалась 
другая – аукториальная» (Манн 1994: 442). Авторы в этих произведениях-«первоп-
роходцах» вольны «предъявить» читателю любую точку зрения, «доверить» фун-
кцию повествования любому субъекту сознания – как себе, находящемуся вне худо-
жественного мира, так и персонажу, – руководствуясь лишь субъективными крите-
риями. Одна из важнейших тенденций здесь – и в повествовании Г. Филдинга «пред-
метом рецепции становится произведение не как готовое, но в процессе своего 
воплощения» (Манн 1994: 440), и в повествовании Л. Стерна произведение «пред-
стает готовым и становящимся в одно и то же время» (Манн 1994: 444) (вспомним 
подобное в «Евгении Онегине»: «Противоречий очень много, / Но их исправить не 
хочу», или «…Докончу после как-нибудь»). Автор в индивидуально-творческую 
эпоху сам «творит» своих персонажей – и одновременно как бы «не вмешивается» в 
их внешнюю и внутреннюю жизнь. Такое диалектическое противоречие «укрепляет 
свойственную эпосу (в отличие от драмы) временнýю дистанцию, при которой точка 
наблюдения располагается всегда после описываемых событий и последние мыс-
лятся уже свершившимися» (Манн 1994: 441). Заметим, что при повествовании от 
первого лица «точка наблюдения» субъекта речи может существовать в одно время с 
событиями, – если, например, персонаж повествует в настоящем времени о том, что с 
ним происходит «здесь и сейчас», – но авторская «точка зрения» всегда будет 
«удалена» от рассказываемого, она будет находиться «после» него; последнее всегда 
ужé оцененó автором. 

В России в XVIII-XIX вв. автор тоже перестает быть «анонимным». Некоторые 
исследователи признают здесь первым представителем нового, индивидуально-
творческого художественного типа сознания Н.М. Карамзина, творчество которого 
ужé было ориентировано «на свободный вымысел и на индивидуальный стиль» 
(Штедтке 1998: 136). Однако решающим шагом в сторону «индивидуализации» 
автора, отходов его от «привязанности» к концепции определенного жанра многие 
считают поэму А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Здесь в рамках одного про-
изведения «жанровый автор», как замечает в своем исследовании Ю.В. Манн, 
«разрушается с помощью много- и разножанровости <…>. Подвижность и измен-
чивость тона определяли саму функцию повествования в “Руслане и Людмиле”» 
(Манн 1994: 432). И новаторство Пушкина здесь – не в «смешении» разножанровых 
авторских амплуа: это уже знала литература того времени. Авторы уже «научились» 
сменять «жанровые маски» в рамках одного произведения. «В эмоциональный же 
мир автора в пушкинской поэме вторгались живые современные чувства, в их 
взаимных переходах и сменяемости» (Манн 1994: 433). В последующих произведе-
ниях А.С. Пушкина, «отделенный от своего героя сюжетно, автор объединялся с ним 
пережитым опытом, что нередко поддерживалось общностью душевных излияний, 
произносимых от лица автора, но равно относящихся к его герою (или наоборот) 
<…>. Так создавался своеобразный параллелизм судьбы персонажа и авторской 
судьбы» (Манн 1994: 434). Исследователи не раз обращали внимание, что в 
романтизме «герой и автор предельно сближаются, первый очень часто оказывается 
проекцией личности второго» (Аверинцев…1994: 36). Начатое именно романтичес-
кой поэмой и окончательно закрепленное «Евгением Онегиным», искусство как 
отражение и момент жизнетворчества стало основным в эпоху индивидуально-
творческого художественного сознания и прошло «красной нитью» через ХIХ и ХХ 
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века, являя человечеству шедевры, несмотря на то, что от непосредственного 
«параллелизма» судеб писателя и персонажа литература в основном отказалась. 

Такой повествователь имеет возможность свободно «перемещаться» во времени 
и пространстве, знать абсолютно все, вплоть до мельчайших движений души любого 
персонажа, а может чего-то «не знать», не договаривать. «Неполноту» авторского 
знания при таком повествовании может создавать использование в авторской речи 
модальности, то есть неопределенности («может быть», «наверное» и т.д.) и даже 
противоречивости информации», или прямое указание на «незнание» – так 
поступает повествователь у Н.В. Гоголя, когда говорит о мыслях Акакия Акакиеви-
ча: «…Нельзя же залезть человеку в голову и узнать все, что он ни думает». Степень 
выражения всеведения или незнания повествователя будет зависеть от авторской 
воли и преследовать каждый раз конкретные цели. Концепция личности, опреде-
ляющая систему образов и выраженная в них, может диктовать наличие «незнания» 
в повествовании для выражения оптимального «образного объяснения» своей сути. 
Даже в хрестоматийном примере авторского всеведения в «Войне и мире» 
Л.Н. Толстого автор часто не раскрывает внутреннего состояния героев (Каратаев, 
Вера, Анатоль Курагин), оставляя их «загадкой» для читателя. Автор может «войти» 
в художественный мир своего произведения, как бы оставив за собой функцию 
повествователя (например, в «Записках охотника» И.С. Тургенева). Тогда повество-
вание начинает вестись от первого лица (Ich-Erzählung), так как автор «передоверил» 
функцию повествователя персонажу, прототипом которого является реальный 
писатель. 

В каждом конкретном случае требует истолкования и ситуация, при которой 
автор (не наделяя функциями повествователя «персонажа-писателя») может «чуть-
чуть ввести» себя в художественный мир, где будет как бы присутствовать его 
«тень». «Мы не знаем, почему…», «Вот так и мы все иногда…» и т.д., как это проис-
ходит, например, в «Даме с собачкой» А.П. Чехова. Кто эти «мы» в таких ситуациях, 
если повествователь – аукториальный и в описываемом мире как бы не присут-
ствует? Такого типа медитации («взволнованное и психологически напряженное 
раздумье о чем-либо» (Хализев 1999: 311) – главное, по В.Е. Хализеву, начало в 
лирике) «оттягивают» эпический текст к «полюсу» лирики, поэтому в таких ситу-
ациях зачастую повествователь начинает выражать себя непосредственно, не 
обязательно высказывая при этом свою, авторскую позицию, а как бы «сливаясь» 
посредством несобственно-прямой речи с персонажем. 

Все многообразие повествовательных форм может быть сведено к двум 
«чистым» типам, которые, заметим, могут «перетекать» друг в друга в рамках одного 
произведения, создавая «стереоскопический» эффект. И если повествование от 
третьего лица («IIIФ») наделено, в первую очередь, семантикой творческого акта, 
вымысла, и характеризуется «широтой» знания повествователя (от всеведения в 
«Войне и мире» до «суженности» мира в «Каштанке»), то в повествовании от 
первого лица («IФ»), имитирующем достоверность, свидетельство, нет возможности 
«знать все» в принципе. Знает все в такой ситуации – лишь автор, так как персонаж-
повествователь, являющийся «моментом» описываемого мира, не может «знать» 
весь этот мир: его кругозор ограничен, он подчинен тем же законам, что и его 
персонажи, здесь нет презумпции вымысла, как есть она в IIIФ. М.М. Бахтин по 
поводу повествования в «IФ» говорил: «За рассказом рассказчика мы читаем второй 
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рассказ – рассказ автора о том же <…> и, кроме того, о самом рассказчике. Каждый 
момент рассказа мы отчетливо ощущаем в двух планах: в плане рассказчика <…> и в 
плане автора, преломленно говорящего этим рассказом и через этот рассказ. В этот 
авторский кругозор вместе со всем рассказываемым входит и сам рассказчик со 
своим словом» (Бахтин 1975: 127). В «IФ» автор «надевает маску», и мы видим мир 
как бы глазами персонажа, однако здесь, как в исполнении музыкального произве-
дения, за личностью исполнителя, за особенностями его мастерства просматривается 
мир автора произведения, музыкант же – его необходимый формальный «вырази-
тель», который «окрашивает» его. Демонстрация личности посредством «прямого» 
выражения ее самой имеет определенные преимущества, как имеет преимущество 
мнение, составленное о человеке при личном знакомстве, а не «навязанное», с чужих 
слов. Однако при повествовании в «IФ», когда, кажется, читатель все должен знать о 
внутреннем мире субъекта речи, – автор может специально не «вкладывать в уста» 
персонажа-повествователя отображение полноты знания о нем, и читатель до 
последнего момента может не знать о повествователе самого главного (как, напри-
мер, в «Убийстве Роджера Экройда» А. Кристи). 

Автор может быть актуализирован – то есть выражен эксплицитно (местоиме-
ния «я», «себе», обращения к читателю, текст о тексте – метатекст: «уже отмеча-
лось», – и т.д.). Такой тип повествования – классический. Однако даже минимальное 
формальное «вхождение» субъекта сознания в художественный мир превращает 
такого субъекта в объект для автора. В литературе периода индивидуально-твор-
ческого типа художественного сознания автор может вообще не быть актуали-
зирован в тексте (то есть быть имплицитным) – при повествовании в «IIIФ» фор-
мально «не проявлять» себя или передоверять функции посредничества персонажу. 
Как справедливо отмечают исследователи, «идеологическая позиция автора в таких 
произведениях обнаруживается на глубинном уровне анализа, в “подтексте” произ-
ведения» (Атарова… 1980: 39). Выбирая повествование в «IФ», автор позволяет 
читателю одновременно и «видеть все так, как есть», и оценивать все увиденное с 
той высокой идейно-эстетической позиции, на которой находится сам автор. Главная 
проблема в «IФ» – в различении субъектов речи и разных субъектов сознания, в 
выделении «второстепенных» и «главной» идеологий в произведении. 

Любое слово художественного текста всегда принадлежит конкретному субъекту 
речи. В каждый конкретный момент повествования субъект речи всегда один, но 
субъектов сознания может быть много, и «располагаются» они по принципу матрешек. 
Любая реплика персонажа, о котором повествует «рассказ в рассказе» – выражение соз-
нания персонажа. Но это сознание «включено» внутрь художественного мира – самого 
«рассказа в рассказе», который, в свою очередь, входит как компонент во внутренний 
мир повествователя – выразителя концепции всего произведения (если функции повес-
твователя выполняет непосредственно автор) или «включенного» в авторское сознание 
(если функции повествователя выполняет персонаж). Таких «матрешек» может быть 
очень много, а формально выражена, «видна» только одна – но, в отличие от матрешек 
реальных, та, которая находится «внутри» всех остальных, а не самая большая, которая 
«включает в себя» остальные: авторское сознание включает в себя сознание субъекта 
«рассказа в рассказе», который, в свою очередь, моделирует мир, моментом которого 
является сознание носителя слов реплики – и т.д. Например, в «Асе» И.С. Тургенева мы 
видим рассказчика (являющегося объектом для автора), в чье повествование входит 



 214 

рассказ Гагина, куда входит рассказ слуги Якова. В «Очарованном страннике» 
Н.С.Лескова авторское сознание включает в себя сознание рассказчика-повествователя, 
моментом которого, в свою очередь, является сознание «очарованного странника» 
Флягина, куда как моменты его мира входят реплики героев его рассказа. Субъект 
сознания (автор) не всегда наделен «собственной» речью, субъект же речи – всегда 
субъект сознания. Функции повествователя могут «передаваться» любому персонажу, 
и в этом месте текста повествование в широком смысле остается, а повествователь как 
бы исчезает; на его место «заступает» субъект речи, который, моделируя свой собс-
твенный мир и выражая его непосредственно, становится «вторичным повествова-
телем». Повествовательных инстанций может быть много, они могут казаться равноп-
равными («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова), не имеющими отношения к 
непосредственному повествованию (газетные заметки в «Войне с саламандрами» 
К.Чапека), может казаться, что автор-повествователь как бы «самоликвидируется» 
(часто ошибочно говорят об отсутствии точки зрения автора в произведениях Г. Фло-
бера или А.П. Чехова).  

Часто при повествовании в «IIIФ» автор «видит» описываемое как бы глазами 
персонажа – не передоверяя при этом ему функций повествователя (например, 
частое вúдение мира как бы глазами Раскольникова в «Преступлении и наказании» 
Ф.М. Достоевского и т.п.). В.В. Виноградов отмечал, что для русской литературы 
(мы добавим, что и для мировой литературы последних двух веков вообще) 
характерна «множественность субъектных призм, через которые преломляется 
понимание и изображение действительности <…>. Точки зрения пересекаются, 
взаимно отражаются и объединяются в структуре целого произведения» (Виногра-
дов 1990: 219). Формально выраженный повествователь при этом часто остается 
один – автор. Он как субъект речи не передоверил функции повествования персона-
жу, глазами которого он как бы видит мир. Моменты, при которых повествователь с 
собственной точки зрения как бы переходит на точку зрения персонажа, не всегда 
являются моментами смены повествователя. Б.А. Успенский пишет: «Переход от 
одной точки зрения к другой весьма нередок в авторском повествовании и зачастую 
происходит как бы исподволь, контрабандой» (Успенский 1995: 31). Это может быть 
выражено даже в том, как повествователь в данном моменте текста именует своих 
персонажей: автор в «Войне и мире» может показывать Николая Ростова как бы с 
точки зрения его семьи (и тогда называет его Николенькой), а может – с точки зрения 
сослуживцев (тогда повествователь говорит о нем как о Ростове). При таком повес-
твовании в тексте наблюдаются оценки, выраженные, по словам М.М. Бахтина, 
двуголосым словом. Однако при такой «диффузии» разных сознаний авторская 
точка зрения окончательно никогда не совмещается с точкой зрения персонажа. 

Очевидно, что, с одной стороны, выводить основания для типологии повествова-
теля исходя из типа сознания, концепции произведения не представляется воз-
можным (сколько произведений – столько концепций), с другой стороны, деление 
всего разнообразия повествовательных инстанций (субъектов речи) лишь на повес-
твователя и рассказчика (на «IIIФ» и «IФ») недостаточно для анализа произведения и 
полного представления о концепции личности, представленной в нем. Все пред-
лагаемые в рамках осознанных двух форм повествования типологии не принесли 
значимых научных результатов – несмотря на то, что попытки выделить в систему 
типы повествования предпринимались еще в 20-е годы ХХ века.  
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Все типологии повествования обычно основываются на «близости – отдаленности» 
сознания субъекта речи и авторского сознания (это касается как советского и 
постсоветского литературоведения, так и западноевропейской и американской школы 
нарратологии). Нам представляется, что здесь достаточно определить лишь границы 
этого спектра, так как все бесконечное множество возможных вариантов в его рамках 
невозможно объединить в какие-либо типы: речь повествователя либо будет выражать 
авторскую позицию, либо будет – в той или иной степени – всегда не совпадать с ней. 
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Attaining of Medieval Culture by the Avant-garde  
(the case with the “leftist” literary avant-garde of the 1920s in Bulgaria) 

 
This paper investigates the compatibility between the poetics of literary avant-garde 

and the poetics of a piece of East Christian monumental ‘art’ and East Christian liturgy; 
exploring, thus, the possibilities for a double synthesis: of avant-garde art and East 
Christian holy images, and of literature and painting. It focuses on a classic of the 
Bulgarian leftist avant-garde, Geo Milev, on his works created within the early 1920s, a 
period of intense German existential and artistic impact on him. It shows that the 
synthesis, at least its first aspect, took place within a short post-symbolist interim, before 
social engagement became dominant in the avant-garde art of Milev. 
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Обретение средневековья авангардом  

(случай “левого” авангарда 1920-х гг. в болгарской литературе) 
 
Введение 
1. Настоящая работа обращена и к болгарским, и к русским, и к 

грузинским коллегам.  
Болгарские историки авангарда причастны к бинарному мышлению – они 

слишком поглощены исследованием контр-культурного пафоса и смысла аван-
гарда,∗ чтоб обратить внимание на его ино-культурный смысл: на то, что он восста-
новляет в достоинстве деклассированную культуру прошлого. Не примитив, не до-
культурное состояние, а именно культуру. Конечно, он пользуется ею в своих целях. 
Левый авангард 1910-1920-х гг. прибегает не только к христианской апокалип-
сической образности, но и к воссоздаваемой им византийской поэтике. Избегая, 
однако, миметически-насыщенных и броских стилизаций.  

Для русских историков авангарда ино-культурность авангарда не новость.∗∗ 
Стоит наверное указать только на следующее. Болгарскому авангардисту, о котором 
пойдет речь, воцерковленное мироощущение и мировоззрение были чужды; а иска-
ния русского неохристианства начала века были ему малознакомы. Отсюда следует, 
что следысторию средневековой воцерковленной эстетики можно исследовать, не 
скрашивая жизнь и мировоззрение художника в тона благочестия и благочиния. И 
что к эстетическому опыту, сопоставимому с опытом о. Павла Флоренского, и к по-

                                                 
∗ Среди редких исключений – работы Димитра Аврамова (см. ниже). 
∗∗ Если не они сами, то византинист Виктор Васильевич Бычков написал достаточно, 
чтоб направить внимание узкопрофессиональной гильдии на эту особенность авангарда. 
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этике иконного письма можно прийти, исходя из опыта разных национальных 
культур, питающихся восточным христианством (и, конкретно, православием).  

Тема настоящей работы, равно как и сопоставление болгарского и 
грузинского модернизмов и авангардов, стоит внимания грузинских коллег. 
Так, например, образ Христа, Распятия, Голгофы сопрягается с актуальным 
политическим, почему бы не и историософским, звучанием в эссе Колау Нади-
радзе, написанном по свежему следу вторжения красной армии в Грузию в 
1921 году и опубликованном лишь после середины 1980-х; образ Христа соп-
рягается с таким же звучанием в стихотворении Константина Гамсахурдиа 
“Мариа Стелла” (опубликованное в 1922 году).∗ Подобное наблюдается в 
работах Гео Милева, посвященных восстанию спартакистов в Германии, а 
также в других работах болгарского поэта, написанных с позиций левого 
политического радикализма. Стоит отметить, что и Гео Милев, и Гамсахурдиа 
биографически и духовно связаны с Германией, проведя там не один год 
учебы и эстетического созревания; что и Гео Милеву, и Колау Надирадзе 
близка поэзия Эмиля Верхарна (Милев 1995, 1: 209-210; Rayfield 1994: 277).  

2. Гео Милев (родился в 1895-ом году, убит в 1925-ом) – классик левого 
авангарда в Болгарии. Теоретик и практик радикального пост-символизма, в 
чьих работах все явственнее пропагандируется, кроме эстетической, социаль-
ная революция “слева”. 

Эти же, социально-радикальные, работы обильно пользуются христиан-
ской образностью: аллюзиями на ветхозаветных пророков, на Откровение 
Иоанна Богослова, на учение Иоахима Флорского и на проповедь Савонаролы, 
чтобы заявить воинствующее неприятие современного социального мира.  

Чуть более ранние работы Гео Милева, указанного пафоса еще не  либо 
поддающиеся ему лишь частично, обнаруживают более интересный тип обра-
щения с христианством, в том числе со средневековым: на уровне поэтики, а 
не на уровне идеологии. Эта сопряженность не сразу бросается в глаза, она 
лишена как патетики, так и приглаженной стилизации. Она открывает доступ к 
относительно конкретным и историко-географически близким средневековью 
и христианству – к миру местной, византийской и пост-византийской, тра-
диции, а не к прекрасному далеку Италии и “столбовой дороги” европейской 
интеллектуальной истории.  

Поэтика литературного экспрессионизма сопрягается с поэтикой иконописи и с 
поэтикой православного богослужения. Это происходит в двух работах Гео Милева 
– в лирико-эпическом цикле “Иконы спят” и в лирико-драматическом цикле 
“Панихида по поэту Пейо Яворову”. Обе работы, хотя они совсем небольшие по 
объему, опубликованы поэтом в виде самостоятельных книжек.  

Этот двойной синтез (средневековье – авангард, литература – визуальные 
искусства) появляется у Гео Милева не на пустом месте. Он приходит к нему 
постепенно, постепенно же и отходит.  

 
 

                                                 
∗ О стихотворении судим по частичному английскому переводу Дональда Рейфильда, об 
эссе – по характеристике того же исследователя (Rayfield 1994: 280, 277). 
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Поэт, художник, декоратор. 
Гео Милев – писатель, очень рано и прочно ощутивший связь между 

литературой и изобразительным искусством, а также между литературой и ее 
непосредственным материальным контекстом, то есть печатной или рукопис-
ной страницей. Гео Милев с тринадцатилетнего возраста изготовляет рукопис-
ные газетки и журналы (Милев 1995, т.2: 6). С пятнадцилетнего возраста он 
оснащает эти “издания” автопортретами (тушью, карандашом, акварелью) 
(Милев 1995, т.2: 39 и сл.).  

Осенью 1914 года Гео Милев рисует два совершенно разных автопортрета. 
Первый из них отличается репрезентабельной красивостью, второй – напря-
женной и мрачной интровертностью. Первый из них заключен в двойную ра-
му, причем само изобразительное поле подвергается изображению в виде лис-
та, и создается иллюзия изобразительного листа, гвоздями прикрепленного к 
физически-наличному листу бумаги. Согласно искусствоведу, публикующему 
и комментирующему рисунки и картины Гео Милева, данный прием “имеет 
смысл возвышающего постамента” (Ружа Маринска в: Милев 1995, т.2: 53). 
Второй автопортрет дает образ автора, заключенный в овал (овальную раму) в 
центре листа (55). Итак: лист в листе; эффект пригвожденности; овал около 
образа. Между этими приемами есть, так сказать, общая точка схода: квази-
иконописное изображение в рамках другого изображения или текста. Иными 
словами, Гео Милев постепенно нащупывает элементы такового изображения, 
пока давая их в разрозненном виде.  

Летом 1915 года Гео Милев портретует себя в облике и под именем брата 
Балтазара, главного героя драмы “Монастырь” Эмиля Верхарна (Маринска в: 
указ.изд.: 57). Позже он портретует себя в облике монаха еще раз (58). 
Объяснение искусствоведа: здесь сказалось представление о том, что большие 
модернисты эпохи являются своего рода монахами от модернизма, – кажется 
приемлемым. Но нас интересует не объяснение, а сам факт востребованности 
образов монаха и монашества, их коннотативного потенциала.  

Выпуская рукописные и печатные книжки, целиком задуманные и выполненные 
им (от перевода через портреты переводимых авторов до прочих элементов книжной 
декорации), Гео Милев “не афиширует свое авторство, что касается визуальных 
элементов книги”, как замечает искусствовед (67; см. также 69 и сл.). Последние 
являются для него “лишь аспектом такого синтетического продукта, как книга” (см. 
Милев 1995, т.2: 67). Я хотел бы сместить здесь акцент. Авторство Гео Милева 
функционирует как бы в разных режимах: в режиме (самоподразумевающегося) 
самооглашения, что касается словесного ряда, и в режиме (несамоподразумевающе-
гося) самостушевания, что касается ряда визуального.  

Отсюда можно прийти к следующему предположению: цикл “Иконы спят” (о 
нем см. ниже) представляет собой не цикл поэтических текстов, доведенных до 
знания читателя при помощи типографского станка, а словесно-визуальное 
единство. В этом единстве присутствие визуального компонента утоньшено до не-
видимости, оно почти перетекает в виртуальность. Визуальный минимализм выра-
жается в том, что издание полностью лишено декоративных элементов, а визу-
альная имплицитность в том, что словесный компонент его синтетического целого 
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оказывается экфрастическим, то есть оказывается (в свою очередь имплицитным) 
описанием невидимого произведения визуального искусства.  

 
В 1921 году Гео Милев написал и опубликовал словесный портрет актера, 

отсылающий и к экспрессионизму и к монументальной иконописи. 
“Крысте Сарафов” – стихотворение, посвященное сорокапятилетию Сарафова, 

одного из крупнейших актеров болгарского драматического театра, современника 
поэта. “Ты несешь в себе ужасную и прекрасную осень. / нависшие дуги мученичес-
кого серебра – / луна – прожектор – ультравиолет. / (...)” (Гео Милев 1995, т.1: 38; 
букв. пер. с болг. мой, Й.Л.). И так далее. Из стихотворения вряд ли можно вывести 
миметически и логически складный образ, хотя начальные стихи дают некоторую 
надежду. Поставим себе более легкую и, может, более уместную задачу: указать на 
вовлеченные в эти три стиха представления, дискурсы, стили, художественные язы-
ки. Осень здесь ужасна и прекрасна. Осень связывается – в силу смежности, в силу 
соприсутствия в одном и том же человеке – с мученичеством. То есть текст пользу-
ется обломками расхожего культур-исторического представления о пышном увяда-
нии поздней античности и о неброской и угрожающей красоте противостоящего ей 
христианства. Нависшие дуги мученического серебра отсылают уже не к культур-
историческим и историософским представлениям, а к определенному художествен-
ному языку: языку монументальной иконописи (мозаичной либо фресковой). Аппе-
лируется к засевшему в эстетический опыт читателя чувственному образу: последо-
вательность концентрических дуг около фигуры Христа в композициях Воскресения 
и Преображения Господня.∗ Серебро, луна, ультравиолет указывают на то, что текст 
отсылает к одной из двух возможных гамм этих концентрических дуг, или ман-
дорлы. Цвета мандорлы могут быть выдержаны в теплых тонах, например от корич-
него-красного к белому, или же в тонах холодных – например от серебристого к 
сине-черному. В первом случае изображение акцентирует на лицезримость, в Хрис-
те, божественного света, во втором – на лицезримость, в Нем же, божественного 
мрака (James 1996: 81-109); что, с онтологической точки зрения, одно и то же. Прос-
вечивающий образ то ли фрескового (иконного, мозаичного) Христа, то ли мученика 
незамедлительно “раз-урочивается”, т.е. приурочивается к нескольким культурным 
пластам сразу: мученическое – луна – прожектор. Он расслаивается, принадлежа и 
христианству, и до-христианской природе (природности), и современной (сцени-
ческой) цивилизации и техники.∗∗ Этот образ обнаруживает активное присутствие в 
пространстве реципиента, то есть этот образ повышенно иллокутивен, чем он под-
тверждает свою причастность языку монументальной иконописи, а также языку 

                                                 
∗ Легче и проще представить себе просто нимб около головы святого, или же дуги седых 
волос. В своем протекании, однако, текст стихотворения не раз отсылает к сюжету 
Преображения (напр.: “(...) Сон перерастает в видение: / и вот третье преображение 
Бога...”, перевод мой, Й.Л.), чем поддерживает предположение о мандорле. 
∗∗ В своей “Мадонне”, картине 1894-1895 гг., Эдвард Мунк преобразует традиционный 
образ мандорлы, окружающей фигуру Богородицы/ Девы Марии, в вуалеобразную рамку 
около полуобнаженного женского тела. То есть мандорла включается им в характерное для 
декадентской культуры сопряжение образов Девы Марии и блудницы. (Это сопряжение, 
намеренно или нет, утрирует чувственный характер католической аскезы и мистики.) 



 220 

пост-импрессионистской, а точнее экспресионистской, живописи. Как? “Нависшие 
дуги” можно понимать и как “нависшие дуги” мандорлы (миндалины), и как “навис-
шие дуги” нимба (окружности) около головы святого, и как “нависшие дуги” бровей. 
Здесь варьируются не только миметические, но вложенные в них геометрические 
стоимости: глаз – зрачок; сечение окружностей – окружность. Неоднозначность се-
мантики словосочетания поддерживает сдвиг в масштабе виртуального, т.е. мелька-
ющего в памяти, образа. Этот образ как бы вдвигается и надвигается, отступает от 
воспринимающего/воспоминающего и наступает на него; в конечнем счете, демон-
стрирует способность теснить и давить почти физически, почти осязательно. Этот 
образ отсылает, быть может, и к известнейшему образу раннейшего экспрессионизма – 
к “Крику” Эдварда Мунка: неправильные дуги, давящая на реципиента пульсация.  

Я не в состоянии определить, сколь долго, на протяжении этого стихотворения, 
продерживается аллюзия на монументальное иконописное изображение и на 
соответствующий художественный язык.  

Но и то, на что я только что указал и что я коротко охарактеризовал, заслу-
живает внимания.  

Экспрессионистская проза Гео Милева пользуется композиционной 
матрицей месяцеслова и печатного календаря. 

“Грозни прози”, или “Уродливые куски прозы”, представляет собой после-
довательность одиннадцати кусков экспрессионистской прозы. Цикл опубликован в 
1924 году (я пользуюсь публикацией в: Милев 1995, т.1: 91-102). Особенное здесь в 
том, что, во-первых, каждый из кусков занимает какую-то долю одной печатной 
страницы, то есть не превышает в объеме одну страницу и графически остается в ее 
пределах: то есть, типографическое пространство не является нейтральным вмести-
лищем напечатанного текста. Во-вторых, после третьего куска, или же, что то же 
самое, после третьей страницы, открывается пустое место, пустая страница: четвер-
тая страница (она же с. 94 указ. изд.) остается незанятой текстом, или, что почти то 
же самое, четвертый кусок прозы почему-то опущен, и цикл складывается из один-
надцати, а не из двенадцати кусков. 

К этому времени Гео Милев уже выпустил цикл кусков экспрессионистской 
прозы, который был недвусмысленно двенадцатисложным: это – “Экспрессионис-
тский карманный календарь на 1921 год”. Этот цикл настраивает читателя ожидать и 
двенадцатисложность, и отсылку к календарю в следующем. И, надо признать, 
второй цикл, то есть “Уродливые куски прозы”, это ожидание оправдывает. Четвер-
тая страница пустая, а на двенадцатой помещен кусок, озаглавленный “Распятие”. 
Как мы знаем, “Распятие” можно приурочить к четвертому (реже – пятому) месяцу 
современного календаря, тогда как к двенадцатому приурочивается не Распятие, а 
событие-антипод: Рождество. “Распятие” Гео Милева вбирает в себя семантику как 
опущенного четвертого, так и двенадцатого элементов цикла; как четвертого, пас-
хального, так и двенадцатого, рождественского, месяцев современного гражданско-
церковного календаря. И, в самом деле, в “Распятии” вырисовывается зимний пе-
йзаж, а затем и зримый контур распятия. Дело, однако, в том, что этот кусок “урод-
ливой прозы” вобрал в себя семантику апреля и декабря с отрицательным знаком: 
данная здесь зима к Рождеству не отсылает, а Распятие среди снега не отсылает к 
Воскресению. Кусок уродливой прозы, озаглавленный “Распятие”, указывает на и 
вместе с тем воплощает полную оторванность обозначиваемого мира от Бога: тут нет 
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ни Рождества, ни Воскресения. Таким образом, ненавязчиво пользуясь языком цер-
ковно-обиходных художественных форм (таких, как карманный церковный кален-
дарь и как месяцеслов), поэт-экспрессионист внушает полное расхождение между 
должным состоянием мира, как оно подразумеваемо ими, и актуальным состоянием 
этого мира; а тем самым поэт взрывает смысл этих форм изнутри. Либо формы 
должны измениться, либо мир должен радикально измениться. И все-таки эти вет-
хие, непрестижные, отброшенные европеизирующимся на либерально-социалдемок-
ратический лад болгарским обществом формы востребованы: востребованны экспрес-
сионистом, симпатизирующим опыту коммунистической революции в Германии.  

Ознакомление с первой, журнальной (и единственной прижизненной), публика-
цией указанного цикла (Милев 1924а) заставляет пересмотреть выводы и скоррек-
тировать один из них. Дело в том, что там одиннадцать кусков смещаются на шести 
страницах (а не на двенадцати или одинадцати), причем встречаются случаи пере-
носа текста одного или другого куска с определенной страницы на последующую; 
т.е. своебразного анжамбмана, если уподобить страницу стиху, а кусок прозы – 
предложению. Тем самым сопряженности между мерностью материального носите-
ля и мерностью “носимого” им текста, оказывается, здесь нет; или же она нарушена. 
Т.е. произведение отошло от материального измерения матрицы календаря. Но оно 
сохранило ее семантику и синтактику: одинадцатисложность цикла, кончающегося 
на куске, озаглавленном “Распятие”, так же указывает на отсутствие как “Воскресе-
ния”, так и “Рождества”, и т.д.  

На первый взгляд, в журнальной публикации цикл обретает свою нарушенную 
полноту, т.е. 12-сложность, внедрением инородного и вместе с тем тавтологизиру-
ющего компонента: (микро?) репродукцией работы Макса Мецгера (наверное лино-
рез), изображающей Голгофу (Милев 1924а: 86). Но репродукцию следует толковать 
скорее как часть “текста” журнального номера (чей редактор и издатель – сам Гео 
Милев), нежели как часть текста цикла, замыкающегося на пометке о месте и вре-
мени (написания? действия?): “Берлинъ, 1918-19”.  

Как бы то ни было, одиннадцатисложное произведение Гео Милева ак-
тивно взаимодействует со своим типографическим окружением, вызывая к 
жизни элементы архитектоники христианской книги предшествующих веков.  

 
Иконы спят: Пять вариаций на темы народных песен. 
Заглавие произведения, опубликованного в 1922 году (Милев 1995, т.1: 44-51),∗ 

отсылает к восточно-христианской традиции, но само произведение очевидно 
лишено признаков классицизирующего, нео-византийского стиля, создавая взамен 
более глубокую и труднозамечаемую стилевую общность. Гео Милев сочетает сти-
левые пласты фолклора, декаданса и иконописи специфическим образом, а именно: в 
манере и согласно логике иконного письма. Это произведение лишено какой бы то 
ни было авангардной идеологии. Оно не ангажируется ни с левыми, ни с правыми, в 
духе Бердяевского “Нового средневековья”, политическими программами. Оно 

                                                 
∗ Уменьшенное (7,5 х 5,3 см) репринтное воспроизведение по-видимому восемнадцатис-
траничного оригинала имеется в книге: Горчева 2006: 110-114. Книжка, на самом деле, 
имеет объем, соответствующий двадцати четырем страницам (включая мягкую обложку) 
(Милев 1922а). 
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“просто” тавтологически выражает состояние современной, то есть рушащегося 
Нового времени и повоенной, души.∗ 

Каждая часть цикла имеет свое собственное заглавие, а также сопровождается 
стихом из фолклорной песни в качестве эпиграфа. В первом поэтическом куске, 
озаглавлавленном “Змей” (или “Дракон”), слово дается фемининному лирическому 
голосу, который дает нам знать, что она, чей голос мы слышим, претерпевает сек-
суальный акт с драконом либо предвкушает его, будучи Змеем уносимой. Данная 
точка зрения заимствована из фолклора, ее происхождение отмечено введением 
соответствующего мотива в эпиграфе: “Меня любит, мать, змей”. Однако, специ-
фическая смесь страха и желания сексуального акта отсылает к эротике декаданса, 
имевшая своей целью бросить вызов вкусу благовоспитанных буржуа. Если мне 
позволено указать на мотив из древнегреческой митологии, с которым перекликается 
рассматриваемая ситуация, то я указал бы на мотив “Леды и Лебедя”. Финальная 
строфа “Змея” свидетельствует о пробуждении фемининного протагониста, силою 
колокольного звона, и об ее плаче над “чудовищным трупом” ее “сна”. Двусмыс-
ленное отношение протагониста к своему сну оставляется без поэтического коммен-
тария; читателю предоставляется право также решить, может ли финальное расс-
еяние чудовищного сна нейтрализовать его почти осязаемое присутствие до этого. 
Но более существенно то, что “Змей” кончается, имплицитно следуя одному из са-
мых традиционных, самых центральных сюжетов, мыслимых в восточно-христи-
анском (и, конкретно, балканском) контексте: Святой Георгий убивает змея. Коло-
кольный звон синонимически и путем синестезии обозначает Георгия, прокалы-
вающего змея копьем. Это – один из самых популярных сюжетов и образов в вос-
точно-христианской иконописи, и конкретно в болгарской. В поэтическом произ-
ведении, или же в произведении вербальной иконописи Гео Милева, роль Святого 
Георгия, протагониста традиционного сюжета, берет на себя имплицитный автор. 
Этот косвенный, имплицитный и не-иконический (ан-иконический) способ введения 
протагониста, продемонстрированный Гео Милевым, имеет ряд преимуществ: с 
точек зрения как авангардной, так и восточно-христианской эстетики.  

Теперь я постараюсь объяснить почему ход, протяженность обсуждаемого про-
изведения подразумевает иконописные прототип, рамку и разрешение. Во-первых, 
цикл в целом несет заглавие “Иконы спят”; а конкретное стихотворение выставляет 
персонажи и ситуацию, в коих узнавается широко распространенная иконографи-
ческая схема. При мысленном зрелище женского голоса, змея и змея, ниспадающего 
в ад (в предпоследней строфе), читатель с растущей напряженностью спрашивает 
себя, появится ли Святой Георгий. Во-вторых, если, с наружной точки зрения, кто-
нибудь спит (как это объявлено заглавием цикла), а, с внутренней точки зрения, 
кому-нибудь что-то снится (как это оповещено лирическим голосом внутри первой 
работы цикла), то читатель имеет основания отождествить того, кто спит, с тем, кому 
снится; короче, читатель имеет основания отождествить работу с иконой и феминин-
ный лирический голос, поведующий свой опыт, с авто-репрезентацией той самой 

                                                 
∗ Мая Горчева (2006: 30 и сл.) прочитывает цикл как выражение Гео-Милевского мифа о 
предродильной и родильной драме “новой души” (или Новой Души), букв. “модерной 
души”. Имеется ввиду прежде всего душа, впервые нашедшей свое выражение в твор-
честве французских “проклятых” поэтов. 
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иконы. Тем самым женская драма, нуждающаяся в разрешении, и процес художес-
твенной репрезентации, нуждающийся в завершении, нуждаются в финальном муж-
ском жесте: в копье Святого Георгия и в последнем мазке или росчерке художника. 
Что выводит художник последним движением своей кисти? А наверное свою 
подпись, свои инициалы. “Гео Милев” – это артистический псевдоним Георгия Каса-
бова.∗ Таким образом, силуэты Святого Георгия, гипотетического иконного мастера 
и “подлинного” автора поэтического цикла, Георгия Касабова, накладываются друг 
на друга и даже сходятся, совпадают: в фигуре имплицитного автора первого поэти-
ческого куска, “Змей”. Этот кусок колеблется между бытием словесной иконы и 
бытием словесной репрезентации иконы. А также между тем, чтоб быть прочитан-
ным как кощунство (если читатель примет его за работу, расчитывающую на миме-
сис и самоочевидно-эксплицитную) и быть прочитанным как избегающий небла-
гочестия (если читатель прочтет его как работу, преимущественно не-миметическую 
и расчитывающую на имплицитность).  

Эксплицитное появление Святого Георгия – безотносительно к тому, какой 
сюжет связывает воедино все пять кусков цикла – было бы художественным прова-
лом. Оно нарушило бы по крайней мере два эстетических правила, являющихся 
общими для авангарда и для восточно-христианского искусства:∗∗ моделирование 
активного воспринимателя, раз; и такое сочетание иконизма и ан-иконизма, которое 
раскрывает непредставимость, невоспроизводимость самого горнего и самого внут-
реннего, два. Апофатика, как интимный и превосходящий “друг” катафатики, а так-
же ан-иконизм, как интимный и превосходящий “друг” иконизма, идут друг к другу 
навстречу. Чем безмолвней присутствие, тем больше иллокутивной силы (силы эк-
спрессии и побуждения): таков здесь случай с Святым Георгием и с подписью автора. 

Невидимо и лаконично подписывая свою работу, Гео Милев или Георгий 
Касабов решает трудную эстетическую и экзистенциальную задачу, приводит 
к законченности сложно-составное стилистическое целое.  

На самом деле он прибегнул к разным степеням эксплицитности, чтобы 
ввести, во-первых, носителей разных точек зрения на изображаемую ситу-
ацию, и, во-вторых, разные идеологические пласты в показе, понимании и 
запоминании этой ситуации. Прибегая к все большей сжатости, текст неявно 
указывает на следующую иерархию (читаю в восходящем порядке): змей, 
фемининный персонаж, имплицитный автор в двух ролях (Святого Георгия и 
Георгия-иконописца). Змей подвержен эксплицитному изображению – через 
речь фемининного персонажа – при этом он изображен как тот, кто действует 
и кто активен; и все-таки он полностью лишен авто-репрезентации, а точнее, 
авто-вокализации. Он полностью объективирован (если прибегнуть к терми-
нологии Михаила Бахтина), или же дан в профиль (если применить к нему 
пространственные меры иконного изображения): ведь тот, кто дань в профиль, 
по подразумению, не входит и не может входить в прямое общение с вос-
принимателем. Женский персонаж полу-объективирован и в полу-профиле: с 

                                                 
∗ Подпись художника (или ее отсутствие) воспринималась как актуальная составляющая 
структуры работы болгарскими художниками-современниками Гео Милева (Аврамов 
1993: 221-222). 
∗∗ Или производства священных образов, если стать на точку зрения Ханса Бельтинга. 
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одной стороны, она действует (то есть выступает субъектом), но в самом деле 
она только реагирует на действия змея; с другой стороны, она говорит, но в 
самом деле не в состоянии остановить свою речь (только конец произведения 
обрывает эту речь). Мужской персонаж, с чувственной точки зрения, и без-
молвен, и недвижен, но в самом деле он оказывается и избавителем, и соз-
дателем; от дан в лицо (анфас), если вообще он “дан” (он не дан, а задан). 

На протяжении этой последовательности изобразительных планов и кос-
мологических ярусов, а также сквозь них, проступает еще одна градация. Она 
состоит вот в чем. Если поставить Змея в контекст известной иконографичес-
кой композиции, он будет идентифицирован безошибочно. Если поставить в 
этот контекст женский голос, то начинаются сомнения: мы можем приписать 
этот голос женской фигуре у врат или на крепостной стене изображаемого на 
заднем плане и угрожаемого Змеем города, но мы можем приписать голос и 
персонифицируемой Матери-Земли. Если же попробовать визуализировать 
невидимого мужского протагониста Гео-Милевского произведения, идентифи-
кация окажется еще труднее: так как он обременен функциями Святого Геор-
гия, Георгия-иконописца, Спасителя (или Бога-Сына) и Создателя (или Бога-
Отца). Тем самым мы можем наблюдать следующее соотношение: чем выше 
космологический ярус, тем сложнее структура личности, тем сложнее персо-
нальность, раскрываемая в его пределах.  

Пользование разными степенями эксплицитности, а тем более сопряженное с 
изображением разных степеней персональности, означало применение техники, 
которую мы ассоциируем с техникой последовательного и космологически-созна-
тельного полагания слоев в иконном письме, как эта техника описана в известной 
работе Павла Флоренского тех же лет (см.: Флоренский 2000).  

Данная композиция ранжирует не только агентов субъектности, выявляемых в 
произведении, но и идеологические под-миры его хронотопа. Связанный с текстом 
мир декадентской эротики, связанный с эпиграфом мир фолклорной легенды, и 
связанный с контекстом мир христианской космологии формируют прогрессию сло-
ев: она наступает на воспринимателя, охватывая, обнимая его.  

Получается так, что авангардистские мировоззрение, мироощущение и вы-
разительность, или же авангардистский художественный и экзистенциальный 
стиль, со-прягает несколько других стилей, чтоб образовать составное целое. 
Такое составное стилевое целое в свое время Якоб Буркхардт назвал “прос-
транственным” стилем (Буркхарт 1986: 485-486). Три стиля, сопряженные в ра-
боте Гео Милева, сопряжены средствами скупого, почти имплицитного гипо-
таксиса: декаданс, фолклор и восточно-христианский стиль формируют прог-
рессию, почти полностью лишенную “соединительной ткани”. Тип вырази-
тельности, который правит этой прогрессией, можно характеризовать в терми-
нах авангардистских “измов”: как сочетание экспрессионизма, сюрреализма и 
кубизма, причем кубизм почти невидим.  

Гео Милев постиг “синтаксическое”, или “структурное”, а не “морфологи-
ческое” и поверхностное, сопряжение авангардисткого искусства и иконопис-
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ного ремесла.∗ О характере сопряженности словесного и визуального рядов, 
однако, я пока не готов вынести аналогичное суждение.  

Введением иконного образа и, тем более, иконной поэтики в горизонт 
легенды, Гео Милев историзировал, намеренно или нет, легенду и тем самым 
преодолел протосимволистскую парадигму освоения фолклора, характерную 
для Пенчо Славейкова, Петко Тодорова и Кирилла Христова. Той парадигме 
был свойствен бинаризм (а в самом деле монизм) культурфилософского мыш-
ления, рассматривающий культуру как одну и противополагающий ей не 
другую (иную) культуру, а природу.  

Я опускаю анализ остальных (четырех) работ цикла “Иконы спят”. Анализ 
наверное подтвердит предположение, что цикл репрезентирует деформирован-
ный образ иконостаса.∗∗ 

Я откладываю в сторону анализ титульной страницы произведения, очевидно 
отсылающей к поэтике и традиции фигурных стихотворений; анаграмм; монограмм 
(в т.ч. христограмм) с добавочными идео- и пиктографическим значениями.  

 
Панихида по поэту Пейо Яворову. 
Этим произведением начинающий экспрессионист Гео Милев наиболее 

очевидным образом вступает на путь продолжителя и преобразователя восточ-
но-христианской художественной традиции и эстетики.  

Произведение написано в 1914 году, но потом подвержено радикальной 
правке. Оно впервые опубликовано в 1922 году – в рамках альманаха, редак-
тируемого Гео Милевым, и самостоятельным изданием.  

Я обращаюсь к его самостоятельному изданию (Милев 1922б). Шестнад-
цать страниц маленького размера. Или же один печатный лист. Нумерация 
страниц отсутствует. На восьми средних помещается произведение, занимая, 
условно, страницы с пятой по двенадцатую. Перед произведением, на первом и 
втором титульном листах соответственно, располагаются портрет воспомина-
емого поэта и заглавие и имя автора произведения. После произведения – све-
дение о произведении: когда написано, в какой типографии и во скольких экзе-
мплярах выпущено. Обложка черная, мягкая, глянцевая, без каких-либо фигур 
либо надписей. Внутри книги декорация совсем простая: три жирных черных 
линий и одна шестиконечная звезда. Первая линия – на втором титульном 
листе, вторая – на странице первой, перед началом текста произведения, тре-
тяя – на странице восьмой, в конце произведения. Первая расположена верти-
кально по оси страницы и напоминает столп, а вместе с именем автора и заг-
лавием у верхнего конца – крест. Вторая и третяя линии горизонтальны; их 
можно уподобить траурной раме; гробовой доске; очертанием гробовой ямы; и 

                                                 
∗ Я заимствую это различение от анализа, посвященного тому, как Пикассо-синтети-
ческий кубист превзошел Пикассо-аналитического кубиста в исследовании и освоении 
скульптурного искусства африканских масок (Боа 2001: 180-181, 187 и др.). 
∗∗ Англоязычная версия помещенного выше анализа работы “Змей” включена в текст 
доклада с иной тематической перспективой, прочитанного на симпозиуме по авангарду в 
сентябре 2011 г. (Университет Париж-3). Доклад опубликован в сборнике под редакцией 
Харри Вейво (Harri Veivo) в сентябре 2012 г. 
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так далее. Шестиконечная звезда располагается на странице девятой и делит 
на две части пятую главку произведения.  

Как мы видим, визуальный аспект книжки, или же непосредственный визуаль-
ный контекст произведения, решительно отталкивается от миметизма изображения, 
от эстетики мимесиса. Недоочерченность основного визуального символа христи-
анства – креста – тоже имеет отношение к эстетике книжки. А-миметизм (или ан-
иконизм) сочетается с сдержанностью выражения, с тенденцией к имплицитности.  

Если книжка отсылает к какому-то, обобщенно говоря, “церковному” сти-
лю, то она остерегается избыточности, остерегается показа намеренности сти-
лизации. Остерегается от – если привлечь инонациональные контексты – от 
“византийско-русского стиля” и от сецессионной пышности.  

Второе самостоятельное издание “Панихиды” – 1924 года (Гео Милев 1924б). 
Год его выхода совпадает с десятым-одинадцатым годом от смерти воспоминаемого 
поэта Яворова. В этом издании произведение обставлено немного по-иному, но в об-
щем сдержанный и ан-иконический стиль сохраняется. Во-первых: обложка уже не 
черного, а серо-зеленого цвета и неглянцированная, и к тому же содержит сокра-
щенное заглавие произведения (“Панихида по Яворову”) и шестиконечную звезду 
под ним. Во-вторых, в этом издании титульный лист с заглавием произведения и 
именем автора предшествует листу с фотографическим портретом воспоминаемого 
поэта. Во-третьих, шестиконечной звезды как декоративного элемента внутри текста 
произведения уже нет. Второе изменение, перемещение фотографического портрета 
“вовнутрь” корпуса книжки, можно истолковать так: портрет становится частью 
произведения. Таким образом произведение приближается к “Гезамткунстверку”, а 
также подчеркивается центонность, как принцип его поэтики.  

Гео Милев, немецкий воспитанник и современник Флоренского, не будучи 
знаком с его работой “Храмовое действо как синтез искусств”, сотворяет печатный 
образ храмового действа, как синтеза искусств. “Панихида” в стихах вбирает в себя 
фотографию-икону,∗ демонстрирует центонность своей структуры и улаживается 
целиком в меру кодекса, книги. Осуществляется продуманный синтез синестетичес-
кого произведения искусства (в котором доминирует словесный компонент) и 
материального носителя этого произведения. Синтез панихиды и кодекса (книги). 
Причем это осуществляется при помощи минималистической выразительности: я 
имею ввиду не только сдержанность визуальных кода и “речи”, но и скромность вла-
гаемых материальных средств. Недорогой картон для обложки, недорогая бумага 
(для первого издания – даже газетная), маленький формат и всего один, максимум 
один, печатный лист. Разносторонне минималистическая выразительность осущес-
твляет, во-первых, эстетический императив выразительной емкости, характерный для 
эстетики авангарда (экспрессионизма и кубо-футуризма в частности), и, во-вторых, 
идеологический императив идти навстречу массовому искусству, массовой культуре, 
характерный для идеологии авангарда (так левого, так и – иным образом – правого). 
Книжку Гео Милева можно мысленно развернуть и приклеить к стене – получится 

                                                 
∗ Ханс Бельтинг, отмечая живучесть иконы, или же культового образа, приводит пример 
фотографического изображения итальянского святого ХХ века, функционирующего как 
икону этого святого (Belting 1994: 11-12). Т.е. иконная функция портрета (вос)помина-
емого поэта в книжке не отменяется фотографическим характером этого портрета. 
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самый обыкновенный некролог, траурная афишка, только чуть большего, чем обыч-
ный, размера: в печатный лист. Ее целиком можно разместить и на газетной странице 
большого формата. Тем не менее, Гео Милев не скрывает, что пользуется техничес-
кой воспроизводимостью в целях поддержания, воспроизводства элитарной культу-
ры: тираж обоих изданий небольшой (200 и 1200 экз. соответственно), и экземпляры 
и того и другого – пронумерованны.∗ Книжка Гео Милева – т.е. произведение в 
единстве со своим материальным носителем – программирует взаимопонимаемость 
и даже взаимообратимость нескольких миров и нескольких эстетик: высокой 
византийской; низовой (массовой), неприуроченной ни к какой эпохе в особенности; 
и авангарда ХХ века. Она перекидывает мост между эстетикой информационного 
парадокса (Ю. Лотман; эстетики цитаты и варьирования) и эстетикой эксплуати-
рующей техническую воспроизводимость художественного произведения.  

Что же это за произведение – “Панихида по поэту П. К. Яворову”? Это – сло-
весная “партитура” поминального богослужения, т.е. панихиды, состоящая из семи 
частей: 1. псалом; 2. канон; 3. антифон І; 4. антифон ІІ; 5. ирмос; 6. икос; 7. слава. Гео 
Милев очевидным образом ориентируется на византийскую (или восточно-христи-
анскую халкидонскую) богослужебную практику и традицию. При внимательном 
рассмотрении замечаются, однако, несоответствия, смысл которых ускользает от 
внимания литературоведа, воспитанного и образованного в светском духе.  

Стоит сравнить этот опыт Гео Милева с опытами предыдущих поэтических 
формаций. “Панихида по Яворову” отсылает к таким произведениям, как “Ли-
тания Сатане” (не позже 1857) Шарля Бодлера и “Гимны о смерти сверхчело-
века” (1907) болгарского поэта Пенчо Славейкова. Пенчо Славейков и Гео Ми-
лев трактуют одну и ту же тему, обращаясь к совершенно разным жанровым 
обозначителям, вызывая к жизни совершенно разные антропологические и эс-
тетические традиции. Несмотря на апеллирование к христианскому богослу-
жению в заглавии работы Бодлера, трактовки Бодлера и Славейкова принци-
пиально схожи. Выражаясь языком русского религиозного возрождения нача-
ла ХХ века, протосимволисты пользуются языком религии человекобожества, 
постсимволист – языком религии богочеловечества.  

 
Заключение 
Стиль Гео Милева продолжал расчитывать на аллюзии на христианские образы, 

нарративы и жанровые формы и после 1922 года. Но он уже не воспроизводит 
сложную целостность какого-то конкретного стиля средневековья (византийского, 
романского или готического). Он воспроизводит лишь фрагменты стилей, и эти 
фрагменты сплавляются в некую довольно общую эмблематику средневековья и 
христианства. Наконец, они все более заряжены футуристической идеологией соци-
альной революции. Свидетельство тому – работы, опубликованные в 1924 году и 
позже: “День гнева” (или “Dies Irae”) “Ад”, “Сентябрь”.∗∗ 

                                                 
∗ Яворов (псевдоним Пейо Тотева Крачолова) – талантливейший представитель протосимволистского 
поколения, наверное первый в болгарской литературе символист (хотя и не самопровозгласившийся 
символистом). Классик уже при жизни, он кончил самоубийством в 36 лет. Кумир элиты, герой 
молвы и желтой хроники. “Панихида” перевоплощает антитетизм пути поминаемого. 
∗∗ В конце 1920 г. Гео Милев опубликовал свой частичный перевод поэмы Александра Блока 
“Двенадцать”, в следующем году – полный перевод (Милев 1995, т.1: 282). Двенадцатисложность работ 
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Попытаемся осмыслить случай с точки зрения опыта пост-советского русского 
литературоведения, рискуя малопонятное сделать удобопонятным и неинтересным. 
В работах Гео Милева 1920 – 1922 годов промелькнула эстетика (правого, не аван-
гардистского) постсимволизма (ср. И. Есаулов, в: Постсимволизм 1995: 9 - примеч. 
21), а точнее – культурная субпарадигма “неотрадиционализма” (как варианта пост- 
и контрсимволистской парадигмы; В. Тюпа, в: Постсимволизм 1995, 22-24).  

Я оставил многое в своем изложении недообработанным, неуточненным. В том 
числе – одно из его опорных понятий: средневековье. Я позволил себе обыгрывать 
“средневековье” и “христианство” как синонимы; таким же образом поступил и с по-
нятиями “византийское”, “восточно-христианское”, “болгарское средневековое” ис-
кусство. Я уверен, что такой “рустический” ход мысли перспективу не искажает – с 
той оговоркой, что мы не выходим за пределы (пост)христианского мира.  
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Блока и Гео Милева (“Экспрессионистского карманного календаря на 1921-ый год” и “Уродливых кусков 
прозы”) следует считать совпадением, результатом ориентации на разные варианты и разные пласты одной и 
той же христианской числовой матрицы (число апостолов – число месяцев). Другие аспекты поэтики 
Блоковской работы (повседневность синтаксиса и лексики, тройное сопряжение социального радикализма, 
христианской эмблематической образности и графически выразительного стиха (с характерным ритмом и мет-
рикой)) находимы как раз в перечисленных выше поздних работах Милева. 
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Concept Book as Semiotics Megaimage of Russian Culture in  
T.Tolstaya’s Novel "Kys" 

 
T.Tolstaya’s novel "Kys" (2000) is a work, differing a philosophical and psychological 

saturation, addresses to such characteristic postulate for a postmodernism, as likeness of the 
XX century to the Middle Ages. Both civilizations show the same passion to citing, a 
commenting, an intertextuality, the same taste to a collecting and cataloguing, attempt to 
overcome a gap between scientific (elite) culture and mass (popular).  

The novel semiotics is filled with the significant concepts. These senses turn work into a 
narration about a national way of attitude and an assessment of a place and a role of Russian 
national character in the world shipped in "chaos" where the human consciousness is presented 
as the text. 
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Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры 

в романе Т.Толстой «Кысь» 
 

«Мир проходит через хаос, но стремится к образованию духовного космоса, 
универсума, подобного средневековому» 

(Николай Бердяев) 
 
О романе Т.Толстой «Кысь» (2000) существует объемный корпус крити-

ческих эссе, общая тональность которых противоречива: неоднозначность оце-
нок, поляризация взглядов на это произведение − от восторгов до полного 
неприятия − свидетельствуют, что обращение Толстой, признанного мастера 
рассказа в современном русском литературном процессе, к жанру романа по-
родило множество споров.1 Критики в основном акцентируют свое внимание 
на жанровых особенностях произведения (утопия-антиутопия) (Парамонов 
[online]), вопросах идиостиля (языковая образность), системе образов (Смир-
нова [online]) и интертекстуальности (Пономарева 2008). При этом за рамками 
анализа остается та модель мира, которая сконструирована в романе авторской 
волей и реализуется в тексте через знаки и знаковые системы, анализ которых 
позволяет вскрыть глубинные смыслы творения Т. Толстой.  

Между тем именно расшифровка модели мира, представленной автором в 
романе, а не анализ жанра, идиостиля и прочих компонентов художественной 
структуры (при всей их безусловной важности) позволяет в итоге предложить 
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одну из гипотетически допустимых интерпретаций понимания центральной 
авторской мысли, которая прочитывается в романе «Кысь».  

Для решения поставленной задачи наиболее продуктивным представляется 
анализ центрального семиотического знака романа − художественного кон-
цепта Книга, играющего ключевую роль не только в конструировании всех 
уровней романной структуры, но и в созданной автором модели мира. Для дос-
тижения максимальной научной точности была избрана междисциплинарная 
методика, предполагающая как литературоведческий, так и лингвокультуроло-
гический метод анализа произведения. Такое сочетание позволяет расширить 
горизонты исследования и обозреть центральный компонент текста − концепт 
Книга – во всей многогранности2 современного научного осмысления культур-
ных концептов и представить его и как индивидуально-авторский компонент 
текста, и как элемент литературно-художественной традиции в его националь-
ной разновидности.  

Пространство действия романа – город Федор-Кузьмичск («А зовется наш город, 
родная сторонка, − Федор-Кузьмичск, а до того, говорит матушка, звался Иван-
Порфирьичск, а еще до того − Сергей-Сергеичск, а прежде имя ему было Южные 
Склады, а совсем прежде − Москва» (Толстая 2003:20). Уже на глазах читателя го-
род переименовывается в Кудеяр-Кудеярычск − каждый раз по имени очередного 
Набольшего Мурзы. При этом ничего не происходит, не меняется, а если меняется, 
то к худшему. События разворачиваются «в преддверии... двухсотлетия Взрыва» 
(Толстая 2003: 155): «отчего да отчего был Взрыв? <…> люди играли и доигрались с 
АРУЖЫЕМ» (Толстая 2003: 16), в результате чего все разрушено − уцелело лишь 
небольшое количество людей, теперь именующихся «прежними». Кроме «преж-
них», которых меньшинство, городок населен мутантами, у каждого из которых свое 
«последствие» Взрыва: мутации на физическом уровне самого разнообразного вида. 
Но есть у жителей Федор-Кузьмичска одно общее «последствие»: «прежние» не ста-
реют, у молодых резко увеличилась продолжительность жизни, а главное – оби-
татели городка после Взрыва живут под властью какого-нибудь тирана, осознанно 
стимулирующего в своих подданных невежество и дикость нравов. Главным врагом 
объявлены книги. За тем, чтобы у жителей не было ни одной книги, следят «сани-
тары» − этакая зондеркоманда во главе с Главным санитаром, Кудеяр Кудеярычем − 
когтистым гигантом, глаза которого излучают проникающие сквозь любую преграду 
лучи. «Санитары» вооружены огромными обоюдоострыми крюками, которыми они 
цепляют очередного «провинившегося» тайным хранением книг и волокут «на 
лечение». Этого «лечения» пуще смерти боятся жители городка, боятся даже больше 
кыси − зверя, обитающего в прилегающих к городу лесах, в которых можно найти 
мутирующих животных − черных зайцев, «птиц-блядуниц» (голуби-мутанты) и про-
чую изменившуюся до неузнаваемости флору и фауну.  

В этом постапокалиптическом мире главный герой − юноша-сирота, наделенный 
«знаковым» именем Бенедикт3, позволяющем читателю построить ассоциативный 
ряд с наиболее известным носителем имени − Св. Бенедиктом Нурсийским, который 
в VI веке основал в Субиако и Монтекассино монашеский орден бенедиктинцев, 
прославившийся интеллектуальными занятиями и лучшими в средневековом 
католическом мире библиотеками. Персонаж, в имени которого уже намечается 
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мотив книжности, книг, проходит в романе путь нравственных исканий, главным 
стимулом которого становятся книги – хранители «истины» и одновременно 
«запретный плод» в Федор-Кузьмичске, что делает их своеобразным центром, где 
пересекаются интересы всех слоев «общества»: художественный прием используется 
автором с учетом центральной роли книги в русском культурном социуме. Книга 
неотъемлемый атрибут Бенедикта, по отношению к которому герой проходит в 
художественном пространстве романа значимую эволюцию, от осознания книги как 
предмета труда («труд тоже недурной» - Толстая 2003: 22) до превращения в 
главный смысл существования героя: «Ты, Книга! Ты одна не обманешь, не ударишь, 
не обидишь, не покинешь! Тихая − а смеешься, кричишь, поешь; покорная − изум-
ляешь, дразнишь, заманиваешь; малая − а в тебе народы без числа; пригоршня буко-
вок, только-то, а захочешь − вскружишь голову, запутаешь, завертишь, затума-
нишь, слезы вспузырятся, дыхание захолонет, вся-то душа, как полотно на ветру, 
взволнуется, волнами восстанет, крылами взмахнет!» (Толстая 2003: 221).  

Семантическое пространство концепта Книга в русской языковой картине мира 
представлено в двух ипостасях. Как известно, в современном русском языке слово 
книга, являясь обозначением конкретного артефакта, репрезентирует материальную 
сущность объекта, что отражено в толковых словарях (произведение печати или 
рукописное – в старину; переплетенные листы для официальных документальных 
данных; подразделение литературного произведения). Идеальная сущность проявля-
ется в том, что этот объект создан писателем для восприятия читателем (подробнее 
см.: Киреева 2006 − А.М.) и представляет собой средоточие духовных ценностей − 
текст. В русской языковой картине мира двуединая природа книги осмысливается во 
взаимосвязи с семантическим пространством человека, что, безусловно, нашло отра-
жение и в романе Т.Толстой «Кысь».  

Исходя из сложившейся в русской культуре традиции, в нашем случае на базе 
семантического пространства концепта Книга, в романе Т.Толстой, с одной стороны, 
жизнь человека определяется с помощью образов книги (жизнь человека – книга), а с 
другой стороны, книга в пространстве человека наделяется собственной жизнью, 
персонифицируется (книга – человек). Так, Т.Толстая строит роман как постижение 
«азбуки жизни», обозначая главы произведения буквами древнерусского алфавита. 
Подобное структурирование текста коннотативно соотносит роман Толстой, с одной 
стороны, с «романом-воспитанием», традиция которого в русской литературе восхо-
дит к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина, а с другой – с первыми толковыми азбу-
ками4. Действительно, в каждой главе можно найти семантически значимые парал-
лели между романным сюжетом и древнерусским алфавитом. Например, первая 
буква алфавита АЗЪ, вынесенная в заглавие первой главы, маркирует отрезок текста, 
в котором заданы «базовые данные» романа: пространство и время действия; обрисо-
вываются реалии нравов и быта обитателей Федор-Кузьмичска, что сразу же позво-
ляет составить представление как о «внутреннем», так и о «внешнем» в обществе, 
изображаемом в романе: «А вот «хер», али «живете» – те, наоборот, загоражи-
вают путь, не пускают, крест-накрест проход заколачивают: сюды не пущу. Неча! 
«Ци» и «ща» – с хвостами, как Бенедикт до свадьбы. «Червь» – как стуло пере-
вернутое. «Глаголь» – вроде крюка» (Толстая 2003: 135). Мир сознания и мир вещей 
предстают перед читателем в дисгармонии с миром культуры, которая символизи-
руется древнерусским алфавитом, так что адресат мгновенно понимает посыл авто-
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ра, который предлагает ему всмотреться в жизнь, где движение истории направлено 
как бы вспять – от развитой культуры к ее деградации. Русский алфавит, сакральный 
смысл которого почитается со времен русской средневековой культуры, становится 
семиотически значимым символом в романе.  

Линия движения сюжета строится на семиотических параллелях. Не случайно 
информация о старопечатных книгах появляется именно в главе под названием 
«Глаголь» − древнерусской графемы, похожей на крюк (ср. компонент фабулы: крюк 
как главное орудие «санитаров» в романе, предназначенное для изымания «старо-
печатных» книг у «голубчиков»). Внутренняя жизнь персонажа, переписчика книг, 
отражает фрагмент средневековой ментальности: от списывания книг «трое благо 
получишь: первое − от своих трудов питаешься, второе − праздного беса изгоняешь, 
третье − с Богом беседовать научишься» (Пером… [online]) (ср. авторскую сюжет-
ную параллель: «изба переписчиков – средневековый скрипторий»), что имплицитно 
организует сюжетную линию. Действительно, в начале романа Бенедикт − простой 
переписчик, для которого его работа лишь средство существования, но вчитываясь в 
тексты великих классиков, которые Федор Кузьмич выдает за свои, Бенедикт 
погружается в эфемерную реальность, вымышленный мир литературы. Порой не 
понимая значения слов (на вопрос Варвары Лукинишны, что такое «конь», он отве-
чает, что это, видимо, большая «мышь»), герой уплывает в далекие миры, которые 
выглядят яркими и привлекательными на фоне серой обыденности. В дальнейшем 
это стремление унестись мысленно подальше от реальности становится ему необ-
ходимо, как наркотик. Процесс чтения, погружение в вымышленную жизнь делается 
средством ухода от реальности, в которой герой не в силах обрести ничего, что бы 
могло заполнить его существование.  

Алфавитный порядок наименования глав довольно прозрачно обозначает 
претензию и на «энциклопедическую всеохватность» (Елисеев 2007) повество-
вания, вследствие чего невольно возникает параллель с Изборником Святос-
лава 1073 года – «первой русской энциклопедией», охватывающей широча-
йший круг вопросов современной автору средневековой жизни и предназ-
наченным для чтения не только церковнослужителями, но и мирянами. Ведь и 
санитары искали «старопечатные книги» у неискушенных, «непосвященных» 
жителей, которые прячут книги, не смея их читать, но интуитивно осознавая 
их ценность: «А они, голубчики наши темные, − вона! − ни себе, ни людям, 
попрятали книги и гноят, и нипочем не признаются, что, мол, книга у него 
запрятана, а отсталость большая и Болезни боятся, а Болезнь тут ни при 
чем, Бенедикт тыщу книг прочитал и здоров» (Толстая 2003: 278).  

Такой компонент сюжета свидетельствует об активизации в романе 
концептуально-значимых смыслов на базе вышеупомянутой двойственности: 
семантическая параллель книга – клад (артефакты) порождает оппозицию на 
идеальном уровне ценность – недостижимость. Поэтому речь идет именно о 
«старопечатных» книгах. Сегодня под старопечатными книгами понимаются 
книги, обычно содержащие произведения религиозно-нравоучительного ха-
рактера, написанные на старославянском языке. В тексте романа термин се-
мантически трансформирован: понятие старопечатные означает «до Взрыва»: 
«А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то, нет, 
но слух такой есть. Будто те книги еще до Взрыва были. И врут еще, что в 



 233

лесу есть полянка, а на полянке − горюч белый камень, а под камнем тем клад 
зарыт. Вот в темную ночь, … на ту полянку прийти, да сказать: «Земля, от-
ройся, клад откройся», − вот тогда пойдут туманы мороком … и клад от-
кроется. И там те книги схоронены, и светятся они как полный месяц. … И 
будто у людей эти книги видели» (Толстая 2003: 38). 

Так в романе актуализируется ведущий мотив клада и его поиска, реализуемого 
в концептуальном поле Книга на двух уровнях – «поиск буквальный – поиск 
духовный». На эксплицитном уровне развития сюжета «санитары», включая Бене-
дикта, ищут книги как материальные объекты. Одновременно по мере движения 
сюжета в главе со значимым названием «Слово» Бенедикту открывается значимая 
для развития его личности истина: «Не в книгах Болезнь, мил человек, а в головах» 
(Толстая 2003: 186), пробуждая в душе героя стремление к духовному поиску, струк-
турируя хаос его сознания в модусе «духовная тьма − духовный свет». Это отсылает 
читателя к библейскому контексту («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог»). Книгу как компонент духовного начинает осознавать и Бенедикт, 
правда довольно примитивно: «А так про книжицы завсегда говорят: пища 
духовная. Да и верно: зачитаешься — вроде и в животе меньше урчит» (Толстая 
2003: 81). Однако в сознании героя очень скоро оформляется ассоциация «книга − 
поиск истины»: «Книгу-то эту, что вы говорили, где искать? Где спрятана? Чего 
уж теперь, признавайтесь! Где сказано, как жить!» (Толстая 2003: 262). 

Издревле в русской ментальности книга сопрягается с глобальным зна-
нием. И в этом аспекте она является ключевым компонентом национальной 
картины мира, поскольку существует убедительное доказательство родства 
русского слова «книга» с понятиями, означавшими знание вообще (Об этом 
подробнее: История книги [online] – А.М.). Древнерусский средневековый 
тезаурус еще в эпоху раннего средневековья отказывается от общих для латин-
ско-европейского культурного пространства лексем, обозначающих в той или 
иной мере письменный продукт (библио, либер, манускрипт, хартия, грамо-
та), и вырабатывает словообразование от праславянского *kneti, то есть 
знать. В русской письменной культуре лексема къниги встречается впервые в 
Остромировом Евангелии, самом раннем из датированных рукописных памят-
ников, и употребляется во множественном числе, что позволяет исследова-
телям дать ей расширительное толкование − скорее объективное знание, чем 
конкретный предмет (История книги [online]). В древнерусском сознании 
намечается и закрепляется пересечение когнитивно-значимых смыслов образа 
книга (книга → рукописные и старопечатные книги → объективное знание), 
что и использует в своем романе Т. Толстая. А если понимать культуру как 
объективное знание, хранимое и передаваемое во времени, то концепт Книга в 
русском культурном сознании с давних пор включает в свое семантическое 
поле многие смыслы, располагающиеся между полюсами «предмет, предназ-
наченный для чтения» − объективное знание». Таким образом, концепт Книга 
в романе раскрывает свою сущность как мегаобраз национальной культуры. 

Поиск книги в романе постепенно превращается для героя в поиски смысла 
жизни. Однако Бенедикт − человек, казалось бы, ищущий знания, панически 
боится результатов своего поиска. Не означает ли возможность открыть 
забытую старопечатную книгу – заглянуть в себя? Или лучше жить со слепой 
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верой в придуманного идола, читать ради чтения? Варвара Лукинишна пред-
лагает Бенедикту открыть старопечатную книгу, но: − Нет!!! − шарахнулся 
Бенедикт. «Окысевание» от страха перед необходимостью перемен, бегство от 
самого себя мешает освоению азбуки жизни, и герой попадает под влияние 
тестя – умелого манипулятора и циничного искателя власти. В финале романа 
Главный Истопник Никита Иваныч наставляет Бенедикта: «Азбуку учи! 
Азбуку! Сто раз повторял! Без азбуки не прочтешь!». И вновь на семиоти-
ческом уровне реализуется мегаобраз книги как Главной Жизненной Азбуки, 
позволяющей, как справедливо отмечено О. Крыжановской, «проследить мута-
цию, изменения в Бенедикте, в его сознании и выступающей своеобразной 
энциклопедией «мутации духовности» (Крыжановская 2005: 4). 

Так реализация когнитивно-значимых смыслов концепта Книга в романе 
Т.Толстой «Кысь» посредством высокой степени ментальных обобщений де-
монстрирует знаковый характер книги как мегаобраза русской культуры. Од-
новременно концепт Книга выступает своеобразным хронотопом, сопрягая 
пространство повествования и время создания романа. И тогда Бенедикт пред-
стает носителем картины мира, свойственной обыденному сознанию кризис-
ной эпохи, что закодировано в финале романа в авторском указании на время 
его создания («1986-2000»).  

Обыденное сознание понимается нами как один из компонентов об-
щественного сознания, которое в свою очередь является атрибутом общества. 
Общество, описанное в «Кыси», отличается господством обыденного сознания 
при жесточайшем подавлении форм духовной культуры, символом которой в 
романе становятся книги. И если книги – символ духовной культуры, то 
обыденное сознание, обладающее повышенной экзальтированностью, амбива-
лентностью реального и нереального, правды и вымысла, олицетворено в соби-
рательном образе «голубчика» − жителя городка.  

В структуре романа обыденное сознание и духовная культура, т.е. концепт 
Книга, составляют антиномию. Антиномичную природу обыденного сознания 
и духовной жизни четко осознали еще в раннем средневековье. Фома Аквин-
ский считал, что, формируясь в русле практической жизни (vita activa), обы-
денное сознание противостоит жизни духовной, религиозной, созерцательной 
(vita contemplativa), на путях которой только и возможно (через акты непосред-
ственной интуиции, духовного сосредоточения, мистического озарения) позна-
ние Бога. А такая созерцательная жизнь – достояние избранных. Собиратель-
ный образ цивилизации, изображаемой в романе, во многом схож с уровнем 
цивилизации эпохи раннего средневековья, что и отражается в поэтике романа. 
Обе цивилизации − и средневековая, и  в романе – демонстрируют ту же 
страсть к цитированию, комментированию, интертекстуальности, тот же вкус 
к коллекционированию и каталогизации, попытке преодолеть разрыв между 
ученой (элитарной) культурой и массовой (точнее, популярной − popular). 

Именно в контексте противостояния элитарной культуры и культуры popular в 
романе поднимается мотив взаимоотношений автора и читателя – возникающий в 
русской литературе еще с XIX столетия и приобретший в XX веке еще у М.Булга-
кова особые коннотации, акцентирующие бинарные оппозиции в модусе «творец − 
массовый потребитель литературы»5. В том же контексте Т.Толстая обращается к 
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образу Пушкина как к фигуре, знаковой для русской культуры. И тогда выявляется 
одна из ключевых ситуаций русского сознания, отмечавшаяся еще символистами, − 
глубинная олитературенность натуры, стремление видеть в литературе не столько 
искусство, сколько искусство жизнетворчества: «Ты, Пушкин, скажи! Как жить? Я ж 
тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце 
слушать: что минуло? Что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубком, 
пустым бревном, безымянным деревом в лесу; шумел бы на ветру по весне, осенью 
желуди ронял, зимой поскрипывал: никто бы не знал бы про тебя! Не будь меня − и 
тебя бы не было! <…> какие мы, таков и ты, а не иначе! Ты − наше все, а мы − твое, 
и других нетути!» (Толстая 2003: 262). Фраза «какие мы, таков и ты» приоткрывает 
центральную авторскую мысль в романе, и сквозь призму этой фразы сам текст 
прочитывается как послание автора современным Бенедиктам, которые должны «азбу-
ку учить». После этого эпизода Бенедикт оказывается свидетелем спора о будущем 
духовности между Никитой Иванычем и Львом Львовичем («из диссидентов»), и этот 
спор, итогом которого становится «открытый финал» романа, намеченные штрихами 
моменты сопряжения культуры обыденной и духовной сводит воедино, маркируя 
значимость этого сопряжения. Без облагораживания обыденного сознания духовнос-
тью не достижимы нравственность, социальные свободы и, наконец, духовный 
ренессанс, без которого «любой плод технологической цивилизации обернется в ваших 
мозолистых ручонках убийственным бумерангом» (Толстая 2003: 28). 

Таким образом, концептуальное поле рассматриваемого концепта Книга 
разрабатывается в романе Т.Толстой многофункционально: оно в равной мере 
связано как с обыденным сознанием, так и с духовной культурой. Исходя из 
этого, логично утверждать, что концептуальное поле концепта Книга в романе 
«Кысь» художественно выражает авторскую установку на изображение кон-
кретного типа культуры. Мы полагаем, что это культура, условно парал-
лельная средневековью. Рассмотрим это положение. 

Социальное лицо феодального средневековья как определенной парадигмы 
развития общечеловеческой культуры определяется межличностными отноше-
ниями, для воспроизводства которых в первую очередь необходимы эмоци-
онально-ценностные, а не рационально-когнитивные функционалы сознания. 
Поэтому средневековое сознание ориентировано на продуцирование не объек-
тивных знаний, а ценностей; вере оно отдает предпочтение перед знанием. В 
начале романа Т.Толстой вера воплощена в образе Набольшего Мурзы, в кото-
ром соединены, по мысли его подданных и главного героя Бенедикта, худо-
жественная, социальная и техническая гениальность. Личность и облик Мур-
зы-Божества не подвергаются рационально-когнитивной оценке, а воспри-
нимаются исключительно эмоционально, чтобы не сказать сакрализовано: «Уж 
такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что иной раз рука 
задрожит, глаза затуманятся и будто весь враз ослабеешь и поплывешь куда-то, а 
не то словно как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь» (Толстая 2003: 22).  

В романе все ценности духовной культуры, персонифицированные в стихах 
классиков русской литературы, которые, пользуясь всеобщим невежеством, Федор 
Кузьмич выдает за собственные произведения, пробуждают в обитателях городка 
мифологическое преклонение перед Властью. Автор умело обыгрывает известную 
мысль о том, что «в России поэт больше чем поэт»: это мифологическая фигура, в 
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облике которой для обывателя соединены правда (тексты классиков) и вымысел 
(авторство Федора Кузьмича). Таким образом, два компонента модели духовной 
культуры средневековья – вера и репрезентация ценностей – присутствуют в 
пространстве художественной реальности.  

Элитарное (идеологизированное) сознание, носителями которого в романе 
выступают «прежние» и в первую очередь Никита Иванович, видит в обыденном 
сознании прежде всего практический здравый смысл, ограниченный жизненно-быти-
йными, мирскими ситуациями, в которых межличностные отношения определяют 
все, что опять-таки характерно для модели культуры средневековья.  

Анализ текста романа доказывает, что система образов романа сконстру-
ирована в соответствии с принципами воссоздания модели средневековой 
культуры в ее этноментальной разновидности. Подобный прием, не являясь в 
современном мировом литературном процессе совершенно новым, позволяет 
наметить моменты сопряжения «Кыси» с известными образцами постмодер-
нисткой прозы, в частности с романом Умберто Эко «Имя розы», который во 
многом может считаться прецедентным текстом для произведения Т.Толстой. 
И подобно «Имени розы», роман Т.Толстой «Кысь» – произведение, отлича-
ющееся полемической и сатирической насыщенностью, − острием своей 
проблематики направлен в современную автору действительность. 

Представленный ракурс прочтения романа «Кысь» логически обуслов-
ливает постановку ключевого вопроса: почему Т.Толстая, впрочем, как и неко-
торые другие авторы-постмодернисты, рассуждая о проблемах современности, 
обращается к имплицитному изображению средневековья? Что актуализирует 
сегодня этот интерес к средневековью, который вышел далеко за рамки 
собственно литературы и перекочевал в кино, музыку и прочие виды искусства?  

Полагаем, что ответ на этот вопрос лежит в осмыслении тех сложнейших 
парадигматических изменений, которые претерпевает современное общество. Сегод-
ня мир переживает эпоху крушения старых ценностей и одновременно период отсут-
ствия четко выкристаллизованных новых ценностей. Это порождает в сознании 
индивида ощущение острой эпистемологической неуверенности, ощущение мира 
как хаоса. Уже Н.Бердяев ощущал этот кризис «новой истории», по его терминоло-
гии, или кризис метарассказов, по терминологии М.Фуко, и грядущую эру «нового 
средневековья»: «Эпоху нашу я условно обозначаю как конец новой истории и нача-
ло нового средневековья. <…> все категории мысли новой истории, все ее направле-
ния кончены и начинается мышление иного мира, мира нового средневековья» 
(Бердяев 1924: 8). Обратим внимание, что сегодня понятие средневековье подразу-
мевает как определенную историко-культурную парадигму, в рамках которой разви-
вается специфическая модель культуры, так и целый комплекс знаковых элементов, 
которые объединены в метафорическое словосочетание темные века. При этом 
понятно, что каждый из этих смыслов репрезентирует соответствующий полюс ука-
занной антиномии. 

Исходя из этого, считаем: авторы-постмодернисты обращаются к средне-
вековью именно как к альтернативе эпохи господства метарассказов. И в этом 
смысле роман Т. Толстой становится книгой-летописью, в которой зафиксиро-
ваны основные, с точки зрения автора, этапы движения общества к порогу 
«нового средневековья» в бердяевском «более глубоком и онтологическом 
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смысле слова»: «Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, 
переход от рационализма новой истории к иррационализму или сверхнациона-
лизму средневекового типа» (Бердяев 1924: 25). 

Таким образом, концепт Книга в романе Т.Толстой «Кысь» позволяет 
увидеть глубинный смысл произведения: обращаясь к читателям-современ-
никам, автор стремится донести до них мысль о том, что любое действие, со-
вершаемое наполовину – полузнание, полуграмотность – следствие духовных 
страхов и социальной апатии, а такой путь приводит к утрате культурных 
корней. В силу неординарности мышления автора произведения рецепт спасе-
ния человека в эпоху «окысивания» видится в возврате к культурным истокам. 
Таким истоком для русской писательницы является книга.    

 
ПРИМЕЧАНИЯ (Т.М.): 
 
1. В популярном Интернет-издании «Современная литература с Вячеславом Курициным» 

обнаруживается коллекция рецензий на роман Т. Толстой «Кысь» [available from online].  
2. «Концепт в филологии − это содержательная сторона словесного знака, за которой 

стоит понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере сущес-
твования человека, закрепленное в общественном опыте народа, имеющее в его жизни 
исторические корни, социально и субъективно осмысляемое и − через ступень такого 
осмысления − соотносимое с другими понятиями, ближайше с ним связанными или, во 
многих случаях, ему противопоставляемыми» (Демьянков 2007: 60). Лингвокультуроло-
гический аспект понимания концепта − концепт есть результат столкновения значения 
слова с личным и народным опытом человечества (Лихачев 1993; Кубрякова… 2007). 

3. Предположительно, имя пришло в русский мир из Византии, по-латыни означает 
«благословенный», краткий вариант в русской культуре − Беня, Веня. 

4. «Толковые азбуки», иногда называемые «Азбучная молитва» — стихотворная аз-
бука, одно из самых ранних славянских стихотворений. Она представляет собой особую 
форму изложения религиозных истин и различных вопросов православного вероучения 
в удобной для запоминания стихотворной форме. Представляет собой абецедарий 
(акростих на алфавит). «Азбучная молитвы» написана учеником Св. Мефодия (брата Св. 
Кирилла), выдающимся болгарским литератором и церковным деятелем Константином 
Преславским (епископом Преслава Великого), жившим на рубеже IX—X веков (Куев 
1963) не позже 893 года (Veder 1999). «Азбучная молитва» была широко распространена 
в древнерусской письменной традиции. К настоящему времени учёными обнаружено и 
опубликовано 43 списка «Азбучной молитвы» XII—XVII веков, все русского происхождения. 

5. В «Мастере и Маргарите» читаем: «Вот пример настоящей удачливости… - тут 
Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на 
никого не трогающего чугунного человека, - какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы 
ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? 
Я не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою…»? Не пони-
маю!.. Повезло, повезло! - вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик 
под ним шевельнулся, - стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и 
обеспечил бессмертие…» (Булгаков 1988: 76). 
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Depiction of the Medieval Art Concepts in Georgian Prose of the 20th Century 

 
 Georgian literature became interested in the Middle Ages in the 19th century after the romantic 

writers appearance on the literary path. In general they were interested in the expression of the past, the 
golden age of Georgian history. They wanted to create an emotional artistic image of  the golden past. In 
Georgian prose of early 20th century a few concepts of expressing the past appeared which implies a 
kind of understanding of issues and images of the Middle Ages. Middle Ages became the chief guide of 
the story. Against this background the epochal problems and characters were expressed. It became the 
chief guide of the story. 
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inga  milorava  

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

Sua saukuneebis mxatvruli koncefciebi XX s-is 
qarTul prozaSi 

 
Sua saukuneebis istoriuli sinamdviles xSirad mimarTavs 

Tanamedrove literatura, rogorc kacobriobis Zalian mniSvne-
lovan sulier, esTetikur gamocdilebas. evropuli Sua saukuneebi 
Tavisi faruli winaaRmedegobebiT, siaxlisadmi, adamianis Semoqme-
debiTi SesaZleblobebis srulad Secnobisa da gamoyenebisadmi 
swrafviTa da amave dros dogmatizmiT, fanatizmiT, goTikuri bne-
li xilvebiTa da Sinagani SfoTviT mravali mwerlis Semoqmedebis 
wyaro xdeba ukve me-19 saukunidan.  

qarTul literaturac interess Sua saukuneebisadmi me-19 sa-
ukunidan, romantikosTa asparezze gamoCenis Semdeg iCens. Tumca 
maT ZiriTadad ainteresebdaT gamqrali didebis, oqros xanis 
grZnobieri xatis gamosaxva da erTgvari kontrastis Seqmna damci-
rebul, Rirseba da Tavisuflebadakargul awmyosTan. Sua saukune-
ebi, rogorc mxatvruli samyaros imgvari safuZveli, romelic si-
uJetis ganviTarebas, garkveuli epoqaluri konturebisa da niSne-
bis mqone problemebisa da xasiaTebis gamokveTas, Tundac dekora-
ciebisa da anturaJis Tvisobriobas ganapirobebs, aqtualuri ufro 
mogvianebiT xdeba.  

me-20 saukunis damdegidan qarTul prozaSi gamoikveTa isto-
riuli warsulis mxatvrulad gaazrebisa da gamosaxvis ramdenime 
koncefcia, romlebic, upiratesad, Sua saukuneebis problemati-
kisa da esTetikis Taviseburad gaazrebas gulisxmobs. rodesac 
istoriul warsulze, rogorc mxatvruli samyaros safuZvelze, 
vsaubrobT, imTaviTve aucilebelia realuri da warmosaxviTi dro-
is gamijvna, radgan, miuxedavad imisa, rom nawarmoebi, romelSic 
mwerali Tundac dokumenturobis srul dacvas isaxavs miznad da am 
dros mimarTavs sruliad gamokveTil epoqas da cdilobs daukav-
Sirdes empiriul drosa da sivrces, mainc mTlianad eqvemdebareba 
adamianis warmosaxvas. bertran raseli `filosofiis problemebSi~ 
mkveTrad gamoyofda warmosaxviT _ `pirad~ drosa da sivrces da 
uwodebda mas `fsiqologiur~ drosa da svirces. swored am pirad, 
fsiqologiur dros gamosaxavs mxatvrul qsovilSi individi, Se-
moqmedi, mas efuZneba esTetikuri asaxvis principi, romelic re-
alobis araidenturad, arazustad, magram mxatvrulad gaazrebul 
saxeebSi, emociis, grZnobierebis, gansjisa da sakuTari daskvnebis 
TanxlebiT gamoxatavs. swored es `danamatebi~ da uzustoba qmnis 
mxatvrul nawarmoebs, rogorc azrobrivi da emociuri velisa da 
didi zemoqmedebis unaris mqone axal realobas. percaftualuroba 
mxatvruli nawarmoebis aucilebeli damaxasiaTebeli Tvisebaa, 



 240 

romelic gardauvalia da iwvevs uzustubas, araidenturobas, mag-
ram swored misi meSveobiT eniWeba tqsts mxatvruli Rirebuleba. 
aleqsandre diuma istoriis Sedaxeb ambobda, rom istoria lur-
smania, romelzec me Cems suraTebs vkidebo da es gamonaTqvami zus-
tad gamoxatavs mxatvrul drod istoriuli empiriuli droisa da 
sivrcis transformaciis meqanizmsac, Sedegsac da mxatvrul 
mniSvnelobasac.  

mxatvruli mawarmoebSi istoriuli drois xorceSsxmis Sedegi 
sruliad axali sinamdvilis miRebaa, romelSic bunebrivad da dama-
jereblad iqneba Serwymuli realuri da gamonagoni. mxatvruli 
nawarmoebi istroiuli naSromisgan imiT gansxvavdeba, rom misi 
mizania ara faqtebis da movlenebis zusti dacva, aramed xasiaTebis, 
mxatvruli saxeebis, epoqis sulisa da elferis asaxva. Tumca isto-
riul Tematikaze Sqmnili bevri nawarmoebi ase Tu ise garkveul 
pretanzias acxadebs istoriuli faqtebis gadmocemaze, magram, mi-
uxedavad mwerlis didi survilisa Tu daJinebuli mcdelobisa, 
asaxvis perceftualur bunebas mainc Seaqvs Tavisi aucilebeli da 
gardauvali koreqtivebi da TviT istriul sinamdvilesTan yvelaze 
miaxloebul nawarmoebebSic ki mainc wamyvani elementi xdeba indi-
vidualuri aRqma, gancda, drois, epoqis intiutiuri SegrZneba da 
mwerlis ostatoba, romelmac unda aRadginos ara marto anturaJi, 
nivTieri sivrce, aramed suli da fsiqologia, rac Zalian Znelia, 
miTumetes, rac ufro Soreul da Tanamedoveobidan gansxvavebul 
epoqaa gamosaxuli nawarmoebSi. am TvalsazrisiTac Sua saukuneebi, 
rogorc nawarmoebis Tema da sivrce, did sirTules qmnis, Tumca 
ormagad sainteresoa teqstis qmnadobis procesic, misTvis Tvalis 
midevnebac da im koncefciebisa da Canafiqrebis gaazreba, romleb-
mac safuZveli Cauyares Sua saukuneebis ukve mxatvrulad gardaq-
mnil drosa da sivrces mxatvrul teqstebSi, saZirkvlad daedvnen 
axal mxatvrul samyaroebs.  

istoriul warsulze, moemul SemTxvevaSi, Sua saukuneebis re-
alobaze Seqmnili nawarmoebebi Zalian gansxvavdeba erTmaneTisgan. 
miuxedavad imisa, rom, rogorc aRvniSneT, gamosaxvisas umTavres 
rols mainc individualuri aRqma, `piraduli~ xedva TamaSobs, ma-
inc aSkarad igrZnoba, rom nawarmoebebi, romlebic warsulis sam-
yaros, movlenebs, adamianebs gamosaxaven, sxvadasxvanairad aRiqva-
men gardasul epoqas da aseve sul sxvadasxvagvari aqcentebiT gamo-
saxaven mas. Cans, rom sxvadasxvagvari midgoma qmnis erTsa da imave 
dro-sivrculi lokalis sxvadasxvagvar mxatvrul anabeWds.  

 mxatvruli nawarmoebSi istoriuli gamosaxvisas gasaTvaliswi-
nebelia ori ZiriTadi aspeqti:  

1. istoriuli faqti;  
2. mwerlis fantazia.  
SeiZleba erTgvari formulac ki SevimuSavoT, romelic na-

Telhyofs, rom am aspetqebidan erT-erTis mkveTri dominireba gan-
sazRvravs nawarmoebis xasiaTs da saSualebas gvaZlevs, rom masSi 
gamosaxuli istoriul-mxatvruli dro-sivrce (nebismier SemTxve-
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vaSi mainc perceftualuri) ganvixiloT rogorc e.w. konkretuli 
Tu pirobiTi warsuli. nebismier SemTxvevaSi mwerali mainc Tavisi 
individualuri samzeridan, sakuTar rakursSi danaxul istoriul 
warsuls gamosaxavs, magram imisda mixedviT, cdilobs Tu ara igi 
SeZlebisdagvarad daicvas dokumenturi sizuste, faqtebis da mov-
lenebis Tanmidevroba, SeiZleba vimsjeloT, Tu risi gamosaxva aqvs 
mas Cafqirebuli _ konkretuli istoruli realobis, Tu pirobiTi 
warsulis, romelic faqtebis sizustis gareSe mianc qmnis epoqis 
ganwyobasa da gancdas.  

qarTuli mxatvruli azrovnebisTvis Sua saukuneebi mravali as-
peqtiT aRmoCnda saintereso. meoce saukuneSi jer kidev SemorCeni-
li romantikuli ganwyobebi warsuls gansakuTreuli SaravandediT 
mosavda da ara sivrceSi, aramed droSi ganfenil aRTqmul qveyanad 
warmoadgenda, magram Tanamedrove saazrovno tendenciebs ukve 
SehqondaT skefsisis elementebi teqstSi. miuxedavad amisa, Sua sa-
ukuneebi, oqros xanidan TviT `Sav droebamde~, dacemamde, mainc 
rCeba erovnuli identobis gamosaxatavad yvelaze moqnil da saxier 
masalad. samSoblos siyvarulis gancda, samSoblos SegrZneba, ro-
melic bolo dromde, TviT 21-e saukunis ukiduresad kosmopoli-
tur da erovnuli nihilizmiT gajerebul sivrceSic ki SenarCunda, 
gasuli saukunis modernizaciis gzaze Semdgari mwerlobisTvis 
Zalian aqtualuri iyo da swored warsulis mSvnier da tragikul 
sanaxebSi eZiebdnen saxeebs TavianTi naarmoebebisTvis. am periodis 
istoriuli, Sua saukuneebis Tematikaze Seqmnili naarmoebebi SeiZ-
leba pirobiTad ramdenime jgufad davyoT, romlebic naTlad 
dagvanaxeben mwerlebis damokidebulebas warsulisadmi, istori-
uli faqtebisadmi, sinamdvilis gamosaxvis koncefciebsa da mxat-
vrul indvidualobas.  

gamomdinare im debulebidan, rom mwerlis damokidebuleba war-
sulisadmi SeiZlebelia ganvsazRvroT mis teqstSi istoriuli faq-
tebis an fantaziis dominirebiT da am safuZvelze vuwodoT nawar-
moebSi asaxul warsuls konkretuli an pirobiTi, SegviZlia gamov-
yoT pirveli da yvelaze pirobiTi jgufi nawarmoebebisa, romlebic 
warsuls da swored Sua saukuneebs mimarTavs. am nawarmoebebis 
ZiriTad arss Seadgens ara istoriuli faqti, movlena, romelic 
ayalibebs mocemul situacias, aramed is gansakuTreuli mxatvru-
li saxe da idea, romelic Cadebulia qveteqstSi da perceptualur 
drosa da sivrceSia lokalizebuli. nawarmoebis mxatvruli dro-
sivrcis pirobiTobas amZafrebs miTologiuri elementebi. aseT 
SemTxvevaSi, xSirad nawarmoebi uRebs legendis, Tqmulebis formas, 
Tumca idea da cocxali xasiaTebi naTelyofs mis Sinagan, myar, 
magram Zalian dafarul kavSirs warsulis empiriul drosa da siv-
rcesTan. aseTi nawarmoebebia niko lorTqifaniZis `qeduxrelni~, `es 
iyo ZvelaT~, `amayi~ da sxva. niko lorTqifaniZe ar akonkretebs 
droul lokals, Tumca miniSnebebi, xan pirdapiri, rogorc minaweri 
`mongolTa batonobis xanidan~ an, iribi, qmedebis, Sinaarsisa da 
ganwyoebebis doneze, mainc arsebobs. gmirebs, romlebic am pirobiT 



 242 

warsulSi arseboben, uwevT gaumklavdnen qveynis mters, sicocxlis 
fasad, TavganwirviTa da didi sulieri ZalisxmeviT daicvan samSob-
lo da es ambavi da misi Tanmxlebi gancda, mkiTxvelisTvis nacnobi 
da gasagebi, saSualebas aZlevs mas, TiTqmis zustad, mcireodeni 
cdomilebiT moZebnos istoriis wrfze is adgili, romelzec mo-
uTxrobs mwerali. pirobiTi warsuli legendis CarCoebSi damate-
biT siRrmesa da simZafes iZens da epikuric xdeba.  

niko lorTqifaniZes principuli pozicia aqvs warsulis gamo-
saxvis sakiTxSi. misi gamosaxvis koncefcia naTelia:  

`me sxvadasxva suraTs mogawvden cxovrebidan. maTi erTmaneTTan 
SekavSireba SenTvis momndvia. me mainc mgonia, rom mkiTxvels meti 
adgili unda daeTmos fantaziisTvis...  

mweralma marmarilo, tilo, saerTo azri, CarCo, ori-sami xazi 
unda daamzados, damTavreba, daboloeba mkiTxvelis gemovnebas da 
survils miandos~. 

ase iqceva igi warsulis gasmosxvis drosac. mwerali uziarebs 
mkiTxvels STabeWdilebas, gadmoscems epoqis ganwyobas, Tavi az-
rsac gamoxatavs, Tumca mkvTri daskvnebi ar gamoaqvs. mwerlis is-
troiuli koncefciis garkvevisas didi mniSvneloba eniWeba misi Ta-
namedrove istroiuli prozis koncefcias da saerTo literatu-
rul procesSi niko lorTqifaniZis adgilis gaazrebas. igi erTi 
mxriv agrZelebs me-19 saukunis qarTuli literaturis realistur 
tradicias, magram amave dros emorCileba modernistuli filoso-
fiuri da literaturuli azrovnebis moTxovnebsac. aseTi sinTezi 
gavlenas axdens ara marto formaze, aramed nawarmoebis drois 
struqutrazec. rogorc pirobiTi warsulis amsaxveli nawarmoebi-
danac Cans, mwerali araviTar mniSvnelobas ar aniWebs konkrtul 
droul lokals, metic, Tavisuflad axdens mis miTologizebas da 
gadahyavs zedroul plastSi, roca legenda, Tqmuleba, miTi STa-
beWdilebebis dakavSirebiTa da da mixvedris meSveboiT asociaci-
urad ukavSirdeba empiriul warsuls. warsulis cocxali, marTali 
suraTis Seqmna misTvis ar niSnavs raimes dakonkretebis aucileb-
lobas. igi Tavisuflad epyroba dro-sivrces. iseT nawarmoebebSic 
ki (`araistoriuli ambebi~), romlebic aSkarad ufro mWidrod ukav-
Sideba realur istoriul warsuls, uaryofs qronologizaciis 
princips, Semowmebul zust faqtebs. mas maxvili xasiaTebis istori-
ulobaze, tipiurobaze, moqmedi gmirebis epoqisTvis niSandobliv 
vnebebsa da miswrafebebze gadaaqvs. TviT nawarmoebis fabula, masSi 
asaxuli sazogadoebriv-politikuri problemebi da adamianuri ur-
TierTobani, anturaJi, mwerlis mier `agebuli~ epoqaluri niSniT 
aRbeWdili dekoraciebi, asaxvis imprsionistuli stili mkiTxvels 
damoukidebeli azrovnebisaken ubiZgebs da igi mwerlis nebis mi-
xedviT zustad aRiqvams, sworad poulobs da `ergeba~ nagulisxmev 
epoqas. warsuli moiazreba rogorc Tavisufali, SeuzRudavi mxat-
vruli dro da sivrce, romelic nawarmoebis ZiriTad ideas srulad 
gamoxatavs. `mrisxane batonSi~, `JamTa siaveSi~, `raindebSi~, `rain-
dSi~ es principebi mTlianad daculia. aq mwerali ufro realistur 
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suraTebs xatavs, magram pirobiTobis gancda mainc Zalian Zlieria. 
sagulisxmoa nawarmoebebis drois da sivrcis Sida struqtura: 
mwerali nebismierad aCqarebs an anelebs nawarmoebis dros, cvlis 
sivrcis `wyobas~, erTmaneTSi urevs da anacvlebs drois niSnebs, 
riTac warsuls awmyosa da momavals ukavSirebs da uzrunvelyofs 
droTa kavSirs. ase iqmneba warsulis miTopoeturi da epikur-piro-
biTi saxe, romelic efuZneba: 

1. xasiaTebis sizustes:  
2. epoqalur movlenebsa da ganwyobebs, urtiertobebeis for-

mebsa da Sinaarss; 
3. samSoblos gancdas.  
 am teqstebSi warsulis gamosaxva upiratesad erT mizans emsa-

xureba, rom naTlad warmoaCinos samSoblo 
_ rogorc sasicoxlo aucilebloba; 
_ rogorc Rirebulebrivi orientiri; 
_ rogorc mTeli samyaros modeli da simbolo. 
 istoriuli warsulis gamosaxvis vasil barnoviseuli koncef-

cia gansxvavebulia. romanebSi (`trfoba wamebuli~, `mimqrali Sara-
vandedi~, `dedofali bizantiisa~ da a.S.) Sua saukuneebis samyaro 
poeturia, idealizebuli da, rac mTavaria, eqvemdebareba barnovi-
seuli siyvarulisa da kacRmerTobis koncefcias. barnovis mxat-
vruli samyaro mTlianad adamianis Sinagani samyaros grZnobier 
WrilSi gamosaxvas efuZneba da am TvalsazrisiT miudga igi istori-
asac. mwerali srulad ar ugulvebelyofs qronologizaciis prin-
cips, niko lorTqifaniZisgan gansxvavebiT, igi konkretul epoqas 
gamosaxavs garkveuli istoriuli faqtebis gaTvaliswinebiT, mag-
ram misTvis mainc upiratesi gamonagoni, Tavisi grZnobieri damoki-
debuleba, is saTqmelia, romelic istoriis sarCuls elvare zeda-
pirad edeba. misTvisac Zalian mniSnvelovania samSbolos, rogorc 
vitaluri sawyisis gamoxatva mxatჳ rula qsovilSi, magram es gan-
cdac da sxva umniSvnelovanesi Temebic mTlianad eqvemdebareba 
gansakuTrebul adamianis koncefcias, romelic ganRmrTobas, anu 
`kacRmerTad~ gardaqmnas, gansxvavebul, aratradiciul, barnovise-
ul zekacad qcevis SesaZleblobas siyvarulSi xedavs. amitomacaa, 
rom mwerali konkretul dro-sivrcul lokals da mis Semavsebel 
politikur, socialur, yofiT movlenebsa da problemebs mudmivad 
am ideis safuZvelze ganmartavs da masve umorCilebs. `mimqral 
Saravandedsa~ da `dedofali bizantiisaSi~ istoria, misi kanonzo-
mierebani, ukve faqtad qceuli gardasuli drois movlenebi adami-
anebis SegrZnebebis, tragikuli siyvarulis TiTqos mxolod fonia, 
magram amave dros iqmneba STabeWdileba, rom istoriac esaa da sxva 
araferi _ warsuli adaminebis siyvarulis, tkivilis, dardisa da 
sixarulis asparezi iyo da realuri ambebi maT mxolod sicocxles 
da axal ferebs hmatebs. `trfoba wamebulSi~ mweralma ara marto 
konkretul istoriul epoqas, istoriul gmirebs mimarTa, aramed 
Tavisi mxatvruli samyaros safuZvlad agiografiuli teqsti aiRo, 
rac, TavisTavad, sarisko saqmea, bevri TvalsazrisiT, magram aqac 
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gamonagonma ufro mniSvnelovani roli Seasrula da istoriuli 
realoba, religiuri Widili, saxelmwifoebrivi problemebi mTli-
anad adamianuri siyvarulis tragediis mxatvruli xorcSesxmisas 
TiTqos fonad, magram amave dros teqstis organul da umTavres 
Semadgenel nawilad iqca yvela doneze (siuJeturi, saxeobrivi, xa-
siaTebis struqtura, filosofiuri safuZveli). ase rom, warsuli, 
Sua saukuneebi, romelsac gamosaxavs vasil barnovi, SeiZleba dava-
xasiaToT, rogorc poetur-grZnobieri da romantizebuli.  

gansxvavebul rkals Seadgens konstantine gamsaxurdiasa (`di-
dostatis konstantines marjvena~ da `daviT aRmaSnebeli`) da Salva 
dadianis (`giorgi rusi~) romanebi. k. gamsaxurdia wavida gziT, ro-
melic gardasuli epoqis srul, detalur rekonstruqcias gulis-
xmobs yvela doneze (faqtobrivi, yofiTi, sulieri, sazrovno ten-
denciebi, samoqmedo sivrce _ dekoracia, anturaJi). msgavsi prin-
cipi gamoiyena gustav floberma `salambos~ Seqmnisas, roca Seeca-
da aseve yvela aseve doneze aRedgina karTagenis saxe da suli. man 
didZali faqtobivi da arqeologiuri masala Seiswavla, magram misi 
saboloo mizani teqstSi warsulis fizikur rekonstruqciaze uf-
ro rTuli iyo. mas surda aRedgina warsulis adamianis fsiqika, xa-
siaTi, imave mizans isaxavs konstantine gamsaxurdiac. `didostatis 
marjvenasa~ da `daviT aRmaSenebelSi~ kargad gamoCnda, rom igi 
udides rols aniWebda detalebs da swored detalebis filigranu-
li damuSavebiT iqmneba warsulis realurad, xelSesaxebad arsebo-
bis, misi axali sityvieri sicocxlis gancda. aseve, konstantine 
gamsaxurdias koncefcia imiTaa saintereso, rom igi Seecada wonas-
woroba SeenarCunebina gamonagonsa da istoriul faqtebs Soris, 
Tumca sivrcis da xasiaTebis zedmowevniT zustad rekonstruqciis 
survilis da mcdelobis miuxedavad, misi mxatvruli qsovili mainc 
damoukidebeli realobaa, romelSic rekonstuirebulia swored is 
warsuli, romelic arsebobs mwerlis warmosaxvaSi. amave rekon-
struqciis gziT midis Salva dadianic `giorgi rusSi~, romelic 
ufro arsebulis aRweriTi xasiaTisaa, vidre konstantine gamsaxur-
dias warsulis drouli plastis safuZvelSi Cadebuli da gamoZer-
wili ganumeorebeli elferisa da xiblis mqone mxatvruli sivrce. 

mogvianebiT ganisazRvra Sua saukuneebis mxatvrul teqstSi 
gar-dasaxvis mesame gzac. grigol abaSiZis romanebSi `didi Rame~, 
`laSarela~ da `cotne dadiani~ Sua saukuneebi cocxldeba ara im-
denad mxatvuli qsovilis zedapirze, detalebSi, ramdenadac ambis, 
ganwyobis da mwerlis mier TiTqmis Tanamedrove saxeebSi gaazre-
buli istoriuli sinamdvilis meSveobiT. daaxloebiT imave meTods 
mimarTavda lion foixtvangeric. igi Soreuli warsulis, Tundac 
antikuri romis realobas ise gamosaxavs, TiTqos Tanamedrove ger-
maniis Sesaxeb wers, Tumca epoqasac akonkretebs da misi gmirebic 
realuri istriuli gmirebi, metic, zogjer Tavad istorikosebi 
arian (`ioseb flaviusi~). aseTive warsulis suraTi iqmneba grigol 
abaSiZis romanebSi. mwerali ar cdilobs warsulis rekonstruqcias 
saxeobriv qsovilSi, misi gmirebic ar arian arqauli niSnebiT aR-
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beWdilni, Tumca am empiriul drosTan da sivrcesTan SedarebiT 
daaxloebul qsovilSi mainc aisaxeba warsulis faqtobivi sivrcec, 
mwerlis damokidebulebac movlenebisadmi da misi individualuri 
rakursi da mxatvruli ostatobac Cans. am gaTanamedovebul teq-
stSi warsuli warmosdgeba rogorc paraleluri realoba.  

me-20 saukunis qarTul prozaSi Sua saukuneebis gamosaxvis es 
sxvadasxva principi da istoriuli TematikiT mwerlebis didi da 
Sedegiani daintereseba qmnis samomavlo perspeqtivas, romelic uk-
ve daxvewil koncefciebTan erTad axali xedvisa da damokidebu-
lebis SemuSavebis saSualebas Seicavs, rac aucilebelia mxatvruli 
azrovnebis Semdgomi ganviTarebisaTvis.  
 
 
 
MARIYA  MIKHAILOVA, ANNA  NIZHNIK  
Russia, Moscow 
Lomonosov Moscow State University (MSU)  

 
“Masculine” and “Feminine” Ethics of Medieval Knighthood  

Adopted by Russian Silver Age 
 

One of possible inspirations that forced A. Block to include in “The Rose and the 
Cross" certain motifs and narrative elements lays in the works of A. Mire – hardly 
explored writer who was well-known amongst St. Petersburg’s boheme. Her play “The 
Blue Peacock" stands in the line of similar plays written by more popular artists of the 
Silver Age. In the play “The Rose and the Cross” Block seems to invert her vision of 
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Этические модусы средневекового рыцарства:  
взгляд из Серебряного века 

(«мужской» и « женский» варианты) 
 

Установка символистов на подчеркнутую эстетизацию творческого прос-
транства привела к своеобразному, но вполне логичному результату: практи-
чески каждый из авторов этого литературного течения обращается к некоему 
«образцовому» миру прошлого, где находит соответствие своим художествен-
ным вкусам. Средневековый миф становится миром, где возможна идеальная 
схема отношений между человеком-творцом и Богом, между мужчиной и 
женщиной, где возможен идеальный «сценарий» жизни. Такое внимание имен-
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но к сценарным схемам – следствие широкого распространения теории жиз-
нетворчества, в рамках которой судьба творца должна подчиняться законам 
художественного произведения. При этом интерес проявлялся к самым разным 
сторонам средневекового мифа. К духу средневековых мистерий обращается 
Алексей Ремизов, к ренессансной и средневековой эстетике апеллирует М. 
Кузмин, Брюсов создает «средневековый» роман, А. Белый интересуется сред-
невековым мистицизмом. Свою вариацию на тему Средневековья разрабаты-
вает и Блок. Примечательно, что «Роза и крест» принадлежит к более позд-
нему периоду творчества поэта, когда он начинает разочаровываться и крити-
чески осмысливать прежние символистские идеалы. Для такой задачи он вы-
бирает именно средневековую тематику, потому что ничто лучше не проде-
монстрирует «слом» привычной схемы, как «перевернутый» рыцарский миф, 
прежде представлявшийся идеальным. Такой же эксперимент проводит в 1907-
08 годах Брюсов в романе «Огненный ангел», в котором Прекрасная Дама из 
возвышенного и одухотворенного существа превращается в одержимую ведь-
му. Такую тенденцию не мог не заметить Бальмонт - всегда преданный иде-
алам символизма, возможно, именно поэтому он начинает в 1914 перевод поэ-
мы Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Эта работа могла быть вдохновлена 
именно работами «разочарованных» в средневековье Блока и Брюсова, ведь 
«Витязь» – это новый, свежий для России начала ХХ века эпос, в котором под-
держиваются идеи, свойственные аналогичным европейским произведениям. 
Именно в свете «диалога» между средневековой нормой и современной перверсией 
этого мифа должны рассматриваться опыты символистов того периода.  

В литературоведении досконально изучены все истоки замысла блоковской 
«Розы и креста», прослежены этапы работы над пьесой, изменения жанровой 
природы, вариативность системы образов. Известны все книги, которые изу-
чал Блок, чтобы глубже вникнуть во французское Средневековье, постичь вза-
имоотношения людей эпохи, изучить судьбы менестрелей. И нигде не встре-
чается имя Мирэ. По крайней мере, оно не зафиксировано ни в дневниках, ни в 
воспоминаниях «соучастников» творческого процесса − тех, с кем Блок делил-
ся своими соображениями.  

Значит ли это, что нужно полностью исключить возможность проявления 
«отзвука» личности и творчества этой писательницы (Александры Михайлов-
ны Моисеевой, 1874-1913) и ее пьесы «Голубой павлин» (впервые напечатан-
ной в ее сборнике «Черная пантера», 1909) в возникновении идейного замысла 
пьесы? Блоку ее творчество было знакомо: в 1905 году он написал довольно 
пространную рецензию на ее первый сборник «Жизнь» (1904), в которой в це-
лом высоко отозвался о даровании автора, отметил несколько особо понравившихся 
ему рассказов, выделил качества, выгодно отличавшие прозу Мирэ от большинства 
не очень им ценимых произведений женского творчества.  

Блок мог знать Мирэ и по Петербургу: они вращались в одних и тех же 
кругах, о ее судьбе много судачили в литературной среде, она вполне могла 
быть темой их бесед с хорошо знавшим её Г.И.Чулковым. Известно было, что 
она позировала художникам на Монмартре, обслуживала моряков в портовых 
публичных домах Франции, имела многочисленные любовные связи (в том 
числе и с М.Волошиным, чего тот не скрывал), потом уехала в Пермский край, 
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откликнувшись на брачное объявление в газете, где стала женой агронома, 
жившего в глуши. Так же громко обсуждался ее разрыв с ним, ее бегство 
обратно в Петербург, а потом метания по городам и весям.  

Но, что может быть, еще важнее: она для всех была неким показателем торжес-
тва низменно-женского (эротического), которое заглушает порывы души и духа. О 
ней ходили слухи, что она «неудовлетворена» (Юшкевич 1913), вечно «изнемогает 
от избытка страстных желаний, вовсе неутоленных» (Чулков 1999:47), т.е. попросту 
является нимфоманкой. И надо заметить, такая «репутация» сопровождала именно 
Мирэ, потому что в иных подобных случаях женщины того времени обычно обстав-
ляли свое поведение «идеологически»; с помощью феминистских теорий, манифес-
тируя идеи эмансипации или апеллируя к утопическим построениям, которые 
должны восторжествовать в области эротики в будущем. Мирэ была проще: она 
жаждала любви, безраздельной, неземной, вечной, напряженно искала ее везде и 
безрассудно шла ей навстречу. Это не могло остаться незамеченным на фоне ус-
ложненной диалектики философских устремлений эпохи. Именно это лежит в 
основе рыцарского сюжета, разработанного Мирэ в пьесе «Голубой павлин»: утвер-
ждение вечной любви, ибо поиск истинного чувства, сопровождавший всю жизнь 
этой женщины, дает ей возможность громко и открыто заявить, что, несмотря на 
жестокость объективной реальности, идеал неугасающей любви все еще актуален. 

Если сам Блок и не читал «Голубого павлина», то вполне вероятно, что содер-
жание этой вещи ему могли пересказать, тем более что обо всем сборнике сложилось 
мнение как о последней мрачно-уайльдовской вспышке всеуничтожающего декаден-
тства, устремленного к небытию. И это тоже было необычно на фоне утвердившихся 
в целом младосимволистских теорий о возрождении и преображении.  

Разумеется, А. Блок к средневековой культуре относится с огромным пи-
ететом. Рыцарская «схема» отношений между мужчиной и женщиной воспри-
нимается Блоком как сама собой разумеющаяся, и именно от нее он отталки-
вается, когда пишет свой «инвариант» рыцарского сюжета: пьесу «Роза и 
крест». Но при этом Блок ощущает, что «чистый» рыцарский кодекс, столь 
восторженно принятый символистами вслед за В. Соловьевым, требует пере-
осмысления и «проверки» современными реалиями. 

Нужно отметить, что вся средневековая эстетика в Серебряном веке оказы-
вается «завезенной» из-за рубежа. Интерес к древнерусской литературе той же 
эпохи оказывается у символистов довольно скудным, по-видимому, потому 
что в русских текстах не сложился столь привлекательный кодекс куртуазной 
любви. Источником вдохновения для Блока могли служить самые разнооб-
разные европейские тексты (например, роман о Флоре, роман о Тристане и 
Изольде, народные бретонские песни, романы Артуровского цикла), но также 
и восточные образцы. Так, поэма Руставели была хорошо известна Блоку, 
правда уже после появления перевода Бальмонта, о чем свидетельствует 
письмо Н. Оцупа от 5 сентября 1920 года: «Я пробовал в деревне взять на 
абордаж Шота Руставели и хотел бы сделать об этом сообщение в Вашей 
коллегии (издательство Всемирной литературы. – М.М., А.Н.), т.к. богатые 
дактилические рифмы из 1500 четверостиший поэмы (всего 6000 строк) дол-
жны неизбежно бороться с красотой языка, и я хочу просить санкции на 
рифмоиды и ассонансы» (Блок 1987:566).  
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Нельзя не принять во внимание и ситуацию, возникшую в это время в 
личной жизни Блока. Неудовлетворенную ролью Прекрасной Дамы Любовь 
Дмитриевну тянуло к простому, земному, житейскому счастью, что претвори-
лось в итоге в её материнстве и том, что сопровождало эту коллизию. Вот 
почему Блок, ранее напряженно размышлявший о духовном начале в женском 
естестве, о составляющих «компонентах» образа Прекрасной Дамы, Жены, об-
лаченной в Солнце, теперь погружается в тварную ипостась женской природы 
и эту область «исследует», разрабатывая образ Изоры. 

Если оставить конечный результат, т.е. завершенный вариант пьесы, и обра-
титься к подготовительным материалам, в них обнаружится несколько показатель-
ных характеристик, которые свидетельствуют, что Блоком сознательно создается 
«антиженский», едва ли не мизогинистский вариант рыцарского сюжета (и в этом 
как раз и заключается полемическая направленность блоковского текста по отноше-
нию к избранному Мирэ сюжету, возможно, возникшая и на подсознательном 
уровне). В «Розе и кресте» Прекрасная Изора оказывается отнюдь не прекрасной в 
душевном плане, вернее, оказывается прекрасной лишь наполовину, но эта половина 
не находит своей реализации. На двойственность женской натуры указывает 
следующее пояснение Блока: «Сама Châtelaine ― молода и прекрасна; прекрасна 
лишь тем, что молода; и как во всех молодых, в ней сладостно борются и еще не 
скоро доборются два стремления: одно ― пошлое, житейское, сладострастное; 
этой частью своего существа она склоняется к пажу; но эта половина души 
освещена розовым, нежным, дрожащим светом другой половины, в которой скры-
ты высокие и женственные возможности» (Блок 1961:458). И хотя Блок, казалось 
бы, находит почти материалистическое объяснение тому, почему героиня не может 
воспользоваться этими возможностями («окружающая среда не дает никакой пищи 
ее неясным мечтаниям» (Блок 1961:458), создается впечатление, что он не очень 
верит в волевой настрой женщины, которая на самом деле предпочитает уходить в 
ожидания, предчувствия и мечты, а не бороться и добиваться своей цели, и в 
результате соглашается на недостойный компромисс (в отличие от мужчины, ясно 
видящего свою цель и идущего к ней, несмотря на преследующие его неудачи). Вот 
почему это прекрасное начало звучит все более приглушенно, пока не исчезает сов-
сем (если в первых набросках Châtelaine − такое имя первоначально носила героиня − 
не обращает внимания на пажа, то впоследствии, «превращаясь» в Изору, становится 
к нему все более благосклонной).  

По Блоку, Изора ― «существо низшей породы» (Блок 1961:461). И естественно, 
что она откликается не на зов подлинной любви, воплощенной в образе Бертрана 
(она способна только мечтать о любви, но ни оценить ее, ни увидеть), не на зов Рыца-
ря-Грядущее, художника, готового возвысить ее, а на зов пажа Алискана (трактовка 
образа которого претерпела большие изменения, но его примитивная подобострас-
тная природа осталась отчетливо выраженной). Этот финал «анонсирован» в пьесе 
репликой Рыцаря-Несчастье, который, вероятно, подспудно осознает приземлен-
ность (по Блоку) женской натуры или просто так глубоко укоренен в реальности, что 
не видит магического ни в образе Изоры, ни в сказках Гаэтана. Он простодушно 
«развенчивает образ сказочной принцессы: «Не короля, а дочь простой швеи <…>... 
Она −- смугла. И косы чернее ночи у нее» (Блок 1961:219). Гаэтан готов «читать» 
реальность как рыцарский роман о белокурой Изольде, Блок же рисует совсем не 



 249

куртуазную смуглянку, которая к тому же ведет себя совсем не подобающим званию 
Прекрасной дамы образом. Готовность женщины променять высокое на то, что «под 
рукой» (в данном случае ― даже под ногой!) иллюстрируется следующей детально 
прописанной сценой: « <…> на Изору находит страстная тоска. Она чувствует, 
что что-то большое прошло мимо нее и ушло безвозвратно и, не умея высказать 
этого (выделено нами – М.М., А.Н. ― на это уточнение Блока следует обратить 
особое внимание, т.к. из него следует запрограммированная немота женщины, ко-
торая способна чувствовать, но не способна анализировать и понимать), склоняется 
в суматохе рыцарей к пажу, который страстно смотрит на нее. И вдруг (выделено 
нами. – М.М., А.Н.) их глаза встречаются. ― (Паж, зашнуруй мне туфлю)… <…> 
Никем не замечаемая Изора вдруг (выделено нами. – М.М., А.Н.) дает руку пажу, 
который страстно хватает ее. И, приподнимая платье от росы, она бежит к 
замку, за ней ― паж» (Блок 1961:460). На непредсказуемость поведения женщины, 
ее импульсивность указывают дважды употребленное Блоком наречие «вдруг». 

Но даже до того, как «стать» низменной Изорой, Châtelaine у Блока демон-
стрирует порочные признаки женской природы: она снисходительно принима-
ет поклонение всеми презираемого незадачливого рыцаря, не желая лишиться 
даже такой, никому вроде бы не нужной преданности. Она, «презирая его в 
глубине души, не выражает этого внешне. Напротив, как истая баба (выде-
лено нами ― М.М., А.Н.), она умеет обмануть его мужскую честность, 
ослепленную к тому же любовью, ласковым обращением, взглядом», ибо, по 
замечанию Блока, «всякая влюбленность ― лишний раз льстит низкому 
бабьему самолюбию» (выделено нами. ― М.М., А.Н.) (Блок 1961:457).  

Впрочем, конечный результат несколько отличался от «пути создания» 
образа. В характеристике своей героини Блок уже избегает слов «бабье», но 
все же возникшая снисходительность к поступкам молодой женщины не 
компенсирует сомнений в возможности ее возрождения, которые, по-видимо-
му, не оставляли поэта до конца работы над пьесой: 

Что же осталось от прежнего? Неспособность женщины в принципе «оценить 
преданную, человеческую только любовь» ― ведь такая любовь «охраняет незамет-
но», бережна, но «никуда не зовет» (т.е. лишена столь необходимой женщине внеш-
ней атрибутики и романтического пафоса). Она способна услышать «нечеловеческие 
зовы» (Блок 1961:529), но предпочтет все же не высокое и прекрасное (хоть и нев-
разумительное), а низменное и сладострастное, красиво-животное, оправданием че-
му, по Блоку, может служить то, что это низменное и есть живое ― в отличие приз-
рачного, возвышенно-духовного (так, Блок частично признает правоту женщины, за 
которой стоит природа, недаром он так настойчиво подчеркивает темную страст-
ность южной испанской натуры Изоры). 

Вышесказанное дает основание предположить, что строй блоковской 
пьесы мог быть нацелен на опровержение «исходных данных» героини Мирэ, 
принцессы Лис, которая наделена как раз высшей духовностью. Ей не нужны 
зовы извне, она сама исторгает их, и сама зовет других за собой. Ее диалог с 
любимым пажом Орелио построен по принципу «эхолалии», т.е. он повторяет 
или развивает ее высказывания. Паж Орелио не только не преисполнен вож-
деления ― он не смеет коснуться ее одежды, не смеет ее поцеловать. Вот как 
звучит воспоминание влюбленных о прогулке: 
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«Принцесса Лис. Вода была серебряная. Влюбленный ветер не волновал ее. 
Орелио. Лилии спали. 
Принцесса Лис. Их белые невинные тела дрожали на листах. Вверху луна… 
Орелио. Как ты, прекрасная…» (Женская драматургия 2009:297) 
Принцесса Лис добровольно уходит из жизни после смерти возлюбленного, но ее 

гибель «исправляет» порочную служанку Бенину, которая отказывается от радостей 
земных, коим предавалась ранее без устали, и принимает решение уйти в монастырь. 
Героиня Мирэ не способна на измены, а тем более на подмену одного избранника 
другим. Ее избранником навсегда останется паж и никто другой.  

Тем не менее, Мирэ решается заглянуть «за изнанку» сюжета о рыцаре и Прек-
расной даме. В ее пьесе рыцарь оказывается «подмененным», злым, мстительным, а 
истинный возлюбленный принцессы – Паж – погибает от его руки, становясь бук-
вально жертвой кодекса рыцарского поведения. Мирэ как бы показывает, что случа-
ется, когда типичный любовный треугольник (дама, ее истинный возлюбленный и 
ложный жених) разрешается не по канонам средневекового эпоса, а по трагическим 
законам действительности. Другой жертвой «подложных» рыцарей становится слу-
жанка принцессы – Бенина. Оскорбленные ее легкомыслием рыцари совершают над 
ней насилие. Однако любовь несмотря ни на что торжествует: Черный рыцарь, почти 
следуя канонам античной трагедии, совершает самоубийство.  

Парадоксальным образом мнение богемного кружка о Мирэ (неудовлет-
воренная нимфоманка) опровергается текстом пьесы, где акцент сделан от-
нюдь не на любви чувственной. Видевшая дно жизни Мирэ старательно 
поддерживает подлинно рыцарский дискурс своей пьесы: однозначную победу 
любви, преданность принцессы и пажа, духовное преображение приземленной 
служанки, хотя носителями рыцарской чести все же оказываются не рыцари.  

Блок же всерьез задумывается о разрушении в современном ему мире традиции 
рыцарства и поэтому ставит в пьесе проблему несоответствия высокого идеала, 
который могут предложить два носителя средневекового рыцарского кодекса пове-
дения, реальным потребностям «Прекрасной дамы». Блоковский Рыцарь-Несчастье, 
проклятый всеми горбун, зеркально отражает образ Черного рыцаря в пьесе Мирэ. 
Налицо абсолютное внешнее сходство: Бертрана сравнивают с «вороной в ры-
царских перьях» (Блок 1961:165). Видимо, он весьма неуклюже носит темные дос-
пехи. Черный рыцарь Мирэ подчеркнуто уродлив.  

Вероятнее всего, здесь сказалась общая для разочарованных младосимволистов 
«мода» на перевернутые рыцарские образы: образ пугающего, похожего на злую 
птицу рыцаря, появился и в цикле Белого «Королевна и рыцари». Что же до пер-
сонажей Блока и Мирэ, то Бертран готов ради любви жертвовать своей жизнью, а 
Черный рыцарь – жизнью других. Однако оба страдают болезненной раздвоеннос-
тью, которую приносит настоящее любовное чувство («Радость-Страданье» у Блока 
и «Любовь-проклятье» у Мирэ): Черный рыцарь одновременно и убийца, и самоуби-
йца; с другой стороны, «жертвенный» Бертран радуется, что автор призывной песни 
слишком стар, чтобы понравиться Изоре как мужчина («Радость вторая − прости 
за нее −  // Вижу− не юноша ты: // Лучше услышит песню Изора, // Не смущаясь низ-
кой мужскою красой» - Блок 1961:205). Символистское творчество отходит от тради-
ционного представления об однозначно благородном рыцаре или безусловном 
злодее – и любовь становится показателем этой перемены. 
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Разумеется, пьеса Блока получила несравненно большую известность. Когда 
Мирэ писала своего «Голубого павлина», вероятно, она не рассматривала, в отличие 
от Блока, эту пьесу как некое «программное заявление», избавление от канонов тра-
диционного символистского мифопостроения. «Голубой павлин» на первый взгляд 
вписывается в сложившуюся к тому времени традицию символистской драмы, но 
сюжетно ломает устоявшуюся схему.  

Важно принципиальное сходство сюжетов. Авторы явно исследуют, как именно 
изменился рыцарский кодекс Средневековья к эпохе начала ХХ века, и возможно ли 
принять эти изменения. Мирэ отвечает на этот вопрос положительно: хотя в ее пьесе 
и разворачивается трагедия, нравственные основы остаются незатронутыми: служан-
ка оказывается способна на высокий поступок, главный злодей мучается от нераз-
деленной любви, Прекрасная дама сохраняет верность своему возлюбленному даже 
под страхом смерти. Блок, для которого трансформация рыцарского мифа в пьесе 
«Голубой павлин» могла послужить одним из источников некоторых сюжетных 
«аналогий» (треугольник рыцарь-Дама-паж, образ самого рыцаря), в «Розе и кресте» 
откладывает решение этого вопроса на неопределенный срок: смерть Бертрана вроде 
бы меняет Изору, но окончательно это не прописано.  

В основе этого различия лежит разница «мужского» и «женского» воспри-
ятия высокой любви, и хотя Блок кажется большим адептом идеи Вечной 
Женственности, которой должен служить рыцарь, но в результате его Прекрас-
ная дама предстает низведенной с пьедестала. Что же касается Мирэ, то для 
нее при трагическом разрешении любовного конфликта для всех его участни-
ков, любовь остается единственной вечной ценностью в мире.  

Итак, отзвуки пьесы Мирэ, несколько необычной для той эпохи, можно 
расслышать в блоковской пьесе. Такое предположение позволяет по-новому 
взглянуть на средневековый миф в восприятии символистов и то, как он разви-
вался: от робкого предположения Мирэ – к полновесной пьесе Блока, ставшей 
одной из главных средневековых стилизаций начала ХХ века, а затем и к 
переводу К.Бальмонтом «Витязя в тигровой шкуре», ибо эта поэма – один из 
образцов литературного отражения рыцарского кодекса, включающего едва ли 
не в первую очередь возвышенную, куртуазную любовь. В этом эпосе, как из-
вестно, вообще не поднимается «проклятый» вопрос символистов: существует 
ли истинная любовь – оба рыцаря, и Тариэл, и Автандил, не сомневаются в 
верности возлюбленных. И в целом в средневековом рыцарском романе, гово-
рящем об истинной любви, существует лишь «миражная» измена, любовь же 
всегда воспринимается как данная свыше константа. 
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Medieval Literature in the Context of Azerbaijan Prose of “Congestion” Period 

 
In Azerbaijan prose of “congestion” period strongly expressed the appeal to the 

medieval literature (Anar, Elchin and others). The writers in their works about medieval 
literature search and find expressive phenomena, which is accusing such way of life 
allegorically. Medieval literature, realities of the Middle Ages and characters of Azer-
baijan prose extensively involved also in post-soviet period (K.Abdulla, S.Rustamkhanli 
and others). Being of continue of earlier trend it is also a new level, which is need in 
special research in context of all post-soviet literature. 
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Средневековая литература в пространстве азербайджанской 
прозы периода «застоя» 

 
Каждый исторический этап представляет писателю «плоскость», на кото-

рой социально-политические, морально-психологические, религиозные ин-
ституты социума выводят сложнейшие переплетения тематических линий. Не 
придумывать специально такое социальное «пространство и время», а брать 
его из предшествующей литературы целиком или же в частично переделанном 
виде и в лабиринтах этого пространства и времени испытывать людей – 
большой соблазн для писателя. Такой соблазн испытывали и советские писа-
тели так называемого застойного времени – 1970-80-х годов. 

Как-то один из ярких представителей русской прозы о Великой Оте-
чественной войне Ю.В.Бондарев сказал: «... Главные участники истории – это 
Люди и Время. Не забывать время – это значит не забывать Людей, не 
забывать Людей – это значит не забывать Время» (Бондарев 1974:41). Даже 
беглый обзор литературы 1970-80-х годов позволяет сделать вывод о том, как 
сильно представлено в ней тяготение к максимальному приближению далекого 
Времени и Людей этого времени. Создаётся впечатление, что писатели стре-
мятся «пройти в это прошлое, чтобы вынести из глубины веков что-то важное 
и нужное для современности» (Лебедев 1976:3).  

В азербайджанской прозе означенного времени особенно сильно выражено 
обращение к средневековью. Писатели стремились в поисках впечатлений, 
стимулов для эмоционально-мыслительной активности «отправиться в путе-
шествие» в мир книжной культуры этого времени, а потому обращались к 
текстам средневековой литературы. Она для писателей застойного времени 
представлялась одним из богатых источников жизненных впечатлений, необ-
ходимым для осознания ими сути своей жизни и творчества. И как показывает 
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литература, это «путешествие» имело для писателей советского периода 
большие экзистенциальные последствия, а порой превращалось и в особые 
художественные приёмы и формы отображения современности. 

Широко использует такого рода «приёмы» в своих романах один из 
интереснейших писателей современной азербайджанской прозы Иса Гусейнов. 
Так, в романе «Идеал» (Гусейнов 1986) автором взят на вооружение «приём» 
художественно-научной фантастики. Он позволил писателю выработать свое-
образный код, посредством которого он «расшифровывает» определенные сло-
ва азербайджанского языка в совершенно неожиданных и как бы тайных, 
скрытых религиозно-философских смыслах. Такой подход открыл перед 
писателем и возможность новых интерпретаций, даже существенных переин-
терпретаций древней и средневековой истории Азербайджана.  

Это, естественно, в своё время вызвало в научных и литературных кругах 
Азербайджана некоторое смятение и даже возмущение. Но все пишущие о 
романе, упрекающие писателя в фальсификации истории забывали, что из-
бранная автором форма научно-фантастического изложения не может подле-
жать осуждению с позиций исторической правды, она может быть оценена 
лишь с эстетической и эмоционально-нравственной точки зрения. Однако пи-
сатель не отказался от избранного им в «Идеале» принципа подачи материала, 
и в следующем своем романе «Судный день» (Гусейнов 1984) он и вовсе 
наделил страницы примечаниями (как в научном тексте).  

Одной из главных особенностей эпохи «застоя» являлось то, что в иде-
ологической, духовной жизни подлинная событийность заменялась квазисобы-
тиями. Юбилеи, торжественные пуски новых заводов, партийные постанов-
ления по разным поводам, встречи руководителей государств, не имеющих 
каких-либо существенных последствий, и тому подобное средствами массовой 
информации раздувалось так, чтобы возникала иллюзия грандиозности про-
исходящих событий. Именно из-за этой ложной событийности, из-за представ-
ленной средствами массовой информации картины социалистической действи-
тельности, мыслящие и честные люди называли советскую культуру культу-
рой, в которой ничего не происходит. 

Событие происходит как нарушение нормального хода движения, как 
излом, скачок (об этом см.: Лотман 1971:284). Однако идеология конца 1960-
1970-х годов избегала феномена резкой исключительности, излома, которые, 
не дай бог, могли свидетельствовать о неуправляемости какой-либо областью 
социалистической действительности. Поэтому партийные постановления пред-
почитали названия такого рода: «о дальнейшем улучшении», «о дальнейшем 
развитии», что в зашифрованном виде означало неблагополучие в какой-либо 
области идеологической жизни. «Дальнейшее» в данном случае означало плав-
ное, поступательное и управляемое движение, направленное не на изменение, 
а на «улучшение», «углубление», «развитие» того, что есть. 

В советском обществе 1970-80-х годов на уровне жизни, информация о 
которой не поступала, или поступала в сильно искаженной, зашифрованной 
форме в средства массовой информации, происходили значительные события, 
выявлялись потрясающие симптомы экономических, социальных, идеологи-
ческих болезней, но все это лишь мизерно отражалось прессой, телевидением 



 254 

и другими средствами массовой информации. И в этом дефиците реальной 
информации литература, кино, театр и некоторые публицистические выступле-
ния брали на себя смелость говорить правду. Таким образом, одним из источ-
ников событий, так жизненно необходимых для литературы, являлась сама 
современная жизнь, хотя не каждый имел право приоткрывать завесу идеоло-
гии и разоблачать пороки системы, показывать жизнь такой, какой она была на 
самом деле. А если и допускалось некоторое разоблачение, то сама степень 
разоблачения строго дозировалась. 

Вот в этой ситуации в 1970-80-е годы история приходит на помощь литературе, 
снабжая ее яркими событиями и не менее яркими героями. Литературе всегда 
интересны социальные потрясения, изломы социальных, политических структур, 
борьба с государственными устройствами, борьба за освобождение, протесты против 
голода, нищеты, конфликты между государствами и т.п. Литературе всегда инте-
ресны разоблачители всеобщего нравственного лицемерия, сильные натуры, сохра-
няющие свои нравственные принципы на фоне всеобщего падения нравов, жертвы 
государства, жертвы ложных идей, ложные фавориты, государи. И литература 1970-
х годов, как в Азербайджане, так и в России, обращаясь к истории, удовлетворяла во 
многом эту свою потребность. 

Запрет на современность заставлял некоторых писателей искать свободу дейс-
твия в литературе отдаленных от них эпох, в частности, в образцах средневековой 
литературы. Азербайджанский писатель Анар на материале «Китаб-и Деде Горгуда», 
древнего эпоса Азербайджана, создаёт произведение, которое позволяет ему гово-
рить в завуалированной форме о многих проблемах современной ему жизни. Нап-
ример, он говорит о пагубности обласкивания конформистов, подхалимов в литера-
туре и науке, о певцах «новой жизни», унижающих, выказывающих пренебрежение 
к честным писателям, доводящих их до морального или даже физического унич-
тожения, стирающих их имена из истории литературы. Это произведение Анара 
стало явлением в среде интеллигенции Азербайджана 1970-х годов. Включенное в 
контекст социальной психологии времени застоя, оно вошло в семантический и 
эмоциональный контакт с мыслями азербайджанцев о причинах многих историчес-
ких бед в государственной и духовной жизни нации. В результате этого актуализи-
ровалась и их соотносимость с современностью. 

«Деде Горгуд» Анара, написанный в жанре кинодастана, начинается со 
сцены схватки, в которой огузы (древние азербайджанцы) убивают друг друга. 
Повествователь с горечью вопрошает – в чем причина того, что люди одного 
народа безжалостно уничтожают друг друга (Анар 1983). Именно данный 
вопрос становится толчком для продолжения повествования, ставящего цель 
поведать об этих причинах. В событийном течении постепенно вырисовывает-
ся основной конфликт, приведший к трагическим результатам. Тщеславие, 
привычка осмысливать все в параметрах вражды, борьбы, войны, сужение 
понятия «своих» до предела ближайших родственников приводят к тому, что 
сторонники Аруза и Газана, забывая об огузском единстве, проливают кровь 
друг друга. Никто не внемлет голосу Деде Горгуда, являющегося носителем 
огузской духовности, осуждающего от имени этой духовности бессмыслен-
ность кровопролитий, вражду людей, принадлежащих к одному народу. 
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Трагическая война трагически же и заканчивается. Только после этого остав-
шиеся в живых огузы начинают понимать потерянный ими смысл исторического 
самосознания. Ведь главное в этом мире – это благополучие родины, борьба за ее 
благоденствие и процветание. Деде Горгуд увещевает Азера, символического пра-
отца азербайджанцев: «Чтобы превратить эту землю в родину, необходимы две 
вещи. Первое, ты должен пахать ее, сеять на ней. Второе, ты должен защищать 
ее. Если ты не способен защитить свою землю, то не стоит ее пахать и сеять на 
ней» (Анар 1983: 91). Таким образом, на историческом материале Анар открывает 
истину, ставшую актуальной и для современности: главный пафос национального 
духа должен исходить из способности человека к труду на своей земле и из 
способности защищать свою землю. 

Эльчину в его романе «Махмуд и Марьям» (Эльчин 1985), основанном на дас-
тане «Асли и Керем», средневековые реалии, жизненно-духовные конфликты, лю-
бовная история христианки Марьям и мусульманина Махмуда помогли познать одну 
экзистенциальную фатальность: для духовного человека будущее есть бремя жизни, 
бремя бытия. Концепция нового человека в советской идеологии 1970-80-х годов 
просто обязывала встретить в штыки эту трагедию, если бы она была показана на 
примере жизни современного молодого азербайджанца. Однако исторические реа-
лии в романе «Махмуд и Марьям» как бы отвлекали внимание официальной идеоло-
гии и критики от истинного смысла многих суждений писателя в романе.  

Но в отличие от дастана в романе мир средневекового Азербайджана дан писа-
телем в самом беспощадном реалистическом изображении. Голод и нищета людей, 
которые из-за нескончаемых войн покидают свою родину, болезни, уносящие тыся-
чи жизней, коварство, алчность, предательство – на этом зловещем фоне даётся образ 
Махмуда, молодого человека с тонкой, нежной душой, получившего блестящее для 
своей эпохи образование, но живущего до сих пор во дворце и изолированного от 
этой жизни. На своем тяжелом пути он становится свидетелем и участником этих 
страшных событий, претерпевает все мыслимые и немыслимые трудности, прису-
щие средневековому азербайджанскому миру. 

Эльчин далек от поиска и придумывания каких-то художественных элементов, 
могущих хоть как-то приукрасить эту жизнь. Более того, в ткань произведения писа-
телем вводится притчеобразные побочные события, в которых людское невежество, 
неблагодарность и беспощадность обнаруживаются в максимально предельном воп-
лощении. Махмуд тяжело переживает тяжелое бремя бытия, которое ложится на его 
плечи, на его душу. Он предстает как человек, обреченный на смерть, и добровольно, 
без всякого сопротивления идет к этому фатальному исходу. Поэтому смерть в огне 
во время брачной ночи Махмуда и Марьям переживается читателем не так, как ана-
логичная сцена в дастане «Асли и Керем». В последнем трагическая смерть связана 
только с трагической любовью. В романе же Эльчина смерть Махмуда как бы обоз-
начает трагическую судьбу любого, остро рефлектирующего духовного субъекта лю-
бой эпохи. Так, читатель 1970-80-х годов в судьбе Махмуда мог прочитать приговор 
и современным людям-нонконформистам. 

Обратившись к роману Эльчина «Махмуд и Марьям», сравнивая его со многими 
другими произведениями, опирающимися на средневековую литературу, мы видим, 
что романтика любви героев как бы отодвигается на второй план, и испытавший 
тяжелое бремя бытия, герой без особого сожаления прощается с жизнью. И это не 
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возмездие за его любовь к христианке, а освобождение от тягот жизни, от невыноси-
мости тяжелых испытаний, выпавших на его долю. Таким образом, в романе Эльчи-
на классические образы влюбленного и возлюбленной являются также средством, с 
помощью которого писатель выходит на показ сложностей современного бытия, 
жизни современного человека, на создание картины современного писателю наци-
онального мира.  

Сама авторская позиция по отношению к людским злодеяниям в романе Эльчина 
предельно безжалостна и бескомпромиссна. Надо отметить, что такая позиция была 
непривычной, неприемлемой для идеологических установок 1970-80-х годов. Счита-
лось, что только в буржуазном искусстве допустим пессимизм относительно челове-
ческой природы, человеческого будущего, тогда как советская литература в челове-
ческой натуре должна обнаруживать как самую сильную сторону только светлое 
начало. А роман Эльчина глубоко пессимистичен, но оправданием служит то, что он 
изображает средневековые реалии. 

Человек без поступков, человек инертный, стремящийся не выделяться из общей 
массы, особо не отличаться от других – характерная черта людей 1970-х годов. И 
писатели в исторических произведениях искали и находили выразительные фено-
мены, иносказательно обвиняющие такой стиль жизни, такое поведение человека этого 
времени. Широко привлекается тема средневековья и последующей литературой, про-
зой постсоветского периода в Азербайджане, где средневековые реалии и характеры 
занимают всё больше места (К.Абдулла, С.Рустамханлы, И.Фахми и др.). Это в 
определенной степени продолжение темы, но в то же время и новая ступень, которая 
нуждается в специальном исследовании в контексте всей постсоветской литературы. 
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Transformation of Hagiographic Plot in the Contemporary Novel 
 
The novel “Martyred Love” by Vasil Barnovi is increasingly interesting from the scientific 

point of view: 1) It is a fiction produced at the early stage of development of the novel genre. 
2) The novel represents the successful attempt of implementing love story episodes of 
hagiographic novel in the contemporary novel. “Martyred Love” represents the literary and 
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social-cultural processes evaluated from a definite distance and reanalysis of the eternal 
problems in a new style. Moreover, in order to diversify the plot, the writer uses not only 
transformation of hagiographic text but also language innovation, that is represented by using 
the unchanged structures of hagiographic vocabulary.  

Key words: “Martyred Love”, transformation, language innovation. 
 
 

ada  nemsaZe 

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

hagiografiuli siuJetis transformacia Tanamedrove romanSi 
 
XX saukunis qarTul literaturaSi gansakuTrebiT daixvewa 

romanis Janri. vasil barnovi erT-erTi pirveli qarTveli mwera-
lia, romelic am procesis saTavesTan dgas. swored mis Semoqme-
debaSi iRebs saTaves klasikuri saxiT istoriuli romani, romlis 
erT-erT pirvel nimuSadac SegviZlia davasaxeloT `trfoba wame-
buli~ (1918 w.). aRniSnuli romani mravalmxrivaa saintereso kvle-
vis TvalsazrisiT: erTi mxriv, esaa romanis Janris Camoyalibebis 
sawyis etapze Seqmnili mxatvruli teqsti: im dros, roca `trfoba 
wamebuli~ iwereba, gamoqveynebulia mxolod `isnis ciskari~ (1901 w.) 
da `mimqrali Saravandedi~ (1913 w.), paralelurad iwereba Salva 
dadianis `ubeduri rusi~ (1916-1926 ww.). meore mxriv ki, igi yurad-
Rebas iqcevs, rogorc Sua saukuneebis hagiografiul TxzulebaSi 
aRwerili sasiyvarulo ambis Tanamedrove romanSi implantaciis 
warmatebuli cda.  

romanis literaturul pirvelwyaroebad gvevlineba giorgi 
merCulis `grigol xanZTelis cxovreba~ da sumbat daviTis-Zis 
saistorio xasiaTis Txzuleba `cxovreba da uwyeba bagrationTa~. 
aseve romanis erTi pasaJisTvis STgonebis wyaro gamxdara bizanti-
uri hagiografiuli Zegli `wminda qristefores cxovreba~. 

`trfoba wamebulis~ teqsti istoriuli ambebiT iwyeba. sumbat 
daviTis-Zis TxzulebaSi `cxovreba da uwyeba bagrationTa~ aSot 
kurapalatis Sesaxeb Txrobas sul ori gverdi eTmoba: aSot kura-
palatis Zalaufleba vrceldeboda bardavze, Tbilissa da mis Semo-
garenze. magram agarianTa batonobis gaZlierebis gamo igi iZule-
buli gaxda, gaqceuliyo da ojaxTan erTad saberZneTisaTvis Seefa-
rebina Tavi. am dros aSots mxolod ori Svili hyavs _ adarnase da 
bagrati. ltolvilebma Seisvenes javaxeTSi, faravnis tbasTan, 
sadac maT Tavs daesxnen sarkinozni. `maSin Seewia RmerTi aSot 
kurapalatsa, da kninsa mas laSqarsa missa mosca Zleva maT zeda, da 
mosrnes simravleni uricxuni~ (sumbat daviTis-Ze 1955: 376). 
gamarjvebiT gulmocemuli aSoti cvlis gadawyvetilebas da rCeba 
SavSeTSi, romelic Tavisufalia mtrisagan, xolo mosaxleoba mxo-
lod aqa-iqaa SemorCenili. rogorc mematiane wers, aSots aq dauwyia 
aRmSenebloba, radgan mxare metad gaveranebuli iyo jer sparsTa, 
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Semdeg ki `yru baRdadelis~ Semosevebisagan. samefo rezidenciad 
ki aurCevia artanuji. `da aman aSot kurapalatman pova klarjeTis 
tyeTa Sina klde erTi, romeli pirvel vaxtang gorgasals cixed 
aReSena, saxeliT artanuji; da aoÃrebul iyo baRdadelisa mis yru-
obiTgan. igi ganaaxla aSot da aRaSena egreTve cixed, da wina-kerZo 
missa qveSeT aRaSena qalaqi. da aRaSena cixesa mas Sina eklesia 
wmidaTa mociqulTa petresi da pavlesi, da Seqmna mas Sina saflavi 
TÂsi, da daemkÂdra cixesa mas Sina cxovrebad~ (sumbat daviTis-Ze 
1955: 377). mematiane amiT amTavrebs aSot kurapalatis Sesaxeb 
Txrobas da mis Semdegdroindel brZolebs sul erTi winadadebiT 
gvamcnobs: `da mravalgzis mosca RmerTman aSots kurapalatsa 
Zleva da didi dideba brZolaTa Sina~ (sumbat daviTis-Ze 1955: 377). 
amas ki uSualod mohyveba mefis tragikuli gardacvalebis epizodi, 
rasac mogvianebiT davubrundebiT. unda aRvniSnoT, rom ambavi, 
marTalia, mokledaa aRwerili, magram sakmaod kargad Sekruli 
kompozicia aqvs, Txroba mosawyeni ar xdeba brZolis suraTebisa Tu 
mefis gmirobaTa xangrZlivi aRweriT. aSotis mier gadaxdili yvela 
warmatebiT dasrulebuli brZola man erT winadadebaSi Caatia, rac 
mematianis literaturul gemovnebazec metyvelebs.  

`trfoba wamebulis~ siuJeturi wyaroebis Sesaxeb araerTgzis 
aRniSnula vasil barnovis Semoqmedebis mkvlevarTagan (v. ciska-
riZe, a. nikoleiSvili, T. vasaZe, d. beriZe...). mwerali uSualod mih-
yveba sumbat daviTis-Zis teqsts, roca Semdeg ambebs mogviTxrobs: 
arabTagan gamoqceva da gadawyvetileba saberZneTSi Tavis Sefare-
bisa, faravnis tbasTan dabanakeba, brZola sarkinozebTan, gamar-
jveba da gadasvla SavSeTSi, sabolood ki artanujSi dasaxleba, 
misi aRdgena da damkvidreba. am yvelafris Txroba romanis teqstSi 
sakmaod vrclad (romanis 1-22 Tavebi) da eqspresiulobiTaa moce-
muli. advili SesamCnevia, rom orgverdiani fabulis meSveobiT mwe-
rali didi moculobis ambavs qmnis, amas igi fabulis siuJeturi 
gardasaxvisas brZolis suraTebis dawvrilebiTizedmiwevniTi gad-
mocemiTa da mefisa da misi mrCevlebis qveynis bedze xangrZlivi 
msjelobebiT axerxebs. erTferovnebisagan Tavis dasaRwevad ki av-
tori brZolebis suraTebis aRwerisas TxrobiTi diskursis anaqro-
niul tips iyenebs. igi mimarTavs mis orive saxes _ analefsiss (ukan 
gadaxvevas) da prolefsiss (win gadaxvevas). analefsisis magaliTia 
is epizodi, roca igi jer gvixatavs gamarjvebuli xalxis zeims, 
Semdeg ki gviambobs, rogor gaimarjves; an: romanis pirvelive 
Tavidan vigebT, rom aSoti dacolSvilebulia, xolo rogor SeirTo 
coli, amas ramdenime Tavis Semdeg mogviTxrobs da a. S. aseve xSiria 
prolefsisic _ `aSoti uZleveli mflobeli Seiqmna SavSeT-klar-
jeTisa, mbrZanebeli morWmiT mjdomare. es SemdegSi iyo~ (barnovi 
1962: 129), _ dasZens mwerali, xolo amis Sesaxeb Txrobas garkveuli 
xnis Semdeg iwyebs. rogorc am romanis magaliTiT Cans, vasil bar-
novi xSirad mimarTavs im xerxs, rasac Jeneti anaqroniul Tanamim-
devrobas uwodebs. Tavad avtori ki aq gvevlineba ara mTxzvelad, 
aramed _ mTxrobelad. Sesabamisad formdeba fabula/siuJetic: 
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`fabula da siuJeti, rogorc mxatvruli narativis sakvanZo cnebe-
bi, or sxvadasxva naratiul safexurs Seesabameba: fabula asaxavs 
movlenaTa iseT Tanamimdevrobas, rogorc sinamdvileSi moxda yve-
laferi, xolo siuJeti _ iseT Tanamimdevrobas, rogorsac gvTava-
zobs mTxrobeli~ (ratiani 2011: 73). aqedan gamomdinare, vasil barnovis 
`trfoba wamebulis~ siuJetisaTvis, ufro zustad, siuJetis nawilisaT-
vis, fabulas warmoadgens sumbat daviTis-Zis istoriuli teqsti, sadac 
movlenaTa Tanmimdevroba qronologiuria. mis siuJetad gardasaxvaSi 
ki Cans mwerlis avtonomiuroba, ostatoba, literaturuli gemovneba, 
ris Sedegadac viRebT kompoziciurad Sekrul nawarmoebs.  

Txzulebis 23-e Tavidan, rodesac aSoti ukve Zlevamosili me-
fea, mebrZoli mefis saxe nel-nela pasiuri xdeba da samagierod 
aqtiurdeba mefis adamianuri profili. Tuki aqamde aSoti naklebad 
fiqrobda siyvarulze, grZnobebze, axla ukve mwerali wamoswevs 
mefis piradi ubedurebis gancdas. amis bunebrivi ganviTareba aris 
romanSi Suqias gamoCenac, romelic Seudarebeli vaJkacis, mefis 
erTguli TanamebrZolis, paatas colia. es ambavi mTlianad mxat-
vruli gamonagonis sferoSia, radgan hagiografiuli teqstidan 
Cven ar viciT, vin aris `dedakaci siZvisaÁ~. Tumc aSotis sasiyvaru-
lo ambebs, romelsac merCuliseuli fabula aqvs, win uswrebs 
grigolisa da Tebronias siyvaruli, rac mTlianad XX saukunis 
avtoris sakuTrebaa. vasil barnovs Tebronias gulqvaoba, rasac igi 
iCens Suqiasadmi SemdegSi, motivirebuli aqvs misi piradi cxovre-
biT _ Tebronia ara nebiT, aramed iZulebiT xdeba monazoni, radgan 
grigoli uaryofs mis siyvaruls da irCevs gandegilobas. Tebronia 
daekona Tavisi moZRvris grigolis marjvenas, `veRar moaSora 
mgznebare bage ZarRvian xels Zlieris vaJkacisas; zed daakvda mas, 
daabnda muxlmodrekili. SeTrTolda Wabuki, agorda mis gulSic 
survilTa talRa mZleveli da aaZgera igi Zlierad. alavardnil 
nakadad moawva sisxli saxezed, aenTo Tvalebi cecxliT SemwveliT. 
ena aReqva gamSral sasazed. marcxena mklavi TavisTavad gaeSala 
rainds qalwulis mosaWdobad. daxara vnebam, viT muxa norCi griga-
lis Zalam~ (barnovi 1962: 261-262). magram am wuTier vnebaTaRelvas 
sZlevs ukve arCeuli gzis erTguleba da igi uars ambobs mSvenieri 
qalwulis siyvarulze, miuxedavad imisa, rom ar aris gulgrili mis 
mimarT: `vaJkacis uxeSma nebisyofam dasZlia lamaz grZnobTa wami-
eri gamarjveba, kvlav SeZlo man mZled gabrZoleba, Seibertya med-
grad da siyrmiT aRebul savalzedve gastyorcna Wabuki Relvili. 

_ ganvedi Cemgan, macduro bilwo! ganmeSore me, Wuro codvisav, 
axalo evav!~ (barnovi 1962: 262). swored aqedan iwyeba Tebronias 
xasiaTis gakerpeba da igi xdeba SurismaZiebeli, daundobeli monazoni.  

rac Seexeba aSotisa da Suqias siyvaruls, `trfoba wamebulis~ am 
monakveTis fabulas warmoadgens giorgi merCulis `grigol xanZTe-
lis cxovrebis~ 55-e Tavi. romanis Janruli specifikidan gamomdinare, 
avtorma unda Seqmnas iseTi movlenebi, ambebi, intrigebi, romlebic 
teqstSi gamoiwveven gansakuTrebul daZabulobas, mZafr konfliqts 
gmirsa da samyaros Soris. rogorc rusi formalistebi ambobdnen, 
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mweralma unda moaxerxos siuJetis gaucnaureba, `siuJetis gamaucnau-
rebeli funqcia ki fabulis Tematuri erTeulebisa da maTi kompleq-
sebis xelaxal montaJSi mdgomareobs~ (lomiZe 2008: 19). am gaucnaure-
baSi igulisxmeba swored siuJeturi transformaciac, rac garkveuli 
faqtebis, ambebis, winare movlenebis SeTxzvas gulisxmobs, raTa mwe-
ralma damajerebeli motivacia Seuqmnas teqstSi ganviTarebul tra-
gikul ambebs Tu personaJTa qcevebs. amgvar masalas uxvad iZleva 
vasil barnovic, kerZod: grigoli aris aSotis naTesavi, radgan aSoti 
nerse erisTavis memkvidrea, da igi samadlod gazardes mefis karze; 
Tebronias uyvars grigoli da arc Wabuki grigolia misdami gul-
grili; Tebronia da zenon samcxeli arian gabriel dafanCulis naTesa-
vebi; monasterSi midis zenonis da mariami, romelmac gadawyvita siWa-
bukis codvebis gamosyidva da monanieba; grigoli mefis moZRvars 
avalebs, aRsarebis dros aSots uTxras, kavSiri gawyvitos SuqiasTan, 
rasac igi ver akeTebs. mas miaCnia, rom aRsarebis dros ar SeiZleba mo-
ZRvarma Caagonos monanies rame, igi TviT unda mivides codvis aRi-
arebis gadawyvetilebamde da es gaakeTos mxolod sakuTari nebiT; 
Satberdis monasterSi cxovrobs erTi beri mama evdomozi, romelsac 
bizantiaSi Seeswavla xelovneba da romelsac moaxatvinebs aSoti sa-
saxlis karis eklesias da darbazebs; mirean aznauris coli kravi 
pativmoyvare qalia, romelsac surda, qmar-Svils warCinebuli adgili 
hqonoda saero Tu saeklesio wreebSi, misi surviliT Seswira mireanma 
eklesias sakuTari Svili arseni da a. S.  

zemoTqmulidan gamomdinare, ukve aRar aris moulodneli arc 
Tebronias sisastike da arc grigolis umoqmedoba misi saqcielis 
winaaRmdeg. Tumc migvaCnia, rom seriozuli mizezi maTi aseTi gada-
wyvetilebisa aris eris zneobaze zrunvac, rac gansakuTrebiT mniS-
vnelovani iyo arabTa batonobis xanaSi, raTa sayvarlis yola mefis 
mxridan ers ar aReqva agarianTa wesis danergvad cxovrebaSi. vasil 
barnovis teqstSi igrZnoba ori Tvalsazrisis morigebis cda. mxedve-
lobaSi gvaqvs grigolisa da Tebronias damokidebuleba aSotisa da 
Suqias siyvarulisadmi. avtori gveubneba, rom isini grZnobdnen am Za-
las, esmodaT mefis, `ra uSleli iyo jaWvi maTi mborkavi da Tan tkbi-
li, utkbilesi Taflisa mis goleulisa~ (barnovi 1962: 318). magram, ama-
ve dros, maT TavianTi mdgomareoba, mdgariyvnen zneobis sadarajoze, 
saeklesio kanonika ar aZlevda am siyvarulTan Seguebis nebas: `magram 
gonebis TvaliT hxedavdnen, rom igi ewinaaRmdegeboda nebas RvTisas, 
swavlas eklesiisas, adaTs erisas da amaSi iyo codva Seundobeli, 
cTomileba mosaspobi, Zirianad aRmosafxvreli~ (barnovi 1962: 318). 
isini aRiareben, rom es siyvarulia, oRond SeuZlebeli. vasil barnovi, 
romelic ar aris SezRuduli agiografiuli wesebiTa da qristianuli 
dogmatikuri SexedulebebiT, Tavs uflebas aZlevs, grigoli da 
Tebronia (gansakuTrebiT ki grigoli) Sinaganad mefis TanamgrZno-
belebad gamoiyvanos. Tumc verc imas vityviT, rom es mTlianad avto-
ris fantaziis nayofia da amis fiqris sababs mas ar aZlevs `grigol 
xanZTelis cxovrebis~ teqsti. Cveni azriT, swored hagiografiul teq-
stSia iZleva imis safuZveli, rom araerTgvarovnad iqnes gaazrebuli 
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aSotis siyvaruli. Tuki merCule erTgan wers: `ara RoniTa raÁTme 
kacobrivTa maxeTaÁTa iyo trfial misa mimarT Ãelmwife igi, aramed 
eSmakisa manqanebiTa esoden Zleul iyo, romel TavmoTneobaÁ daaviwy-
da...~ (Zeglebi 1963: 297), `rameTu eSmaki trfialebisaÁ friad az-
rzenda...~ (Zeglebi 1963: 296), meoregan ambobs: `xolo man aRuTqva cod-
visa mis gantevebaÁ da dedakacisa mis wargzavnaÁ, viTarca moeyvana igi. 
da ver daamtkica TÂsi brZanebav, rameTu daemona gulis-Tqumasa~ (Zeg-
lebi 1963: 296), `...me Tavsa Cemsa zeda ver Tavisufal var, vinaÁTgan 
gardareuli siyuaruli aqus Cemda momarT kurapalatsa~ (Zeglebi 
1963: 296), da bolos TviT aSotis sityvebi: `netar mas kacsa, vinc 
arRara cocxal ars~ (Zeglebi 1963: 297). amrigad, TviT hagiografis 
teqstSic ki mefis grZnoba xan siyvarulad aris saxeldebuli, xanac 
codvad. Tumc erTi ram cxadia: WeSmariti siyvaruli verasodes iqneba 
codva, radgan siyvaruli RvTiuri grZnobaa da misi gamowveva mxolod 
ufals ZaluZs _ `RmerTi siyvaruli ars~... aqedan gamomdinare, roca 
hagiografi avtori acxadebs, rom mefes `gardareuli siyvaruli~ aqvs, 
es ukve aZlevs mwerals imis fiqris saSualebas, rom faruli Tanag-
rZnoba amoikiTxos sasuliero piris mier Seqmnil teqstSic.  

garda zemoaRniSnulisa, aris kidev erTi umniSvnelovanesi momen-
ti: Janris kanoni. `grigol xanZTelis cxovreba~ hagiografiuli na-
warmoebia da bunebrivia, misi konceptualuri amocanaa qristianuli 
normebis qadageba, danergva, dacva da SernarCuneba rogorc sasuli-
ero wreSi, ise saero sazogadoebaSic. rogorc mkvlevari ivane amirxa-
naSvili SeniSnavs, agiografisaTvis istoriuli sinamdvile mxolod 
fonia ideis gadmocemisaTvis, misTvis ambavi ki ar aris mTavari, aramed 
idea da ambavs swored am ideis Sesabamisad iyenebs (amirxanaSvili 2006: 
16). esaa giorgi merCulis mizanic, hagiografiisTvis uCveulo sasiyva-
rulo ambis gadmocemisas misTvis mTavari TviT es faqti ki ar aris, 
aramed idea _ erTi mxriv, grigol xanZTelis avtoritetis warmoCena, 
meore mxriv ki, zneobrivi siwmindis SenarCunebisTvis brZola Znelbe-
dobis Jams, roca eris winamZRolis zneobrivi saxe ar unda SeibRalos 
aranairi faqtiT. magram amgvari SezRudva aRar arsebobs `trfoba 
wamebulis~ avtorisaTvis, igi XX saukunis gariJraJze qmnis mxatvrul 
teqsts, kerZod, istoriul romans da Janris kanoni mas avaldebulebs, 
Seqmnas konfliqti garesamyarosa da gmirs Soris. am amocanas Sesa-
niSnavad arTmevs Tavs vasil barnovi da hagiografiul ambavs, romel-
sac igi fabulad iyenebs, umatebs swored iseT detalebs, qmnis iseT 
pasaJebsa da epizodebs, romlebSic Cans `konfliqti gulis poeziasa 
da mis sawinaaRmdegod arsebul cxovrebis prozas Soris~ (hegeli). 
romanSi samyarosa da gmirs Soris gaucxoeba iwyeba maSin, roca aSoti 
arRvevs sazogadoebaSi miRebul zneobriv normebs da sasaxleSi kano-
nieri meuRlis gverdiT mohyavs sxva qali. miuxedavad imisa, rom nam-
dvili grZnoba mas swored am qalTan akavSirebs, miuxedavad imisa, rom 
namdvil siyvaruls ar SeiZleba upirispirdebodes eklesia, radgan 
siyvaruli qristianobis safuZvelia, mefis es saqcieli, bunebrivia, 
miuRebelia erisaTvis. iqmneba ganxeTqileba, erTi mxriv `idealebsa da 
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gulis kanonebs~, meore mxriv ki garemomcvel samyaros, sazogadoebis 
mier dadgenil moTxovnebs Soris. Tanamedrove ganmartebaTa Tanax-
mad, romanis `Janruli Sinaarsis~ principuli Tavisebureba swored 
esaa. `pirovnebis sulieri samyaro raRac kuTxiT ewinaaRmdegeba im so-
ciums, romelSic gmiri cxovrobs. xazgasmulia agreTve azri gmiris 
Sinagani samyaros ganviTarebis, misi xasiaTisa da TviTSegnebis cvli-
lebis Sesaxeb. romanis interesi mimarTulia iqiT, rom warmoCindes 
pirovnebis sakuTari zneobrivi da gonismieri ganviTarebis SesaZleb-
loba, dadgindes misi xasiaTi, aisaxos avtoriseuli normebisa da war-
modgenebis Sejaxeba Zvel samyarosTan~ (kosikovi 1994: ). avtorma mi-
zans miaRwia man Seqmna konfliqti, rac ar arsebobda giorgi merCulis 
teqstSi. amitom roca hagiorgafiuli siuJetis transformaciaze vsa-
ubrobT, umTavresi gansxvaveba aq swored esaa: `trfoba wamebulisa-
gan~ gansxvavebiT, merCuliseul `siZvis diacis~ ambavSi ar aris wina-
aRmdegoba, aq ar Canan grigolTan dapirispirebuli pirebi, mefis 
TanamgrZnobelebi Tu mowinaaRmdegeebi sasaxleSi. problemac swra-
fad da umtkivneulod gvardeba da Txroba aRar grZeldeba Semdgom 
ganviTarebul movlenebze.  

`trfoba wamebulis~ fabulaze saubari ar iqneba sruli, Tu ar 
vaxsenebT kidev erT hagiografiul Txzulebas `wminda qristefo-
res cxovrebas~. mwerlis qaliSvili lela barnaveli ixsenebs, rom 
mamam mas uambo am wmindanis Sesaxeb da uTxra, Suqias fizikurad 
damaxinjebis idea swored am ambavma STamagonao (barnaveli 1952: 
123). am cnobas amyarebs romanis teqstic: Tebronia qristefores 
cxovrebis ambavs uyveba monasterSi gamoketil mefis satrfos. mas 
gansakuTrebiT abrazebs qalis silamaze, radgan es codvis wyarod 
miaCnia da amitomac mis damaxinjebas gadawyvets. wm. mowame qriste-
fore aris rogorc marTlmadidebluri, ise kaTolikuri eklesi-
ebis wmindani. legendis mixedviT, igi imperator deciusis dros 
cxovrobda 250 wlis axlo xanebSi. berZnuli legenda mis Sesaxeb, 
savaraudod, unda ekuTvnodes VI saukunes. qristianul literatu-
raSi damuSavda wm. qristefores cxovrebis ori gansxvavebuli 
versia. aRmosavluri versiis mixedviT, romelsac aRiarebs marTl-
madidebluri qristianoba, wm. qristefore iyo Zalze maRali (5,4 
metri simaRlis), didi fizikuri Zalis mqone da uCveulo silamazis 
patroni. gaqristianebamde mas erqva reprevi. yuradRebas iqcevs 
misi ucnauri ikonografia _ ZaRlis Tavi da adamianis sxeuli. erTi 
versiiT, igi aseTi iyo dabadebidan, radgan ekuTvnoda kinokefa-
lebis (ZaRlisTaviani adamianebis) qveyanas. monaTvlis Semdeg ki man 
miiRo adamianis garegnoba. meore ufro gviandeli versiiT, qriste-
fore iyo Zalze lamazi saxis da rom daeRwia Tavi im qalebisagan, 
romlebic mis cdunebas cdilobdnen, RmerTs sTxova, Seecvala misi 
garegnoba. konstantinepolis svinaqsaris mixedviT, misi aseTi ga-
regnoba da warmomavloba _ rom igi iyo kinokefalebis da anTro-
pofagebis (kaciWamiaTa) qveynidan _ unda gavigoT, rogorc simbo-
lo uxeSobisa da mrisxanebis (maqsimovi 1975: 82). qristefores 
cxovrebis sxva versia damuSavda dasavlur kaTolikur tradiciaSi. 
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dominikeli beri iakob voragineli Tavis `oqros legendaSi~ 
qristefores aRwers, rogorc goliaTuri aRnagobis mamakacs. mas 
wyalSi zurgiT gadahyavs adamianebi. erTxel man zurgze Seisva 
bavSvi, romelic Sua gzaze uCveulod damZimda. bavSvma mas uTxra, 
rom igi qriste iyo da mas mTeli samyaros simZime awveboda. amis 
Semdeg iesom monaTla reprevi wyalSi da uwoda mas qristefore, 
rac sityvasityviT `qristes matarebels~ niSnavs (lipatova 2007: ). 
rogorc Cans, `trfoba wamebulis~ is epizodi, sadac Suqias dama-
xinjebaa aRwerili, swored `wminda qristefores cxovrebis~ 
marTlmadidebluri versiiTaa STagonebuli.  

`trfoba wamebulis~ siuJetis epilogSi, sadac aSotis sikvdilia 
aRwerili, avtori kvlav sumbat daviTis-Zis Txzulebas ubrundeba 
da mefis mkvlelobis faqti Tumc istoriuli sizustiT aqvs aRwe-
rili, magram aqac Seaqvs romanisTvis aucilebeli gansakuTrebuli 
intriga. mematianis TqmiT, mefes uecrad mouxda brZola da 
laSqris Sekreba veRar moaswro. nigalis xevSi mas Tavs daesxa sar-
kinozTa laSqari, kurapalats mcireodeni razmi axlda da radgan 
winaaRmdegobis gawevas azri ar hqonda, gadawyvita, gaqceuliyo. 
aSotma eklesias Seafara Tavi, magram mteri iqac Sehyva da `mowyles 
igi maxÂliTa sakurTxevelsa zeda da Seisuara sakurTxeveli igi 
sisxliTa misiTa. [...] xolo esma ra ese ambavi ersa missa, romelni-igi 
iyvnes dolisyanasa, viTarmed moikla ufali igi maTi aSot ÃeliTa 
oroz-morozis ZeTaTa, warvides dolisyaniT da devna uyves mklve-
lTa maT uflisa TÂsisaTa, daewivnes maT savanesa zeda Woroxisasa, 
mosrnes igini borotad, vidremdis ara dauSTa erTi maTgani...~ 
(sumbat daviTis-Ze 1955: 377). Cven mier aRniSnuli da Janris kanoniT 
gaTvaliswinebul gansakuTrebul emociurobas ki imiT aRwevs 
mwerali, rom aSotis mkvleli orozaSvili (mematianiseuli `oroz-
morozis Ze~) Suqias Zmad gamohyavs, romelic amiT iZiebs Surs dis 
sikvdilisaTvis. unda aRiniSnos, rom vasil barnovi didi mwerlis 
Seumcdari alRoTi grZnobs aq teqstis majiscemas da romans zus-
tad ise amTavrebs, rom erTi zedmeti frazac ki ar ambobs: `aukra 
orozaSvils xmali da gadaumtvria. ar mohkveTa Tavi: SeZrwunebu-
lis TvalebSi Suquri dainaxa; SemaRlebuli xmali sxvas gaavlo ga-
sakveTelad. gaapo avazakTa brbo. mihmarTa saydars. daxSulma karma 
erTs wams Seayena. Selewa. Seirbina. Sehyvnen mdevnelni. Sesdga fexi aR-
savlis karebSi. moaswro orozaSvilma, dasca maxvili.  

daeca aSot. 
misi sisxliT SeiReba sakurTxeveli~ (barnovi 1962: 414). 
yuradRebas gavamaxvilebT kidev erT sakiTxze: ramdenad mosa-

lodnelia mefis saqcieli, uRalatos dedofals, anu ramdenad da-
majerebeli da bunebrivia igi. Sklovski aRniSnavda, rom siuJetis 
konstruirebis dros gadamwyveti roli aqvs siuJetis safexureb-
riv agebas. vasil barnovi `trfoba wamebulSi~ iyenebs siuJetis 
agebis im tips, romelic xasiaTdeba `motivTa paralelizmiT~ anu 
`siuJeturi tavtologiiT~  (Sklovski). teqstis siuJetSi ramdenime 
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paraleluri motivi SeiniSneba, romlebic drodadro enacvleba 
erTmaneTs. avtori eqspoziciaSive (sadac ZiriTadad brZolebia aR-
werili) miuTiTebs mefisadmi dedoflis sulieri sicivis Sesaxeb: 
`qali ki ar aris es sisxl-xorciT Txzili, grZnobis siTboTi sul-
dgmulebuli, kerpia xisa morTul-Semkuli, sadideblad kvarcx-
lbekzed mdgari. ...amaod veZebdi masSi Cvil-tkbil grZnobaTa 
savanes... civia misi suli da civia CemTvis samefo palatnic qveyni-
urTa keTilTa mier savsebiT savseni~ (barnovi 1962: 144). `aSoti 
gamoemarTa oTaxidan. ise grZnobda Tavs, TiTqos sabWos darbazi-
dan gamovidao da ara meuRlis sadgom binidan. ganmartoebul kera-
zedac saero saqme daxvda mas, samefo kiTxvazed Tqma Tu msjeloba~ 
(barnovi 1962: 165). `swamda aSots, turfa yvavili gadaifurCqnebo-
da mis grZnobaTa salaroSi. mainc misca niSani guranduxts. xelma 
misca igi niSani, guls monawileoba ar miuRia am moqmedebaSi, is 
kidec ewinaaRmdegeboda am moZraobas, ibrZoda uRonoqmnili~ (bar-
novi 1962: 174). naTelia, rom konfliqtis gasaRviveblad masala uk-
ve eqspoziciaSivea Cadebuli. amitom aSotis siyvaruli aRar akvir-
vebs mkiTxvels, piriqiT, misi TanamgrZnobeli xdeba. amis Semdeg es 
siuJeturi motivi droebiT wydeba da iwyeba axali _ grigolisa da 
Tebronias ambavi, romelic maleve mTavrdeba jer grigolis, Semdeg 
ki Tebronias aRkveciT. amis Semdeg ki SeCerebuli motivi grZel-
deba aSotisa da Suqias kavSiriT, rac dedoflis gulgrilobiTa da 
gulzviadobiTaa provocirebuli. es motivi ukve boloa da igi am-
Tavrebs romanis siuJetur xazs.  

siuJeturi TvalsazrisiT kidev erTi saintereso da im periodis-
Tvis arc Tu xSirad gamoyenebuli mxatvruli xerxi SeiniSneba romanSi. 
esaa romanis mravalxmianobaSi kidev erTi gansxvavebuli xmis CarTva. 
im epizodSi, roca grigols damorCilebuli Suquri sasaxlidan mih-
yavs, avtori Tavisi xmiT erTveba teqstSi da mimarTavs personaJs:  

 `_ nu mixval, Suqur! Sesdeq, iyovne! gaixsene, bedSavo, mijnuris 
saxe, aSotis xvewna. nu mixval, Suqur!.. 

 ax, ver gavagone, ver Sevasmine! Zlier Sors viyav, mraval 
saukuneTa manZiliT daSorebuli...~ (barnovi 1962: 362). es xerxi, 
avtoris CarTva sakuTari xmiT, refleqsia sakuTar teqstze, mis mi-
er Seqmnili personaJis bedze dardi da masTan gasaubreba gvxvdeba 
XIX saukunis literaturaSic (magaliTisTvis davasaxelebT ilias 
`kacia-adamians?!~, sadac avtori xSirad esaubreba sakuTar gmirs, 
aseve nikoloz baraTaSvilis `bedi qarTlisas~, roca avtori mimar-
Tavs wina saukunis qarTvel dedebs), magram es arc ise gavrcelebu-
li xerxia da miT ufro, im periodis literaturisTvis ar aris 
damaxasiaTebeli. es xerxi erT-erT aucilebel mxatvrul komponen-
tad iqca gacilebiT gvian, postmodernistul xelovnebaSi.  

hagiografiuli siuJetis transformaciaze msjeloba srulyo-
fili ar iqneba, Tuki im enobriv novaciazec ar gavamaxvilebT yu-
radRebas, romelsac vasil barnovi gvTavazobs. arqaizacia teqstSi 
frazeologizmebis, leqsikisa da sintaqsuri konsrtuqciebis doneze 
gvxvdeba. barnovi Tavisuflad ekideba hagiografis teqsts. misTvis 



 265

igi aris masala, niadagi, romelsac eyrdnoba xan zustad, xanac 
Tavisuflad. iyenebs mas imdenad, ramdenadac misi miznisaTvis aris 
saWiro. zogjer zustad imeorebs merCuliseul teqsts: `mamai gri-
gol aravis udebTagans Seiwynarebda. mowafeni misni keTil iyvnen 
erTad. emsgavsebodnen moZRvarsa Tvissa, viT moZRvari maTi emsgav-
seboda qristes~ (barnovi 1962: 309-310). `CvenTana ars xorcieli 
keTili, xolo TqvenTana _ sulieri: SevazavneT urTierTs. Tqven 
monawileni gvyveniT wmidaTa locvaTa TqvenTa da Zvalni Cvenni 
Rirs yveniT dasxmad wmidaTa ZvalTa TqvenTa Tana...~ (barnovi 1962: 
310). xolo grigolis daxasiaTebisas merCuliseuli portreti 
mTlianad gadmoaqvs, magram sakmaod Tavisuflad erTveba kidec 
teqstSi Tavisi sakuTari teqstiT: `warmosadegi vaJkaci, xilviTa 
didi; mSrali agebulobis, ZarRviani; xorciTa Txel, hasakiTa 
srul, sruliad gvamiTa mrTel. gamWvreti Tvali Rrmad Semxedve-
li. hazrTagan nakvali Subli. Tma xSiri, lomis fafariviT gardmo-
fenili. grigoli TiTonac daamSvenebda gvirgvins Tvisi xorcieli 
sisruliT Tu sulier sikeTeTa siuxviT~ (barnovi 1962: 250). an ki-
dev: `TviTon is saTnoeba, romeli hasakis zrdasTan erTad izrdeba 
masSi, hunea mxolod, mis gulis vardTan mimyvanebeli. ici Sen: 
sityva misi Sezavebul ars mariliTa madlisaTa; raJams ityvis, 
brZnad aRaRebs pirsa Tvissa~... (barnovi 1962: 253). msgavsi magali-
Tebi TvalnaTlivs xdis avtoris enobriv novacias: hagiografiuli 
leqsikisa da sintaqsuri konstruqciebis ucvleli saxiT gadmota-
na da Tanamedrove qarTulTan originaluri sinTezi. amis mizezic 
isev da isev Janris kanoniT SeiZleba avxsnaT: barnovis mizani ar 
aris gmiris idealuri portretis Seqmna. barnoviseul grigols 
unda hqondes amqveyniuri fiqri, unda awuxebdes xorcieli survi-
lebi da vnebebi, unda uyvardes da, amdenad, didi tanjvis Sedegad 
unda iRebdes gadawyvetilebebs. mwerali `gmirs idealidan realo-
bad aqcevs, dadebiTis sqemidan _ xorcsxmul adamianad, epoqis 
mkvidr Svilad~ (ciskariZe 1958: 124). amitomac barnovi morCilebiT 
ver mihyveba merCuliseul teqsts, cvlis mas, raTa grigolis saxes 
SesZinos swored is tragizmi, rac mwerals Tavisi gmirisTvis sWir-
deba (magaliTad, berobis gadawyvetilebis miReba ara ise advilad, 
rogorc `grigol xanZTelis cxovrebaSi~, aramed Znelad da didi 
vnebaTa Relvisa da gancdis fonze).  

amrigad, vasil barnovis `trfoba wamebuli~ warmoadgens isto-
riuli masalis mxatvruli damuSavebisa da Tanamedrove epoqaSi 
misi gadmotanis faqts, romelic formdeba im periodisaTvis axali 
Janris _ istoriuli romanis formiT. sqema aseTia: IX saukuneSi 
aSotis karze momxdari realuri faqti ukve transformirebuli sa-
xiT eqceva giorgi merCulis hagiografiul teqstSi. vasil barno-
visTvis ki es hagiografiul teqsti xdeba fabula, igi axdens ambis 
demontaJs da misi xelaxali konstruirebiT gvTavazobs sakuTar 
siuJets. ra Tqma unda, am siuJetSi ucvlelad gadmotanil ambebTan 
erTad sakmao doziT gvxvdeba mxatvruli gamonagonic, rasac ukve 
axali Janris, istoriuli romanis kanoni moiTxovs. romanis kompo-
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ziciuri srulyofisaTvis, amasTan erTad, gamoyenebulia Suasauku-
neebis istoriuli narativic _ sumbat daviTis-Zis Txroba aSotze. 
amrigad, mxatvrulad gardasaxuli fabuliT mwerali qmnis axal 
mxatvrul narativs istoriuli romanis saxiT, romelsac gaaCnia am 
JanrisTvis damaxasiaTebeli niSnebi (motivTa paralelizmiT agebu-
li daZabuli siuJeti, TxrobiTi diskursis anaqroniuli tipi, anti-
Tezisi, personaJTa daxasiaTebis sxvadasxvagvari saxe da a. S.); mniS-
vnelovania avtoriseuli stilisa da originalobis niSnebi (Rrma 
lirikuli wiaRsvlebi, mravalferovani peizaJi, ritmuli proza, 
romelic metruli wesrigis wyalobiT xandaxan TeTr leqssac ki 
uaxlovdeba...); Tumc, rogorc Janris Camoyalibebis saTavesTan 
mdgom teqsts, masac aqvs garkveuli xarvezebi (ramdenadme gaWianu-
rebuli eqspozicia da dagvianebuli da naklebadeqspresiuli 
kvanZis Sekvra). `trfoba wamebuliT~ vasil barnovma garkveuli dis-
tanciidan dagvanaxa Sua saukuneebis epoqis literaturuli da so-
cio-kulturuli procesebi, SemogvTavaza maradiul problemaTa 
axleburi gaazreba.  
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Philip Makharadze and ‘the Knight in the Panther’s Skin’ 

 
The presented paper aims to define and reveal the essence of Philip Makharadze’s (the 

leading representative of the social-democratic party and activities) attitude towards ‘the 
Knight in the Panther’s Skin’ based on his party-related ideological principles strongly arguing 
that the poem that glorified ‘the slave system and slavery life’ was among the interests of those 
people who ‘spent their lives carelessly without doing anything and lived at the expense of 
hard toil of others’. His nihilistic attitude towards the poem and generally towards the whole 
classical literary heritage was mainly conditioned by the party-related class viewpoint of the 
author and his antinational socialist ideology to what he served all his life with slavery 
fanaticism.  

Key words: Makharadze, nihilistic vision,  socialistic ideology. 
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filipe maxaraZe da `vefxistyaosani~  
 
qarTuli social-demokratiuli partiis xelmZRvaneli birTvis 

erT-erTi aqtiuri warmomadgeneli, revoluciur saqmeTa warmmar-
Tvel-organizatori da sabWoTa xelisuflebis maRalCinosani fi-
lipe maxaraZe (1868-1941 ww.) mTeli Tavisi cxovrebis ganmavlobaSi 
mizanmimarTulad da gezSeucvlelad ibrZoda misi partiis antie-
rovnuli principebis realurad xorcSesasxmelad da gansaxorcie-
leblad. naTqvamis naTelsayofad ara marto misi partiul-politi-
kuri biografiidan SeiZleba uamravi konkretuli magaliTis gaxse-
neba, aramed im publicisturi werilebidanac, romlebsac igi sa-
moRvaweo asparezze gamosvlis pirvelive wlebidan moyolebuli aq-
veynebda am principebis SemboWvel CarCoebSi qarTuli literatu-
ruli memkvidreobis mosaqcevad da Sesafaseblad. f. maxaraZis re-
voluciuri saqmianobis amgvar SefasebaSi gadaWarbebuli da subi-
eqturad tendenciuri rom araferia, amis dasturad aq Tundac mxo-
lod im aqtiuri brZolis gaxsenebac iqneba sakmarisi, romelsac wi-
wamuris tragediis es aqtiuri organizatori eweoda ilia WavWava-
Zis winaaRmdeg mis mkvlelobamdec da mkvlelobis Semdegac (niko-
leiSvili, 2002: 175-203).  

winamdebare naSromis mizania, Sesabamis argumentebze dayrdno-
biT konkretulad iqnes gansazRvruli da warmoCenili im damokide-
bulebis arsi, rasac f. maxaraZe zemoT aRniSnuli partiul-ideo-
logiuri principebidan gamomdinare avlenda `vefxistyaosnisad-
mi.~ miuxedavad imisa, rom qarTuli literaturis istoriaSi rus-
Tvelis poemis mniSvnelobis Sesafaseblad f. maxaraZes specialuri 
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naSromi ar dauweria da aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT mas mxo-
lod ramdenime zogadi mosazreba aqvs gamoTqmuli, maTi meSveobiT 
mainc gveqmneba SesaZlebloba, met-naklebad naTeli warmodgena 
rom Segveqmnes am nawarmoebisadmi mis damokidebulebaze.  

umTavresi principi, ris safuZvelzec f. maxaraZe `vefxistyaos-
ans,~ sazogadod, mTels Cvens klasikur literaturul memkvidreo-
bas, afasebs, movlenaTa klasobrivi TvalTaxedviT gansja-gaazrebaa.  

f. maxaraZis amgvar ideologiur TvalTaxedvas revoluciur as-
parezze gamosvlis pirvelive wlebidan Caeyara safuZveli da mis 
msoflmxedvelobas am TvalsazrisiT faqtobrivad sicocxlis bo-
lomde ar ganucdia arsebiTi cvlileba. magaliTad, `kvalis~ 1901 
wlis 24-Si dabeWdil werilSi _ `Zveli qarTuli mwerlobis gamo~, 
romelic al. xaxanaSvilis wignis _ `narkvevebi qarTuli sityviere-
bis istoriidan, XIII-XVIII ss.~ recenzias warmoadgens, qarTul klasi-
kur literaturul memkvidreobas f. maxaraZe amgvar Sefasebas aZ-
levda: `Cven kargad viciT, rom Zveli qarTuli mwerloba, garda 
oriode nawarmoebisa, dRevandeli mkiTxvelisaTvis araviTar saz-
rdos ar Seadgens;~ qvemoT ki daaskvnida: Zveli qarTuli mwerlobis 
umTavresi damaxasiaTebeli Tvisebaa: `momqmed pirebaT gamoyvani-
lia gansakuTrebiT mefeebi, mefis Svilebi da an upirvelesi pirebi, 
sazogadoT maRali xarisxis kacebi; rac Seexeba ubralo xalxs, is 
srulebiT daviwyebulia, an da gamodis scenaze mxoloT maSin, roca 
saWiroa romelime saqmis Sesruleba~ (maxaraZe, 1924: 250-253).  

qarTuli klasikuri literaturuli memkvidreobisadmi, konkre-
tulad ki `vefxistyaosnisadmi,~ Tavisi pirovnuli damokidebuleba 
f. maxaraZem yvelaze metad 1904 wels quTaisSi gamocemul wignSi _ 
`daniel WonqaZe da misi dro~ gamoxata. 

partiul-revoluciuri principebis CarCoebSi moqceuli es wig-
ni yvelaze metad avlens f. maxaraZis erovnul nihilistur TvalTa-
xedvas. avtori Cvens ers `istoriis mier dasjil da gaubedurebul~ 
im xalxad miiCnevs, romelsac `ar yoliaT geniosi mwerlebi Tu xe-
lovnebis warmomadgenelni da romlebsac Tavis istoriul cxovre-
baSi ar gamouvliaT arc erTi brwyinvale xana, roca xalxi amoZra-
vebuliyos romelime maRali ideis saxeliT da misi mogoneba Rirs-
saxsovari gamxdariyos STamomavlobisaTvis. 

Tqma ar unda, rom aseTi xalxis cxovreba metad sabraloa; mis 
warsul cxovrebas ar aciskrovnebs da ar abrwyinvebs arc erTi Se-
saniSnavi piri, romlis nawarmoebi amaRlebdes grZnoba-gonebas da 
aRviZebdes interess winsvlisadmi... vinc Cven istorias gaecnoba, 
igi darwmundeba, rom aseTi yofila Cveni xalxis cxovreba warsulSi~ 
(maxaraZe, 1926: 102).  

zemoT aRniSnuli garemoebidan gamomdinare, `im xalxis istori-
is Seswavla, romlis warsuli moklebulia aseT cxovel-myofel 
elementebs, raRac uazro xdeba da TviT masala uferulia~. f. maxa-
raZis kategoriuli mtkicebiT, `bevri Cveni warsuli cxovrebis 
sityviT madidebeli da brmad Tayvanismcemeli vaJbatoni, romel-
sac am istoriis araferi ar gaegeba,~ mas aseTi mosazrebis gamoT-
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qmis gamo `ueWvelaT daZraxavda~ da gaocebiT gaaxsenebda Cveni is-
toriuli warsulis iseT cnobil gmirebs, rogorebic iyvnen: vax-
tang gorgasali, bagrat mesame, daviT aRmaSenebeli, Tamar mefe da 
sxvebi. maTgan gansxvavebiT, f. maxaraZe Rrmad iyo darwmunebuli 
imaSi, rom xsenebul pirTa moRvaweoba veraviTar SemTxvevaSi ver 
CaiTvleboda Cveni istoriis `brwyinvale xanad,~ radganac erTa-
derTi ram, riTac maT Tavi isaxeles, `mxoloT aucilebeli sisxlis 
Rvra, Seuwyveteli omebi da adamianTa Jleta~ iyo (maxaraZe, 1926: 103). 

Cveni eris istoriuli warsulisa da sulieri memkvidreobisadmi 
f. maxaraZis amgvari damokidebuleba, arsebiTad ganpirobebuli av-
toris partiul-ideologiuri TvalTaxedviT, SemTxveviT movlenas 
rom ar warmoadgenda, amas misi Semdgomdroindeli nawerebic adas-
tureben naTlad da araorazrovnad.  

winamdebare naSromSi zemoTqmul garemoebas esoden gansakuT-
rebuli yuradReba pirvel yovlisa imitomac minda mivaqcio, rom 
social-demokratiuli (SemdgomSi komunisturi) partiis antierov-
nul ideologiur principebze damyarebuli swored amgvari nihi-
listuri TvalTaxedva gaxda mkvidri safuZveli im Sefasebebisa, 
romelTac f. maxaraZe gamoTqvamda `vefxistyaosanTan~ dakavSire-
biT sakmaod kategoriuli da mentoruli formiT.  

gansxvavebiT misi droisa da adrindeli xanis qarTveli da ucxo-
eli rusTvelologebisa da mweral-Semfaseblebisagan, romlebic 
`vefxistyaosans~ zogadsakacobrio saganZurSi qarTveli xalxis mi-
er Setanil yvelaze mniSvnelovan wvlilad miiCnevdnen, f. maxaraZe 
kategoriulad amtkicebda im azrs, rom `monuri wes-wyobilebisa da 
monuri cxovrebis~ ganmadidebeli da `aRmosavleTis kiloze Seq-
mnili~ Tavisi poemiT rusTaveli `ar gadmogvcems xalxis suliskve-
Tebas da mis miswrafebaT; `vefxis-tyaosanSi~ Tqven ver xedavT Cve-
ni xalxis cxovrebas.~ avtoris mtkicebiT, amnairi Sinaarsis mqone 
poema mxolod im adamianTa interesis sagnad SeiZleboda qceuliyo, 
romlebic `usaqmoT da udardelaT atarebdnen dros da sxvisi na-
oflariT cxovrobdnen.~ amdenad, f. maxaraZe Rrmad iyo darwmune-
buli imaSi, rom iseTi nawarmoebi, rogoric `vefxistyaosania,~ `ara-
sodes ar SeiZleba gaxdes romelime nayofieri moZraobis an movle-
nis saTaveT~ (maxaraZe, 1926: 103).  

f. maxaraZis xazgasmiT, misi es mosazreba, marTalia, `zogierT 
vaJbatons ar moewoneboda~ da misi gamoTqmisaTvis mas `sastikad ga-
kicxavdnen, magram amiT sinamdvile rodi Seicvleboda.~ 

erTaderTi saero piri, romelmac f. maxaraZeze adre `vef-
xistyaosnisadmi,~ iseve rogorc sazogadod mTeli Cveni erovnuli 
faseulobebisadmi, Tavisi partiuli interesebidan gamomdinare, 
mkveTrad negatiuri da xazgasmulad nihilisturi damokidebuleba 
gamoxata, ivane jabadari iyo _ rusuli narodnikuli moZraobis 
warmomadgeneli (rac SeexebaT saeklesio pirebs, rusTvelis poemi-
sadmi negatiuri damokidebuleba zogierTma maTganma ufro adre _ 
XVIII saukuneSic _ gamoxata sasuliero interesebidan gamomdina-
re). rogorc cnobilia, peterburgSi gamomaval Jurnal `severnii 
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vestnikis~ 1889 wlis Tebervlisa da martis nomrebSi gamoqveynebul 
Cveni erovnuli Rirsebis Seuracxmyofel werilSi _ `pisma o 
gruzii~ jabadarma SoTa rusTavelica da misi poemac `gahkila `sa-
Sineli RvarZliT,~ ramac maSindeli qarTveli sazogadoebis udidesi 
aRSfoTeba gamoiwvia (amasTan dakavSirebiT ix: baramiZe, 1966: 511). 

i. jabadaris, rogorc mkveTrad gamoxatuli rusofiluri 
TvalTaxedvis mqone da sakuTari erisadmi nihilisturad ganwyo-
bili fsevdoqarTvelis, mier Cveni erovnuli faseulobebis 
winaaRmdeg dawyebuli es samarcxvino brZola XIX saukunis dasas-
rulidan moyolebuli gardacvalebamde (1941 w.) kidev ufro 
aqtiurad ganagrZes qarTvelma social-demokratebma, maT Soris f. 
maxaraZemac. kerZod, mTeli Tavisi cxovrebisa da partiuli moR-
vaweobis ganmavlobaSi f. maxaraZe kategoriulad cdilobda imis 
damtkicebas, TiTqos `vefxistyaosani~ `xalxis suliskveTebas, mis 
cxovrebasa da miswrafebaT~ mowyvetil im nawarmoebs warmoadgen-
da, romelic `arasodes ar SeiZleba gaxdes romelime nayofieri 
moZraobis an movlenis saTaveT.~  

`vefxistyaosani~ gamonaklisi ar yofila da msgavs nihilistur 
Sexedulebebs f. maxaraZe klasikuri qarTuli literaturuli mem-
kvidreobis sxva didmniSvnelovan nimuSebTan da maT avtorebTan 
dakavSirebiTac xSirad gamoTqvamda xolme. ufro metic, zemoT xse-
nebul wignSi igi imdenad Sorsac ki midioda, rom Cveni literatu-
ris istoriaSi  xalxis interesebis gamomxatvel nawarmoebs daniel 
WonqaZis `suramis cixemde~ faqtobrivad saerTodac ver poulobda 
da kategoriulad aRniSnavda: `mwerloba CvenSic, rogorc yvelgan, 
didi xnidan arsebobda, magram igi ufro ZaliT gadmonergili mce-
nare iyo, vidre Cveni cxovrebis niadagze aRmocenebuli. amitom igi 
dabadebidanve mkvdari iyo; xalxis cxovrebis gareSe idga da masTan 
araviTari damokidebuleba ar hqonda~ (maxaraZe, 1926: 140).  

imisaTvis, rom mkiTxvelisaTvis ufro gasagebi gaxados mis mier 
gamoTqmuli am mkrexeluri msjelobis arsi, f. maxaraZe imdenad 
Sorsac ki midis, rom igi `vefxistyaosansa~ da `suramis cixes~ er-
TamneTTan Sepirispirebuli formiT afasebs da Cveni literaturis 
istoriaSi Tvisebrivad sruliad axali etapisaTvis saTavis damdeb 
movlenad daniel WonqaZis moTxrobas miiCnevs. 

kerZod, avtoris kategoriuli mtkicebiT, is faqti, rom `ve-
fxistyaosani~ yvela droisa da epoqis saqarTveloSi yvelaze metad 
popularul nawarmoebs warmoadgenda, sulac ar niSnavda imas, TiT-
qos igi Tavisi mniSvnelobiTac gamorCeul wigns warmoadgenda 
Cvens literaturaSi. ufro metic, f. maxaraZe TavgamodebiT amtki-
cebda imas, rom rusTvelis poema sinamdvileSi xalxisTvis usargeb-
lo nawarmoebia, romelsac `dRevandeli mSromeli xalxi naklebaT 
etaneba da rac dro midis, misi interesi kidev ufro klebulobs. 
`vefxistyaosans~ ufro etaneba da gasavali aqvs sazogadoebis im 
nawilSi, romelic daCveulia usaqmobas da romelsac moswons aRmo-
savleTis rainduli cxovreba~ (maxaraZe, 1926: 166). 
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f. maxaraZis mtkicebiT, `vefxistyaosani~ gamonaklisi ar yofila da 
xalxis interesebis gamomxatveli nawarmoebebiT sazogadod mTeli Cve-
ni literatura iyo `metaT Raribi... magram arc is iTqmis, rom srulebiT 
ar mogvepovebodes ra. d. WonqaZis `suramis cixiT~ iwyeba CvenSi Tanamed-
rove saxalxo wignebis xana. es erTaderTi moTxrobaa, romelmac pirve-
laT gaikvala gza Cvens xalxSi~ (maxaraZe, 1926: 140-141). 

rogorc vxedavT, damowmebul fragmentebSi f. maxaraZis msje-
loba imdenad kuriozulia da gonivrul safuZvels moklebuli, 
rom avtoris mier gamoTqmul absurdul SexedulebaTa uarsayofi 
argumentebis moxmoba, vfiqrob, yovelgvar azrs kargavs. vityvi 
mxolod imas, rom aqac da sazogadod yvelganac, f. maxaraZis amgvar 
SexedulebaTa da mtkicebulebaTa ganmapirobebel umTavres faq-
tors pirvel yovlisa avtoris klasobriv-partiuli TvalTaxedva 
warmoadgenda, is antierovnuli ideologiuri politika, romelsac 
mTeli Tavisi cxovrebis ganmavlobaSi emsaxurebodnen is da misi 
partiuli megobrebi da Tanamoazreni. 

marTalia, `vefxistyaosnisadmi~ Tavisi negatiuri damokidebu-
lebis gamomxatveli zemoT damowmebuli naSromebi f. maxaraZem 
partiul-revoluciuri moRvaweobis adreul xanaSi dabeWda, mag-
ram sabWoTa xelisuflebis wlebSi maTi xelmeored da ucvleli 
saxiT gamoqveynebiT man kidev erTxel daadastura naTlad da ara-
orazrovnad, rom aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT adrindeli po-
zicia mas arc SemdgomSi Seucvlia da kvlavac mtkiced da uryevad 
rCeboda Zvel Tvalsazrisze. 

es rom namdvilad ase iyo, amis damadasturebel erT-erT umTav-
res argumentad aq Tundac im faqtis gaxsenebac iqneba sakmarisi, 
rom 1937 wels sabWoTa imperiis imJamindeli saWeTmpyroblis _ 
ioseb stalinis uSualo iniciativiT gamarTul `vefxistyaosnis~ 
daweridan 750 wlisTavis iubiles f. maxaraZe, romelic imxanad 
saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komitetis Tavmjdomare 
iyo da msgavs ideologizebul RonisZiebebs zepiri gamosvlebiTac 
da werilobiTi formiTac xSirad exmianeboda xolme, xsenebul 
iubiles erTi sityviTac ki ar gamoxmaurebia. 
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«The immortal Friend of Cultural History» Sh. Rustaveli 

in the Sphere of Kazakh Literature and Culture 
 

The article of Nurmanova Zh. K. «The immortal friend of cultural history» Sh.Rustaveli in 
the sphere of Kazakh literature and culture is devoted to the role of Georgian masterpiece in the 
literature life of Kazakhstan. The author analyzes the articles of academic-writers of M. 
Auezov and Musyrepov, dedicated to the author`s jubilee and his work (creation). The poem 
«The hero in a tiger skin» was interpreted by M.O. Auezov as a star of equal constant light and 
the immortal friend of cultural history of progressive mankind. In the center of the article of 
Nurmanova Zh. K. – analysis of poems- of Kazakh poets Zh. Zhabayev and K. Amanzholov to 
Georgian poem Sot Rustaveli. The great attention is paid to two translations of article «Hero in 
a tiger skin» made by T. Zharokov and H. Abdullin.  

Key words: Sh. Rustaveli, Кazakh literature and culture, translations. 
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«Бессмертный спутник культурной истории» Ш. Руставели 

в орбите казахской литературы и культуры 
 

В Казахстане руставелиеведение начинается с исследований академика, писателя 
М.О. Ауэзова, классика отечественной литературы. В 1937 году вышла его статья 
«Бессмертный поэт», приуроченная к 750-летию со дня рождения Ш. Руставели, в 
которой отмечается непревзойденное мастерство и художественное величие грузин-
ского шедевра. В статье М. Ауэзов отмечает, что «есть произведения, подобные ме-
теорам, и есть произведения, равнозначащие светилам» (Ауэзов 1961: 249). «Свети-
лом ровного постоянного сияния», «бессмертным спутником культурной истории 
прогрессивного человечества» казахский писатель назвал поэму Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». 

Композиционно статья М. Ауэзова состоит из двух частей: первая часть пос-
вящена анализу памятника, вторая – проблемам перевода поэмы на языки народов 
СССР. При характеристике памятника автор использует в статье три обозначения 
жанра: поэма, памятник культуры и песня («песня мужества и героизма», «песня 
любви и дружбы» и «песня о жизни»). Характеризуя особенности поэмы, он исполь-
зует эпитеты «великий», «самостоятельный», «самобытный», «независимо ориги-
нальный», «непревзойденный», «высокохудожественный» и т.д. 

М. Ауэзов отмечает в статье созвучие поэмы с золотым веком античной истории, 
ставит его в один ряд с шедеврами мировой литературы - наследием Гомера, Шек-
спира, Гете и Пушкина. Поэма Руставели, по убеждению классика казахской лите-
ратуры, возникла на рубеже культур Запада и Востока, но при этом она «переросла 
Восток и критически восприняла Запад» (Ауэзов 1961: 253). Доказывая это, писатель 
проводит параллели с арабской легендой «Лейли и Меджнун» и «Божественной 
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комедией» Данте. По мнению М. Ауэзова, герои поэмы Ш. Руставели «жадно живут 
и героически добиваются красивого, достойного смысла для своего, только земного, 
существования» (Ауэзов 1961: 252), в то время как герои восточного книжного 
образца демонстрируют обреченность и покорность судьбе.  

Доказывая, что поэма по своему мироощущению имеет внутренние связи с культу-
рой Запада, автор сопоставляет текст «Витязя…» с «Божественной комедией» Данте и 
отдает при этом предпочтение грузинскому шедевру, аргументируя это тем, что миро-
понимание и творческая фантазия поэта не скованы ни национальными, ни религиоз-
ными ограничениями, а «ареной его действий …. взят мир вообще» (Ауэзов 1961: 253).  

В качестве главных достоинств памятника М. Ауэзов выделяет оригинальную 
трактовку темы любви и дружбы и его «героев во всей прозрачной и пленительной 
ясности своего облика» (Ауэзов 1961: 253). Герои Ш. Руставели - персонажи услов-
ной географической среды, которые «жадно живут и героически добиваются краси-
вого, достойного смысла для своего, только земного, существования ее герои» 
(Ауэзов 1961: 252). Они не отягощены предрассудками, не обречены предопределе-
нием или судьбой, свободны и готовы к борьбе с любыми силами в мире.  

Вторая часть статьи посвящена переводам «Витязя в тигровой шкуре» в Казах-
стане: «И вот мы пришли ко времени, когда скромно поведавший о себе «Месх без-
вестный из Рустави» читается на своих языках и русским, и бурятом, и казахом», - 
отмечает писатель (Ауэзов 1961:251). Он пишет о том, что над переводом «Витязя в 
тигровой шкуре» на казахский язык работает группа самых талантливых отечествен-
ных поэтов, которые в своей профессиональной деятельности опираются на перево-
ды Бальмонта, Петренко, Цагарели, а также используют подстрочник, составленный 
и проверенный юбилейной комиссией ССП Союза.  

Вторая часть статьи звучит как практическое руководство для тех, кто работает 
над переводом поэмы: «сохраняя ритмическую и метрическую напевность шес-
тнадцатисложного стиха «шаири», можно переводить стихом с цезурой после вось-
мого или седьмого слога» (Ауэзов 1961: 255). Автор статьи обращает внимание на то, 
что при переводе следует учесть особенности рифмы Руставели и «не переходить в 
прозаизм». Особое внимание, по мнению М. Ауэзова, следует уделить передаче 
смысловых, художественно-поэтических, образно-стилистических особенностей по-
эмы - обилию развернутых сложных метафор, которые составляют неувядаемую 
прелесть и глубину наследия грузинского поэта. При этом, по мнению автора, необ-
ходимо учесть те особенности грузинской поэзии, которые сближают ее с природой и 
особенностями казахской народной поэзии – певучесть, основанную на аллитерациях и 
ассонансах, в виде повторов одиночных звуков и групповых звуковых сочетаний.  

Как итог своих размышлений М. Ауэзов заключает, что поэма Ш. Руставели 
встретит признание и любовь казахского народа. Писатели и поэты, в свою очередь, 
«должны извлечь много поучительного для себя, прежде всего то, как надо создавать 
произведения, основанные на накопленном положительном достоянии народа. Дол-
жны учиться художественному мастерству поэта, обеспечившего себе бессмертие в 
веках и в сердцах народов» (Ауэзов 1961: 256).  

Накануне 800-летнего юбилея Ш. Руставели в 1974 году была написана статья 
известного казахского писателя Г. Мусрепова, представляющая собой вступительное 
слово к переводу «Витязя в тигровой шкуре», сделанному Х. Абдуллиным.  
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Для казахского писателя Шота - человек, постигший тайну человеческой души 
(«Шота теңіз жанды, теңіз сырың терең білген адам» - Мусрепов 1974: 7), умеющий 
разговаривать с небесами.  

В начале статьи автор обращает внимание на то, что казахский читатель поз-
накомился с великим творением грузинского поэта, благодаря переводу К.Бальмон-
та, научным изысканиям академика М.О. Ауэзова и работе переводчиков.  

Г. Мусрепов подсчитал внутреннюю хронологию написания «Витязя в тигровой 
шкуре» и установил, что поэма была начата до 1189 года (Давид Сослани женился на 
Тамаре в 1189 году), а закончена до 1207 года (отталкиваясь от даты смерти Давида – 
1207 и смерти Тамары в 1213).  

Текст эпоса, по убеждению Г. Мусрепова, свидетельствует о том, что творчество 
Ш.Руставели ближе к Востоку, чем к Западу. В качестве аргументов автор приводит 
примеры, свидетельствующие о знании автором текста Корана (эпизод с Автанди-
лом, посещающим мечеть). Писатель обращает внимание читателей на то, что текст 
поэмы изобилует восточной лексикой – арабскими, иранскими и турецкими словами, 
включением восточных имен героев (Фатима, Усеин, Нурадин, Шаймерден, Рамаз).  

Отдельные фрагменты поэмы, по мнению Г. Мусрепова, напоминают казахские 
и туркменские сказки и дастаны (например, эпосы «Кобланды» и «Алпамыс», 
поиски ханским сыном прекрасной пери, золотой сундук и т.д.).  

Следующая часть статьи посвящена анализу изобразительно-выразительных 
средств поэмы «Витязь в тигровой шкуре». «Без метафоры нет Шоты», - пишет 
казахский писатель и приводит следующие примеры: ресницы - агат, лицо – роза, 
зубы – жемчуг и т.д. 

В заключительной части статьи внимание уделяется особенностям перевода 
поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Перевод должен быть таким, по убеждению Г. 
Мусрепова, что читатель в казахском переводе должен ощутить себя человеком, по-
павшим в новый мир эпоса, а это может быть достигнуто только благодаря искусству 
переводчика. Акцентируя внимание на личности переводчика, он отмечает, что, в 
первую очередь, он должен быть исследователем, следовательно, он должен изучить 
научные работы по творчеству этого поэта, изучить и сопоставить имеющиеся 
варианты художественного перевода и на этой основе создать свой собственный 
вариант. Именно таким образцовым переводчиком-исследователем, по мнению Г. 
Мусрепова, является Х. Абдуллин, осуществивший целостный перевод поэмы, пере-
давший дух Ш. Руставели, особенности его художественной и стилевой манеры. 

«Мы не должны переводить таких великанов поэзии, как Гомер, Фирдоуси, 
Руставели, Данте, Гете и т.д., собственными традициями, поэтическими приемами 
каждой отдельной национальности. Все бесценные творения, относящиеся к золотой 
сокровищнице мировой литературы, должны быть переложены с собственными 
красками, оттенками, с полным сохранением стиля и духа. Только в этом случае мы 
можем обогатить родную литературу методами и приемами, которые применяли 
гениальные художники» (Мусрепов 1982: 227).  

В казахской литературе сохранилось немало поэтических посвящений Шота 
Руставели. Несколько из них принадлежит перу Д.Джабаева, метафорически назван-
ного критиком М. Каратаевым «Алатау акынов».  

В 1937 году намечались торжества в Тбилиси, связанные с 750-летием по-
эмы «Витязь в тигровой шкуре». Девяностолетний Джамбул возглавил делега-
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цию казахских писателей. По дороге в поезде акын сочинил текст песни «При-
вет Кавказу» с зачином, в котором впервые появился образ Шота Руставели: 
"Вырастил ты в золотой колыбели / Думы бессмертные, Руставели. Лебедем 
горным они прилетели/ В мой Казахстан, и аулы запел" (Джамбул 1987: 72)/ 

В импровизированном поэтическом выступлении 1937 года - «Песне о 
жизни» на пленуме писателей Ш. Руставели предстает как «Грузии гордой 
пламенный сын», «витязь народа», «равный жемчужным кавказским верши-
нам» (Джамбул 1987: 84). Поэма Шота Руставели сравнивается с песней, «как 
взлет горделивый, орлиный», с песней, «несущейся над грозной стремниной». 
В стихотворении Д. Джабаева автор поэмы проходит по тропинкам героев 
своей поэмы: «идет он, где барс оставляет следы». Вторым центральным обра-
зом стихотворения является главный герой поэмы, который, «скрываясь под 
тигровой шкурой, с любимою песней к народу спешит». 

В стихотворении «Шота Руставели», которую поэт сложил в декабре 1937 
года, Джамбул пишет: "О Шота из Рустави! Мы – / Ты после смерти? Я – 
живой – / Избавились от душной тьмы,/В простор вступили голубой!" 
(Джамбул 1987: 73). 

Д. Джабаев отмечает в стихотворении то, что Шота Руставели «мужал 
душой» в Кавказе и Каспии, зная их как «две дивных юрты».  

Заслуга грузинского поэта по Д. Джабаеву заключается в том, что он - 
«сын солнца», человек, герой, акын, который в наш век «славен стал на целый 
мир» (Джабаев 1987: 74). 

Особую роль образ Ш. Руставели занимает в творчестве казахского поэта 
К.Аманжолова, назвавшего его в своих стихотворениях-посвящениях солнцем 
и луной грузинской поэзии. В стихотворении «Шота Руставели» (1950), напи-
санном под впечатлением от поездки на Кавказ, перед читателем разворачи-
вается ряд образов-персонажей и мыслей-переживаний автора, сопряженных с 
новой трактовкой грузинской поэмы.  
Поэт с гордостью называет себя «потомком Тариэля», принесшего привет с 
гор Алатау. Взобравшись на гору, он пытается разглядеть «под небесным 
синим кругом» героев поэмы «Витязя…»: "Я увидел великанов –/ Грозных 
витязей в кольчугах, / Лук могучий Тариэля / И стрелу, что улетела /Выше 
белых облаков./ Видел воина, который,/ Жизнь и время проклиная,/ Уходил от 
жизни в горы,/ В их дремучие леса" (Аманжолов 2010: 210) 
И, наконец, ему удалось увидеть того, кого он хотел видеть страстно и 
упорно: :Он возник передо мною/ Величавой тенью горной,/ Дух могучий и свободный,/ 
Древней Грузии певец./ Здравствуй, Шота Руставели,/ Пев поэзии, воспевший/ Дружбу, 
верность и луну (Аманжолов 2010: 211). 

Далее следует характеристика поэмы, построенная на сравнениях. Поэма 
сравнивается с рекой, льющейся потоком и оглушающей тишиной («словно 
Терек по ущельям») и птицей («словно птица над Кавказом пролетела»). 

Поэт пытается передать тему и идею поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: "В 
ней – и мысли просветленье,/ В ней – и горькое паденье,/И любви чудесной 
взлет. (Аманжолов 2010: 211). 

Стихотворение заканчивается клятвой поэта, что казахи, потомки Тариэля, 
«никогда не перестанут славить мудрого Шота!» (Аманжолов 2010: 212).  
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К. Бальмонт писал, что «прикосновение к грузинской розе… – впечатление, 
которого забыть нельзя». Наверное, такое же чувство испытали казахские перевод-
чики Т.Жароков, К. Аманжолов и Х. Абдуллин. Первый фрагментарный перевод 
отрывков из поэмы сделал Т. Жароков, известный казахский поэт, бывший в ту пору 
литературным секретарем Д. Джабаева. Это был именно тот случай в литературной 
жизни, когда «возникала необходимость оперативно составить и выпустить книгу в 
связи с определённой датой или событием» (Абдрахманов 2008: 17). Этот перевод 
сыграл важную роль в знакомстве казахского читателя с поэмой Руставели.  

Заглавие поэмы Т. Жароков перевел как «Жолбарыс терісін жамылған батыр» - 
«Воин, накинувший тигровую шкуру». Для перевода он выбрал два отрывка из 
поэмы: «Аравийский царь встречает витязя в тигровой шкуре» (второе сказание) - и 
«Письмо Нестан-Дареджан своему возлюбленному» (двадцать четвертое сказание). 
При переводе Т.Жарокову следовало учесть «краткость и упругость», «ширь стихов 
грузинского поэта, богатство его слога». Самым большим испытанием и в то же вре-
мя творческой удачей для Т. Жарокова стало «Письмо царевны юной, изумляющее 
нас». Израненное сердце Нестан-Дареджан «заворачивается строками письма в бе-
лую бумагу»: «Ақ қағазға бірге оралды жүрегіміз менің, сенің» (Жароков 1973: 244). 
Местами письмо героини в переводе Т. Жарокова переходит в плач, в котором зву-
чит проклятье судьбы: «Жан сүйгенім, сеніменен құрсың өмір мені айырған» (Жаро-
ков 1973: 245). Каждый перевод – своеобразный эксперимент и школа литературного 
мастерства. Перевод Т. Жарокова – это познавательный перевод, через который казах-
ский читатель получил представление о лучшем творении грузинского народа.  

Повторный перевод «Витязя в тигровой шкуре» в 1974 году после Т. Жарокова 
сделал Х.Ж. Абдулин, посвятивший этой работе 25 лет своей жизни, чтобы создать 
возрожденный вариант грузинского шедевра. Название поэмы на казахском языке 
звучит следующим образом: «Жолбарыс тонды жаһангез», что дословно переводится 
как «Странник в тигровой шкуре».  "анында өзен шылбырап ұстап/ Əсем бір қара ат-
ты,/ Отыр өксіп жапжас жігіт/ бейне арыстан, нұр сымбатты (Абдуллин 1974: 24). 

Эти строки по своей ритмике, ударности, текстовой точности близки к ориги-
налу. Г. Мусрепов отмечал, что за последние 40 лет многие казахские поэты пыта-
лись перевести поэму, но он оказался многим не под силу. Исключение составил 
лишь Х. Абдуллин, со всей ответственностью подошедший к переводу. Он исполь-
зовал в работе подстрочный перевод С. Иорданишвили, прочитал и изучил все 
имеющиеся научные книги и статьи по творчеству Ш. Руставели. 

Хамза Абдуллин большинство из почти 7000 строк своего перевода передал 
четырехсложными рифмами, сохранив внешние и внутренние соответствия, ассонан-
сы и консонансы, присущие самому автору. «Еще одно особое свойство такой 
рифмы – ее неповторимость (каким бы длинным ни был дастан). Плюс ко всему, из 
всех этих 7000 строк нет ни одной рифмованной, т.е., все четыре строки в каждой 
строфе получаются рифмованными», - так оценил Г. Мусрепов перевод Х. Абдул-
лина (Абдрахманов 2008: 226).  

Таким образом, пытаясь осмыслить «бессмертный памятник культурной исто-
рии» Шота Руставели в орбите казахской литературы, мы рассмотрели две статьи – 
М. Ауэзова и Г. Мусрепова, два стихотворения-посвящения – Д.Джабаева и К.Аман-
жолова и два перевода – Т. Жарокова и Х. Абдуллина. Изучение творчества Ш. 
Руставели в Казахстане продолжается. 
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Medieval Orient in the Russian Poetry of the 19th Century 
 

In the Russian literature of the 19th century there was a strong interest towards the Orient 
and the traditions of the Oriental literatures of the Middle Ages. The list of the Oriental poets, 
which became popular in Russia, included such names as Nizami Ganjavi, Ferdowsi, Jami, 
Rumi, Saadi, Hafez, Omar Khayyam. In the Russian poetry of the fisrt half of the 19th century 
there are numerous references to the traditions, motives, genres and poetical methods of the 
Oriental literatures. Against the background of interests towards the Oriental writings the 
Russian literature was absorbing the Oriental symbols, the most typical subjects and motives of 
the Oriental poetry. The Russian poets of that time were exploiting such genres of the Oriental 
poetry as ghazal, qasida, apologue, parable. The use of traditions of the literatures of the 
medieval Orient contributed to the enrichment of the Russian poetry of the 19th century. 
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Средневековый Восток в русской поэзии XIX века 

 
В русской литературе первой половины XIX века сформировался усто-

йчивый интерес к Востоку, традициям восточных литератур средних веков. 
Среди факторов, способствовавших формированию такого интереса, следует 
отметить влияние западноевропейской литературы в ее отражении восточной 
тематики и формирование российского востоковедения.  

Известно, что в конце XYIII – начале XIX веков Восток, восточная литература и 
культура привлекли внимание известных литераторов Европы. В 1814 году в 
Германии был опубликован полный перевод произведений Хафиза на немецком 
языке, в результате Гете создал свой «Западно-восточный диван», в котором 
посвятил персидскому поэту целиком вторую книгу, названную им «Книгой 
Хафиза». Средневековая восточная литература была также предметом пристального 
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внимания Байрона, Шиллера, многих представителей европейских литератур. Инте-
рес западноевропейских романтиков к Востоку, отражение восточной тематики в их 
творчестве оказали существенное влияние на творчество русских романтиков. Так, 
например, известно, что творчество Байрона, в котором немалое место занимает вос-
точная тематика, оказало влияние на Пушкина, Лермонтова, в целом, на романти-
ческое направление в русской литературе XIX века. Русские литераторы в своих 
произведениях на восточную тематику стали даже использовать имена восточных 
героев Байрона (Жирмунский 1978).  

Не менее значительное влияние на появление интереса к Востоку, восточ-
ной культуре и литературе оказало формирование российского востоковеде-
ния. Особо следует отметить, что среди основоположников российского восто-
коведения, получивших европейскую известность и воспитавших целую пле-
яду знатоков Востока и восточных языков, были азербайджанцы – профессор 
Мирза Казембек и профессор Мирза Джафар Топчибашев. Среди их учеников 
были не только профессиональные дипломаты, переводчики, но и известные 
литераторы, в том числе Л.Н.Толстой, А.С.Грибоедов и др. 

Развитие русского востоковедения способствовало появлению целой плеяды 
переводчиков с восточных языков, благодаря деятельности которых в переводе на 
русский язык стали публиковаться произведения классиков восточных литератур, 
материалы об их жизни и творчестве. В начале XIX века в России на страницах боль-
шинства периодических изданий и литературных альманахов появляются много-
численные переводы образцов восточной поэзии. Среди восточных поэтов, ставших 
популярными в России, следует отметить Низами Гянджеви, Фирдоуси, Джами, 
Ибн-Руми, Саади, Хафиза, Хайама и др.  

Первые русские профессиональные переводчики с восточных языков – Д.Озно-
бишин, О.Сенковский, Н.Батьянов, С.Соловьев, А.Коркунов и др. – публиковали 
свои переводы в таких популярных изданиях, как «Азиатский вестник», «Москов-
ский телеграф», Библиотека для чтения», «Полярная звезда», «Северная лира на 1827 
год», «Северные цветы» и т.д. Так, например, журнал «Азиатский вестник» выделял 
среди восточных поэтов Низами Гянджеви, произведения которого были знакомы 
русскому обществу и по «Западно-восточному дивану» Гете. Автор статьи, опубли-
кованной в этом журнале, Н.Батьянов особо подчеркивал популярность героев 
произведений Низами – Лейли и Меджнуна, Хосрова и Ширин, составляющих на 
Востоке «предмет романтической поэзии». В журнале «Северный архив» наряду с 
переводами произведений Низами и статьями о его творчестве были представлены 
сведения о современных Низами азербайджанских поэтах – Фелеки Ширвани, Эфзе-
леддине Хагани и др. (См.: Гаджиев, Рзаев … 2011).  

Среди известных русских литераторов, обратившихся к переводам произведений 
восточных авторов, следует особо отметить деятельность В.А.Жуковского. Русский 
поэт перевел отрывок из поэмы великого персидского поэта Фирдоуси «Шах-наме» 
под названием «Рустем и Зораб», фольклорное произведение – индийскую повесть 
«Наль и Дамаянти», одну из вставных частей санскритского эпоса «Махабхарата». 
На протяжении многих десятилетий переводы Жуковского оставались единствен-
ными переложениями этих произведений на русский язык и сыграли значительную 
роль в ознакомлении русских читателей с Востоком. Значительны заслуги Жуков-
ского-переводчика в популяризации произведений западно-европейских литерато-
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ров, посвященных восточной тематике. Среди его переводов ориентальных стихот-
ворений можно назвать «Пилигрим» Ф.Шиллера, «Араб на могиле своего скакуна» 
Ш.Мильвуа, «Лалла Рук» Т.Мура.  

Средневековый Восток привлекал внимание представителей разных поколений 
русских литераторов XIX века. В 1894 году В.Бартольд впервые перевел на русский 
язык «Песнь об удалом Домруле, сыне Дука-Коджи» из азербайджанского героичес-
кого эпоса средневековья «Китаби Деде Коркуд». Тогда же это произведение прив-
лекло внимание тонкого знатока Востока, русского поэта Василия Львовича Величко, 
в творчестве которого большое место занимала ориентальная тема. Он перевел этот 
дастан в стихотворной форме и опубликовал его в своем сборнике «Арабески. Новые 
стихотворения» в 1903 году (Гюльмамедова …1990:65). Этот перевод является единствен-
ным поэтическим переводом дастана на русский язык и заслуживает особого внимания. 

В русской поэзии первой половины XIX века можно встретить многочисленные 
примеры обращения к традициям, мотивам, жанрам и поэтическим приемам восточ-
ных литератур. При интересе к восточной словесности в русскую литературу вход-
или восточная символика, наиболее традиционные темы и мотивы восточной поэзии. 
Наиболее популярными в русской поэзии стали традиционные восточные символы 
любви – соловей и роза. Эти символы любви, как отмечает А.Дж. Гаджиев, «встреча-
ются в русских переводах, выполненных как с ориентальных западноевропейских 
произведений, так и с собственных произведений восточных поэтов» (Гаджиев 
1986:115). Начиная с 1820-х годов соловей и роза становятся неотъемлемой частью 
русской любовной лирики, при этом встречаются и в ориентальных произведениях 
русских поэтов, и в стихотворениях с чисто русской тематикой. Этому в немалой 
степени способствует та пропаганда восточной поэзии, которая, бесспорно, имеет 
место в 1820-е – 1830-е годы в литературной жизни России. Обращение русских 
поэтов к традиционной восточной символике любви – теме соловья и розы – 
сопровождалось и некоторыми теоретическими рассуждениями. 

Так, В.К.Кюхельбекер, призывавший в своей статье «О направлении нашей 
поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) к изучению творчес-
тва восточных поэтов, используя в своем стихотворении «Смерть Байрона» (1824) 
тему соловья и розы, счел необходимым пояснить в примечании, что «соловей наз-
ван здесь любовником розы в подражание поэтам». Известный знаток восточных 
языков Д.П.Ознобишин-Делибюрадер в статье «О духе поэзии восточных наро-
дов…» (1826) особо отмечал, что «Персы имеют особенные прекрасные вымыслы, 
которые сделались, можно сказать, родственными языку их. Упомяну только об 
одном из них: любовь соловья к розе: это самый древнейший, а вместе с тем и 
прелестнейший миф персидской поэзии, который, невзирая на то, что столь часто 
повторяется в пленительных произведениях поэтов, сохранил, однако, всю девствен-
ную свежесть красок и доставляет удовольствие своими всегда новыми оттенками 
неги». На практике одним из первых к этой теме обратился поэт граф Д.И.Хвостов в 
стихотворении «На прибытие великой княгини Марии Павловны» (1822). 

Более популярными соловей и роза как символы любви становятся в русской 
литературе с середины 1820-х годов. В 1824 году было написано стихотворение 
А.С.Пушкина «О, дева-роза, я в оковах», которое при первом издании (1826) имело 
подзаголовок «Подражание турецкой песне», что, по-видимому, должно было на-
помнить читателям о восточном происхождении использованной в нем любовной 
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символики: "О, дева-роза, я в оковах;/ Но не стыжусь твоих оков:/ Так соловей 
в кустах лавровых,/ Пернатый царь лесных певцов,/ Близ розы гордой и 
прекрасной/ В неволе сладостной живет" (Пушкин т.2, 1958:204). 

В 1824 г. В.К.Кюхельбекер писал в стихотворении «Смерть Байрона»: "И 
соловей, любовник роз,/ Вспорхнул, слетел с надгробных лоз(Кюхельбекер т.1, 
1967:203) 

После выхода в свет этих двух стихотворений появляется целый ряд про-
изведений различных русских поэтов, воспевающих любовь соловья и розы. С 
1825 по 1850 гг. было написано свыше тридцати стихотворений с использова-
нием этой символики. Среди авторов – видные поэты Пушкин, Лермонтов, По-
лежаев, Кольцов, Катенин, Веневитинов, Дельвиг и менее известные Озноби-
шин, Раич, Зайцевский, Якубович, Тепляков и др. 

К концу 1820-х годов символы соловья и розы уже настолько знакомы 
русскому читателю, что их употребление не сопровождается ни авторскими 
разъяснениями, ни какими-либо примечаниями. Наоборот, эти образы стано-
вятся в какой-то степени средством образной выразительности для русских 
поэтов, позволяющим сослаться на общепризнанные символы любви. Так, в 
стихотворении А.С.Пушкина «В безмолвии садов…» (1827) любовь соловья к 
розе как неразделенное чувство сопоставляется с его раздумьями о назначении 
поэта и поэзии: "В безмолвии садов, весной, во тьме ночей,/ Поет над розою 
восточный соловей./ Но роза милая не чувствует, не внемлет,/ И под влюблен-
ный гимн колеблется и дремлет./ Не так ли ты поешь для хладной красоты?/ 
Опомнись, о, поэт, к чему стремишься ты?" (Пушкин т.3, 1958:8) 

Как отмечает А.Дж. Гаджиев, «обращаясь к восточной символике, русские 
поэты, с одной стороны, подчеркивали ее восточное происхождение, а с 
другой – стремились перенести ее на русскую почву» (Гаджиев 1986:119). 
Действительно, попытки преодолеть восточную орнаментовку темы соловья и 
розы наблюдается в стихотворениях И.И.Козлова «К Н.И.Гнедичу» (1825), 
Д.В.Веневитинова «Три розы» (1826) и др. Например, в упомянутом стихот-
ворении Д.В.Веневитинова роза оказывается, с одной стороны, «любовницей 
зефира», а с другой – вдохновением соловья, что создавало в какой-то степени 
синтез канонов восточной лирики и традиций русской любовной лирики. 

Однако большей частью символы соловья и розы встречались в стихотворениях, 
относящихся к любовной лирике (А.Редкин, С.Е.Раич, Е.П.Зайцеховский и др.). 
Один из самых верных воспевателей любви соловья и розы С.Е.Раич в стихотво-
рении «Песнь соловья» (1827) писал: "Ароматным утром мая,/ О подруге воздыхая,/ 
О любовнице своей,/ Пел над розой соловей" (Поэты… 1972: 20). 

Тема соловья и розы привлекала внимание и известного русского поэта 
А.А.Фета, который на протяжении всего своего творчества неоднократно воз-
вращался к использованию типичных восточных образов соловья и розы в 
своих лирических стихотворениях. Перу поэта принадлежит также поэма под 
названием «Соловей и роза». Фет известен также как автор целого ряда сти-
хотворений, посвященных восточной тематике, среди которых значительное 
место занимают «Песни кавказских горцев» (1875), являющиеся вольным 
переложением фольклора кавказских народов. В творчестве Фета значитель-
ное место занимали переводы и переложения из восточной поэзии. К примеру, 
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только из творчества Хафиза им было осуществлено около тридцати перело-
жений и переводов, среди которых можно назвать такие стихотворения, как «О 
помыслах Гафиза», «Ветер нежный, окрыленный…», «Звезда полуночи дугой 
золотою скатилась…» и др. Благодаря оригинальным стихотворениям, перево-
дам и переложениям Фета русский читатель впервые познакомился со всем 
богатством форм поэзии Востока, с ее великолепной образностью и метафо-
ричностью, с идейно-нравственным содержанием.  

Большой интерес в русской литературе XIX века представляет обращение 
к жанровым традициям восточной поэзии. Публикация многочисленных пере-
водов из восточной поэзии вызвала к жизни появление большого количества 
подражательных произведений русских поэтов. Так, например, появляются 
подражания Корану (А.С.Пушкин, 1824; А.Г.Ротчев, 1827). Характерным яв-
ляются подзаголовки большинства стихотворений русских поэтов: «Из Гафи-
за», «Подражание восточному», «Подражание персидскому», «Подражание 
Саади» и др. В произведениях русских писателей все чаще встречаются герои 
с восточными именами, названия восточных городов, какие-либо полюбивши-
еся афоризмы и апологи. 

Русские поэты обращаются к таким восточным жанрам, как газели, 
касыды, апологи, притчи. Жанры восточной поэзии использовались, с одной 
стороны, для создания стилизаций под Восток, соблюдения канонов восточной 
поэзии, с другой стороны, - в общественно-политических целях. Второй аспект 
давал возможность при обращении к злободневным политическим проблемам 
с помощью восточного фона преодолеть цензурные ограничения. 

Публикация многочисленных переводов произведений Низами, Гафиза, 
Саади, Фирдоуси, Джами, Ибн-Руми и др. вызвали к жизни большое количес-
тво подражательных произведений русских поэтов, наполненных духом Вос-
тока. Начинают появляться произведения с подзаголовками «Из Гафиза» 
(А.Пушкин, Л.Якубович), «Подражание Саади» (Л.Якубович), «Подражание 
персидскому» (Сиянов), «Подражание восточному» (А.Редкин, В.Красов) и др. 
В русскую поэзию этих лет входит и жанровая традиция этих лет: появляются 
газели, касыды, апологи, притчи. Русские писатели использовали эту жанро-
вую терминологию в двух аспектах: 

1) в литературном (попытки переводчиков стилизацией под Восток следо-
вать и соблюдать каноны его поэзии – так появлялись газели и касыды);  

2) общественно-политическом (стремление через иноземный, в данном 
случае, восточный фон, преодолеть цензурные рогатки, касаясь злободневных 
общественно-политических проблем). 

Первый стихотворный перевод из восточной поэзии был выполнен Ю.Поз-
нанским. Перевод из Хафиза опубликован под названием «Ода Гаафица». Этот 
перевод ознакомил русскую публику с формальными особенностями газели и 
заложил начало творческому освоению канонов восточной поэзии русскими 
поэтами. Д.П.Ознобишин-Делибюрадер перевел ту же газель Гафиза пятис-
тишиями и под названием «Ода Гафица» опубликовал в альманахе «Северная 
лира на 1827 год». Большинство произведений того времени далеки от кано-
нов восточной поэзии – «Витязь буланого коня (арабская касыда)» О.Сенков-
ского, «Молодая аравитянка. Газель» Ф.Менцова, «Фарис (Кассида в честь 
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Эмира Таджул Фехер)» В.Щастного, «Шанфари (Арабская Касида)» Я.Драго-
манова и др. Произведения этих авторов во многом созданы на восточном 
материале, описания даются в обрамлении восточных понятий, наименований 
и имен, но по жанровым особенностям они до того далеки от канонов газели и 
касыды, что их с неменьшим успехом можно было отнести к любому другому 
стихотворному жанру. Наиболее четко сохранены жанровые особенности вос-
точной поэзии в переводе из Хафиза П.Я.Петрова «Газель (Из Хафиза)». Вы-
полнив перевод с оригинала, Петров не только передал свойственный творчес-
тву Гафиза восточный дух, но и сохранил все жанровые особенности газели – 
своеобразную рифмовку и употребление сфрагиды (упоминание в стихотворном 
произведении имени поэта, автора данных стихов). 

По-иному вошли в русскую литературу восточные апологи и притчи, 
обращение к которым позволяло обойти цензурные рогатки. С середины 1820-
х годов в русской периодике были опубликованы произведения с подзаголов-
ками «восточный аполог», «восточная притча», «восточная басня». Как 
правило, в этих «восточных» произведениях Восток – чисто внешняя сторона, 
проявляющаяся в именах герое, в «местном колорите», но не вклинивающаяся 
в идейный смысл. В качестве примеров можно привести такие произведения, 
как «Таир. Восточная притча» (анонимная), «Дервиш» (А.Д.Илличевский), 
«Иман-козел» (А.И.Полежаев), «Жалобы турка (письмо к другу, иностранцу)» 
(Лермонтов), «Три пальмы (восточное сказание)» (Лермонтов), «Язык и зубы» 
(П.А.Вяземский) и др. Характерным в этом плане является произведение 
П.А.Вяземского «Язык и зубы (Восточный аполог)», написанное в 1823 году: 
"Один султан пенял седому визирю,/ Что твердой стойкости он не имел во 
нраве./ «За недостаток сей судьбу благодарю!/ Им удержался я и в почести, и 
в славе…/ Мне шестьдесят пять лет, - прибавил он с улыбкой, - / Из твердых 
тех зубов, которые имел,/ Ты видишь – редкий уцелел,/ Но всех пережил один 
язык мой гибкой» (Вяземский 1958: 156-157). 

В этих строках ясно ощущается намек на временщика Аракчеева, хит-
ростью и двуличием удерживавшегося у власти. Таким образом, мы видим, как 
Вяземский, используя типично восточную жанровую форму, выражает свои 
политические взгляды. В этой же манере написано стихотворное произведение 
Вяземского «Визирь Гассан (сказка)», в которой содержится рассказ о встрече 
двух приятелей, по-разному проживших жизнь и находящихся на разных 
ступенях сословной иерархии. 

Ярким примером творческого освоения элементов восточной литературы 
является художественное наследие русского поэта В.Л.Величко (1860-1903). 
Знаток Востока и восточных языков (владел турецким, арабским, персидским, 
а также азербайджанским и грузинским языками), Величко использовал свои 
познания в поэтической деятельности. Он известен и как автор целого ряда 
оригинальных произведений, и как тонкий и вдумчивый переводчик стихот-
ворений, притч и пьес восточных авторов, бережно передающий националь-
ный колорит переводимых произведений. Перу Величко принадлежат перево-
ды из Хайама, Хафиза и Саади, а также вышеупомянутый перевод из дастана 
«Китаби Деде Коркуд».  
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Названия некоторых поэтических сборников Величко, изданных в Петер-
бурге, отражают поэтические пристрастия автора: «Восточные мотивы» 
(1890), «Из кавказских напевов» (1895), «Арабески. Новые стихотворения» 
(1903). Сборник «Восточные мотивы» был настолько популярен, что на стихи 
из этого сборника было создано много романсов. Симптоматично название 
первого сборника стихов Величко «Восточные мотивы», в который вошли 
лирические этюды и произведения с сюжетно-фабульной основой: басни, сказ-
ки, шутки, притчи, хадисы, анекдоты, поэмы. Указанные жанры показывают, 
что поэт часто обращался к использованию жанровых традиций восточной ли-
тературы, как оригинальной, так и фольклорной. Об этом свидетельствуют и 
названия стихотворений поэта («Газель», «Месяц и роза», «Персидская песня» 
и др.), и подзаголовки лирических произведений («перевод с татарского», 
«лезгинская шутка», «персидская песня», «перевод с арабского» и др.)  

В стихах из сборника «Восточные мотивы» типично восточная лексика: 
«моя луноликая», «дней моих солнце», «стан кипарисный» и др. В основу 
поэтичного посвящения любви «Месяца и розы» положен принцип контраста: 
противопоставлены влюбившиеся в царицу цветов розу Солнце и Месяц 
(типичные символы восточной поэзии), последний из которых, олицетворя-
ющий нежность, верность и преданность, торжествует победу: "Был яркий 
день, и солнце обливало/ Волнами золота благоуханный сад./ Дышало жизнью 
все и чаровало взгляд,/ Но всех цветов пышней там роза расцветала. 

Глядя с высоты, «влюбился в розу месяц сребролицый». Его одолевает 
ревность, когда он видит, как «солнце властно жгло розу поцелуем, сияя в 
огненном венце своих лучей». Но день сменился ночью, наступило царство 
Месяца, который пробудил розу влюбленным взглядом. Она вся затрепетала и 
«в сиянии загадочном читала не жадной страсти зной, а тихую мольбу». 
Покоренная мольбой чарующей силы, «роза пышная страдальца полюбила, и 
вмиг на лепестках слезинки засверкали». 

В сборнике «Восточные мотивы» есть несколько стихотворений, связан-
ных с именем народного мудреца, острослова Моллы Насреддина, помечен-
ных общим заглавием «Из преданий о Ходже Наср-Эддине» или «Анекдоты о 
Мулле Наср-Эддине» с указанием «с татарского». Известно, что Молла Нас-
реддин – один из популярных героев устного народного творчества стран 
Востока. Большое количество юмористических и сатирических произведений 
азербайджанского фольклора связано с именем этого персонажа. Величко по 
народной традиции создает образ защитника справедливости, мудрого чело-
века, борющегося против зла, невежества оружием своего уничтожающего 
смеха (анекдот о «мертвом» котле, «На погребенье», «Ложь», «Аба (плащ)» и 
др.). Так, известный анекдот о «мертвом» котле обретает у Величко поэтичную 
форму. Скупец-сосед с болью в сердце отдает Молле Насреддину на пять-
шесть дней кастрюлю, но при возвращении ее он не может скрыть своей 
радости, так как кастрюлю Молла возвращает «с приплодом»: «твоя кастрюля 
родила». Маленькая кастрюля на дне большой свидетельствовала об этом. Но 
Молла почему-то посмеялся над незадачливым соседом. Когда же Молла 
просит у него котел, скупец отдает его с радостью в надежде на прибавление и 
не верит словам Насреддина, когда тот по прошествии положенного срока 
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заявляет: «Котел твой помер, нет котла!» На брань соседа он отвечает: "Мой 
друг! Ведь если мы поверим,/ Что и кастрюля родила, - / То как не верить в 
смерть котла?!" 

Таким вопросительным предложением автор завершает анекдот, предоставляя 
читателям возможность посмеяться над жадностью посрамленного соседа. 

Молла Насреддин в изображении Величко чаще всего оказывается чело-
веком, умеющим находить выход из трудных положений, смеющийся над не-
достатками людей, их суеверием и невежеством. Все это дает основание го-
ворить о том, что для творчества Величко были характерны жанры притчи, 
анекдота, в которых он мог талантливо использовать поэтические приемы вос-
точных литератур, некоторую назидальность, присущую литературам Востока. 

Обращение русских литераторов к традициям литератур средневекового 
Востока способствовало обогащению поэзии XIX века. Мотивы и поэтические 
приемы, жанры поэзии и народного творчества Востока входили в поле зрения 
русских писателей, преломляясь в их творчестве, получали новую жизнь. 
Впоследствии эти традиции были продолжены и в русской поэзии ХХ века в 
творчестве таких известных поэтов, как В.Хлебников, В.Брюсов, Н.Гумилев и 
многие другие. 
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The Spiritual Messages of the Alternative Book Throughout the Centuries 

 
Residents of the tiny southern French hamlet of Bugarach, population 194, are up in arms at a rising 

influx of Doomsday believers convinced it is the only place that will survive judgment day in 2012. 
Apocalypse devotees dressed in white are now a familiar sight in this picturesque village, drawn here by 
various New Age theories including claims that a nearby rocky outcrop, the Pic de Bugarach, harbors an 
alien technical base…  Catharism appeared in Western Europe in the eleventh century from Bulgaria. 
Many clues in Cathar belief and practice point to extremely early origins (they often retained early 
Christian beliefs and practices that other strands of Christianity abandoned). The way is long and 
interesting. 
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ЛЮДМИЛА   САВОВА 
Болгария, София 
Софийский университет „Св.Кл.Охридски” 

 

Альтернативная духовная книга и ее путь через столетия 
 

      
 

Распространение (10 - 15 век)          Богомильский храм в Травнике,    
Боснии и Герцеговине  

 
На размышления о богомилах и их книгах, о 
живучести их посланий меня подтолкнуло пов-
семестное ожидание конца света, которое якобы 
произойдет 21 декабря 2012 года. Никто из 
христиан не верит этим „пророчествам”, но на 
всякий случай... Тоже и я, молясь словами: Гос-
поди, верю, помоги моему неверию... и надеясь 
и в следующем году приехать в свободную и 
солнечную в мирском и духовном смысле тем не 
менее, хочу Грузию, высказать свои мысли об 

Богомильское кладбище       ожидаeмом конце света именно сегодня, на вся- 
Босния и Герцеговина       кий случай ...Иногда даже приходит мысль – не 
           поехатьли в рождественские каникулы в Югоза- 
падную Францию, в село Бугараш, понаблюдать собравшихся там людей, в 
своем заблуждении отвергших жизнь и ожидающих конца света. Будет ли на 
их лицах радость и облегчение, что жизнь продолжается? Можно ли так невоз-
любить видимое, чтобы желать поскорее от него избавиться? Что могло бы 
меня убедить воспринимать свое тело – храм души моей – как сотворенное ди-
аволом и испытывать такую неблагодарность к Богу – творцу неба и земли – 
что даже отнимать своим неверием Его право быть создателем всего видимо-
го и невидимого мира. Мэр села Бугараш пребывает в волнении от невозмож-
ности принять всех желающих поселиться в этом укромном местечке именно 
21 декабря 2012 года (ожидаются около 10 000 паломников), а мне хочется 
напомнить слова Мартина Лютера о том,что если бы было точно известно, что 
завтра мир исчезнет, сегодня он бы посадил яблоню. Но вместо оздоровитель-
ной для психики деятельности многие предпочитают нагрянуть в беззащитную 
деревню, медитировать, читать псалмы, мешать 189 жителям сельца жить спо-
койно, покупать там дома и обеспечивать себе возможность оказаться среди 
избранных и не пострадавших в конец света. Впрочем каждой весной сюда 
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стекается множество одетых в белое людей. Они танцуют паневритмию, 
поклоняются солнцу и вершине на удив-ление местных людей, которые никак 
не могут связать новую секту с болгарскими богомилами Х века. Там, однако 
есть свидетельства той связи. На стенах старой полуразрушенной церкви есть 
фигуры и знаки, датированные 12-13 веком. Именно в тот период катары рас-
пространяли в тех местах учение болгарского попа Богомила. Более того, счи-
тается, что название Бугараш составлено из слов „бюлгар” или „бугр” плюс 
„араш”, означающее солнечное место. (объяснение специалистов по южноф-
ранцузскому языку Османа Рикко и Пиера Дюрбана) По плодам познаем добро 
или зло творим. Конец света объявлялся и отменялся многократно на протя-
жении веков. Все секты утверждали, что спасены будут только они. Наслед-
ники средневековых богомилов не делают исключение. Считая чувственный 
мир восьмым небом, сотворенным Сатанаилом, они стремятся скорее уйти из 
него. В таком отношении к творению я вижу нелюбовь ко Творцу и к себе. Ес-
ли кратчайшее исповедание веры – Бог есть любовь – искажается, это приво-
дит к разрушению личности, к потере смысла жизни и к самоуничтожению. 

Богомильское послание нелюбви к Богу имеет тяжелые последствия 
для человека.  

В Википедии дается высокая оценка вклада богомильства в мировую 
культуру. Отмечается, что им создается и распространяется: 

• Религиозная свобода и толерантность 
• Религиозное и священнодейственное равноправие полов 
• Реформация социального порядка 
• Священное отношение ко всем живым существам 
• Нетерпимость к основанным на власти и насилии церкви и государства 
В этой оценке содержится признание богомильского бунта против установ-

ленного порядка. Но для христианского сознания бунт неприемлем. Утверждение 
полного послушания перед Богом сказывается и на повседневном поведении. 
Например, если рассмотреть подвиг святого Иоанна Рыльского – он предваряет 
протест, убегает в горы, в великую Рыльскую пустыню, чтобы не превратиться в 
обыкновенного протестующего. Конечно, его благоразумие отличается от богомиль-
ского отношения. Наблюдается и слабое женское присутствие в его психосомати-
ческих чудоисцелениях, которое всего лишь напоминает ригористическую бого-
мильскую типологию (Байрамова 1997: 64). 

Сейчас исследуются богомильские камни и сохранившиеся на них надписи 
и изображения. В отличии от них христианский подвижник - хотя и пове-
литель камня, который он освятил своими молитвами, а согласно Курильской 
легенде – заставлял взглядом камней двигаться и стать в один ряд – все равно 
он не застывшая каменная статуя. Его динамическая жизнь согрета любовью, 
излучает тепло и свет и поныне. Св. Иоанн не создает новую идеологическую 
матрицу, лучше и справедливее существующей. И все же он либерализует, 
освобождает веровое мышление, своей жизнью утверждая, что все зависит от 
личного порыва и твердости. Обладая превеликим духовным капацитетом, он 
не ставить целью менять, реформировать что-либо. Православная вера доста-
точно удовлетворительна, если человек имеет силы ей следовать. Телесные 
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лишения и страдания для св. Иоанна, а и в более поздней исихастской тра-
диции являются результатом целенаправленного усилия очищения помыслов, 
ума и сердца, он скорее дает приоритет духовному, пренебрегая телесным. 
Богомилы же, считая, что падшие ангелы, демоны принимали участие в сотво-
рении человека и его тело – дьявольское творении, имеют очень жесткое 
отношение к своей плоти. Если в христианской аскезе пост – борьба за тело, то 
в богомильском понимании – изнурение плоти – самоцельно. Это объясняет и 
описание их бледных лиц презвитером Козьмой, исполненным гневом их 
притворством. Внешние признаки смирения иногда, а я бы сказала и очень 
часто, прикрывают невероятную гордыню.  

Согласно богомильскому учению Бог – владетель неба, а дьявол – земли. 
Апокриф „Слово об Адаме и Еве” очень сильно отличается от библейского 
повествования. Если дьяволу Адам давал обет быть его слугой, как он и все 
его потомки будут относиться к творению? Потребительское отношение 
человека к природе имеет свои корни в таких древних учениях, затмевающих 
сияние божьего образа человека и превращающих его в скорбное темное и 
напуганное существо. Внушение старшинства Сатанаила по отношению Иису-
са Христа ввергает душу человека в кромешный ад уже сейчас и сегодня, если 
он богомилам поверит. В этом по-моему сказывается человеческая неблаго-
дарность к Богу. 

Чтобы соблюсти научную объективность, надо отметить, что богомильская 
проблематика продолжает развиваться не только в новых интерпретациях, но и в 
общеевропейском контексте - прослеживаются взаимосвязанные процессы по 
вертикали и горизонтали. Преобладает мнение, что распространение „необогомиль-
ства” во всей Европе продолжается хотя оно искажает христианство не только в 
некоторых пунктах, а почти полностью. „Тайная книга” – сейчас уже вполне явная – 
при наличии одного устного текста показывает удивительную системность письмен-
ных свидетельств. Этот космогоничный эзотерический текст концептуально объеди-
няет европейских последователей богомилов. Вторичные околобогомильские пись-
менные тексты фрагментарно приближаются к основному тексту и незаметно про-
легают нитью через века. Если сама письменность изобретена злым духом (согласно 
богомильскому учению), она должна тоже осквернять идеи устного текста. При 
таком сложном подходе библейский метатекст в каждом письменном памятнике 
занимает свое важное место. 

Историография о богомильстве охватывает огромный корпус книг, статей, 
научных и популярных трудов, достаточно известных в академических кругах. 
В библиографическом указателе, вышедшем в 2009 г, Емилия Кикарина анно-
тирует около 700 заглавий. Не буду останавливаться на общеизвестном, хочу 
отметить только несколько изданий:  

А. Уникаты, объединенные названием „За и против Богомилов”. Они 
издаются букинистическим кругом Друзья книг и не продаются в книжных 
магазинах. Работаются на заказ и оформляются в стиле книг-реликвий раннего 
болгарского книгоиздательского периода. Привлекательной становится эли-
тарность и таинственность общества. 

Книга 1 – „Недочитанные страницы в европейском инакомыслии” – сбор-
ник текстов Константина Иречека, Марина Дринова, Йордана Иванова, Антона 
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Страшимирова, Борислава Примова, Димитра Ангелова, Владимира Топенча-
рова, Петра Дънова, Петра Димкова. 

Книга 2 – „Беседа против богомилов” – содержит текст Презвитера Козьмы 
по Солвецкому списку 15-ого века и текст начала 20-ого века. 

Книга 3 – „Синодик царя Борила” – представлен первый список и текст 
1897 года выдающегося ученого Михаила Попруженко 

Книга 4 – „Богомильские апокрифы” – критические тексты болгарских уче-
ных и тексты главных богомильских книг – „Тайная книга” или Иоанново Еван-
гелие, Апокалиптические откровения, Евангелия, рассказы и др. 

Б. Диссертация Экзарха Стефана I Болгарского, не изданной на болгарском 
языке – „Богомилы и Презвитер Козма”, 1920, Лозанна, интерпретировалась в 
статье Русалены Пенджековой – по личной рукописи труда, найденном в 
архиве экзарха Стефана. 

Конечно, как инакомыслие, богомильство всегда имело и своих сторонников, в 
смысле сочувствия и одобрения. В этом проявляется человеческое сопричастие к 
гонимому, не более. Богомильские принципы кажутся простыми и на высоте, а их 
изложение - народные легенды и притчи – могут воздействовать очень сильно. 
Богомильские проповедники представлены искренними и ведущими высоконрав-
свенную жизнь, исполненная загадочностью и мистикой. Распространено и мнение, 
что народ воспринял обрядовую, внешнюю сторону христианства, а сохранил внут-
реннее стремление к высшему миру в своем варианте. За два с половиной века бого-
мильство наполнило вожделением весь Балканский полуостров и добралось до 
Южной Франции, Италии, Германии, но его апогей стал и его закатом. В последние 
годы рабоется и над его следами в Англии. Это романтическое объяснение прини-
жения „великого” учения недостойными последователями, которые стали его адап-
тировать для массового употребления, потеря элитарности аскетов как причина 
затихания по местам – все подобные объяснения являются горьким плодом сладкой 
мечты о личном величии и особом статусе. Личный аскетический подвиг не имеет 
смысла, если не постигает смирения и неосуждения ближних. Стремление к свободе, 
которые некоторые видят в богомильстве, на самом деле оказывается желание про-
тивопоставиться общепринятому, чтобы поискать свою индивидуальность, 
значимость, оказаться замеченным. Иные видят во влиянии богомильства как поло-
жительное - безразличие к социальным и общественным вопросам. Действительно, 
надо начинать менять мир с себя, но равнодушие к ближним в христианстве счита-
ется тяжким грехом – оно приводит к унынию и праздности.  

Французская исследовательница Изабелл Врина рассматривает легенды о 
богомилах болгарского писателя Николая Райнова как аллегорическое изло-
жение западной эзотерики 19 века. Этот интересный мыслитель работал на 
Мальте – в архивах он исследовал богомильские следы. Под именем Епископ 
Симеон вышла его статья „Богомильство и богомилы”, в которой содержится 
много сведений о личностях и распространении богомильства в тех краях.  

В прочитанной програмной лекции в Военном клубе в Софии в 1919 г. 
Николай Райнов противопоставляет мистическому типу человека (созидателю) 
атеиста (рушителя). Мне кажется, что такое ясное противопоставление связано 
с богоборческими войнами, революциями и переворотами того времени в ев-
ропейском, а и в мировом масштабе и все представители духовности оказы-
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ваются по одну сторону. В сознании Райнова границы между ними стираются. 
Они все веруют в благородное, в доброе у человека и в любом проявлении 
находят ценное, положительное. Неверующий, наоборот, склонен высмеивать 
человека, обругать его, увидеть в нем плохое, низменное, отрицательное. По-
этому он старается отнять всякую надежду, отвлечь его в свое темное царство, 
обезверить его, более того – „озверить” его. Всем возвышенным порывам, 
которые приподнимают человека, любым движениям, бескорыстно стараю-
щимся извлечь человека из унизительного повседневия и обыденности, осво-
бодить его от позорного поклонения золотому тельцу, всему этому богоборец 
противопоставляет свое наглое обвинение. 

Эти два типа не лежат далеко от нас и сейчас. Первый предпочитает истину и 
доборо для других, а второй - для себя; первый алчет слияния с Богом, а второй – 
печется днем и ночью об одном - покорить других, превратить их в рабов своей воли 
и авторитета. Разве не были настоящими мистиками Феодосий Тырновский, патри-
арх Евфимий, отец Паисий, святой Климент, ГригорПрличев, царь Самуил, царь 
Петр, Черноризец Храбрый, Иоанн Экзарх, Иоанн Рыльский и многие еще, воскли-
цает Николай Райнов. Какая мысль ими руководила, и как родились золоты плоды 
их беспредельной любви? Их первой задачей было – сотворить из нашего народа 
"Божий виногради Божий сад", поливать его и копать почву, из которой позже по-
явятся плодоносные божественные ростки. Такими "Божиими работникаи" он видит 
и богомилов, представящих най – наиболее сильное мистическое движение, появив-
шееся на нашей земле (Райнов 1919: 1). На мой взгляд противопоставление указан-
ных двух типов имеет свои времевые границы и не должно их перешагивать. Именно 
среди номинально верующих рождались богоборцы, которые проливали кровь своих 
братьев и теряли свое спасение, стараясь завлечь и других в геенну страданий. Есть ли 
на свете муки горше унылого взгляда на мир и презрительного отношения к ближним... 

Обобщая, можно еще раз сформулировать постулаты современного богомильства. 
1. Милый Богу богомил не нуждается в посредниках, он связывается с 

Божественным без внешних инстанций и институций. 
2. Когда ростки света начнут в нем светиться, он превращается в бого-

рождающий, „сосуд света”. 
3. Он обязан хранить ростки света и в других людях. Через деятельную 

любовь он помогает освободиться от зла людям, Земле. Так исполняет 
основную человеческую задачу и приближает царство Святого Духа. 

4. Любая институция убивает Дух, человеческое сердце – храм Иисуса Христа. 
5. Через Крещение Духом богомил становится совершенным и должен 

освободиться от имущества, чтобы уподобиться апостолам. 
6. Авторитет совершенного крепится только на степени активиро-

ванного внутреннего света. Он становится таким через ступень своего внут-
реннехо развития. 

7. Верховный глава богомилов называется Дед, а есть степени Гость и Старец. 
Хочу обратить внимание на амбивалентные взаимотношения с Византией, 

которые очевидно помогают понять лучше проблему средневекового учения 
богомилов. Византия, которая просвещала христианской любовью - сожгла 
Василия Врача; христианство, поставило болгар среди цивилизованных наро-
дов и прекратило постоянный мотив Византии уничтожить нас (Янакиев 2012: 
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28). Симеон, который постоянно воюет с Византией, оценивается как великий 
царь, а как слабый – царь Петр, несмотря на канонизацию последнего со сто-
роны Болгарской Православной Церкви и на пережитое культурное процве-
тание именно в его царствование. 

В заключение и к сожалению хочу потвердить - Восток и Запад имеют много 
расхождений, а соприкасаются в контексте именно этого религиозного учения. На 
Западе ценится именно воспитание автономной индивидуальной духовной силы – 
тот путь, „который уводит духовное в человеке к духовному в Космосе” (Куцли 2012: 
179). Мне вполне видится возможным постижение этой цели средствами духовного, 
без связи с манихейством или богомильским движением. Результаты показывают нам 
заблуждения и однобокость богомильства, которое носит отпечаток своего времени. 
Развитие и распространение этого учения в разных точках Европы носит свой бун-
тарский дух и ощущение богооставленности. Но безусловно, смелое вмешательство 
еретиков помогло оформиться и развиться будущей, исполненной Духом и свободой 
христианской общности. 
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Hermann Hesse and St. Francis of Assisi 
(Typological descriptions experience of biographies)  

 
The article deals with Herman Hesse's perception of the Middle Ages and his 

spiritual connection to Saint Francis of Assisi. Typological analysis of the biographies of 
Hesse and Saint Francis of Assisi is conducted. Four general components are discussed in 
detail: a. the confrontation with his father, b. conflict with the society c. serving the lepers 
(Francis of Assisi), serving the prisoners of war (Hesse), d. the austerity of Saint Francis 
of Assisi and Hesse. 
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Герман Гессе и св. Франциск Ассизский  
(опыт типологического описания биографий) 

 
Цель нашей - статьи попытаться ответить на следующие вопросы: 
А. Как воспринимaлось Средневековье в картине мира Гессе? 
Б. Почему Гессе обращается к образу Франциска Ассизского спорадически?  
 
А. Известно, что Средневековье в разные времена воспринималось по-

разному. Заслуживает внимания замечание Гессе в эссе “Библиотека всемир-
ной литературы” (1927): “Духовным миром средневековья, которое у нас до 
недавнего времени повсеместно называли ‘темным’, наши отцы и деды 
сильно пренебрегали, отчего у нас так мало современных изданий и переводов 
латинской литературы тех столетий” (Гессе 1990:102). Как видно из цита-
ты, в 20-х гг. прошлого века 1920 гг. в Германии еще господствовала оценка, 
данная эпохой Просвещения Средневековью как ‘темному’ (Гофф 2001:31-38). 
Так, один из центральных авторов Просвещения, Вольтер писал о Средне-
вековье: “Историю этого времени необходимо знать лишь для того, чтобы ее 
презирать”. Цитата свидетельствует о “толерантности” великого Просветите-
ля, об отсутствии культурного релятивизма.  

Гессе, составляя свой список всемирной литературы, предлагает своим 
читателям почти все ключевые тексты Средневековья (“Песнь о Нибелунгах”, 
“Кудруна”, провансальские трубадуры, из миннезанга - Вальтер фон Фогель-
вайде, из рыцарских романов - “Тристан” Готфрида Страсбургского, “Парци-
фаль” Вольфрама фон Эшенбаха). Следует заметить, что он выбирает свои 
книги по следующему критерию: “Чтение,- пишет Г. Гессе, - должно нас не 
“развеивать”, а мобилизовывать; не морочить бессмыслицей о жизни и 
одурманивать лжеутешением, а, напротив, помогать вносить в нашу жизнь 
все более высокий, более полный смысл” (Гессе 1990: 97). Можно заключить, 
что Гессе смотрит уже на средневековые тексты иначе, как на “живые”, да-
ющие возможность извлечь нечто познавательное, “мобилизирующее” созна-
ние читателя. Гессе верит, что им же выбранные тексты смогут преобразовать 
человека. В этом плане интересна следующая мысль: “Ведь образование предпола-
гает наличие того, что образовывать, а именно: характер, личность. Там, где их 
нет, где образование протекает без субстанции, как бы в пустоте, в лучшем случае 
возникает только знание, но не любовь и не жизнь” (Гессе 1990: 98). 

На основе эссе можно также заключить, что для Гессе к началу 14-ого века 
средневековая литература заканчивается и начинается эпоха Возрождения. 
Следует указать, что в западном научном дискурсе превалирует “расширен-
ное” понимание средневековья почти до конца 18-ого века (взятие Бастилии) 
(Гофф 2001). При таком подходе снимаются оппозиции Средневековье//Воз-
рождение, Средневековье// Реформация. 
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Б. Для того, чтобы ответить на второй вопрос, проведем некоторые па-
раллели в поведении Франциска Ассизского и Германа Гессе. 

У читателя может возникнуть вопрос: А почему Гессе обращается к образу 
Франциска Ассизского спорадически?  

Напомним, что Гессе на раннем этапе своего творчества обращается к 
фигуре Франциска Ассизского (1182-1226) и пишет сначала его биографию 
(“Франциска Ассизского” (1904)). Гессе свои биографические произведения, 
посвященные Джованни Бокаччо и Джованни Бернардоне (Франциск Ассиз-
ский), написал в течение нескольких недель с “юношеским энтузиазмом”. Эти 
биографии после 1904 г. не переиздавались в Германии, и только благодаря из-
вестному гессеведу Фолькеру Михельсу в 1983 г. вышли в свет произведения 
Гессе по итальянской тематике. Фолькер Михельс в свом послесловии указы-
вает, что причиной временного отсутствия этих биографических произведений было 
то, что они “не выдержали критику” автора (Michels 1983: 510).  

В 1911 г. Гессе пишет эссе “Кровавый венок святого Франциска Ассиз-
ского” (Der Blütenkranz des heiligen Franziskus von Assisi, 1911), а после Первой 
мировой войны писатель снова возвращается к этой теме и пишет рассказ 
“Игра цветов: из детства святого Франциска Ассизского” (Das Blumenspiel: 
Aus der Kindheit der heiligen Franziskus von Assisi, 1919).  

Йозеф Миллек в своей книге “Герман Гессе” пишет, что привлекает Гессе 
эстетическая натура Франциска, “родственность их душ”. Исследователь 
также считает, что синтез учения эстетического у Ницше и духовность Гессе 
послужили хорошей почвой для большого интереса Гессе к Франциску” 
(Mileck 1977: 32). Аргументация Миллека глубока и приемлема. К этой проб-
леме обращается один из исследователей публицистики Гессе А.С.Науменко в 
своей статье- послесловии: “<…> две гессевские биографии «Боккаччо» и 
«Франциск Ассизский», - пишет А.С. Науменко,- отражения двусоставности 
творческой формации и характера Гессе. В Боккаччо, апологете свободы 
человека, в выдающемся писателе-читателе, индивидуально претворившем в 
новое художественное единство огромную литературную традицию, объя-
вившем природу «матерью и устроительницей всего бытия», Гессе усмотрел 
собственную писательскую формацию, собственные искания и стремление 
выразить новое через всю книжную традицию; а во Франциске Ассизском, 
великом средневековом христианском подвижнике и поэте, Гессе была близка 
проповедь совершенства бедности, любви к всеодушевленной природе и воз-
глашение самоочищения человека через претворение материального в духов-
ное, через подвижнический аскетизм, цель которого обновление личности 
(курсив мой.- Т.С.)”(Науменко 1990: 194).  

Мы попытаемся более конкретно показать “родственность душ” двух фи-
гур - Гессе и Франциска – в аксиологическом, поведенческом плане.  

Почему снова, спустя 15 лет, сразу же после Первой мировой войны в 1919 году 
Гессе снова обращается с теме Франциска и пишет рассказ “Игра цветов: из детства 
святого Франциска Ассизского”. Для нас очевидно, что обращение к образу Фран-
циска есть имплицитное послание Гессе своему гипотетическому читателю:  

А. реваншистам, которые мечтали о новой войне, о новой геополитичес-
кой ситуации в Европе и в мире. В этом плане интересно открытое послание 
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“Письма ненависти” (1921) Гессе, адресованное националистически воспитан-
ным немецким студентам, которые вскармливались на текстах одного из 
предшественников идеологии национал-социализма Хустона Стюарта Чембер-
лена (1855-1927), теолога, публициста Пауля Рорбаха (1869-1956) и немецкого 
теолога, публициста националистического толка Фридриха Науманна (1860-
1919). Гессе в письме вместо “одностороннего, идеалистически-националисти-
ческого, убогого германизма” (Кант, Шиллер, Фихте, Вагнер) предлагает сту-
дентам перейти к “бесконечно более широкому, гибкому германизму” (Гессе 
1987:136). Молодым ненавистникам его творчества Гессе советует также “найти 
выход из-под гипноза авторитетов” и немного поучиться “у таких иноземцев, как 
Иисус, Франциск Ассизский, Данте и Шекспир” (Гессе 1987: 135).  

Б. Алчным немцам, которые мечтают разбогатеть за счет других народов 
(общеизвестно, что войны в основном разворачиваются из-за политических, 
экономических влияний, ради наживы, обогащения, захвата территорий, при-
родных ресурсов) поведение и учение (аскетизм, кротость, смирение) Фран-
циска Гессе ставит в назидание националистам, милитаристам. Андре Фроссар 
в поведении Франциска видит не только примирение Человека и Природы, но 
и “более трудный подвиг, примирив бродягу с жандармерией, пуританина с 
поэзией, буржуа с нищенством, бедного с бедностью” (Фроссар 1996). Урок 
Франциска был чужд послевоенной Германии. Гессе же призывал к “откры-
тым” урокам великих религиозных и культурных деятелей. 

Видимо, вне контекста войны, этот рассказ теряет свою прагматическую 
силу (текст-читатель). 

Отметим еще и другой немаловажный фактор обращения Гессе к образу 
святого Франциска. Мы можем увидеть некоторую типологическую общность 
в биографии, поведении Франциска и Гессе: 

А. конфронтация с отцом,  
Б. конфликт с обществом,  
В. служение прокаженным (Франциск), служение военнопленным (Гессе), 
Г. аскетичность Франциска и Гессе  
А. конфронтация с отцом. Конфликт с отцом ускорил перелом в жизни 

Франциска. В отсутствие отца Франциск продал “несколько штук шелка из от-
цовской лавки, причем начертал крест, дабы обозначить, что служат они 
благочестию и милости” (Честертон 1991: 21), а вырученные деньги предло-
жил священнику на реконструкцию Божьего храма - старой, заброшенной цер-
кви св. Дамиана. За проступок отец посадил сына в темницу. А на суде Фран-
циск перед всеми произносит следующие слова: “«Я звал отцом Петра Бернардоне, 
теперь я слуга Господень. Я верну отцу и деньги, и все, что он считает своим, даже 
платье, которое он дал мне»” (Цит по: Честертон 1991: 21).  

Известно, что и у Гессе были проблемы с отцом (“’Отец’ - какое странное 
все же слово, и мне кажется, я не понимаю его. Ведь оно должно обозначать 
того, кого можно любить и кого любят по-настоящему, всем сердцем. Как 
бы мне хотелось иметь такого человека! Не могли бы Вы тут мне что-
нибудь присоветовать… Ваше отношение ко мне становится, как мне ка-
жется, все более напряженным, я думаю, если бы я был пиетистом, а не 
просто человеком, если бы я каждую свою черту или склонность обращал в их 
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полную противоположность, между нами возникла бы гармония. Но я не могу 
и не хочу так никогда жить, и если я совершу преступление, то в первую 
очередь в этом будет Ваша вина, господин Гессе, поскольку именно Вы лично 
отравили мне жизнь, лишив ее всякой радости. Ваш "милый Герман" стал те-
перь совсем другим – ненавидящим весь мир, сиротой при живых "родителях". 
Больше никогда не пишите мне "Дорогой Герман" и т. д. - это все подлая и 
гнусная ложь.”) (Гессе, 1892)  

Б. конфликт с обществом. Известно, что общество (бюргерство) осудило 
Франциска за воровство, “содеянное” им. После суда Франциск снимает с себя всю 
одежду, кроме власяницы. Он сложил одежду, сверху положил деньги, отвернулся, и 
получив благословление от епископа, “вышел в холодный мир” (Честертон 1991: 21). 
Летописцы сообщают, что “он шел в одной власянице по зимнему лесу, по мерзлой 
земле, среди голых деревьев”, запевая на прованском, на языке трубадуров 
(Честертон 1991: 21). Как видно, в поведении Франциска проявляется одна из черт 
юродства (см. внизу) (“оурос” - древнегреч. “глупый”, древнерусский “урод”), таким 
образом, совмещается несовместимое: парадоксализм (Юрков 2003: 53), т.е. отре-
шенный рыцарь, и истязающий собственное тело аскет. Аскетизм и рыцарство - 
несовместимые явления. Ходьба Франциска по зимнему лесу, пение в лесу, согласно 
А.М. Панченко, можно сказать, есть пассивная часть юродивого, “обращенная на се-
бя, - аскетическое самоунижение, мнимое безумие, оскорбление и умерщвление 
плоти <…>” (Лихачев…1984: 79). 

Следует заметить, что в основу антиповедения Франциска - юродства, лег-
ли апостольские послания (“Мы безумны Христа ради” - Павел, I Кор. 4:10) и 
сама фигура Христа (Самарина 2008: 114), но и не исключено влияние визан-
тийской традиции юродивых (Иванов 1994): на Италию 12-13 вв. 

В силу этой причины считаем возможным и на европейском материале 
показать фрагментарные проявления юродивого, гротескного поведения.  

Неспроста классик русского зарубежья Борис Константиноч Зайцев (1881-1972) 
в своей рецензии “История русской души”, изданной в парижской газете “Возрож-
дение” в 1931 г., пишет, что “из всех католических святых наибольшею любовью 
среди русских пользуется св. Франциск Ассизский – наиболее ‘русский’∗, с чертами 
даже юродства” (Зайцев 2009: 147). Если Б.К. Зайцев видит в св. Франциске “черты 
юродства”, то профессор Никита Струве вообще не сомневается в юродстве 
Франциска.1 Известный ученый С.С. Аверинцев, обращаясь к высказанным идеям Н. 
Струве по поводу св. Франциска, пишет, что “’космическое восприятие мира во 
Христе’ окрашено у Франциска западным лиризмом, и его “юродство” заслужило 
ему прозвание ’скомороха Господня’, непредставимое для восточной набожности” 
(Аверинцев 1993:). Из цитаты видно, что для С.С.Аверинцева неприемлема юроди-
вость Франциска, а также точка зрения Честертона, потому что слово “юродство” 
взято в кавычки. Так же осторожно высказывается один из современных византо-
логов С.А. Иванов, который “подозревает” св. Франциска в юродстве (Иванов 2005: 
357), В.Н Назаров в образе св. Франциска видит “сходные черты” (Назаров 2001:602-
603). Заметим, что западные исследователи проявления юродства видят даже в 

                                                 
∗ Эта родственность подчеркивается также в статье французского богослова Клемана 
Оливье (См.: Оливье 2012). 
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пророках Ветхого завета.∗ Это говорит о том, что западные русисты воспринимают 
юродство в расширенном контексте.  

Юродивое поведение св. Франциска видно на примере, когда “простак и негра-
мотный” Франциск читает проповеди птицам, зайцам, называет Солнце и Ветер сво-
ими братьями, ласточек и галок величает своими сестрами, обращается к Земле, как к 
матери и т.д., а “его спутники проповедуют Евангелие рыбам” (Фроссар:1996).  

Когда Франциск обирает отца, то его поступок тоже можно интерпрети-
ровать в ключе пассивного юродства. Последователь Франциска увидит в его 
подсознательном (а может и осознанном!) поступке главный тезис самого 
Франциска: жить надо вне мира вещей. Вещизм и духовная вненаходимость 
несовместимы. Пассивное юродство Франциска получит дидактический отте-
нок в дальнейшем, когда его будущий последователь, читатель его бытия 
сможет увидеть его семиотизированные поступки. Не удивительно, что А. 
Фроссар по поводу поведения Франциска пишет, что “он действует так, как 
другие только учат, его поступки становятся притчами, и он начинает являть 
своим изумленным соотечественникам поразительное зрелище Благой Вести 
на свободе. Он отправляется босой, одетый в мешковину, проповедовать на 
площадях” (Фроссар:1996). Отличие Франциска от классического русского 
юродивого в том, что он говорит словом, а не жестом, неадекватным поведе-
нием, которое для наблюдателя со стороны превращается в притчу.  

Можно привести другой пример семиотизированного, притчевого поведения 
Франциска. Однажды он “вошел в кафедральный собор с веревкой на шее, голый, в 
одной набедренной повязке и велел тащить себя на глазах у всех к тому камню, у 
которого обычно ставили преступников, подлежащих наказанию. Сев на него, он, 
трясясь, как больной в лихорадке… начал проповедовать… Он уверял, что является 
человеком плoтских страстей и обжорой, что его все должны презирать… Присут-
ствующие дивились на столь великое зрелище. Поскольку они уже познали воздер-
жанность этого человека, их пронзило благоговение. Они заявляли, что смирение 
подобного рода должно быть предметом более восхищения, нежели подражания. 
Такое поведение представлялось скорее знамением, на манер библейского проро-
чествования, чем примером [для других]… Франциск часто и во множестве проде-
лывал подобные вещи” (Цит. по: Иванов: 2005:357). 

Если у классического русского юрода в действиях превалирует иррациональ-
ность, то действия Франциска сравнительно рациональны. Думается, что разница 
связана с контекстом (Италия-Русь), с восприятием членов социума, с менталь-
ностью, с разными кодами поведения, регулирующими поведение юродствующих 
святых. Иными словами, в поведении Франциска не хватает крайней резкости. 
Главный аргумент С.А. Иванова против “почти юродивости” (определение С.А.Ива-
нова) Франциска и других юродствующих западных святых (Гинепр, Джакопоне да 
Тоди, Джованни Коломбини, Франциск Соланский, Бртоломео Карози, Иоанн да 
Део и др.) заключается в том, что они социально ориентированы, социально активны, 
ответственны: “Юродивый же по определению не может ничего создать в сфере 
социального” (Иванов 2005:359). Нам кажется, что западный католический  идет на 
компромисс, что отсутствует у православных юродствующих святых. Наверное, 

                                                 
∗ Об библейских источниках юродства (См.: Ларше 2008). 
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бескомпромиссность русских юродивых заключалась в том, что они защищали на-
род от “верха”, от “сильных мира сего”. Примером того служит псковский юродивый 
Никола Салос, Василий Блаженный, которые обличали действия Ивана Грозного. 

Но и отрицать юродство в католическом мире не вполне правильно.  
Был у Гессе конфликт и с немецким социумом кайзеровской Германии, в кото-

ром превалировали антигуманистические взгляды, такие как шовинизм и наци-
онализм, из-за чего Гессе в 1912 г. переезжает в Швейцарию, а получает швейцар-
ское гражданство только в 1924 году. Если Франциск служил прокаженным, т.е. 
опустился на “дно” средневекового общества, то в отличие от Франциска, на Гессе 
обрушилась немецкая пресса из-за статьи “Снова в Германии” (Wieder in Deut-
schland, 1915) и назвала его “предателем” и “подлецом по убеждению”, а “Кельнская 
ежедневная газета” (“Kölner Tagblatt”) писала: “Как рыцарь печального образа… 
прибыл сюда (в Швейцарию.- Т.С.) симулянт Герман Гессе, как лишенный родины 
малый, который давно решил стряхнуть пыль отеческой земли со своих ботинок!” 
(Целлер 1998:104). Как видим, Гессе в кайзеровской Германии становится маргина-
лом из-за своих гуманистических убеждений. Задолго до него св. Франциск из-за 
своих убеждений также становится маргиналом (воровство). Г. Честертон по этому 
поводу пишет, что “священник, чью церковь он чинил, епископ, благословивший 
его, — явно жалели его и над ним подсмеивались. Он остался в дураках” (Честертон 
1991:26). Но и Гессе, и Франциск были воинами духа, служителями высоких 
гуманистических ценностей, были социально ангажированы, ответственны. 

Следует заметить также, что юродивые (они же маргиналы) в обществе нахо-
дятся в социальном “низу” и действуют в режиме “здесь” и ”сейчас”, но со временем 
могут подняться “наверх” и оказаться в “центре” христианского мира – канонизиро-
ваться. Такой переход можно увидеть у Франциска; асоциальный, живущий в лачуге 
недалеко от прокаженных (периферия, социальный “низ”), становится основателем 
нового католического ордена – францисканцев (центр).  

Жизнь Гессе тоже можно рассмотреть по этой модели. Он жил на перифе-
рии (деревня Монтаньела, Швейцария), но его творчество затрагивало все 
главные, центральные проблемы немецкой политической жиз ни (центр)2. 
Заметим, что периферия дает возможность увидеть события своего времени со 
стороны, извне, а это способствует более обстоятельному пониманию цент-
ральных событий. 

В. служение прокаженным (Франциск), служение военнопленным 
(Гессе). В годы Первой мировой войны Гессе с профессором зоологии Лепциг-
ского университета Рихардом Волтереком руководил “Книжным центром для 
немецких военннопленных в Берне”. Они предоставляли книги в библиотеки 
немецким пленным во Франции и в Америке, а также интернированным в 
Швейцарии. По этому поводу Гессе обращался к коллегам и друзьям с прось-
бой о предоставлении книг: “Речь, - пишет Гессе Шмидтбонну, - идет ведь, 
естественно, даже не просто о гуманитарной работе, нo о политической и 
народно-воспитательной, ибо велики и опасны духовные и моральные послед-
ствия пребывания в плену” (Целлер 1998:106).  

Как видно, и Гессе, и Франциск были людьми действия (“Никто,- пишет Г. Чес-
тертон,- не назовет его деловым, но человеком действия он был, в молодости – даже 
слишком” (Честертон 1991:17)). Они своим образом и поведением, своим творчес-
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твом и жизнью меняют действительность: “В определенном смысле,- замечает 
Г.Честертон,- можно сказать, что он делал два дела сразу и восстанавливал не 
только дамианову церковку. Он учился понимать, что слава его не в том, чтобы 
убивать на поле брани, а в том, чтобы творить, созидать, утверждая мир. Он 
действительно строил что-то еще, во всяком случае, начал строить. Он строил 
то, что часто приходило в упадок; то, что никогда не поздно чинить. Он строил 
церковь. А Церковь всегда можно построить заново, даже если остался только 
камень <…>” (Честертон 1991:22).  

Гессе и Франциска можно определить словом чудаки. Они способны были, 
не отдаляясь от толпы, жить в гармонии с обществом. Люди, сознательно 
отвергающие ценности общества, бюргерства (большинства), становятся в 
каком-то смысле безумцами. Не случайно Франциск считал себя “ignorans et 
idiota”. Даже в “Хронике” францисканского автора XIII века Анжело Кларено 
можно найти эпизод, в котором указано, что Франциск в своей речи перед 
братьями “говорит о себе как об “idiota”3 и о своем предназначении пропове-
довать слово Божье как “novellus pazzus” (новый сумашедший), или “novus 
stultus” (новый глупец) (Самарина 2008:118). Как видно из автоопределений, это 
тоже аргумент в пользу юродивости св. Франциска. 

Но следует заметить, что Франциск на определенном этапе своей жизни 
приближается к поведению юродивого: конфликт с отцом, с обществом, антисоци-
альность, служение прокаженным, служение Богу, утверждение и провозглашение 
слова правда, подрыв устоев. Дело в том, что в поведении Франциска не проявляется, 
по определению А.М. Панченко, “активная сторона юродства”, которая “заключа-
ется в обязанности “ругаться миру”, т.е. жить в миру, среди людей, обличая пороки и 
грехи сильных и слабых и не обращая внимания на общественные приличия” 
(Лихачев… 1984: 79). Отметим, что “активная” сторона юродства в Европе не выдви-
гается на первый план, не воспринимается по каким-то причинам “активное” юрод-
ство, в отличие от исконной “родины” юродства - Руси.  

Дело в том, что критика на Руси о “ненормальности мира” (слово, проповедь) 
могла восприниматься как ересь (Юрков 2003:54). В такой ситуации юродивые пыта-
лись своим гротескным антиповедением, наведением на социум страха своим внеш-
ним неадекватным видом, театрализованным поведением, жестами, юродским, “раз-
девающим” смехом напомнить о христианстве (Юрков 2003:62-69). Важную роль в 
распространении юродивых на Руси сыграли сверхрелигиозность, экзальтирован-
ность, самоотрешенность, альтруизм юродивых.  

Юродивый своим нестандартным поведением срывал маску лжи, обмана, чтобы 
люди смогли увидеть дисгармонию в системе общепринятых ценностей. Чтобы го-
ворить правду, надо быть асоциальным, свободным от материального достатка, 
внешнего мира. В таком контексте функционирует и шут, находящийся за пределами 
социальной иерархии, за пределами всяких практик, запретов и табу. Если шут иг-
рает в модусе социального, разоблачает ассиметрию в горизонтальных отношениях, 
то юродивый, наоборот, действует, движимый религиозными побуждениями и слу-
жит Богу (вертикальные отношения). Как видно, типологически шут и юродивый 
близки. Интересно, что Франциск, когда вышел в мир со своими духовными братья-
ми, он назвал их жонглерами Божьими (Честертон 1991:25). Какая связь между 
юродивым и жоглером (=скоромохом)4? Дело в том, что оба находятся в игровом 
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пространстве, что дает им свободу действий. К этой сфере пребывают и трубадуры. 
Как точно заметил Честертон, Франциск становится не рыцарем-трубадуром, а 
Божьим жонглером. На самом деле юродивого (в классическом смысле) можно наз-
вать Божьим жонглером или шутом, который преследует дидактические цели 
(”Юродивый, - пишет А.М. Панченко, - ведет себя как шут…, но в то же время 
преследует дидактические цели” (Лихачев…1984, см. раздел: “Смех как зрелище”). 

Какова логика Франциска? Почему своих братьев он называет Божьими 
жонглерами? Нам кажется, что Божьи жонглеры должны быть свободными 
для служения Богу. Свобода есть основа братства, а чтобы быть свободным, 
надо быть вне материального мира, быть аскетом, дабы услышать Божий глас. 
Нынешний материализм, гонка за дорогими вещами не дают возможности 
человеку-потребителю такой возможности. 

В этом плане фигура Франциска и его учение полностью находятся в 
оппозиции сегодняшним ценностям. По этому поводу интересны размыш-
ления Гессе “Путешествие в Нюренберг” (Die Nürnberger Reise, 1927) по пово-
ду “самого безумного и самого священного догмата современного мира – мол, 
время - деньги”. “Безумно и подло,- продолжает Гессе,- ведь в этом глупейшем 
из всех человеческих догматов лишь то, что ‘деньги’ непременно служат 
обозначением высшей ценности” (Гессе 1994:184). Фетишизация денег есть 
знак девальвации духовных, христианских ценностей. 

Св. Франциск родственен Гессе своим аскетизмом, отказом от вещизма. В 
вышеуказанном биографическом произведении Гессе пишет: “Надо было 
привести в порядок одежду и белье, пришить пуговицы, заштопать и залатать 
дыры” (Гессе 1994:188). Как видно из цитаты, Гессе не страдал снобизмом. 
Для него одежда не была маркирована, не была знаком социального статуса. 
Иными словами, одежда для него не является “языком социального общения” 
(Лотман 2010:77), а носит чисто утилитарное значение, т.е. представляется 
нулевым знаком, сообщением без адресата.  

В аксиологическом плане Гессе и Франциска роднит идея братства (Об 
идее братства у Франциска см.: Честертон 1991:34). О духовном Братстве 
Гессе написал повесть “Паломничество в страну Востока” (1932), стилизован-
ное под Средневековье.  

Повесть Г. Гессе “Паломничество в Страну Востока” (1932) - один из его 
сложнейших текстов. Для понимания текста необходимо учесть обстановку 
1930-х годов Германии, тот роковой период, когда нацисты рвались к власти. 
В Братстве имеют место как реальные (Лонгус (он же И.Б.Ланг-ученик Юнга), 
Альберт Великий, Тик, Брентано, Гофман, Ариосто, Лаушер (псевдоним Гер-
мана Гессе) и т.д.) так и вымышленные художественные образы (Рюдигер, 
Ирис, Сидхартха, Клингзор, Пабло, Ансельм, Дон Кихот, Парцифаль, Гольд-
мунд, Линдхорст и т.д.). Как видно из текста, праздник Братства вовлекает 
представителей разных культур и разных художественных героев. Это 
подтверждает наличие мультикультурности, где произведения, созданные в 
различных семиосферах (см.: Лотман 2004:250-297), а так же образы объе-
динены в одно целое. Иначе говоря, описанная Гессе модель есть своеобразная 
гиперструктура, созданная интеллектуальными и творческими людьми, а чита-
тель при общении с этим “пучком” интеллектуалов непроизвольно становится 



 299

причастным к коллективному интеллекту5. В повести модель Братства есть 
имплицитная антимодель нацисткой идеологии, противопоставленная мульти-
культурной модели Братства. Таким образом, Гессе в своей повести затраги-
вает актуальные проблемы современности. Другими словами, писатель косвен-
но, в “соусе” средневековья, через описания модели Братства, пытается пре-
дотвратить надвигающийся Молох - нацизм∗. 

Родственность Франциска и Гессе можно увидеть и в их особом отношении к 
природе. Особую любовь Гессе к природе привил, прежде всего, немецкий роман-
тизм, конечно, не стоит забывать об особом отношении Франциска к природе. 

Если в Средневековье люди к юродивым относились особо, считая их 
Божьими людьми, а уже в индустриальную эпоху юродство воспринимается в 
отрицательном контексте, с позиции неверующего, атеиста порицается как аб-
сурдное, иррациональное, бессмысленное явление.  

Классик русского зарубежья Борис Константиноч Зайцев (1881-1972) в 
своей рецензии “История русской души” отмечает: “<…> Россия видела не 
только юродивых-святых, но и юродивых не-святых, юродивых в быту, в раз-
ных слоях – от баб-кликуш и деревенских ‘дурачков’ до писателей” (Зайцев 
2009:147). Не-святые юродивые – это не “монополия” Руси, России; с этим 
феноменом сталкиваемся и в европейской культуре.  

В европейской литературе 20-ого века можно увидеть “не-святых юро-
дивых” или вернее секуляризированных, светских, а духовных юродивых, в 
поведении которых можно заметить притчеобразность. 

В этом плане интересен рассказ Фр. Кафки “Голодарь” (Der Hungerkünstler, 1924).  
Рассказ построен на оппозиции голодарь (мастер своего дела, деятель 

искуства) // массы. Интересен ответ голодаря шталмайстеру: “- Скажи пожа-
луйста! – заявил шталмейстер. – Почему же это ты иначе не можешь? <…> 
потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась мне по вкусу. Если бы 
я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как 
ты, как все другие” (Кафка 1991:393) (“<…> weil ich nicht die Speise finden kon-
nte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen 
gemacht und mich vollgegessen wie du und alle” - Kafka 1970:171). Кафка как 
всегда верен себе: он всегда общеизвестное передает неожиданным способом, 
меняет коды и тем самым получается совсем новая наррация.  

Общеизвестное в том, что модель голодаря была взята из реальной жизни 
1920-х годов. В больших городах встречались мастера голодания, которые 
вызывали большой интерес публики. О них рассказывали в массовой прессе, 
акции голодания с их помощью превращали в сенсацию (Scholz 1996:43-44). 
Такая мистификация служила приманкой для наживы.  

Полагаем, что образ голодаря по своей сути напоминает поведение не-свя-
того юродивого, но вместе с тем у Кафки все описывается в контексте игрово-
го, циркового, а религиозный подтекст заменен социальным. Как и в общении 
юродивого с народом не хватает понимания, так и в кафкианском тексте не-
возможен контакт между народом и голодарем, между пред-ставителем мира 
искусства и обывателя. Приведенная цитата показывает, что если бы голодарь 

                                                 
∗ Подробнее о модели Братства см.: Симян 2011а:210-214; Симян 2011б:139-150. 
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нашел духовную пищу (“die Speise”), т.е. взаимопонимание, то не устроил бы 
это зрелище (“die Aufsehen”). Даже, если его поведение не интересовало толпу, 
то он все равно продолжал бы голодать. Следовательно, семиотическое пове-
дение голодаря - сознательное, рефлексивное, а “канал” самопрезентации 
проявляется языком толпы.  

Голодарь своим заурядным поведением – самопрезентацией, аппелирует 
массы к означаемому своего поведения. Массовый зритель, адресат голодаря, 
не в состоянии декодировать сообщение голодаря (об этом знает только чита-
тель); он больше заинтересован не его клеткой, которая стояла в одном ряду с 
клетками цирковых зверей, а самими зверями. 

Таким образом, можно заключить, что средневековые тексты для Гессе 
“живые”, актуальные, способствующие познавательному процессу читателя. 
Типологическое описание биографий Гессе и Франциска показало, что об-
щность поведения проявляется в четырех аспектах: а) конфронтация с отцом, 
б) конфликт с обществом, в) служение и г) аскетичность, а в аксиологическом 
плане в двух: а) идея Братства, б) любовь к природе.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. “Православным образ Франциска особенно близок: его космическое восприятие 

мира во Христе, его антиинтеллектуализм, доходящий до недоверия к культуре, его 
юродство сродни именно восточной традиции” (Струве 2000:54-56). 

2. Эту же модель можно увидеть и на примере творчества Ю.М. Лотмана. Он в советское 
время создавал “центральные” тексты семиотики в периферии (Тарту, ТГУ), а не в дном из 
центральных ВУЗ-ов СССР - Ленинграде (ЛГУ). В центре места не нашлось! 

3. Наряду с “идотом” юродивым, можно увидеть также социального, пассивного не-святого 
“идиота”, который своеобразно ведет себя во время эстетической коммуникации. Этот феномен 
затрагивает Х. Кортасар в рассказе “Надо быть на самом деле идиотом, чтобы”. В рассказе герой 
замечает, что его аплодисменты, реакции отличаются во время просмотра представления, 
спектакля, танца, от реакций всех остальных зрителей, реципиентов. 

4. “Юрод, - пишет С.Е.Юрков,- активно навязывает себя миру, делает себя его центром. 
Скоморох организует смеховое действо, замыкая его на себе: юродивый же организует соб-
ственное микропространство за счет вовлечения в него окружающих, но не он сам, а толпа слу-
жит объектом его нападок и насмешек. Он провоцирует к соблазну и греху, в то время как, в 
соответствии с личиной святости, должен показывать пример добродетели. Оскорбляя и оплевы-
вая собравшихся, юрод поучает; с другой стороны, толпа ясно понимает, чего добивается от нее 
подвижник и отвечает тем же, т.е. соответствует ему, сознавая, что перед ней персона, скры-
вающая святость, и ответными действиями способствует утверждению его (юрода) общественн-
ого статуса в качестве такового” (Юрков 2003:58).    

5. Эта проблема освящена также в статье В. Мухиной (Мухина 2006:10-16). 
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Individual-Autor Genre Creativity as an Innovation Epoch Evidence 

 
Vekzameter is a kind of genre logotype of lyric epic world feeling of B. Kanapjyanov. The 

poet created an original genre, representing the peculiarities of individual author world outlook. 
Vekzameter is not just a lyric epic narration about the century, but the name of a new principle 
of depicting with which personal-individual and epic newsworthiness of every poem becomes a 
measure of dimension of spiritual well-being of the epoch. Images system in vekzameters is 
built on the principle of contrasting of modern and ancient worlds. The idea of antitheticity is 
“extinguished” by the will and wish of the most lyric hero himself. Spiritual and intellectual the 
hero philosopher takes the orientation for neutralization, contingence and linkage of the 
“broken links”.  

Key words: Vekzameter, original genre, epic newsworthiness, the idea of antitheticity, 
lyric hero, linkage of the “broken links”.  
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Индивидуально-авторское  жанротворчество как свидетельство 

эпохи обновления 
 
Рубежные эпохи всегда славились экспериментаторской активностью их 

современников. Не стал исключением и переход от ХХ к ХХI столетию. 
Поэтические изыски авторов направлены на раскрытие внутреннего мира, на 
«расгерметизацию» всякой замкнутости. И в этом отношении современность 
очень схожа с эпохой Средних веков, «изнутри» выработавшей новые ценнос-
ти, свою культуру, систему жанров и, в конце концов, новое представление о 
человеке и его бытийном предназначении. Можно смело утверждать, что в 
стихах поэтов-современников также происходит прорыв к подлинному пони-
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манию человеческой природы, к «открытию» в каждом отдельном индивиде 
гармонического единства духовного и физического начал. 

Эту феноменальность проявляет поэзия Б.Канапьянова. Поэт создал оригиналь-
ный жанр векзаметров, репрезентовавших особенности индивидуально-авторского 
мировоззрения. Векзаметры – это жанровые стихотворения, появившиеся как свиде-
тельство глубокого творческого самоанализа поэта. Векзаметр - это своего рода 
жанр-логотип лиро-эпического мироощущения Б.Канапьянова, обреченный (по-хо-
рошему) на жизнь только в пределах его творчества. Этот жанр «запатентован» уни-
кальным мировидением поэта, выводящим каждое проявление души человека к 
событийности эпической значимости.  

Обратимся к полному собранию векзаметров в книге Б.Канапьянова «Над 
уровнем жизни» (Канапьянов 1999). Наименование «векзаметр» создано путем нало-
жения понятий «гекзаметр» и «век». В Литературном энциклопедическом словаре 
гекзаметром называется размер античного стихосложения – 6-стопный дактиль. В 
новом термине «векзаметр» соединились смысловая понятийность «века» и фор-
мально-поэтическая заданность «гекзаметра». В свою очередь, составляющие слова 
«векзаметр», вступая в новые смысловые отношения, начинают информировать о 
принципиально ином содержании. Векзаметр – это не просто лиро-эпическое повес-
твование о веке, а (позволим себе предположение) это обозначение нового принципа 
изображения, при котором личностно-индивидуальная или эпическая событи-
йность каждого стихотворения становится мерой измерения духовного благополу-
чия эпохи. Мотивируем наблюдения.  

Какие «сюжеты» задают толчок развитию лирической эмоции? Сюжеты 
воспоминаний (см. стихотворение «Мальчик»), встреч («Песок времен», «За 
Садовым кольцом горизонт…», «Рапана»), фантазий на тему («Гомер и эпос»). 
Но в большем числе векзаметров лирическую эмоцию высвобождает прихот-
ливая ассоциация поэта. Стрекозиное крылышко, вид полигона, гнездо ласточ-
ки, античная статуя, ворон, «дворик затеряный», орнамент ковра в равной сте-
пени могут стать и становятся объектами интереса поэта: 

 
Там, у подножья Акрополя, видел я деву Эллады…(Канапьянов 1999:166)  
Сквозь крыло стрекозиное мир выплыл, казалось, из детства… 

(Канапьянов 1999:168) 
…В ночь перед взрывом вижу – смуглая плачет луна…(Канапьянов 1999:195) 
В орнаменте ковра есть что-то от арабской книжной вязи… 

(Канапьянов 1999:169) 
 

В некоторых произведениях (например, «На мотив старых часов», «Дорога 
столетий», «Плывут облака», «И день вновь прожит…», «Векзаметры») трудно 
определить исходный лирический образ, поскольку это образцы медитативно-
философской лирики Б.Канапьянова. Каждое стихотворение насыщено фило-
софской проблематикой. Время и человек, Вечность и современность, духов-
ное и суетное, проблема Памяти, Пути – эти темы переходят из стихотворения 
в стихотворение. Но ключевой для всех векзаметров является философская 
соотнесенность Абсолютного и преходящего, Вечного и Современного: 

 

В орнаменте ковра есть что-то от арабской книжной вязи 
И в памяти встают потомками разорванные связи…  

(Канапьянов 1999:169) 
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или:     …Мы торопимся жить, 
после спешки 
Сознаем мы с горькой усмешкой, 
Что приходим туда, откуда бы надо начать… (Канапьянов 1999:181) 

 

или:     …Вечность прошла, что помнишь, двойник мой,  
с тех незапамятных пор? (Канапьянов 1999:167) 
 

Такого рода примеры можно привести из каждого векзаметра. Система образов в 
векзаметрах строится по принципу противопоставленности современного и древнего 
(или вечного, абсолютного) миров. В основном, проблема «Абсолютное – прехо-
дящее» решается на уровне со- и противопоставления слов с соответствующей 
семантикой. Движение поэтической мысли в контексте векзаметров постепенно 
«нагружает» полярные понятия дополнительными смыслами, в результате чего 
значением «вечности» обрастают следующие слова: миф, величие, торжественный, 
огромный мир, свет, бесконечность, мирозданье, детство, инопланетянин, Луна, 
степь, могила Абая, камень, память, скиф, руины, эпоха, кочевье, дорога, Атланты, 
колыбель, ветер. Слово «современный», в свою очередь, представляется словообра-
зами явь, ты, я, гекзаметр, «хрупкие плечи», земляне, жеребенок, ребенок, стрекози-
ное крылышко, ласточкино гнездо, «апельсиновая корка фонаря», детская постель, 
часы, плач, врач, поезд, гастроном, Карлаг. Как эти образы взаимодействуют в 
тексте? Приведем примеры. 

 
Ласточка в клюве глину носила, чтобы слепить себе дом, 
Словно зерно мирозданья над моим раскрывалось окном …  

(Канапьянов 1999:171) 
… Фонарь апельсиновой коркою вспыхнул вновь в дебрях листвы, 
И – дворик затерянный ожил веками державной Москвы… 

(Канапьянов 1999:175) 
…скифских эпох черепки, 
Как будто в сонете приход магистральной строки…(Канапьянов 1999:182) 
…Выйду из поезда – степь на все стороны века…, 
…Атланты уходят. Их дети – земляне – глядят на экран 
Видят друг друга они, уходящие кадры эпохи… (Канапьянов 1999:194) 
 

Оригинально, на наш взгляд, стихотворение «Медный всадник», где в качестве 
взаимоисключающих аллюзивно выведены, с одной стороны, «вечный» Пушкин и 
его литературные герои («вещий Олег», «медный всадник»), с другой, - реально-
существующий памятник Петру I как явление современного мира: 

 
…Скачет всадник по городу ночью, и – копыта тревожат Москву. 
Спасся он от змеиного яда, мчится он во все свои двести лет. 
На бульваре не бросил он взгляда на страницы вчерашних газет… 

(Канапьянов 1999:179) 
 

А стихотворение «Летописец» является программным, поскольку манифес-
тирует основные положения векзаметра как жанра: 

 
Где гекзаметр жизни пролег, спотыкаясь о запятые, 
Там камень точкой предстанет – и строку навсегда оборвет. 

 (Канапьянов 1999:180) 
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Гекзаметр, традиционно ассоциирующийся с эпохой античности, в этом 
контексте функционирует в принципиально иной знаковой системе: «спотыка-
ющийся о запятые» древний размер удачно соотносится с метафорой жизни, 
суетной, полной незначительных неожиданностей-«запятых». Альтернативой 
«бренному» гекзаметру является камень, воспринимающийся в контексте ми-
ровой культуры как инвариант памятника. Но содержательность этого слово-
образа решается в «минусовом», мертвом режиме: «Там камень точкой пред-
станет – и строку навсегда оборвет». 

Нетрудно заметить, что семантическое поле «современный» вбирает в себя слова 
как благополучной, так и предостерегающей содержательности. В этом отношении 
хочется заметить, что в поэзии Б.Канапьянова вопрос о соотношении абсолютных и 
преходящих ценностей представлен действительно диалектически. Лирический 
герой Б.Канапьянова не пытается найти виноватых в ситуации забвения памяти 
предков, в бедах 1930 годов («…от голода исчезнет пол-аула и вымрет вся род-
ня…»), в ядерной трагедии Чернобыля и Семипалатинска. Векзаметры приравнива-
ют к судьбоносным историческим сюжетам ситуации, запечатленные философским 
сознанием субъекта и актуализирующие вопрос о бренности сиюминутного сущес-
твования перед жизнью Вечности. Поэт осмысливает происшедшее и происходящее 
с глубоким чувством покаяния за драматические коллизии эпохи и смирения перед 
тем, что случится завтра: 

 
И все уснули в огромном мире. Но почему же тебе не спится? 
Ты не тревожься. Ты нужен завтра. Ведь в мире этом 
не все как надо. 
И ты причастен к тому, что завтра должно свершиться 
И что свершилось в огромном мире. (Канапьянов 1999:196) 

 
Так на глазах у читателя аннулируется смысловая антиномичность пар «се-

годня - завтра», «вчера - сегодня», «добро - зло», «радость - печаль», «детство - 
зрелость». И эти же понятийные пары становятся символами двуединого 
процесса жизни: 

 
Если я загрущу, то где-то двойник улыбнется, 
Если весело мне, то где-то двойник мой грустит, 
В единое русло все это однажды сольется 
Сквозь громаду пространств, что между нами стоит… 

 (Канапьянов 1999:167) 
или: Связи едины, незаменимы – вместе и в каждом живут…  

 (Канапьянов 1999:199) 
 
Внимательнее вчитываясь в векзаметры Б.Канапьянова, вдруг обнаружи-

ваешь, что противопоставленность понятий устраняется не только контекстом, 
представляющим мировоззрение поэта. Идея антитетичности «гасится» волей 
и желанием самого лирического героя. Духовный и интеллектуальный, герой-
философ берет установку на нейтрализацию, сближение, увязывание «разор-
ванных связей». Из векзаметра в векзаметр исподволь переходят словообразы 
третьей тематической группы со значением границы: «роковая черта», «свя-
зующая нить», бетон, стена, тамбур, стекло, бездна, «темная ночь», хаос, «про-
волока колючая»: 
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Ладони и взгляды тянулись сквозь бездну…; 
…Поезд в степи. Тамбур. Я и окно. (Канапьянов 1999:172) 
 

Орнаментом ковра эпох связующая нить проведена – 
Как будто за орнаментом бетонная раздвинута стена… 

(Канапьянов 1999:173) 
 

…Крыло стрекозиное годы спустя превратилось в стекло. 
(Канапьянов 1999:189) 
 

Несмотря на элегичность звучания этих стихов, прочтение векзаметров не 
оставляет ощущения безысходной печали. Почему? 

 
«Темная ночь, - в телецентре поют, - пролегла между нами». 
Поймет это первым поэт, поймут вслед за ним остальные, 
Что значит держать на хрупких плечах между державами мост… 

(Канапьянов 1999:194) 
 

Поэт понял, что виртуальный мост гармонии могут держать только два 
столпа – память и искусство. В каждом векзаметре реализовано жизненное 
кредо поэта: фрагменты истории и судеб может увязать воедино, и таким 
образом задать им новый импульс к жизни, только память и творчески 
бережное отношение к прошедшему. 

 
Земля плачет древней травою, рельсы плач в бездну уводят. 
Веселые птицы садятся на шпалы – и умирают. 
По левую сторону я ухожу – и слышу стук сердца. 
На правую сторону перехожу – спит балбала с чашей 
И птичьим крылом я ладони сложу – и линию жизни 
Вижу в ладони – будто с рожденья храню нить Ариадны.  

(Канапьянов 1999:197). 
 
Тема памяти потаенно присутствует в каждом векзаметре: 
 

…Это я или мальчик стоит? – память скрепила соседство… 
(Канапьянов 1999:165), 

…дворик затерянный ожил веками державной Москвы… 
(Канапьянов 1999:172), 

Наше прошлое спит, и мало нам вашего взгляда, 
Чтобы его нанести на скрижали грядущих эпох…(Канапьянов 1999:183), 
…и в памяти встают потомками разорванные связи…  

(Канапьянов 1999:196) и т.д. 
 
Только в одном векзаметре поэт вводит тему творчества как работы: 
 

Я жажду работы, чтобы была по душе и по сердцу, 
Чтобы рука ощущала весомость рожденного слова, 
Как чувствует зодчий тяжесть бетона и камня. 
Я жажду работы, для которой на свет я рожден. (Канапьянов 1999:180) 

 
На первый взгляд, этот текст выпадает из общей картины мира векзамет-

ров: отсутствует специфическая проблематика, не чувствуется образно-поня-
тийной поляризации (если только не предположить, что это антитеза «я - 
свет»). В контексте векзаметров это стихотворение выполняет «сигнальную» 
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функцию, информируя «недогадливого» читателя об эстетической предназна-
ченности нового жанра. Задача векзаметра – не обнаружить дисгармонию, но 
устранить её средствами искусства как наиболее действенного типа творчес-
тва. В этом смысле векзаметр является метафорой самого поэта, точнее, поэти-
ческого творчества, имеющего цель – вернуть миру гармонию. 

Обращает на себя внимание ещё одна особенность поведения образов в 
векзаметрах. Если слова со значением вечности чаще употребляются с глаго-
лами прошедшего времени, связаны с воспоминаниями, с пассивной памятью, 
то образы, характеризующие творимую человеком историю, необыкновенно 
активны, нацелены на переустройство этого мира, на выход из мира суетного в 
вечный. Сравним, с одной стороны, глаголы «вечности»: 

 
Птицы исчезли, скрылась лошадка, а мальчик в матроске 
Стоит на обочине детства…, 
…Помню, полынью горчило оно /молоко/…, 
В ночь перед взрывом я вижу…, 
Скажи мне, великий поэт, что траурный камень хранит?…, 
И в памяти встают потомками разорванные связи… 

 
и глаголы, обозначающие преходящие действия: 
 

Фонарь … вспыхнул… 
и дворик ожил…, 
…За проволоку колючую цепляясь, рвется эбелек…, 
…легенду выносит ночами прилив…, 
…Ветер возгласы носит из небытия…, 
…строчка Маклиша плывет. 
 

Даже Медный всадник скачет из Петербурга в Москву, чтобы поделиться «ме-
дью… белых ночей». А комета Галлея «не раз угрожала» людям во имя их же блага: 
«Беспечность толпы на время сметала она». Активность современных образов – от 
осознания возможной катастрофичности жизни, от желания предотвратить кризис 
Апокалипсиса и одухотворить мир вокруг. В каждом векзаметре логика развития ли-
ро-эпической эмоции укладывается в вектор «миг - вечность». Активно проявив-
шийся в памяти лирического героя фотографический снимок или образ, интересная 
ассоциация или информация становятся своеобразными импульсами к уходу от 
«хаоса в космос», от «петли» к «узорам»: 

 
На спицах антенн петли мы вяжем – тянется, тянется нить. 
Проступят узоры твои в беспредельных глубинах души. 

(Канапьянов 1999:185) 
 

Художественное время также структурируется по принципу статики – динамики: 
идиллическое состояние души лирического героя возникает в моменты замираний 
(воспоминаний о детстве, созерцания мира через стрекозиное крылышко, фантазий 
на тему будущего, вслушивания в музыку раковины). 

Пространственная организация векзаметров отходит от стандартного соотно-
шения «замкнутое - открытое», «ущербное - благополучное». И древний, и современ-
ный миры характеризуются «открытыми» пространственными художественными 
образами. Море, степи, ночь, звездное небо являются знаками обеих систем. «Небла-
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гополучное» художественное пространство характеризует и прошлую, и сегод-
няшнюю жизнь человека. Темы векзаметров - голод и репрессии 1930-1950 годов, 
атомная катастрофа, беспамятство современника. По какому же принципу собира-
ется пространство векзаметров? Обратим внимание на то, что пространство бес-
конечности, становясь предметом лирического переживания героя векзаметров, 
утрачивает свою предполагаемую возвышенную духовность и «конвертируется» на 
прагматичный язык современника: звуки моря продает за банкноты седой грек (надо 
полагать, сородич Гомера!), степи ограждаются «колючей проволокой», «смуглая 
луна» плачет радиоактивными слезами, некогда родной лес не может спасти от 
смерти зараженного радиацией лося, бывшие скифы ныне интересуются преиму-
щественно квартирным вопросом и приносят из гастронома «коровий кумыс». Прос-
транство, символизирующее вечный мир, рифмуется с фотографиями (деда, маль-
чика), воспоминаниями (о няне, о событиях жизни, о литературных героях) и с фило-
софскими размышлениями. Противопоставляя вечное и преходящее, поэт менее 
всего хочет повторить банальную, хоть и очень актуальную на сегодняшний день 
истину «не забудем прошлого». К категории вечных художественных образов в кон-
тексте векзаметров отходят понятия, бытие которых никак не мотивируются прос-
транственным местоположением. К такого рода понятиям относятся образы музыки, 
слова, идиллической памяти, виртуального космоса с его звездами, солнечными 
лучами, ветрами, и - самый лирический образ – это эмоция. Так из проданной 
раковины льется музыка: 

 
- Послушайте Марину, - грек сказал. 
И я, закрыв глаза, все слушал, слушал. 
Из тех глубин, что видеть не дано, музыка на берег выходила… 

(Канапьянов 1999:171) 
 

Романтическая метафора «музыка на берег выходила» только усиливает идею 
неравнозначности материально-осязаемого (а, значит, потенциально-ущербного) 
пространства и мира чистой духовности. Душа лося аистом рвется ввысь, в зап-
редельную бесконечность. «Ладони и взгляды» тянутся «сквозь бездну – друг друга 
понять…». Память человека сохраняет идиллические картинки прошлого и втяги-
вает их в процесс активного философского самопостижения. Тень гнезда ласточки – 
материальное зернышко мироздания – ласко-во гладят солнечные лучи, как будто 
побуждая довериться абсолюту божес-твенной любви: «Тень гнезда на балконе, я 
вижу, лижет лучами рассвет». В ряде векзаметров появляются материальные образы 
с семантикой уязвимости. Хрупкая раковина, гнездо ласточки, домбра, окно, стекло, 
выветривающиеся каменные памятники Греции и балбалы степи и даже комета 
Галлея несут явно выраженную информацию о бренности всякой вещи в её физи-
ческом существовании. Интересно, что идеальной духовностью «нагружен» образ 
космического пространства: 

 
Тебя, не зная наяву, твое я чувствовал дыханье. 
Дышала почва сквозь траву, небесный облекая камень. 
И к месту встречи подойдя, на листьях пробудившейся березы 
Вижу я не капельки дождя – пришельца человеческие слезы. 

(Канапьянов 1999:168) 
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Или:    Планетарий мой – пролетарий. Во Вселенной кочевье мое. 
Под ногами космический гравий… Дай мне руку, отбросив копье. 

(Канапьянов 1999:175) 
 
Соединяя в себе черты идеально-бесконфликтного, гармоничного прос-

транства и будущего времени, космос признает идею существования высоко-
духовных, но потаенных потенций человечества. И тогда наполняются иным – 
необщим – значением образы-символы Хаоса и Космоса: 

 

Из хаоса в космос уходит векзаметр – вектор Вселенной. 
Миф вплетается в явь …      (Канапьянов 1999:198) 

 
Поэт начала ХХI века декларативно возвращается к философии гениальнейшего 

творца ХIХ столетия Ф.И.Тютчева с тем, чтобы принять его веру – и оттолкнуться от 
неё. Вектор движения от хаоса к космосу в поэзии Б.Канапьянова не повторяет 
логики тютчевской мысли: не от Земли с ее хаосом в космическую бесконечность, а 
от неразумной, духовно неупорядоченной внутренней жизни к осмыслению своего 
предназначения в мире как способу приобщения к мировой гармонии. Одним сло-
вом, от Жизни – к Житию. 

Можно жить по законам абсолютной духовности. Но, к сожалению, люди пони-
мают эту истину временами и, как правило, временами Апокалипсиса:  

 
… не раз угрожала Галлея хвостом, 
Беспечность толпы на время сметала она. Исчезала…   

 (Канапьянов 1999:200) 
 

В связи с последней цитатой хочется отметить продуманность контекста 
векзаметров: последняя строка «Векзаметра» «открывает» финал всего контек-
ста, с одной стороны, выдавая озабоченность лирического героя судьбами зем-
лян, с другой, - оставляя очередной временной «пробел» в истории человечес-
тва во имя испытания современников на свершение Поступков.  
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Е.В. ТРУХТАНОВА 
Россия, Москва, МГУ. 

 
Классика как вызов 

 
Уильям Шекспир (1564- 1616) родился в городе Страдфорд-на-Эвоне в семье 

ремесленника. В биографических преданиях о Шекспире есть легенда, рассказыва-
ющая о том, как поэт начал писать стихи. Охотясь на чужой земле, то есть занимаясь 
браконьерством, поэт оказался лицом, преследуемым местными властями. И он ре-
шился отвечать властям, развешивая таблички с зашифрованными поэтически сло-
вами оправданья на всех столбах в округе.  

Шекспир знал латынь и греческий с детства, особенно он любил Вергилия и 
Овидия, чьи стихи знал наизусть. Строки этих авторов можно встретить вставлен-
ными или искусно вплетенными в шекспировские тексты. Он скрыто или открыто их 
цитирует, перефразирует, уточняя и улучшая для современников. Если считать его 
стихи подражанием античной поэзии, то мы имеем дело с английским риторическим 
и понятийным его оформлением.  

Помимо того, Шекспира можно считать и последователем, и предшественником 
великого множества драматических поэтов: Джона Белла, Джона Хейвуда, Николаса 
Юделла, Джона Стилла, Томаса Кида, Кристофера Марло, Бена Джонсона, Томаса 
Хейвуда, Джона Флетчера, Френсиса Бомонта, Джона Форда, Джо Уэбстера и дру-
гих. Без них его существование как поэта вряд ли было бы возможно, т.к. совершен-
но очевидно, что в литературе нет абсолютной новизны, но есть новые интерпрета-
ции и прочтения. 

Всю поэзию ХVI столетия называют эвфуистической (от имени героя романа 
Джона Лили «Эвфуэс, или анатомия ума»). Не избежал влияния этого стиля и Шекс-
пир. Эвфуизмы встречаются часто в его произведениях. Многочисленные тропы, 
синтаксические и лексические параллелизмы, восходящие к риторике средневековых 
латинских проповедей и трактатов, к дидактическим сочинениям гуманистов способ-
ствовали обогащению английского языка. 

Конец шестнадцатого века - это расцвет сонетной формы в Европе. В Англии в 
тот момент было напечатано около двух с половиной тысяч стихов, а написано 
наверняка еще больше.  

Стихотворение сонет состоит обязательно из четырнадцати строк, обычно из 
двух катренов и двух терцетов. Шекспировские сонеты состоят и трех катренов и 
одного двустишия, подводящего итог тому, что в виде антитезы противопоставлено 
в первых двух катренах и объединено «под шапкой» - синтезом в третьем катрене.  

Для большинства внимательных читателей Шекспир - поэт, одаренный особым 
зрением, открывший в самой ткани земного бытия наличие полярных сил, грозовое 
скопление противоборствующих энергий, художник, знающий иную, чем классичес-
кая, красоту, драматург, сочетающий свет и тень, большое и малое, низменное и 
возвышенное. 

Его сонеты - это своего рода философские рассуждения, представленные кратко 
и доходчиво. Шекспир понятен, поскольку, если он рассуждает в стихах, становясь 
то старым, убеленным сединами мужем, то матроной, то государем, то политиком, 
то солдатом, значит, он прекрасно видит внутренний мир этих людей и знает их 
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словарь. Однако в сонетах заданная форма требует некоторой нарочитости, он пов-
торяет знакомые сентенции античных авторов, а также простые истины, расцвечивая 
их скорописью своего духа - метафорами. Ведь метафоризм, по мнению русского 
поэта Б. Пастернака, «стенография большой личности, когда поэт рисует целую 
вселенную», Шекспир восстанавливает, избегая нарушений, целостность всего мира. 
А весь этот мир он вмещает в поэзию.  

Создавая один сонет за другим, Шекспир непременно пользуется перифразом, то 
есть тоже приближается к эвфуизмам и эстетике барокко, но все чаще уходит от нее. 
В его сонетах есть катрены, достаточно витиеватые, эвфуистические, но когда он 
делает умозаключение в конце, оно у него все просто и ясно, как разговорная речь, 
как пословица: «Умрешь и испаришься, как дымок, а ведь в наследниках остаться 
мог»; «Но если страх забвенья не знаком тебе совсем, умри холостяком»; «Без слов 
тебе оркестр поет раз сто, кто жил один, для вечности никто». 

По словам Генрих Гейне, язык Шекспира передан ему его предшественниками и 
современниками: « … не трудно заметить, что во всех трагедиях и комедиях того 
времени господствует тот же стиль, те же эвфуизмы, та же преувеличенная 
манерность, неестественность в словообразовании, то же острословие, те же 
вычурные извороты мысли, которые мы встречаем и у Шекспира и которые вызы-
вали слепое восхищение и у ограниченных умов; проницательный же читатель если 
не осуждал их, то снисходительно прощал, как нечто внешнее, как требование 
времени, которое приходилось по необходимости выполнять». 

Но поговорим о переводах. Есть правило, что переводимое произведение должно 
сохранять историческое и национальное своеобразие. Во вселенной или универсуме 
ШЕКСПИР есть разные планеты. Речь идет в данном случае о сонетах совершенно 
определенной поры, которые включены в общие собрания сонетов, но порою их 
печатают и отдельно. Каждый предмет требует своих приближений и уточнения.  

Так, приступая к переводу свода сонетов Шекспира, следует полностью отдавать 
себе отчет в том, что, рано или поздно, придется лицом к лицу столкнуться с 
сонетами 135 и 136, которые представляют для переводчика особую трудность. 
Недаром два не худших переводчика всего свода сонетов Шекспира – Н.В.Гербель и 
М.И.Чайковский, как и многие другие после них, – два вышеупомянутых сонета не 
переводили вообще. Оба эти сонета построены на обыгрывании омофоров слова will, 
которое в контексте сонетов может переводиться как воля, желание (в т.ч. и сексу-
ального характера), вожделение и его объект. Сонеты содержат целый фонтан наме-
ков в форме каламбуров, в том числе и эротического характера, вряд ли поддающих-
ся однозначному толкованию. Написанное с заглавной буквы, Will становится сокра-
щенным именем поэта и его соперника-тезки. Таким образом, перед переводчиком 
стоит не самая простая задача - не меняя имени поэта и его соперников, привязать 
его к чувству (любви) и объекту вожделения. 

На примере сонета 135 посмотрим, как разные переводчики решали эту задачу. 
 

Как и у всех, есть у тебя желанья. 
Твои желанья – сила, мощь и страсть (Финкель 1976: 44). 
Я – твой Уилл. Ты, жен иных не хуже 
Уиллов всех пленишь для разных дел… (Фрадкин 2003: 71). 
Средь разных воль твоих зовусь я «Виль». 
Свою как хочешь волю позабавь… (Микушевич 2004: 76). 
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Есть страсти у других, а у тебя есть воля, 
И Воля есть еще в придачу у тебя…. (Гербель 1980: 75). 
 

Недаром имя, данное мне, значит 
«Желание». Желанием томим…. (Маршак 1960: 494-495). 

 

Здесь представлены основные переводческие стратегии: игнорирование 
каламбура (Фрадкин и Финкель), обыгрывание родительного падежа «воли» и 
несколько видоизмененного имени Шекспира «воль – Виль» (Микушевич), 
переименование Шекспира (Воля – уменьшительное от Владимир) (Гербель), 
включение перевода имени Шекспира в ткань сонета (Маршак) или в затек-
стовый комментарий (Гербель). 

Как мы видим, проблему каламбура заметили все, но попытки ее решения 
вряд ли можно назвать удачными. 

Принимая во внимание несовершенство каждой отдельно взятой стратегии, 
а также их детальную проработанность предыдущими поколениями перевод-
чиков, было решено идти своим путем и пожертвовать эквивалентностью пе-
ревода в пользу его адекватности. Разница между данными понятиями видится 
в том, что «эквивалентность» оценивает перевод по логико-семантическому 
содержанию, а «адекватность» - по иллокутивной цели и эстетическому воз-
действию. Проблемы, стоящие перед переводчиками, очень хорошо проиллюс-
трировал Г. Гейне, сравнив перевод с женщиной: «Если она красива, то не-
верна, а если верна, то некрасива». 

Итак, было решено закрыть глаза на неверность женщины и каламбур перевести 
каламбуром, а если невозможно – то какой либо другой формой языковой игры (ЯИ), 
коей каламбур является частью. Современные исследователи (Земская, Лыков, Сан-
ников) выделяют следующие традиционные формы ЯИ:  

Каламбуры 
Окказиональные слова 
Окказиональные словосочетания 
Метафоры 
Фразеологизмы 
Цитирование 
Игра графикой 
Эквилибристика 
Собственно каламбуры в современных энциклопедических словарях опреде-

ляются как игра слов, оборот речи, шутка, основанная на комическом обыгрывании 
звукового сходства разнозначащих слов или словосочетаний (БЭС, 1991) 

Некоторые ученые полагают, что в отличие от перевода обычного текста, 
при котором его содержание (в том числе образы, коннотации, фон, авторский 
стиль) нужно влить в новую языковую форму. При переводе каламбура пере-
выражению подлежит сама форма подлинника – фонетическая или графичес-
кая. Больше того. Нередко приходится менять даже содержание в угоду форме 
– на новое, если невозможно сохранить старое. Это необходимо потому, что 
для полноценного перевода художественного … произведения план выра-
жения может оказаться важнее плана содержания (Влахов, Флорин). 

Основной стратегией при переводе 135 сонета в 2003 году стала попытка 
наиболее полно (на протяжении всего текста) связать желания автора и объект 
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его вожделения с именем поэта и его производными посредством игры графи-
кой и элементами парономазии, основанной на обыгрывании слов с формаль-
ными сходствами. Полагаем, что в принципе и подобный подход имеет право 
на существование. 

 
135          Имеешь всех, кого желаешь пылко; 

Двух Уиллов призвала твоя звезда. 
Не свил ли новый кто себе гнезда 
В том черном мхе на роковой развилке? 
 

Холмов иль ям размер - под стать желанью 
Снаружи ль, изнутри ль владеть тобой; 
Иль что? Князьям - и глаз, и губ сиянье, 
А вил друзьям - надежды никакой? 
 

Ты видишь: океан, несущий челн, 
Приемлет влагу, что дожди пролили; 
Пристрой меня к тем, что с тобою были - 
Я Биллом сам был в детстве наречен.  
 

Друзей не рань холодным "Нет" своим: 
Желанен в каждом я, я – стоедин. (перевод 2003 года) 
 

В переводе 2009 года был использован другой прием – образование ок-
казиональных слов, нарушающих языковую норму. По мнению специалистов в 
области ЯИ (Меснянкина, Спасова), современные окказионализмы характери-
зуются не только экспрессивностью, но и более насыщены по смыслу и эмо-
циональной насыщенности. В данном случае использованы окказиональные 
слова, образованные при помощи вкрапления лишних букв. 

 
135.       Всем – дай одно, тебе – я нужен, Уилл, 

А также Билл и Вилл, жилланных - стая! 
Жиллею, - сам не удовлетворилл 
Все пожиллания твои, тебя жиллая. 
 

Ужель в вилликий грот твоей ллюбви 
Впустить моё жилланье трудно билло? 
Чужой порыв ты назовешь бллагим, 
А я просилл – гналла, не допустилла! 
 

Смотри: дожди, морям себя даря, 
За сотни ллет чрез край не перелилли; 
Впустилла б понырять в свой омут Уилли, 
И я б долилл жилланьями тебя. 
 

Не злись! Всех миллых на груди приветь 
И именем моим зови нас впредь. (перевод 2009 года) 

 
Похожие трудности возникают и при переводе сонета 136. В первом кат-

рене поэт предлагает возлюбленной обмануть ее слепую душу, которая проти-
вится их сближению, назвав ей его имя. При этом, в силу игры слов, душа 
должна понять, что дружба с поэтом – желание самой девушки («мой Уилл» 
звучит как «моя воля», «мое желание»). 



 314 

В переводах 2003 и 2009 годов также использована ЯИ в виде создания 
окказиональных слов, но уже с помощью т.н. контаминации (Цонева)– объеди-
нения двух слов или их частей для создания третьего. 

 
136 
Коль Вильям сердцу твоему не мил, 
Скажи, что я Жельям - твое желанье: 
Слепому стражу ведомо названье 
Той силы, что главнее прочих сил. 
 

Я Вольям, вольно реющая птица, 
Что в стае начирикается вволю; 
Увы, в любви один - ноля не боле, 
Хоть до колен свисает единица. 
 

Один - забыт, заброшен, уничтожен; 
Мне б голым колом быть, а не одним 
Из частокола, чтоб я был любим 
Нолем пушистым, на гнездо похожим. 
 

Так дорожи желаньями своими: 
Ты и меня полюбишь вслед за ними.  

(перевод 2003 года) 

136. 
Раз имя Уилл душе твоей претит, 
Скажи: я – Милл; она, слепая, знает, 
Как к милому влечет любви магнит, 
Тогда все получу, о чем мечтаю. 
 

Твой грот набью желанием своим, 
Мое-то много больше прочих будет; 
Там, где считают сотнями, один - 
Ничто, но от тебя-то не убудет! 
 

Я – нолик на счету твоих побед, 
Хоть должен быть нехилой единицей; 
Считай, как хочешь, Уилл я, Милл, иль нет, 
Пусть лишь твое желание продлится. 
 

Чтоб ты меня до смерти не забыла, 
Зови меня и впредь любимым Милом. 

 (перевод 2009 года) 
 
Сонеты Шекспира переводят сейчас многие - и профессиональные переводчики, 

и те, кто только стремится стать таковым. С большим количеством вариантов пере-
водов любой желающий может познакомиться через Интернет. За последнее время 
значительно возросло количество людей достаточно хорошо владеющих иностран-
ными языками, любящих классическую мировую литературу, стремящимися не 
только читать ее произведения в подлиннике, но и желающих представить свой 
вариант перевода широко известных произведений на суд других читателей. Станет 
ли результатом этого интереса появление нового перевода, который превзойдет 
работы предшественников, сможет ли кто-либо перевести сонеты Шекспира безуп-
речно для всех категорий читателей и специалистов, покажет время. 
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Vazha-Pshavela as a Researcher of “The Knight in the Panther's Skin” 

 
Vazha-Pshavela’s letters – thoughts about “the Knight in the Panther's Skin” (several 

words as a response to Mr. A. Khakhanashvili) and “a Tallanted Writer” – is still actual today 
for Rustvelologists. This brilliant poem was discussed by Vazha in several aspects. In his 
discussion he paid attention to those important problems: 1. the issue of creative process, 
translation and critics; 2. Inevitability of literary influence on artistic creations which does not 
compromise over the creator's individuality; 3. Difference of individual creation from folklore 
one. He proved that folk “Tarieliani” came from “the Knight in the Panther's Skin” and not 
vice versa. 
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vaJa-fSavela,  rogorc  `vefxistyaosnis~  mkvlevari 
 

vaJa-fSavelas werilebi _ `fiqrebi `vefxistyaosnis~ Sesaxeb~, 
`vefxistyaosnis~ Sesaxeb (oriode sityva pasuxad b-n a. xaxanaSvils) 
da `niWieri mwerali~ _ dResac aqtualuria rusTvelologebis-
Tvis. es genialuri poema vaJam ramdenime aspeqtiT ganixila da 
msjelobisas  daayena literaturaTmcodneobisTvis sakmaod mniS-
vnelovani problemebi. 

pirvel rigSi vaJa Seexo SemoqmedebiTi procesis, Targmanisa da 
kritikis urTierTmimarTebis sakiTxs, riTac daasabuTa `vefxis-
tyaosnis~ sparsulidan naTargmnobis Teoriis siyalbe. vaJas az-
riT, SemoqmedebiTi procesi gansxvavdeba mTargmnelobiTi proce-
sisagan. Semoqmedebis dros mJRavndeba `diadi niWis Zliereba~, ro-
melic imsaxurebs eris did siyvaruls. mTargmnels ZiriTadad arc 
ki icnobs eri. vaJas sityvebiT, `eri rom egre advilad aR-merTeb-
des ubralo mTargmnelebs, rogorc SoTa hyavs gaRmer-Tebuli qar-
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Tvel ers, saTvalavi ar eqneboda, imdeni geniosebi da rusTavelebi 
eyoleboda kacobriobas, magram egre advili ar gaxlavT eris siy-
varulis moxveWa, mere rogori siyvarulisa? _ didad didis siyva-
rulisa...~ (vaJa-fSavela 1964: 268). aseTi siyvarulis mopoveba mxo-
lod genioss SeuZlia, romelic Tavisi eris RviZli Svilia, misi 
sulis, sisxlis da xasiaTis gamomxatveli, romlis SemoqmedebaSic 
mTeli eri da misi kulturuli simdidre rogorc fokusSi, ise war-
moCndeba. masSi eri Tavis Tavs xedavs da Sestrfis imas, vinc Tavisi 
Tavi daanaxva. `diaR, SoTa rusTaveli igive saqarTveloa da saqar-
Tvelo igive `vefxistyaosani~, _ askvnis vaJa, _ `ase rom ar iyos, 
xom qarTvelebs aseTi siyvarulic ar eqneboda SoTasi~ (vaJa-
fSavela 1964: 269). mwerlis marTebuli SexedulebiT, `mkvlevari da 
amxsneli swored amisTana ormagad da orWofad naTqvams unda da 
ara imas, ro vardi ueklod ar moikribebiso ... Tu `vefxistyaosnis~ 
araki marTla sparsulia, amisTana Sinaarsians araks gamleqsavi, 
damweri, TviT sparseTSiac bevri aRmouCndeboda, radgan mgosnebi, 
poetebi, rogorc me-11 saukuneSi, ise me-12-Si, sparseTs auarebeli 
hyavda. rogor moxda, rom qarTvelma saqarTvelodan ipovna es 
ambavi sparseTSi, xolo sparselebma ki veRar Tavis mSobel qveyana 
_ sparseTSi?~ (vaJa-fSavela 1964: 271). vaJas eWvi epareba, didebul 
firdouss rom xelidan gaeSva aseTi Tqmuleba, magram, mwerlis 
TqmiT, SeuZlebelia imis povna, rac ar arsebobs. 

vaJa-fSavelam mecnieruli sizustiTa da sifrTxiliT Camoaya-liba 
is argumentebi, romlebic ganasxvavebs originalur nawarmoebs Tar-
gmanisagan da sastikad dagmo niko maris Teoria; werilSi `niWieri mwe-
rali~ vaJa aRniSnavs, rom geniosi erovnul niadagze unda iyos aR-
zrdili; patriotizmi, Tavisi enisa da eris siyvaruli unda hkvebavdes 
mis talants da aqve dasZens: `rogor SeiZleboda rusTavels mongolu-
rad an arabulad efiqra, egrZno da ise daewera `vefxistyaosanio~ 
(vaJa-fSavela 1964: 261). patriotizmi erT-erTi niSania originaluri 
nawarmoebisa. werilSi `fiqrebi `vefxistyaosnis~ Sesaxeb~ vaJa msje-
lobs SemoqmedebiTi procesis Taviseburebasa da xasiaTze da aqac 
patriotizmsa da epoqis sulis Cvenebas miiCnevs mis arsebiT niSnad.  

vaJa Seaxsenebs `vefxistyaosnis~ mkvlevarTa im jgufs, romelic 
poemis araks sparsuli folkloridan momdinared Tvlis, rom es 
garemoeba xels ar uSlis nawarmoebis originalurobas da TviT 
`Rrma erovnulobasac~, radgan poeturi Semoqmedeba Semdegi Tvise-
bisaa: `rac unda didebuli iyos zRapari, Tu man ar gaiara poetis 
fantaziis da gonebis mangaSi, Tu mas poetma ar Cahbera ukvdavi 
suli, rogorc RmerTma Tixidan Sezelils adams, da igi zRapari Tu 
legenda ar Seusisxlxorca sakuTars sulsa da gulsa, araferi 
gamova, _ Tavis dReSi `vefxistyaosnisTana~ Txzuleba ar daiwe-
reba~ (vaJa-fSavela 1964: 271). vaJas magaliTad mohyavs legenda fa-
ustze, romelic asobiT mweralma gamoiyena, magram mxolod goeTe 
Seiqmna misi baton-patroni, radgan "legenda Cauvarda didi niWis, 
didis grZnoba-gonebis patrons, man Seasxa am legendas axali xorci 
da STahbera suli cxoveli... legendac, ra Tqma unda, rogorc 
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masala, saWiro iyo poetisaTvis, magram ra ufleba gaqvT ar dame-
TanxmoT, rom Tu giote ar yofiliyo, arc dRevandeli `fausti~ 
eqneboda kacobriobas?! maSasadame, Tavi da Tavi avtori yofila da 
ara legenda. es legendac rom ar yofiliyo, is azri da grZnoba, rac 
`faustSia~ gamoTqmul-gamosaxuli, mainc gamoiTqme-boda giotes 
kalmis wyalobiT, Tumca SeiZleba sxva ram saxeli hrqmeoda, an sxva 
formiT daweriliyo~ (vaJa-fSavela 1964: 272). igive sakiTxze msje-
lobs vaJa werilSi `PRO DOMO SUA"  da lev tolstoisa da puSkinis 
magaliTebi mohyavs; saubrobs sakuTar Semoqmedebazec, romelic 
xalxur TqmulebaTa zemoqmedebas ganicdis, magram es zemoqmedeba 
mxolod da mxolod xalxSi gagonili ori-sami sityviT ganisaz-
Rvreba. erTi sityviT, vaJa aRiarebs mxatvrul Semoqmedebaze lite-
raturuli gavlenis gardauvalobas, rac, misi azriT, Crdils ar 
ayenebs Semoqmedis individualurobas. vaJam warmoaCina rusTaveli, 
rogorc xelovnebis Teoriis, kerZod, mxatvruli nawarmoebis Seqmnis, 
maswavlebeli da Camoayaliba is niSan-Tvisebebi, romlebic ganasxvavebs 
niWier mweralsa da genioss saSualo niWis SemoqmedTagan; vaJa-fSavelam 
rusTaveli XII saukunis poeziis reformatorad miiCnia, rac daasabuTa 
mecnieruli argumentebiT. 

vaJa aucileblobad miiCnevs mwerlobis paralelurad kritikis 
arsebobas, raTa `Cveni rwmena, Segnebuli da mkvidri, amoufxvreli 
iyos da masTanave nayofieri~ (vaJa-fSavela 1964: 269). maSasadame, 
kritikis movaleoba WeSmaritebis ganmtkicebaa da ara, rogorc vaJa 
ambobs, `ganqeqileba~. samwuxarod, xSirad kritika araswor gzaze 
dgas. vaJam imsjela qarTuli kritikis araswori mimarTulebis mi-
zezebzec da miuTiTa TiToeul maTganze. esenia: sakvlevi masalis 
zerele codna, kvlevis swori meTodis uqonloba, avtoritetis az-
ris ukritikod miReba da SiSi imisa, rom erovnuli saunjis qebis 
gamo Sovinizmi ar daswamon kritikoss. vaJas azriT, swored amdag-
vari kritikosebis SiSi unda gvqondes, radgan maT SeuZliaT mTel 
Cvens istoriul warsulze xeli agvaRebinon: `diaR, scxveniaT kar-
gis Tqma saqarTveloze, mJave patrioti aravin dagviZaxoso, es 
vaJkacobad miaCniaT, imas rodiRa fiqroben, rom sircxvili is ki ar 
ari, Tavisi dideba adido, Tayvani sce, _ aramed isaa sircxvili, es 
dideba maRlidan dabla Camoagdo lafSi da fexiT gasTelo, _ ver 
gahbedo sTqva simarTle...~ (vaJa-fSavela 1964: 270). 

vaJam mogvvca mecnierulad sakmaod dasabuTebuli dakvirvebebi 
individualur da xalxur Semoqmedebaze, maT Soris arsebul msgav-
sebasa da gansxvavebaze. man warmoadgina metad mniSvnelovani argu-
mentacia da daskvnebi, romlebic, rogorc mkvlevarma, sakuTari 
dakvirvebis safuZvelze gamoitana; vaJam uaryo folkloris gavle-
naze msjeloba mxolod siuJeturi msgavsebiT da formis ugule-
belyofiT. qarTul zepirsityvierebaze dakvirvebiT ki gamoitana 
daskvna, rom `Cvens xalxs ar uyvars ... leqsad zRaprebi da verc 
ipovniT qarTuls erovnuls zRapars galeqsils~ (vaJa-fSavela 
1964: 100),   man daasabuTa xalxuri `tarielianis~ `vefxistyaosni-
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dan~ momdinareoba da ara piriqiT; swored am sakiTxis gamo sastikad 
gaakritika aleqsandre xaxanaSvili, misi kvlevis meTods ki yalbi 
uwoda, romelic jer sabuTebis moZiebas ki ar gulisxmobs, aramed 
winaswar SemuSavebuli azriT xelmZRvanelobas. vaJas msjelobiT, 
Tuki arsebobda xalxuri versia poemisa, maS viRas atyuebda rusTave-
li, ambavi sparsulia da ara qarTulio. SoTas ki tarielis ambavi imde-
nad axlad miaCnda, rom TviTonve Seaqo, oboli margaliti uwoda, rom 
amiT sazogadoebis yuradReba mieqcia, iqneb waikiTxono; tarielis am-
bavi marTlac rom ucxoeTidan Semotanili yofiliyo, mainc dauje-
rebeli iqneboda, imdenad gamomxatvelia poema `mTelis eris arsebisa~; 
Tamaris didebuli epoqa aRafrTovanebda SoTas da is aZlevda masalas 
tipebis Seqmnisa Tu Sinaarsis Camoyalibebis dros da ara xalxuri 
Tqmuleba. vaJas azriT, xalxur Tqmulebazec TviT epoqa moqmedebs da 
amitom xdeba, rom SesaniSnavi epoqis SesaniSnavi movlena ambad, zRap-
rad an leqsad yalibdeba. `vefxistyaosanSi~ garda im drois saWirbo-
roto kiTxvisa _ moewviaT Tu ara ucxotomeli Tamaris meuRled, _ 
romelic aRelvebda, rogorc, zogadad ers, aseve mwerals, mowinave 
kacs,  Cans avtoris pirovnuli damokidebulebac am faqtisadmi, `misi 
piradi grZnoba siyvarulisa~ Tamaris mimarT (vaJa-fSavela 1964: 100). 
vaJas azriT, `vefxistyaosnis~ literaturul Camomavlobas isic am-
tkicebs, rom, xalxuri Semoqmedebisagan gansxvavebiT, sxvadasxva taeps 
sxvadasxva riTma (daboloeba) aqvs. Tu rusTaveli xalxuri leqsebis 
Semkrebi da gadamkeTebelia, gamamSvenierebeli filosofiuri mosaz-
rebebiT, metyveli eniTa da poeturi aRmafreniT, es Seuracxyofaa 
Tavad folklorisa, romelsac, gamodis, rom azri araferi hqonia da 
Tu hqonia, maSin rusTavels mxolod gmirebis tanisamosis, pirisaxis, 
abjar-abgris aRmwerelis funqciaRa rCeba. aseTi Se-moqmedi ki Tav-
momwoned ver dauZraxavda moSairobas Tanamedroveebs. `vefxistya-
osanSi~ ucvleladaa Semonaxuli nawarmoebis literaturuli forma 
da azri, rac ar aris damaxasiaTebeli xalxuri TqmulebisaTvis.  sa-
xalxo mTqmels xSirad aviwydeba dednis sityvebi da TviTonve axerxebs 
maT Canacvlebas msgavi riTmis sityvebiTa da avtoris paTosiT. vaJa 
xalxuri `vefxistyaosnidan~ moyvanili magaliTebiT amtkicebs, rom 
literaturuli poema gavrcelebuli yofila xalxSi, xalxs Sehyva-
rebia igi da rac daviwyebia, is TviTon ukeTebia da umatebia. xalxis am 
znes xevsuri xevisbris didebac mowmobs, romelSic gadasxvaferebu-
lia saxarebis teqsti, Secvlilia odesme saydarSi gagonili saRmrTo 
werilis sityvebiT, magram es imas ar niSnavs, rom saxarebis sityvebi 
xevisbris didebaze yofila dafuZnebuli. werilis dasasruls vaJa 
afrTxilebs a. xaxanaSvils, rom frTxilad moekidos `vefxistyaosans~ 
da ufro istoriuli TvaliT ucqiros.  

vaJas mohyavs damajerebeli argumentebi, rom poemaSi saqarTvelos 
sinamdvilea asaxuli, romlis mowme da Tavad monawilec aris nawar-
moebis avtori: 1) poemaSi sinamdvile anu `moqmed pirTa qarTveloba 
moparuls mamaliviT mainc bolos aCens~ (vaJa-fSavela 1964: 277), _ 
wers vaJa-fSavela,  radgan fiqrobs, rom saqarTvelos sinamdvile po-
emaSi SeniRbulia, magram calkeul detalSi mainc mJRavndeba; 2) `ta-
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riel da avTandil qristianulad (qarTulad) iqcevian, roca `erTi 
uCanT saTayvanod, erTsa visme aSiyoben~, _ amgvari rwmena ki, haram-
xanis uarmyofeli, SeuZlebeli iyo aRmocenebuliyo mahmadianTa gul-
gonebis niadagze~ (iqve); 3) vaJam fsiqologiurad gaaanaliza `vefxis-
tyaosnis~ personaJTa xasiaTi da daaskvna, rom zogadad poemis verc 
erT moqmed pirze ver ityvi, qarTveli ar ariso; 4) nestandarejanis 
sayvedurma tarielisadmi _ `Sen savazirod mjdarxar da Cemi xvaraz-
mSahsTvis miTxoveba sxvebTan erTad dagidasturebiao~, _ SeuZlebe-
lia nestan-darejanis qarTveli qaloba ar gagvaxsenos; 5) vaJas azriT, 
saqarTvelos samefo karze momxdari ambebi xvarazmSas Zis mokvlis 
epizodSi TvalnaTliv gamomJRavnda, aqve gamoikveTa mizezic, Tu ra-
tom surda rusTavels SeeniRba sinamdvile _ `swored xvarazmSas mok-
vla tarielisagan da davarisa Tavis mokvla, mijnuroba tarielisa da 
nestandarejanisa, sxvaTa Soris, unda iyos mizezi, rom rusTaveli 
Tavis poemis siuJets sparsuls uwodebs~ (iqve); 6) vaJa miuTiTebs sayo-
velTaod cnobil faqtze, rom rusTavelis epoqaSi auarebeli leqsi 
iwereboda Tamar mefeze, magram maTi gamomzeurebis nebas aravin 
sTxovda xelisufals, piriqiT, Tamari xelsac ki uwyobda mgosnebs da 
aqezebda maT. mxolod rusTaveli iTxovs nebarTvas, radgan SiSobs, 
rom Tamars SeiZleba raime ewyinos. wyena ki im ub-ralo mizezis gamo 
SeiZleboda, rom `vefxistyaosnis~  siuJeti samefo karze im momxdar 
ambavs moagonebda mkiTxvels, romelsac saguldagulod malavdnen. 
amitomac rusTaveli ramdenjerme imeorebs, rom ucxo xelmwifeTa 
saqmeni aRwera, ipova da leqsad gardaTqva, TiTqos amiT eubneba mki-
Txvels, `viTom nu ifiqrebT rom me im ambavs giambobT, rac Tqvenc, 
mkiTxvelebo, iciTo da Tu hgavs eg ra Cemi bralia, eg TviT im ambis 
bralia, romelic me sparseTSi vpove da leqsad gardavsTqvio~ (vaJa-
fSavela 1964: 287); 7) poemaSi rusTaveli ayenebs Tavisi drois saWirbo-
roto kiTxvas, moewviaT Tu ara ucxotomeli kaci Tamaris meuRled; es 
ormxriv iyo Seuracxmyofeli SoTasTvis: erTi mxriv, itanjeboda misi 
erovnuli grZnoba, meore mxriv ki, `am mowveviT patroni uCndeboda mis 
xelmqmnels, maSasadame, itanjeboda misi piradi grZnoba siyvarulisa~ 
(vaJa-fSavela 1964: 100);  8) vaJa mwerlis, geniosis, mdgomareobasac ki 
warmoidgens maSindel sazogadoebasa Tu saliteraturo wreSi. misi 
azriT, rusTaveli zRapris yaidaze imitomac kazmavs Tavis poemas, rom 
amiT akmayofilebs TanamedroveTa gemovnebas, romelic sparsul ya-
idazea mowyobili da am gemovnebis msaxuri ki pirvel rigSi aristok-
ratiaa. poemis epilogSi Cans, rom rusTaveli Tanamedrove poetebisa-
gan gulnatkenia. bevri eurCeba mas da `Cemi sjobso~, gaiZaxis, amitomac 
uxdeba rusTavels, rom am wvrilfexa mgosnebs leqcia waukiTxos da 
damsaxurebulad gaakritikos isini, Solti gadahkras. vaJas eWvi 
epareba, rom amisTana `kadnierebas~ SeZlebda sparsuli leqsebis ub-
ralo mTargmneli _ `nu Tu SoTas ki ara hkadrebdnen: Sen vinRa 
brZandebio? mTargmnels sxvis naxelavisas vin mogca magodena ufleba 
Cvenis Seuracxyofisao? SoTas wyroma geniosi reformatoris wyro-
maa, _ daaskvnis vaJa, _ romelic cdilobs maSindel avtorebs, po-
etebs swore gza uCvenos~ (vaJa-fSavela 1964: 289). es reforma ki, vaJas 
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azriT, enis gaxalxurebaSi mdgomareobs. `eWvs gareSea isic, _ wers 
vaJa-fSavela, _ rom SoTas axali ena Semoaqvs mwerlobaSi da es ena 
wminda xalxuri enaa~ (iqve).     

vaJam Camoayaliba mkvlevarTagan gansxvavebuli versia `ese ambavi 
sparsulis...~ asaxsnelad. garda imisa, rom rusTaveli mimarTavs SeniR-
bvis xerxs,  igi Tavis nawarmoebs ukeTebs reklamasac. misi azriT, spar-
sul mwerlobaze aRzrdili sazogadoeba arc ki waikiTxavda sxvas, Tu 
ara sparsul yaidaze dawerils an sparsuli Camomavlobis ambavs. rus-
Tavelsac unda hqonoda amis SiSi, miuxedavad imisa, rom is ar damor-
Cilda sparsul gavlenas, es gavlena mainc gamoixata zRapris garegani 
formis dacvaSi da misTvis uZvirfasesi `wyobili margalitis~ spar-
sul ambad gasaRebaSi, riTac poetma gza gauxsna poemas imdroindel 
sazogadoebaSi, reklama gaukeTa Tavis nawarmoebs, TiTqos eSinoda, 
`vai Tu ... bolomde ar waikiTxono~ (vaJa-fSavela 1964: 273). man `vefxis-
tyaosnis~ kritikosebs saxelmZRvanelod SesTavaza Tavis mier Camoya-
libebuli mecnieruli kvlevis meTodi, romelic vaJas Semoqmedebis 
mkvlevarebsac did daxmarebas uwevs. es meTodia nawarmoebSi si-
uJeturi simarTlis miRma mwerlis epoqisa da garemos danaxva, ag-
reTve siuJeturi simarTlis axsna literaturuli nawarmoebis prin-
cipebiT. vaJa wers: `raki (rusTavelma) qarTvelebi ucxoelebad gada-
aqcia, ueWvelad ecdeboda TavTavisi roli yvelasaTvis Sesaferad 
aResrulebina da yvela gmiri Tav-Tavis alagas yofiliyo, Tumca 
yvelaferi ostaturad aqvs mowyobili da gavaraudebuli SoTas, raTa 
poemis arakis ucxoeloba daicvas, mainc kidev sinamdvile, damamtki-
cebeli Cvenis azrisa, alag-alag yurebs aCens ...~ (vaJa-fSavela 1964: 
290). vaJa aRniSnavs, rom rusTaveli erTxelac ar axsenebs saqarTve-
los, arc Tanamedrove gmirebs, arc Cven daba qalaqebs, arc mdinareebs, 
magram ar axsenebs mxolod maTi sakuTari saxelebiT da umecarT isini 
marTlac ucxo hgoniaT; `sazrdo SoTas sulisa TviT es epoqa iyo 
sayvareli da saTayvanebeli misi _ saqarTvelo Tavis mcxovreblebiT, 
Tavis daba-qalaqebiT da nuTu amaze SeeZlo xelis aReba kidec rom 
moendomebina? diaRac rom ar SaeZlo da imitom unda gadaWriTa 
vsTqvaT, rom asparezi SoTas gmirebis moqmedebisa da maTi samSoblo 
saqarTveloa~ (vaJa-fSavela 1964: 290).  

vaJam pirvelma gaamaxvila yuradReba poemis gmirTa erovnul Cacmu-
lobaze. asmaTi Tavisi jubiT mas mTiel qals moagonebs (fSavels an 
xevsurs). vaJa dabejiTebiT ambobs, rom juba qarTuli sityvaa. igi aR-
niSnavs qarTveli qalis tansacmels, romelic dRes fSav-xevsureTSiRaa 
SemorCenili da male SeiZleba iqac aiRon xeli imaze. `juba sityva 
`ubidan~ aris nawrmoebi, radgan juba Sin moqsovili Salis perangia 
(fSavSi sada, xolo xevsureTSi ruSebiT nakeri, grZeli), diacs koWebs 
ufaravs, ube gadmogdebuli~ (vaJa-fSavela 1964: 290). asmaTis Cacmuloba 
kidev erTxel migvaniSnebs mis qarTvelobaze. 

vaJas mier `vefxistyaosnis~ sxvadasxva aspeqtiT ganxilva migvi-
TiTebs me-19 saukunis geniosis dainteresebaze literaturaT-
mcodneobiTi problemebiT, garda poeturi niWisa, mis saR, mecni-
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erul alRoze da upirveles yovlisa, im SemarTebaze, rom erovnu-
li saganZuris dacva yvela mamuliSvilis valia. 

 
damowmebani: 

 
vaJa-fSavela 1961: vaJa-fSavela. TxzulebaTa sruli krebuli xuT tomad. 

t. V, Tb.: `sabWoTa saqarTvelo~, 1961. 
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Sua  saukuneebis  wignTsacavebidan  virtualur biblioTekebamde 
 

Cveni civilizaciisa da kulturis mimarT, cota ar iyos, undob-
lobiT ganwyobilebs, axali teqnologiebi da virtualuri samyaro 
mraval Tavsatexs gviCens. kompiuteris mier adamianis Secvlis Si-
SiT Sepyrobilni, vcdilobT, zogi ram Zveli da tradiciuli Sevi-
narCunoT, maT Soris _ nabeWdi wigni, romelic Tvalsa da xel Sua 
Rirebulebas kargavs da qreba.  

wigni erTiani kulturuli fenomenia. mis xelovnebas mravalsauku-
novani istoria aqvs. wignis warmoSoba da Semdgomi cvlileba sazoga-
doebrivi cxovrebis ganviTarebis mraval aspeqts ukavSirdeba: sar-
wmunoebrivsa Tu politikurs, socialur urTierTobebsa Tu saganma-
naTleblo tendenciebs, mxatvruli azrovnebisa Tu materialuri 
kulturis ganviTarebas. werilobiTi kulturis istoria xSirad gan-
sazRvravs ama Tu im eris adgils civilizaciis saerTo sistemaSi. 

wigni movla-Senaxvas yvela epoqaSi saWiroebda. dRis wesrigSi 
yovelTvis idga wignTsacavebis Seqmnisa da ganviTarebis aucileb-
loba. maTi istoria Cvens welTaRricxvamde 323—283 wlidan iwyeba. 
msoflios uZveles biblioTekad aleqsandriis biblioTekaa miCne-
uli, romelic sakiTxav, saswavlo, astronomiul, anatomiur da sxva 
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ganyofilebebs moicavda. garda amisa, masSi ganTavsebuli iyo muze-
umic. mas Semdeg, etapobrivad viTardeboda biblioTekaTa qseli da 
Sesabamisad, izrdeboda iq daculi masalebis moculobac. 

rac Seexeba Sua saukuneebs, mas ar uRalatia antikuri romisa da 
Zveli konstantinopolis tradiciebisTvis da didi yuradReba da-
uTmo wignTsacavebis ganviTarebas. maSindeli biblioTekebis isto-
ria Sesisxlxorcebuli iyo eklesia-monastrebis saqmianobasTan, 
romlebic wignsacavebis Seqmnaze zrunavdnen. 

yvela eklesia-monasters Tavisi wignTsacavi hqonda. X saukuneSi 
ukve mowesrigebuli Cans wignebiT sargeblobis, maTi dacvisa da 
aRweris sakiTxebi. wigniT sargebloba maSin mxolod sacavSi SeiZ-
leboda. saeklesio-samonastro cxovrebis saxelmwifoebrivma mniS-
vnelobam ganapiroba wignis gadawerisa da Seqmnis saqmeSi maRali 
feodaluri wris finansuri CarTva. wigni iqca saxelmwifoebrivi da 
kulturuli statusis erT-erT mTavar sayrdenad, ramac xeli 
Seuwyo formiT Tu daniSnulebiT gansxvavebuli xelnawerebis arse-
bobas, kerZod, yoveldRiuri moxmarebis samonastro wignebis para-
lelurad, mcire formis sabermonazvno, mdidrulad Semkuli da sagan-
gebod akinZuli `sazeimo~ da piradi kuTvnilebis wignebis Seqmnas. 

eklesia-monastrebSi moRvaweobdnen xelosnur jgufebad gaer-
Tianebuli mwignobari berebi, maT Soris `mmosvelebi~ da `mmkazve-
lebi~, romlebic daxelovnebuli iyvnen wignis ydis damzadebaSi. 
yda wignis kulturul-istoriuli Rirebulebis mniSvnelovan ele-
ments warmoadgenda da didi yuradReba eqceoda misi zedapiris da-
muSaveba-Semkobas. Zvirfas ydaSi Casmuli wigni Zvirad fasobda, ris 
gamoc misi SeZena yvelas ar xelewifeboda. 

qarTuli wigni msoflio civilizaciasTan erTad viTardeboda. 
qristianuli msoflmxedvelobis SeTvisebis mizniT, man V saukuni-
danve mimarTa yuradReba qristianobis umniSvnelovanesi centre-
bisken da Semdgomac, mTeli Sua saukuneebis ganmavlobaSi, ixvewebo-
da Tanadroul aRmosavlur qristianul samyarosTan mWidro kul-
turuli kavSirebis gziT. qarTulma wignma SeiTvisa rogorc wignis 
SemecnebiT-saganmanaTleblo funqciis amsaxveli mdidari masala, 
aseve misi mxatvruli gaformebisa da sawarmoo procesebis Sesaxeb 
Sua saukuneebSi arsebuli codna. evropul kulturasTan kavSirma 
xeli Seuwyo qarTuli xelnaweri wignis gravirebisa da beWdviTi 
saqmis ganviTarebas.  

Sua saukuneebis saqarTveloSi sxvadasxva eklesia-monasterSi 
arsebobda cnobili wignTsacavebi: bediiis samonastro kompleq-
sTan, sadac mimdinareobda Zvel xelnawerTa ganaxleba-restavra-
cia da saRvTismetyvelo wignebis Targmna, Semoqmedis monasterSi, 
daviT aRmaSeneblis dros, gelaTsa da ruis-urbnisSi, aTonis qar-
TvelTa monasterSi XIV saukunemde, vidre arabebi ar gaZarcvavdnen 
am qarTul savanes. cnobili iyo, agreTve, varZiisa da jvris monas-
tris wignTsacavebi. aq iwereboda originaluri qarTuli Txzule-
bebi, berZnulidan qarTulze iTargmneboda sasuliero daniSnule-
bis wignebi da iqmneboda axali xelnawerebi.  
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evropis Zveli biblioTekebis wiaRSi wignTan dakavSirebuli ara 
erTi operacia sruldeboda. mogvianebiT, maT ganviTarebaze zrun-
va universitetebsa da kolejebs daekisraT. rac Seexeba pirad bib-
lioTekebs, isini evropis qveynebis mefeTa da didebulTa mflobe-
lobaSi imyofeboda.. islamur samyaroSic, sadac Sereuli iyo ber-
Znuli da arabuli kultura, xeli mihyves biblioTekebis Seqmnas. 
XIV saukunidan, humanizmis epoqaSi, yuradReba gamaxvilda sajaro, 
saero da kerZo biblioTekebze, xolo XVI saukuneSi beWdvis gamogo-
nebam mniSvnelovnad Secvala wignTsacavebis Semcveloba.  

XIV saukunis bolos florenieli nikolo nikoli pirvelia, vinc 
sakuTar biblioTekas xelmisawvdoms xdis yvelasaTvis. aqedan mo-
yolebuli, mTeli XV da XVI saukuneebis ganmavlobaSi mediCebis STa-
momavlebi biblioTekebis gamdidrebaze zrunaven. Semdeg, TandaTan 
mravldeba da mdidrdeba wignTsacavebi mTeli evropis masStabiT. 
mefeTa biblioTekebi gansakuTrebuli prestiJiT sargeblobda da 
saxels iTqvamda. yoveli mbeWdavi valdebuli iyo, wignis TiTo eg-
zemplari mefisTvis eboZebina. mefeTa biblioTekebs xSirad stum-
robdnen ucxoeli elCebi da mogzaurebi.  

sxvadasxva tipis biblioTekis ganviTareba XVIII saukunis bolo-
dan iwyeba da dRemde grZeldeba. kerZo biblioTekebi sajarod 
gadaiqca. maT mTavari qalaqebis centralur SenobebSi mieCina sapa-
tio adgili. XIX saukuneSi wignTsacavebma ukve iwyes kulturaTa 
gacvlis sistemaSi CarTva, xolo saukunis bolodan isini realur 
gaumjobesebas aRweven TavianTi kataloguri da klasifikaciis sis-
temis SemoRebiT. amerikeli biblioTekarebi kars uReben farTo sa-
zogadoebas da pirdapir akavSireben adamianebs nebismier dokumentTan. 
es Tavisufali xelmisawvdomoba male vrceldeba evropis qveynebSic.  

XIX saukunis bolodan iwyeba biblioTekebis profesiuli for-
maciac. dgeba mWidro urTierT TanamSromloba did biblioTekebs So-
ris. XX saukunis 70-iani wlebidan, mosaxleobisa da umaRlesi saswav-
leblebis ricxvis zrda, saxelmwifoTa politika da informatikis gan-
viTareba gadamwyvet rols TamaSobs am saqmeSi. 80-iani wlebSi, inter-
netis gamogonebasTan erTad, Cndeba biblioTekebis informatizaciis 
idea. amieridan, ganviTarebuli qveynebis didi wignTsacavebi iwyeben 
eleqtronuli biblioTekebis Seqmnas. amavdroulad, araerTi bibli-
oTekis Senoba-nageboba ganaxlda da gafarTovda. zog maTganSi mu-
zeumebi ganTavsda, zogma ki specifiur SenobebSi daido bina.  

aseTia is ZiriTadi gza, romelic tradiciulma biblioTekam ga-
iara dRevandel virtualur biblioTekamde da miiRo saxe, romlis 
aRwerilobas Tanamedrove leqsikoni da kanoni sabiblioTeko saq-
mis Sesaxeb ase gadmoscems: 

`biblioTeka aris kulturul-saganmanaTleblo samecniero-in-
formaciuli dawesebuleba, romlis mniSvnelovani socialuri fun-
qciaa srulad da efeqturad gamoiyenos Tavisi fondebi da sxva 
sabiblioTeko resursebi fizikur da iuridiul pirTa moTxovnebis 
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dasakmayofileblad [...] biblioTeka xels uwyobs erovnuli da 
msoflio kulturis, mecnierebisa da ganaTlebis ganviTarebas~.∗  

dRes msoflioSi ramdenime uzarmazari biblioTeka arsebobs, rom-
lebic gvaoceben TavianTi masStabebiT da funqciebiT. magaliTad, 
kongresis biblioTeka vaSingtonSi sam Senobas moicavs da 29 mln wigns 
inaxavs. is aSS-is erT-erT uZveles federalur institutadaa aRiare-
buli da ginesis rekordebis wignSia Sesuli. CineTis nacionaluri bib-
lioTeka pekinSi aziaSi yvelaze didi biblioTekaa. masSi 23 milionamde 
wigni inaxeba. petre didis dros daarsebul sankt-peterburgis mec-
nierebaTa akademiaSi amJamad 20 milionamde wignia daculi. SeuZle-
belia, ar movixsenioT, aseve, niu-iorkis sajaro biblioTeka, ruseTis 
saxelmwifo, safrangeTis erovnuli da harvardis biblioTekebi.  

araerTi mwerlis STagonebis wyaro gamxdara idealuri, realuri 
Tu warmosaxviTi biblioTeka. rables `pantagruelSi~ wm. viqtoris 
saabatos biblioTekas vxvdebiT, argentinelma novelistma jorj lu-
is borxesma `babelis biblioTeka~-ze imsjela, alfred Jarim _ doq-
tor faustrolis biblioTekaze, umberto ekom `vardis saxelSi~ bene-
diqtelTa monastris biblioTekaze gaamaxvila yuradReba; mxatvreb-
sac araerTxel CaurTavT biblioTekis siuJetebi TavianT tiloebSi.  

21-e saukunis biblioTeka ramdenime funqcias iTavsebs: atarebs 
sxvadasxva saxis kulturul RonisZiebas, konkurss, wignebis prezen-
tacias, konferencias, virtualur gamofenasa Tu Sexvedras, iZleva in-
formacias axali gamocemebisa da sxva aqtualuri sakiTxebis Sesaxeb. di-
di biblioTekebi ara mxolod wignebis sacavi da eleqtronul monacemTa 
bazebis wvdomis adgilia, aramed informaciis aqtiuri Ziebis, samecni-
ero komunikaciis, ideaTa gacvlis, swavlebisa da msjelobis sivrcecaa. 

arsebobs specializirebuli biblioTekebi: samedicino, samus-
iko, iuridiuli da sxva literaturisTvis. mravladaa sauniversi-
teto biblioTekebi.c, romlebsac mniSvnelovani wvlili SeaqvT 
aRmzrdelobiT da pedagogiur saqmianobaSi. magram dRes biblioTe-
kebSi Caweris msurvelTa ricxvi klebulobs, samkiTxvelo darbaze-
bi carieldeba. internetSi kiTxva ufro popularuli xdeba, Zveli 
Tu axali wignebi internet operatorTa sakuTrebad iqceva. axla 
Znelia imis Tqma, es procesi biblioTekebis degradaciis niSania Tu 
axali nabijia maT ganviTarebaSi, dRis wesrigSi dgeba tradiciuli 
biblioTekebis daniSnulebis, funqciisa da rolis garkveva adami-
anis cnobierebis amaRlebis saqmeSi. 

axal teqnologiebze awyobili msoflios mravali biblioTekis saq-
mianoba imeds gvisaxavs, rom jer arc samkiTxvelo darbazebs emuqreba 
gaqrobis safrTxe da arc Tavad biblioTekebs. magaliTad, radiosix-
Siruli saidentifikacio WdiT aRWurvili msoflios eqvsasamde bib-
lioTekis mkiTxvelTa registracia da wignis gacemis procedura da-
fuZnebulia RFID teqnologiaze, romelic saSualebas aZlevs rogorc 
biblioTekis momxmarebels, ise TanamSromels, dazogos dro wignis 

                                                 
∗ http://www.nplg.gov.ge/index.php?sec_id=302&lang_id=GEO 
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miReba-gacemis gaformebaze. es teqnologia aCqarebs inventarizacias 
da wignis Ziebas, axdens wignis gacemis avtomatizacias da icavs sabib-
lioTeko dokuments moparvisgan. biblioTekis originalur funqiaze 
miuTiTebs niu-iorkSi warmatebiT momuSave sastumro-biblioTeka (The 
Library Hotel), romelic 60 myudro nomrisagan Sedgeba. is manhetenze, 
qalaqis sajaro biblioTekasTan axlos mdebareobs. sastumro-bibli-
oTekis yovel nomerSi ganTavsebulia suraTebi da wignebi. stumrebi 
nomers ukveTaven TavianTi piradi interesebis mixedviT. magaliTad, 
literaturis moyvarulni Cerdebian merve sarTulze, sadac ganTav-
sebulia mxatvruli literatura, zRaprebi da a.S. sastumros yvela 
nomeri aRWurvilia xmovani fostiT da maRali xarisxis ukabelo in-
ternetiT. oTaxebs terasebi aqvs da myudro kabinetebi _ avtorebi-
saTvis. Senobis saxuravze mowyobilia poeturi baRi. gasuli wlis 
gazafxulze, niu-iorkSi, bruklinis sajaro biblioTekam rekreaciis 
adgilobriv centrTan erTad organizeba gaukeTa programas mozarde-
bisTvis. programa iTvaliswinebda miniaturuli golfis swavlis 
kurss, video TamaSebs, xnisgan tatus gakeTebas da sxva aqtivobas. 
sabiblioTeko programaSi monawileoba miiRo 130-ma mozardma, rom-
lebmac dro mxiarulad gaatares.  

aseTi mravalferovania biblioTekebis saqmianoba dRes, magram ara-
vin icis, ra iqneba xval, Tuki biblioTeka dakargavs wigns da mis mkiTx-
vels. veravin gvetyvis, ra saxels da funqcias SeiTavsebs igi. aRsaniS-
navia, rom wigns safrTxe kinosa da televiziis gaCenis Semdegac Se-
eqmna, magram gadarCa. sainteresoa, gauZlebs Tu ara is kompiuterisa 
da internetis konkurenciasac.  

wigni, im saxiT, ra saxiTac Cven mas dRes viyenebT, mxolod 1500 
wlisaa. qaRaldis gamogonebamde, wignebi qvaze, baTqaSze, Tixis 
firfitebze da cxovelebis tyavze iwereboda. im uxsovar dros bev-
ri wigni ar iqmneboda da arc advilad vrceldeboda. jer qaRaldis, 
xolo Semdeg beWdvis gamogonebam wignisa da wignierebis farTod 
gavrcelebas Seuwyo xeli. kompiuterisa da Tanamedrove sabeWdi 
mowyobilobebis Seqmnam wignis warmoebis procesi srulyofili, 
daxvewili da martivi gaxada. daaxloebiT 15 wlis win ki gaCnda cif-
ruli sabeWdi manqanac — idealuri mowyobiloba mciretiraJiani 
wignis dasabeWdad. manqana kompiuterTanaa dakavSirebuli da miTi-
Tebuli wignis fails jer beWdavs, Semdeg kinZavs, ydaSi svams da mza 
wignad aqcevs. es yvelaferi erT manqanas SeuZlia Seasrulos, Tanac 
_ umokles droSi; anu Seiqmna wignis eleqtronuli formati. Tav-
dapirvelad, gamomcemlebi varaudobdnen, rom momavalSi wignebs 
kompaqt-diskebze Cawerdnen da ase gayididnen. magram male ufro 
mosaxerxebeli mowyobiloba _ eleqtronuli wignebi gamoigones. 

2007 wels gamovida pirveli eleqtronuli wigni _ Kindle, rome-
lic gamosvlidan xuT saaTSi gaiyida. eleqtronuli wignis wamkiTx-
veli mowyobiloba yvelaze didma internet-maRaziam, amazonma 
gamouSva. misi mflobelebi mixvdnen, rom dabeWdili wignebis gayid-
vis garda, wignis eleqtronuli saxiT gayidvac iyo SesaZlebeli, 
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Tuki myidvels Sesabamis mowyobilobas SesTavazebdnen. aqedan gaC-
nda Kindle-is Seqmnis ideac. es mowyobiloba ekranisa da Rilakebis-
gan Sedgeba da did mobilurs hgavs. mis 15 santimetrian Sav-TeTr 
ekranze eleqtronuli teqstis wakiTxvaa SesaZlebeli ilustra-
ciebis gareSe. aseTi wignebis wyaros interneti warmoadgens. 

dRes momxmarebels SeuZlia wignis SeZena internet-maRaziis sa-
SualebiT ramdenime formatSi: dabeWdili, audio da eleqtronuli 
wignis saxiT. am ukanasknelis SeZenis SemTxvevaSi teqstis gadmowe-
ra pirdapir internetidan xdeba Kindle-Si da mkiTxvels SeuZlia 
misi wakiTxvisas teqstis sasurvel zomaze dayeneba, gadafurcvla, 
sxvadasxva gverdze gadasvla da sxva.  

eleqtronuli wignis gaumjobesebuli variantia e. w. `Nook~. is 
saSualebas aZlevs mkiTxvels biblioTekidan 14 dRiT ufasod gamo-
itanos eleqtronuli wignebi, xolo Sony-Reader-i eleqtronuli 
Jurnal-gazeTebis wakiTxvisa da gamoweris saSualebasac iZleva. 
amazons Tavis eleqtronul biblioTekaSi 500 000 _ ze meti dasa-
xelebis wigni aqvs gaerTianebuli, xolo Sony-Reader-is mflobels 
milionze meti eleqtro-wignis SeZena SeuZlia internetiT. kompnia 
Apple-ma 2010 wlis ianvarSi gamouSva `iPad~ revoluciuri mowyobi-
loba, romelsac 23 sm-iani feradi, sensoruli ekrani da yvela is 
funqcia aqvs, rasac Tanamedrove momxmarebeli inatrebda. amasTa-
nave, es mowyobiloba Zalian msubuqi (700 gr) da Txelia (1,2 sm). misi 
gamoyeneba SeiZleba rogorc eleqtronuli wignebisa da Jurnal-
gazeTebis wasakiTxad, ise fotoalbomebis, videoebisa da rukebis 
sanaxavad, aqvs el-fosta da SeuZlia internetTan dakavSireba.  

SeuZlebelia, ar daveTanxmoT onlain biblioTeka lib.ge-s damaarseb-
lis, qarTveli poetis, giorgi kekeliZis azrs, romelic mdgomareobs 
imaSi, rom interneti, erTis mxriv, gvTavazobs ra uamrav gasarTobs da 
TavSesaqcevs, garkveulwilad gvaSorebs wigns, magram meores mxriv, 
swored interneti gvaZlevs saSualebas gavecnoT klasikuri Tu 
Tanamedrove literaturis nimuSebs, Tanac ufro advilad, vidre es 
biblioTekebSi siarulisa da wignis Zebnis dros gvWirdeba xolme. 

2011 wlis 30 ianvris gazeT `24 saaTSi~ Semdegs vkiTxulobT:  
`aqtiurad iqmneba erovnuli cifruli biblioTekebi, romlebic 

qveynebis kulturuli memkvidreobisTvis eleqtronuli sacavis fun-
qcias Seasruleben. norvegiis erovnulma biblioTekam es saqmianoba 
globaluri masStabiT 2005 wels wamoiwyo. am droisTvis biblioTekaSi 
ukve skanirebulia 170 000 wigni, 250 000 gazeTi, radio gadacemebis 610 
000, xolo sateleviziosi _ 200 000 saaTi da kidev 500 000 foto~.∗ 

aqve naTqvamia, rom 1990-ian wlebSi kongresis biblioTeka ukve 
muSaobda cifruli koleqciis, saxelwodebiT `amerikuli mexsiere-
ba~-is, Seqmnaze; axla is 16 milion wigns, rukas, films, xelnawersa 
da sxvadasxva musikalur nawarmoebs moicavs. 

                                                 
∗ http://24saati.ge/index.php/category/news/world/2011-01-30/13523.html 
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giganturi cifruli biblioTeka, romlis saSualebiTac qveynis 
kulturuli memkvidreoba yvelasTvis xelmisawvdomi gaxdeba, gaafar-
Toebs auditorias im istoriulad iSviaTi wignebisTvis, xelnawere-
bisTvis, werilebisTvis, gamosaxulebebisTvis, filmebisa Tu audio 
klipebisTvis, romlebic aqamde mxolod swavlulTa kompetencia iyo. 

amerikuli cifruli saxalxo biblioTekis idea, nawilobriv, 
Google-ma wamoayena, romelmac, 2004 wlidan moyolebuli, 15 mili-
onze meti wigni aqcia cifrulad. maTi umetesoba iSviaT wignebs 
miekuTvneba, romlebsac universitetebi gascemen. 

ama Tu im iSviaTi paragrafis wakiTxva sruliad ufasodaa SesaZ-
lebeli Google Books-ze, Tu es namuSevrebi saavtoro uflebis pro-
teqciis sagans aRar warmoadgenen. magram Tu mosamarTlis meSve-
obiT SeTanxmeba Sedgeba Google-sa da saavtoro uflebebis mflo-
belTa Soris, maSin iSviaTi wignebis (romlebic kvlav saavtoro 
uflebis qveS imyofebian) skanirebis misawvdomobisTvis saWiro 
gadmoweris Tanxebi universitetebis an sxva dawesebulebebis mier 
unda daifaros. am Temebis irgvliv kamaTi da konfliqti dRemde 
grZeldeba. axali gamogonebebi, onlain biblioTekebi, gamomcemlo-
bebis momavali da mwerlebis axali sahonoraro sistema xelovanTa 
Sexvedrebze yvelaze aqtualur sakiTxebad warmoCindeba. praqti-
kuli mxareebis, magaliTad, xarjebis, saavtoro uflebebis sakiTxe-
bisa da teqnologiis Sesaxeb gadawyvetilebebi jer kidev misaRebia. 

Tanamedrove ucxouri eleqtronuli biblioTekebi namdvilad 
uCens mkiTxvels survils, Sevides da karga xans darCes virtualur 
eleqtronul bibliosivrceSi. Tumca maTi didi nawili fasiani 
gaxda, eleqtronuli biblioTekis Seqmna Zalze Sromatevadi saqmea, 
cota xnis win ki eleqtronuli biblioTekebi uangarod, namdvili 
enTuziastebis mier iqmneboda. isic unda iTqvas, rom wignis Rire-
bulebasTan SedarebiT es Tanxa mizerulia. mkiTxvelisTvis wignTan 
urTierTobis yvelaze xelmisawvdom saSualebad eleqtronuli bib-
lioTeka imitom rCeba, rom beWduri gamocemebi gaZvirda. aSkaraa, rom 
momavali cifrul teqnologiebs ekuTvnis da amas win veravin aRudgeba. 

saqarTveloSic izrdeba eleqtronuli biblioTekebis ricxvi. 
www.lib.ge _ qarTul virtualur realobaSi erT-erTi yvelaze pop-
ularuli biblioTekaa. proeqti arakomerciulia da miznad isaxavs 
saitze rogorc Tanamedrove, aseve klasikuri qarTuli da ucxo-
uri literaturis nimuSebis ganTavsebas da maT popularizacias 
mkiTxvelTa farTo wreebSi. biblioTekaSi mxatvrul teqstebTan 
erTad folkloris nimuSebsac gavecnobiT, wavikiTxavT intervi-
uebs sxvadasxva saintereso avtorTan, aseve, samecniero werilebs. 
www.literatura.ge-is mizanic Tanamedrove qarTuli literaturis po-
pularizacia da am sivrceSi axali saxelebis warmoCenaa. nebismier 
avtors SeuZlia Tavisi literaturuli nawarmoebis gamoqveyneba, 
aq portalze warmodgenili nawarmoebebis yofna-aryofnis sakiTxs 
redkolegiasTan erTad mkiTxvelic wyvets. Tavad redkolegiac sa-
itis mudmivi da kompetenturi mkiTxvelebisgan Sedgeba. www.literatu-
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ra.ge-m daafuZna literaturuli konkursi `wero~, romelic, Tanamed-
rove qarTuli literaturis ganviTarebaSi Tavis sityvas ambobs. 

gacilebiT akademiurad gamoiyureba saqarTvelos parlamentis 
erovnuli biblioTekis eleqtronuli versia _ www.nplg.gov.ge, sa-
dac ramdenime welia mimdinareobs eleqtronul resursebze muSa-
oba. amJamad saitze devs `vefxistyaosnis~ sami: 1937, 1966 wlis sa-
iubileo da 1978 wlis _ uordropiseuli Targmani, aseve viqtor 
nozaZis `vefxistyaosnis saxismetyveleba~. saintereso proeqtia 
qarTuli literaturis cifruli koleqcia, romelic 2004 wels 
iuneskos proeqt `grinstounis~ farglebSi ganxorcielda. koleq-
cia qarTuli klasikuri literaturis anTologiisgan Sedgeba. 
masSi calkeul failebad CarTulia Zvel qarTul sityvaTa leqsi-
koni da avtorTa mokle biografiebi. proeqtis ganaxleba regula-
rulad xdeba. garda amisa, mkiTxvels SeuZlia gaecnos sxvadasxva 
saintereso xelovanTa mier erovnul biblioTekaSi wakiTxul saja-
ro leqciebs, isargeblos sxvadasxva tipis leqsikonebiT da a.S. 

ramdenime wlis winaT, rodesac saqarTveloSi internet-kultu-
ra axlad idgamda fexs, Jurnal `arilidan~ igebdnen literaturis 
moyvarulebi Tanamedrove msoflio literaturaSi mimdinare siax-
leebs, ecnobodnen axal avtorebs, Zvelebis axal nawarmoebebs, sa-
intereso interviuebs. dRes es masalebi `arilis~ blogzea ganTav-
sebuli, misamarTze _ http://arili2.blogspot.com 

eleqtronuli biblioTeka MLibrary (http://lit-download.blogspot.com) 
namdvili oazisia literaturis TeoriiT, enaTmecnierebiT, kul-
turis istoriiT, anTropologiiT, istoriiT, antikuri literatu-
riT, musikiTa da xelovnebaTmcodneobiT dainteresebuli mkiTxve-
lisTvis. aq SesaZlebelia moZieba da ufasod gadmowera wignebisa, 
romelTa SeZena www.amazon.com-ze soliduri Tanxa Rirs.  

aRsaniSanavia proeqti `vaxtang VI~ (www.dlf.ge), romelic xorci-
eldeba `irmis naxtomis~ bazaze. misi mizania mTeli qarTuli klasi-
kuri literaturis _ dasawyisidan Tanamedroveobis CaTvliT, 
cifrul formatSi gadayvana da internet-saitze ganTavseba. mniS-
vnelovania, rom aq CarTuli arian bavSvebi. samomavlod teqstebis 
nawili saerTaSoriso proeqt ‘Project Gutenberg’ (www.Gutenberg.org)-is Se-
madgenlobaSi Seva. es aris amerikuli arakomerciuli proeqti, ro-
melic msoflio klasikis 10 000-ze met Sedevrs aerTianebs. 

 arsebobs kidev sxva SesaniSnavi gverdebi www.literatura.iatp.ge, www.litsa-
xelebi.ge, aseve www.gabro.ge, romelic Zveli wignis skanirebis gziT 
cdilobs virtualuri sivrcis Sevsebas. marTalia, popularul Tana-
medrove qarTveli avtorebis axali nawarmoebebi an bestselerebi sa-
itebze araa ganTavsebuli, magram SegviZlia gavecnoT klasikas, nakle-
bad cnobil da axal avtorTa saxelebs. udaoa, rom eleqtronuli 
biblioTekebi mkiTxvelis saukeTeso megobrad da mokavSired iqca.  

Tanamedrove biblioTekebi socialuri qselebis aqtiuri mom-
xmareblebic arian. isini am gziT cdiloben mkiTxvelis mozidvas, 
sakuTari Tavis wardgenas da farTo auditoriisTvis TavianTi 
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siaxleebis gacnobas. isini biblioTekis fondSi arsebuli wyaroebi-
dan Jurnalistebs swrafad awvdian nebismier informacias cnobili 
sazogadoebrivi moRvaweebis Sesaxeb. socialuri qselebi virtu-
alur mkiTxvelebTan yvelaze moxerxebuli saSualebacaa interaq-
tiuri dialogis gasamarTad.  

rac Seexeba sabiblioTeko blogebs, isini warmoadgenen infor-
maciis wyaros, romelsac SeuZlia xeli Seuwyos biblioTekis 
moRvaweobis reklamirebas, sabiblioTeko siaxleebis gavrcelebas, 
profesiuli urTierTobisa da axali kavSirebis damyarebas. blogSi 
aucilebeli ar aris subordinacia, is biblioTekis araoficialuri 
saxea. saitTan SedarebiT, blogi uSualo, Tbili da megobrulia.  

 rogorc vxedavT, kompiuterebi da Tanamedrove teqnologiebi 
biblioTekebs saxes ucvlis, magram maTi roli da mniSvneloba 
kvlavac didia, Tumca, eleqtronul versiad qceuli nabeWdi wigni, 
romelsac Tavisi simyudrove, idumaleba da xibli hqonda, garda-
iqmneba; maSasadame wignis kiTxvisa Tu gayidvis kulturac icvleba. 
saukuneebis ganmavlobaSi wigns, rogorc Zvirfas saCuqars, adami-
anebi erTmaneTs uZRvnidnen, qalaqebs amSvenebda wignis bazrobebi 
da bukinistebis jixurebi. dRes adamianTa erTi jgufi kiTxulobs:  

`ra mouva nabeWd wigns? nuTu is aRar iarsebebs? nuTu veRar gadav-
SliT mis furclebs da ver SevisunTqavT mis dauviwyar surnels?~∗ 

 meoreni varaudoben, rom nabeWdi wigni mainc iarsebebs, Tumca 
misi warmoebac da qaRaldic sul ufro Zviri gaxdeba. nabeWd ver-
sias SemdgomSi mxolod koleqcionerebisTvis da specialuri gamo-
cemebis saxiT gamouSveben. eleqtronuli wignis siiafe da misi 
swrafad SeZenis SesaZlebloba ki TiTqmis mTlianad gamodevnis na-
beWd wigns bazridan. aseT viTarebaSi gaurkveveli rCeba wignebis 
avtorebisa da gamomcemlebis bedi. Cveni azriT ki, aranakleb prob-
lemur sakiTxad warmoCindeba tradiciuli biblioTekebis momava-
li. sainteresoa, ra saxisa da daniSnulebis inteleqtualuri saqmi-
anobis centrebad iqcevian isini an ra mizniT gaagrZeleben mkiTxve-
lebi biblioTekebTan TanamSromlobas?  

dabolos, vityviT, rom Tanamedrove samyaro, romelic iRebs 
axal-axal gamowvevebs, kulturasa da literaturas ekleqtursa da 
decentralizebuls xdis. mweralTa Tu nawarmoebTa reitingebi 
dRes, ZiriTadad, gayidvebis maCveneblebiT dgindeba. nawarmoebis 
originalurobasa da mxatvrul Rirebulebaze aqcentebis keTeba, 
ase vTqvaT, modidan gadadis da ibeWdeba is, rac didi Semosavlis 
momtania. globaluri komerciuli kanonebi STanTqvas upirebs nam-
dvil literaturas. amitom, maRalmxatvruli literaturis gadar-
Cenis gzebis Zieba aqtiurdeba. fiqroben, rom es misia mxolod mki-
Txvels daekisreba. savaraudod, is gadawyvets wignisa da xvalindeli 
wignTsacavebis bedsac. 

 

                                                 
∗ http://azrebi.ge/index.php?m=734&newsid=114 
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http://www.unimuenster.de/Romanistik/Aragon/questions.fragon.htm; Internet.  
editori 2004: available from http://www.lesediteurs.fr; Internet. 
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“The Knight in the Panther’s Skin” in the Epoch of Postmodernism  

 
Some literary critics see the beginning of the epoch of postmodernism in James Joyce’s 

literary works, in particular,  “Ulysses”, which represents a very peculiar ironic interpretation 
of the classical text of “Odysseus”.  It’s hard to say where postmodern history in Georgian lite-
rature originates in. Not surprisingly, we recall Guram Dochanashvili’s “Waterpoloo – resto-
ration works”- at the end of the novel Frederik represents bibliography as well (Prosper Meri-
mee, Carmen….); Post-modernism requires the intellectual reader who is able to fathom the 
depths of the meaning of the text and interpret it from the modern points of view. A post-mod-
ernist text is a different style of literature, which creates definitely a new reality in the world literature. 

Key words: postmodern epoch, interpretation, post-modernism. 
 

 

eka  CxeiZe  

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 

 
`vefxistyaosani~ postmodernizmis epoqaSi 

 
dRemde ver SeTanxmebulan mkvlevarebi termin `postmodernis~ 

definiciaze. davas iwvevs misi genezisis sakiTxic. literaturis-
mcodneTa garkveuli nawili postmodernis dasawyiss jeims joisis 
SemoqmedebaSi xedavs. kerZod, laparakia mis `uliseze~, romelic 
klasikuri teqstis (homerosis `odiseas~) uaRresad Tavisebur, 
ironiul interpretacias warmoadgens. kidev ufro zusti iqneba, 
Tu vityviT, rom es ukve interpretaciac aRaraa. es aris Seqmna axa-
li mxatvruli realobisa, axali teqstisa, romelic ver aRiqmeba 
bolomde (mTlianad, siRmiseul doneze), Tu mkiTxveli pirvelwya-
ros ar icnobs da ar SeuZlia misi gamoyeneba am axali mxatvruli 
realobis aRsaqmelad. aseTi `Raribi~ wakiTxvis SemTxvevaSi `ulise-
dan~ darCeba mxolod siuJeti _ XX s-is dasawyisis dublini da ori 
martosulis: stiven dedalosisa da leopold blumis bodiali 
qalaqis quCebsa Tu kafe-barebSi. `ulise~ ki sul sxva realobis 
Seqmnas isaxavs miznad _ homerosis gmirebisa da sagmiro eposis 
parodireba uaRresad funqciuria didi irlandieli mwerlis saT-
qmelis gasaazreblad. magram es saubari Sors wagviyvans da Cvens 
Temas dagvaSorebs. amitom mxolod imis aRniSvna kmara, rom postm-
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oderni mxolod klasikuri teqstebis axleburad wakiTxva araa, igi 
Taviseburi kamaTicaa Zvel teqstebTan, parodirebis an iumoris 
saSualebiT iseTi axali mxatvruli realobis Seqmnaa, romlis 
srulyofili aRqma da gaazreba pirvelwyaros gareSe SeuZlebelia. 

Zneli saTqmelia, rodidan unda daviwyoT postmodernizmis is-
toria qarTul literaturaSi. bunebrivia, aq gagvaxsendes guram 
doCanaSvilis `vater(po)loo anu aRdgeniTi samuSaoebi~, sadac 
finalur nawilSi afrederik me gamoyenebuli literaturis siasac 
ki gvTavazobs (prosper merime, karmeni...) an misive `mxolod erTi 
kaci~, romelic berZnuli miTologiuri siuJetis (skironis Sesaxeb) 
parodirebis saSualebiT Zalze STambeWdav mxatvrul efeqts aR-
wevs. cxadia, magaliTebis dasaxeleba kidev da kidev SeiZleba, 
magram dRes es Cvens mizans ar warmoadgens. gvinda aka morCilaZis 
prozis ramdenime Taviseburebaze gavamaxviloT Tqveni yuradReba. 

moTxrobaSi `wigni~ gadmocemulia moxucebuli nuradin-fridonis 
istoria. es ukve aSkarad postmodernuli xerxia: igulisxmeba, rom mki-
Txveli kargad icnobs `vefxistyaosnis~ mxatvrul samyaros. winaaR-
mdeg SemTxvevaSi moTxroba sruliad gulgrils datovebs mkiTxvels. 
postmodernizmi kargad momzadebul mkiTxvels gulisxmobs, iseTs, 
romelsac SeuZlia Tanamedrove teqstSi klasikuri teqstebis paro-
direba ki ar amoikiTxos, aramed is, rac amis miRmaa _ klasikuri teq-
stis interpretacia sruliad axal mxatvrul realobas qmnis, gansxva-
vebuli saTqmelis gamoxatvis saSualebas aZlevs avtors.  

aka morCilaZis fridoni aRSfoTebulia gurjebis qveyanaSi da-
werili wigniT, romelSic `arasworadaa~ realuri ambavi gadmoce-
muli _ is ar gayolia or rainds mavrTa koSkidan qalis gamosax-
snelad. metic, mas aseTi ram raindisaTvis Seuferebel saqcielad 
miaCnda _ `wavidodi pirSav mavrTa saJletad, is koSki rom carieli 
iyos, magram ar aris mebrZolis wesi qalis gulisTvis cecxlis gaCe-
na. gindaT, mogcemT oqrosa da vercxls da gamoisyideT igi? es uf-
ro marTali da WeSmariti iqneba~ (morCilaZe 2003: 58-59) aq uaR-
resad mniSvnelovania is, rom zRvisreTis gamgebels ar esmis, rom 
`aris qveyana am qveynis garda~ da iq gmirobad sxva rame miaCniaT. man 
Tavisi `marjvena xeli~ abul yasimi gagzavna ori raindis dasax-
mareblad da ver gaugia, gurjebis qveyanaSi daweril wignSi ratom 
ixsenieben mas mesame raindad am brZolaSi. sagangebod am rTul 
viTarebaSi gasarkvevad mowveuli brZeni al qausi ki mas uxsnis: 

`Sen arasodes dagiviwyeben, Tundac am ambis gamo, romelic ar 
Cagidenia. imitom, rom daujerebeli amaSi araferia. Sens sxva 
gmirobebs ver daijereben, mavrTa qveynidan qalis motacebis ambavs 
ki saqveynod mohyvebian. Sen ambob, rom erTxel SexvdiT erTmaneTs, 
magram Tqven saukuno Zmebad gamogacxadeben~. 

 `es ar momxdara!~ SesZaxa zRvisreTis gamgebelma. 
 `moxdeba~, CaixiTxiTa brZenma, `Cven uZlurni varT...~ 
 `orni iyvnen. orni iyvnen! mesame yasimi iyo, yasimi msaxuri iyo! 

ratom samni? Caewera ori, Caewera ori, vinc marTla aiRo is wyeuli 
cixe! me, qalis gulisTvis...~ 
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 al qaus brZenma aswia Tavisi Savi, yviTelgula xeli da Sekra 
erTad cera, saCvenebeli da Sua TiTebi. 

 `maT miaCniaT, rom yvelafers sami akeTebs. ai, es sami. Tqvenc 
samni xarT. Tqven samni rCebiT~ 2003: 61). 

brZenis simarTles aaSkaravebs moTxrobis finalic: fridonis 
gardacvalebis Semdeg uamravi adamiani sTxovs Celebs, mTeli cxov-
reba fridonis gmirobis ambebs rom iwerda, mouTxros rame Sekre-
bilT nuradin-fridonis cxovrebidan. is ki mudmivad imas hyveba, 
rogor gamoixsna datyvevebuli mzeTunaxavi misma yofilma patron-
ma or raindTan erTad mavrTa qalaqidan. 

ase xdeba, roca mxatvruli sinamdvile realobaze gacilebiT 
Zlieri aRmoCndeba da ase dasturdeba al qausis sityvebi: `Sens sxva 
gmirobebs ver daijereben, mavrTa qveynidan qalis motacebis ambavs 
ki saqveynod mohyvebian. Sen ambob, rom erTxel SexvdiT erTmaneTs, 
magram Tqven saukuno Zmebad gamogacxadeben~  (morCilaZe 2003: 61). 
ratom? imitom, rom `vefxistyaosnis~ mxatvruli samyaro ukvdavia, 
realoba ki _ warmavali. sul erTia, ra iyo sinamdvileSi, ra re-
aluri ambebi udevs safuZvlad Sedevrs. mxatvruli gamonagoni uf-
ro maRali rangis sinadvilea. is ar Zveldeba da arc qreba _ isini 
maradiulad samni iqnebian, radgan ase ineba didma poetma. 

postmodernisaTvis damaxasiaTebel komentirebas xSirad iye-
nebs aka morCilaZe Tavis nawarmoebebSi. aseve xSiria klasikuri 
teqstebis personaJTa gamoCena misi Txzulebebis furclebze (`ag-
vistos pasianSi~ Serlok holmsi da doqtor uatsoni saubroben, 
igive personaJebi Cndebian `holmsis saSaqreSic~ _ sandro yazbeg-
Tan da iliasTan erTad); muSni zarandia, daTa TuTaSxia, grafi 
segedi _ rogorc Cans, mwerlis sayvareli personaJebi arian da, TiTqos 
ver elevao, sakmaod xSirad mimarTavs xolme am mxatvrul saxeebs. 

calke sasaubro Temaa cnobierebis nakadi literaturaSi. am 
termins umetesad marsel prusts, jeims joiss, virjinia vulfsa da 
uiliam folkners ukavSireben. arsebiTi ar aris CvenTvis am mxat-
vruli meTodis warmoSobis garkveva (Tumc, albaT, misaRebi unda 
iyos Tvalsazrisi, rom am mxatvrul meTods zigmund froidis fsi-
qoanalizi udebs saTaves). sainteresoa is, Tu ra mxatvrul-gamom-
saxvelobiTi saSualebebi aRmoaCines `axali romanis~ Semqmnelebma 
da rogor aisaxa es Tanamedrove qarTul mwerlobaSi. 

vfiqrobT, uiliam folkneris `odes vkvdebodi~ da `xmauri da 
mZvinvareba~ am mxatvruli meTodis gamoyenebis erT-erTi yvelaze 
warmatebul cdaa msoflio literaturaSi _ erTi dRis an erTi 
ambis Txroba sxvadasxva personaJis Sinagani monologis saSuale-
biT gansakuTrebul mxatvrul ostatobas gulisxmobs da miznis 
miRweva am urTulesi gziT, cxadia, Zalze Znelia. 

`faliaSvilis quCis ZaRlebi~ erTi dRis istoriaa, sxvadasxva 
personaJis cnobierebis nakadiT rom aris gadmocemuli da suli-
erebisa da zneobriobisagan daclil realobas mTeli Tavisi absur-
dulobiTa da Semzaravi sisastikiT warmogvidgens Tvalwin. saer-
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Tod, moraluri normebis devalvacia aka morCilaZis Semoqmedebis 
erT-erTi ZiriTadi Temaa, rasac igi mudmivad ubrundeba xolme. 

`Cemi Tavgadasavali~ cnobierebis nakadis teqnikiTaa Seqmnili. nar-
kotikiT dabindul gonebaSi erTdroulad warmoiSoba sazareli xil-
vebi _ generali rodionovi Tavisi tankebiTa da komendantis saaTiT 
londonis quCebSi. Tbiliseli ltolvilis koSmarul xilvebSi ki erTi 
meoris miyolebiT amotivtivdeba klasikuri literaturisaTvis dama-
xasiaTebeli motivebi Tu mxatvruli saxeebi _ iqneba es qarTuli 
mwerlobidan Tu msoflio literaturidan. konstantine gamsaxurdi-
as, nodar dumbaZis, biCer stousa da sxvebis mxatvruli saxeebi kar-
navaluri siswrafiT cvlian erTmaneTs da mkiTxvelis Tvalwin ixateba 
XX s-is bolo periodis sisastikiT dangreuli fsiqika, romlis 
saSvelic mxolod da mxolod siyvarulia. sxva saSveli ar Cans. 

aka morCilaZis SemoqmedebaSi aSkarad gamoiyofa didtaniani ro-
mani `santa esperansa~, romelic TamaSis principiT Seqmnili roma-
nia _ nawarmoebis struqtura TiTqos kartis erTi Sekvris (4 feris 
36 cali qaRaldi) Sedgenilobas imeorebs. magram aka morCilaZes, 
rogorc Cans, es ar akmayofilebs da `santa esperansaSi~ wakiTxvis 5 
variants gvTavazobs! amis analogs msoflio literaturidan Cven 
ver vixsenebT. unda sagangebod isic aRiniSnos, rom xuTive wakiTxva 
srulfasovania da keTilganwyobili mkiTxvelis araviTar SeRavaTs 
ar gulisxmobs. metic, aka morCilaZe mkiTxvels imasac sTavazobs, 
rom Tavad mkiTxvelma moZebnos wakiTxvis sxva variantebi (anu 
patar-patara wignakebad dalagebuli ambebis dawyobis sxva versi-
ebi), rac aseve savsebiT SesaZlebelia da am SemTxvevaSi mkiTxveli 
ukve, garkveuli azriT, Tanaavtoradac ki iqceva. 

aseTi formiT agebulma Txzulebebma TiTqmis saukunis win 
miiqcia mkiTxvelis yuradReba. kortasarisa da paviCis mier mig-
nebuli narativis originaluri struqtura Tavisebur gamoZaxils 
hpovebs aka morCilaZis kidev erT postmodernul TxzulebaSi `am-
bavi vefxvisa da asisTavisa~, sadac vxvdebiT fatman-xaTunsa da 
nuradin fridons. moTxrobis Tavebis numeracia araTanmimdevru-
lia. ras niSnavs es? iseve, rogorc kortasaris romanSi, aqac nawar-
moebis wakiTxvis ori versia arsebobs: erTi _ Tavebis numeraciis 
mixedviT (am SemTxvevaSi Tanmimdevrulad da gasagebad lagdeba 
ambavi) da meore _ miyolebiT, numeraciis gauTvaliswineblad (am 
SemTxvevaSi mkiTxvelma Tavad unda daalagos gonebaSi Txroba da 
deteqtivis msgavsad amoxsnas daxlarTuli siuJeti). ra mizani aqvs 
moTxrobis aseT struqturirebas? SeiZleba mxolod vivaraudoT: 
erTi nawarmoebi orgvari gemovnebis mkiTxvelisaTvisaa gamiznuli 
_ visac deteqtiuri an CaxlarTuli siuJeti izidavs, man aseTi 
nawarmoebi miyolebiT (Tavebis numeraciis gauTvaliswineblad) 
unda waikiTxos; xolo visac klasikuri narativis forma urCevnia, 
man Tavebis numeraciis mixedviT dalagebuli teqsti unda waiki-
Txos. maSasadame, aq wakiTxvis mxolod ori varianti arsebobs. 

orive SemTxvevaSi arsebiTi is aris, rom mkiTxveli mixvdes, am 
TxrobaSi mTavari deteqtiuri siuJeti ki araa, aramed pirvelwya-
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rosTan mimarTeba. oRond aqve unda iTqvas, rom sityvas `pirvel-
wyaro~ farTo mniSvnelobiT viyenebT da marto `vefxistyaosans~ ki 
ara, aramed mTeli im epoqis kulturul-istoriul konteqsts vgu-
lisxmobT. ratom? imitom, rom sxvagvarad gaugebari iqneboda, ra-
tom iqca fatman xaTunis (aka morCilaZis teqstSi _ faTma xanumis) 
qmari, useni, zanqan zorababelad. diax, swored im zanqan zora-
babelad, didvaWrad, romelic ara marto realuri istoriuli pi-
ria, aramed gadamwyvet (da, samwuxarod, sruliad sabediswero) 
rols asrulebs Tamar mefis karze gamarTuli darbazis bWobis 
dros _ swored misi rCeviT uSvebs Tamaris kari istoriul da sa-
marcxvino Secdomas saqarTvelos taxtze Tamaris Tanamecxedris 
arCevisas da ufro metic: imave zanqan zorababels andobs zneobri-
vad degradirebuli da, politikuri TvalsazrisiT, sruli arara-
obis _ e. w. giorgi rusis _ Camoyvanas Tamaris qmrad! uaresi Sec-
domis daSveba maSindel saqarTveloSi Zneli warmosadgeni iyo _ am 
odiozur gadawyvetilebas xom ori sastiki omi mohyva da uamravi 
adamiani da gaRmerTebuli mefis avtoritetic emsxverpla. saocari 
gaRizianebiT ixsenebs basili ezosmoZRvari im epizods, darbazma 
rom yuri ar ugdo Tamaris rCevas _ jer CamoviyvanoT es kaci da 
icxovros aq, rom davwmundeT mis RirsebebSio. zanqan zorababels ki 
Tamaris mematiane umecrad da uRirsad moixseniebs.  

vin aris yvelaze uRirsi kaci rusTvelisaTvis? ra Tqma unda, 
ficis gamtesi _ kaci, romelsac ver endobi da romelic namdvilad 
ver CaiTvleba `moymed~ da `Wabukad~ (anu raindad). aseTi `mWle da 
Tvalad nasi~, flidi da mliqvneli kacia ficisgamtexi useni `ve-
fxistyaosanSi~ da mis analogad aka morCilaZis teqstSi zanqan zo-
rababeli gvevlineba. iqneb imitom, rom Tanamedrove mweralma Tavi-
seburad `gaxsna~ `vefxistyaosnis~ samyaro da usenis saxeSi misi 
prototipi (istoriulad arsebuli, mematianisTvis saZulveli 
didvaWari) amoicno? am SemTxvevaSi basili ezosmoZRvrisa da aka 
morCilaZis Tvalsazrisebi aSkarad emTxveva erTmaneTs da, kacma 
rom Tqvas, `vefxistyaosnis~ avtorsac ar exateba vaWrebi gulze 
(`Tqven, vaWarni, jabanni xarT, omisaca umecarni...~ da sxv.). 

Tanamedrove mkiTxvelma SeiZleba ifiqros, rom amgvari Tan-
xvedrebi SemTxveviTia da saxelebis msgavsebis iqiT ar midis, magram 
es principuli Secdoma iqneba. sxvaTa Soris, aka morCilaZe ganaT-
lebiT istorikosia da Zalian kargad icis is kulturul-istori-
uli realoba, romlis interpretaciasac mimarTavs. amdenad, sulac 
ar aris gamoricxuli, rom mis mier Seqmnil postmodernistul 
teqsts swored `vefxistyaosnis~ Tavisეburi gageba edos safuZ-
vlad. ratom unda iyos gasakviri, Tu Tanamedrove avtorma Zalze 
originalurad gaiazra klasikuri teqstis personaJTa prototope-
bic da istoriuli realobis kvalic. 

amgvar msjelobas Tu gavyvebiT, Zalze saintereso versiasac aRmo-
vaCenT _ ra unda iyos mulRazanzaris Sesatyvisi istoriul realo-
baSi? `am qalaqs samxreTSi faitakarans uwodebdnen, samxreT-aRmosav-
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leTSi _ biTliss, sxvani ki _ yalas da seidabads~. mokled, mkiTxveli 
sul male gaacnobierebs, rom faTma xanumi (da Sesabamisad misi qmari 
zanqan zorababelic) gadagvarebul, gamahmadianebul da degradire-
bul TbilisSi cxovroben, sadac marTavs amira _ jafari ben sahaki da 
sadac yadi ki ar aris mTavari, aramed WaSnagiri, mefis Rvinoebis da 
SarbaTis uxucesi. ase rom, `vefxistyaosnis~ konkretuli personaJis 
sa-xeli aka morCilaZis teqstSi Tanamdebobad aris qceuli da swored 
mis garSemo iwyeba im intrigebis xlarTva, sabolood daviT aRmaSeneb-
lis mier Tbilisis aRebiT rom damTavrdeba.  

Tu moTxrobaSi `wigni~ Rmad moxucebul da sikvdilis momlo-
dine nuradin-fridons vxedavT, aq ki fridoni axalgazrda asis-
Tavia, romlisTvisac sultanis gaqceuli vefxvis dabruneba dauva-
lebiaT, magram Tavisda uneburad fridoni iaraRad iqceva `axal-
gazrda mefis~ xelSi. qristiani mefe xom mizezs eZebs, rom biTliss 
Tavisi jarebiT Semoewyos da mamapapiseuli miwa daibrunos. aseT 
mizezadac ki diaxac gamodgeba WaSnagiris mkvleloba. aka morCi-
laZis teqstis finalur epizodebSi irkveva, rom faTma xanums da-
gegmili hqonda WaSnagiris mkvleloba, radgan swored amas unda 
mohyoloda `axalgazrda mefis~ jarebis SemoWra:  

`kargad icoda faTma xanumma, rom mova WaSnagiri am dRes da ise 
ar CamoaRamebs, rom ar ewvios damTvrali sovdagris saxls da ar 
eferos mis cols koWebze da sxvaganac... gaaTamaSa es warmodgena 
faTma xanumma, vinaidan icoda, fxizeli baRdadeli asisTavi yovel-
Tvis sZlevs mosuqebul meRvines. 

da ar mkiTxo, ratom daemTxva WaSnagiris mokvla qarvaslaTa abri-
alebas. aq rom movdiodi, moedanze ayayanebul xalxs vkiTxe, ra mizezia 
am aSfoTebis-meTqi? maT ki momiges: muslimebs mouklavT WaSnagiri da 
Tavi misi gautacniaT. maS, qristianebs aRar dagvedgomeba am qalaqSi? 

egeb WaSnagiri jerac cocxali iyo, magram xalxi ki ambobda, rom 
mouklavT~ (morCilaZe ე 2003: 128-129). 

maSasadame, yvelaferi dagegmili da winaswargaTvlili hqonia 
axalgazrda qristian mefes, faTma xanumi mis ZraxvaTa Sem-
srulebeli jaSuSi yofila, baRdadeli asisTavi nuradin-fridoni 
ki _ ubralo figura CaxlarTul TamaSSi. 

`ori dRis Tavze movida Tavad yrma mefe xuTi aTasi mxedriT da 
moiTxova kliteni da WaSnagiris mkvlelis Tavi. gamoegeba yadi, 
aRuTqva morCileba, safase, Ria kari, oRond ara kliteni da ar ico-
da, vin iyo mkvleli. oTxma mxedarma margilze wamoago yadi da ga-
lavans iqiT gadaisrola. 

_ Tqveni kupri gulsa mwvavs, _ SeuZaxa mefem da erTi kviris 
Tavze aiRo qalaqi. lewa sasaxleni da gadarCenili qarvaslani mxed-
rebs misca. mere miuSves wyali qvafenil quCebs, uyures gadamwvar 
saxlebs da mefem Tqva: _ es aris miwa mamaCemisa da papaCemisa. xeli 
midevs am miwaze da geubnebiT, aRaravin aaSenos saxli xisgan am 
qalaqSi, aramed mxolod qviTkirisgan, raTa aRar daiwvas igi. ilo-
ceT yvelam Tqvens adgilas da me moval da viloceb Tqvens salocav 
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adgilas. mokvdeba muslimi, vinc ityvis, rom sZags qristeani da mok-
vdeba qristeani, vinc ityvis, rom sZags muslimi. oTxas weliwads 
movelodiT ase yofnas da ganago ufalma marTlad... 

xolo grZelwverosanma mrCevlebma Tqves: 
_ aRar aris axalgazrda Cveni mefe. Cven aRar viqnebiT da is 

iqneba sul. axla amiras virze Sesvams da gauSvebs baRdadSi~  
(morCilaZe 2003: 129—130) 

amrigad, `ambavi vefxvisa da asisTavisa (aRmosavluri deteq-
tivi)~, rogorc bolos irkveva, Turme fridonis gmirobebs ki ara, 
daviT aRmaSeneblis gamWriaxobasa da vaJkacobaze mogviTxrobs, 
oRond es kia _ ara klasikuri mwerlobisaTvis Cveuli, tradici-
uli meTodebiT, aramed TamaSiT _ ise, rogorc zogadad axasiaTebs 
postmodernul literaturas. 
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Georgia, Tbilisi 
Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature 

 
Journal “Rustaveli” in the Service of Rustvelology 

 
The literary journal Rustaveli came out in 1918, in Tbilisi (editor E.Dvali): “the intro-

duction of a universal language along with national languages so that each nation could speak 
one language and there would be no need to learn many languages”. It is paradoxical that 
J.Rustaveli appears as a supporter of the J.Rustaveli when it tries to display the significance of 
the Vepkhistqaosani, its role in the development of Georgian culture, Georgian language and 
literature. The second issue of the journal is almost completely devoted to Rustaveli. The author of the 
eight articles is Z.Chichinadze. The journal Rustaveli was a serious attempt to familiarize Georgian 
society with the accomplishments of Rustvelological science.  

Kye words: journal "Rustaveli", E.Dvali, Z.Chichinadze, paradoxical, important. 
 

 



 337

zoia  cxadaia 

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
 

Jurnali `rusTaveli~ rusTvelologiis samsaxurSi 
 

1910-ian wlebSi saqarTveloSi 120-ze meti dasaxelebis Jurnali 
gamodioda, maT Soris `saqarTvelos erovnul-xalxosnuri da sazo-
gadoebriul-Temosnuri jgufis~ Jurnali `rusTaveli~, 1918 wlis 
ivnis-ivlisis TveSi, TbilisSi. gamoica sami nomeri, ivnisSi (TibaT-
veSi, rogorc Jurnals aweria) ori nomeri, ivlisSi _ me-3 da amiT 
Sewyda misi arseboba. redaqtori evgeni dvali. Jurnali daculia 
saqarTvelos erovnul biblioTekaSi da, SeiZleba iTqvas, ucnobia, 
ar qceula yuradRebis sagnad. dRevandeli gadasaxedidan is XX 
saukunis qarTuli presis, saukunis dasawyisis qarTuli literatu-
ruli cxovrebis nawilia da, amdenad, sainteresoc, miT umetes, igi 
ukavSirdeba SoTa rusTvelis saxels. JurnalSi ZiriTadi adgili 
eTmoba naSromebs, werilebs rusTavelze, romelTa avtoria mecni-
eri da mkvlevari zaqaria WiWinaZe. es aris rudunebiT Sesrulebuli 
Sromebi da Jurnalis Rirsebac amaSia. misi daarsebis iniciatorad 
redaqtori unda miviCnioT, magram am saqmis sulisCamdgmeli 
misTvis zaqaria WiWinaZe unda yofiliyo, imdenad didi adgili eT-
moba mis Sromebs, mis naazrevs. amasTan, Jurnalis popularobisa da 
farTo mkiTxveli sazogadoebis dainteresebisaTvis redaqtori 
aqveynebs (rogorc Tavad aRniSnavs) sagangebod mokrebil biogra-
fiuli cnobebis Semcvel masalebsa da Tqmulebebs poetis Sesaxeb. 
yovelive amasTan, aSkarad ikveTeba redaqtor-gamomcemlis mTavari mi-
zanic _ rusTavelis saxels daukavSiron TavianTi axalSeqmnili parti-
is saxelwodebac, romelsac saxelad saqarTvelos erovnul-xalxosnu-
ris da sazogadoebriul Temosnuris SoTa rusTavelis jguf-partia 
hqvia. am mizans emsaxureba uTuod poetis biografiis erT-erTi versia. 

rogorc e. dvali aRniSnavs, rusTaveli Turme iyo mweral-mqada-
gebeli erovnul-xalxosnuri azrebisa. am saxis jgufur sazogado-
ebas da vaWar-mrewvelebs Zili daufrTxoo. amis gamo, TiTqos, 
TamarisTvis uTxoviaT poetis gaZeveba. imasac angariSi gauwevia 
mTxovnelebisTvis da rusTaveli gauZevebiaT saberZneTSi `raode-
nime wliT~. aq colic hyolia, romelsac wasvlis neba ar misceso. 
wlebis mere dabrunebuls ojaxi ganadgurebuli daxvda da ierusalimSi 
berad Sedga. iq asaflavia da aravin iciso konkretuli adgili. 

XX saukunis dasawyisSi, cnobili faqtia, rom religia ar iyo 
imdenad mosawoni, ramdenadac araeklesiuroba. uRmerToba (`Rmer-
Ti mokvda~) ukeTesad miiCneoda. am situaciaSi, roca irgvliv aseTi 
suliskveTebaa, rogorc zogadad, ise bolSevikebis mxridan, z. Wi-
WinaZe da TviT redaqtori (miuxedavad misi naTqvamisa: `samRvde-
loebas Zili daufrTxoo~) ar eridebian rusTavelis religiurobas. 
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rusTavelis saxelis matarebeli e.w. erovnul-xalxosnuri partia 
1918 wlis 1 maiss daarsda. Jurnalis pirveli nomeric amis mauwyebe-
lia. `soflisa da qalaqis muSa-mSromelebo, SeerTdiT~ _ epigrafad 
uZRvis Jurnals da es ukve gamoxatavs maTs ganwyobasa da mimarTulebas. 

rusTavelis saxeli partiis wodebasa da Sinaarss ukeT morge-
buli rom iyos, avtori (dvali) iSveliebs `vefxistyaosnis~ cita-
tebs: `rasaca gascem, Senia, rac ara, dakargulia~, `mieciT yovelTa 
qoneba, aTavisufleT monebi~, `Sigan xalxis sabrZanissa Txa da 
mgeli erTgan sZovdeso~ (stili daculia, z.c.). yovelive es ki mas 
sakmarisad miaCnia daskvnisaTvis, rom rusTaveli iyo `udidesi 
patriot-demokrati da social-komunisti mTel msoflioSi, magram 
ase ar miaCniaTo, _ aRniSnavs... Semdeg vkiTxulobT: `marTalia, Cve-
ni muSa-mSromeli xalxi dRes ukve Semokrebilia muSaTa interese-
bis gvarian damcvelis, marqsisa da sxvaTa moZRvrebis da droSa-
alamis garSemo, magram, rodesac Cven TviT gvyavs Cveni sapatio 
ufro didi marqsi da Cven TviT gvaqvs Cveni umSvenieresi mrwamsi 
Zmobis _ erTobis, Tavisuflebis, Tanasworobis da siyvarulis 
gamomxatveli, aseT SemTxvevaSi ratom unda Sevaqcio zurgi mas? 

aq SeiZleba zogierTma is sTqvas, rom rogor SeiZleba erT da 
imave dros adamiani patriotic iyos, demokratic, socialistic da 
komunistico, magaliTad, rogorc SoTa rusTaveli~... (dvali 1918: 
3). e. dvali cdilobs, daamtkicos, rom es SesaZlebelia da rusTve-
lis moZRvrebaSi kargadac Canso. misi saboloo mizania, gamomdi-
nare aqedan, mouwodos Tanamemamuleebs, Caeweron am partiaSi. par-
tiis mizan-programa 21 punqtisgan Sedgeba. sayuradReboa, erTi 
mxriv: Tavisufleba, Tanasworoba, sityvis Tavisufleba, ufaso 
swavla-ganaTleba, gadasaxadebis Semcireba sulis kvalobaze... sa-
yovelTao da faruli arCevnebi, muSa-mSromelTa dazRveva ubeduri 
SemTxvevisa da siberisagan... ufaso mimosvla rkinis gziT, xomal-
diT da aerostat-safreniT da a.S. meore mxriv, erTmaneTis gamom-
ricxavi punqtebi: `xeluxlebloba yvela moqalaqis, pirovnebis 
binis da sxvis...~ da `mTeli qonebis, miwis, mamulis da sxvis...~ (dvali 
1918: 3) sazogado saxalxo kuTvnilebad gamocxadeba. wirva-locvis 
anu eklesiis sruli Tavisufleba, e.i. eklesia iman unda iwamos da 
iman Seinaxos, visac survili aqvs... 

nacionalur enebTan erTad erTi sakacobrio enis SemoReba maT-
Tvis misaRebia da ufro metic _ saWiro, `raTa yvela erT enaze lapa-
rakobdes da ar dagvWirdes mravali enis Seswavla. aseTi ena unda Sed-
ges yvela eris saukeTeso Tanaswor sityvebisagan~ (dvali 1918: 3); para-
doqsia, rom Jurnali `rusTaveli~ esperantos momxred gvevlineba 
maSin, roca is cdilobs, warmoaCinos `vefxistyaosnis~ mniSvneloba, 
misi roli qarTuli kulturis, qarTuli enisa da literaturis ganvi-
TarebaSi (esperantosTan dakavSirebiT sainteresoa grigol robaqiZis 
azri: `Zvel indoelTa uZvelesi gagebiT, arsebobs jer kidev daufa-
ravi sityva: shota. dabadebidanve is ar JRers arc indurad, arc Cinu-
rad, arc egvipturad, arc ebraulad, arc berZnulad da a.S. dabadebis 
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wams igi axmiandeba an indurad, an iranulad, an egvipturad, an ebra-
ulad, an berZnulad da a.S. saWiroebis mixedviT, is yovel gansazR-
vrul enaSi ibadeba. `ena~ aq gaiazreba, viTarca dedamiwis faqtori 
(garemoeba). axla me vkiTxulob: rogor SeiZleba es daubadebeli sity-
va esperantoze gamovlindes? es erTxelac rom momxdariyo, amgvarad, 
is totaluri cru jilagisa iqneboda. albaT SeiZleboda, `Diviona 
Comedia~ esperantoze Targmniliyo, Tumca vercerTi dante SesZlebda, 
is pirveladve esperantoze SeeTxza: Semqmnel sulTan erTad aq TviT 
ena moqmedebs, axali `sityvis~ nacvlad CavsvaT `suli~ (`goni~). myisve 
mivxvdebiT, rom suli verasodes SesZlebs, `esperantulad~ moevli-
nos. is mudam konkretul `dedamiwis garemoebaSi~ ibadeba: rasaSi, xal-
xSi, enaSi, kulturaSi. aq cxadad moqmedebs msoflios RvTaeb-rivi mra-
valferoveba, romlis plastikur-warmomqmneli plazmac dedamiwaa. 
kultura `sazogadod~ `anonimuria~...) (robaqiZe 2012: 24-25) (Tumca, es 
iTqva mogvianebiT, z.c.). Jurnal `rusTavelis~ ganacxadze uTuod gav-
lena iqonia iman, rom jer kidev 10-iani wlebis dasawyisSi (1910-1911) 
TbilisSi gamoica orkvireuli Jurnali `Kaukaza Esperantisto _ `kavkasi-
is esperantistebi~, esperantistTa sazogadoebis organo (esperantos, 
qarTul, somxur da rusul enebze). esperantos enaze daibeWda i. 
WavWavaZis, S. aragvispirelis da e. ninoSvilis moTxrobebi.  

`rusTavelis~ samive nomris garekanze partiis droSis fonze 
gamoxatulia rusTavelis portreti, sagangebod SekveTili redaq-
toris mier mxatvar gigo zaziaSvilisaTvis (suraTi-droSa, _ ase 
uwodebs mas SemkveTi, e. dvali. droSis gakeTebis mokle istorias 
exeba Jurnalis me-2 nomerSi). 

rogorc aRvniSneT, Jurnalis pirveli nomeri ivnisis TveSi 
gamovida. saqarTvelos damoukidebloba gamocxadebulia. amdenad, 
sainteresoa gamomcemelTa pozicia amasTan dakavSirebiT. am nomer-
Si `vinme raWvelis~ fsevdonimiT ibeWdeba werili `saqarTvelo~, 
romelSic naTlad Cans avtoris anu Jurnalis damfuZnebeli parti-
is paTosi. aq aris saqarTvelos ganTavisuflebiT, misi damoukideb-
lobiT aRZruli kmayofilebac da kritikuli Tvalsazrisic, rom-
lis argumentebic sakmao damajereblobiT moaqvs avtors, igi Si-
Sobs, rom saqarTvelos Tavisufali arseboba Zneli saqmea, radgan 
bevri mteri da orguli hyavs Sin da gareT, `miT umetes, rom mas sa-
TaveSi ar udgas dRes iseTi pirovnebani, romlebsac Sesaferi saRi 
niWi da unari SeswevT saxalxo-saxelmwifoebrivi mmarTvelobisa. 

aq SeiZleba bevrma isa sTqvas da ifiqros, rom Cven, qarTvelebs, 
viTomda Rirseuli kacebi ara gvyavs. ara, saqme aq imaSi mdgomareobs, 
rom yvela Rirseuli pirebi yvela dawesebulebidan gandevnilebi ari-
an ise, rom maT aravin arafers ar kiTxavT~... (dvali 1918: 5). mas miaCnia, 
rom aseTi adamianebi muSebidanac mravlad arian. zogadad ki, mas ar 
moswons qveynis saerTo mdgomareoba da saqarTvelos damoukideblo-
bis safrTxesac xedavs. gansakuTrebiT aRniSnavs qarTvelTa Soris 
Sinaur kinklaobas, rogorc damRupvels qveynis momavlis saqmeSi. 
`droa, rom viwro jgufur da partiul kinklaobas bolo moeRos 
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CvenSi da yvela Rirseuli da saqmis mcodne pirebi iqmnen Cayenebulni 
Cveni saxelmwifos mmarTvelobis saqmeSi~ (msjeloba arc usafuZvlo 
aRmoCnda, Sedegs Tu gaviTvaliswinebT. z.c.) (vinme raWveli 1918: 12). 

rac Seexeba avtoris vinaobas, `vinme raWveli~ Tavad e. dvali un-
da iyos. igi `bajelis~ fsevdonimiTac aqveynebs werils, leqss, rac 
mianiSnebs, rom raWis sofel bajidan iyo. 

Jurnalis samive nomerSi ZiriTadad ibeWdeba z. WiWinaZis vrceli 
werilebi rusTavelze (aTze meti). z. WiWinaZe samwuxaro faqtad 
miiCnevs imas, rom gadaweris dros `vefxistyaosans~ `asxvaferebdnen~ 
rogorc mwigrobarni, aseve odnavi qarTuli wera-kiTxvis mcodneni, 
eris kacni Tu mRvdel-mTavrebio... aseve aRniSnavs, rom gadawerilia 
`sufTad, SesaniSnavad da antikaT~, anu, misive sityviT, `teqnikur Snos 
da ostatobas~ ar aklebdneno. gadamkeTeblebidan, rogorc erTaderT 
cnobils, ganixilavs nanuCa ciciSvilis (XVIII) namuSevars (poetma 
arCilma Tqvao: nanuCas rusTvlis naTqvamSi bevr ram aurevia...). 

z. WiWinaZe gansakuTrebiT warmoaCens vaxtang mefis Rvawls, rom 
man `vefxis tyaosnis~ Sinaarsi da samijnuro aRwerani saRmrToT axsna, 
radganac 1712 w. TfilisSi `vefxis tyaosnis~ gamocemis-dabeWdvis ne-
bas qarTuli samRvdeloeba ar aZlevda, am axsnis daweris meoxebiT mis-
ces `vefxis tyaosnis~ gamocemis nebarTva vaxtang mefes... vaxtang mefe 
gasakicxi da sasayveduro araferSia, Cven misi didi madlobeli varT, 
rom man Zveli `vefxis tyaosnebi~ erTad Sekriba, iqidam saukeTeso de-
dani aRadgina da 1712 w. gamosca calke wignad~ (WiWinaZe 1918,  № 1: 14). 

z. WiWinaZe wers Semdegi gamocemis Sesaxebac, rom petre laraZem 
gmirTa Soris gamijnurebuli aRwera `saRmrTo znebazed Sescvalao~. 

sabolood z. WiWinaZe askvnis: `visac rame Caumatebia `vefxis tya-
osanSi~, igi Camatebani ise ganirCeva namdvil `vefxis tyaosnisagan~, 
rogorc almasi rom sadme egdos da igi irCeodes sxva nivTebisagan... es 
Rirseba gaxda didi safuZveli, rom vaxtang mefem `vefxis tyaosnis~ 
margalit sityvebis gverdiT Cayril nagavs advilaT miagno, yvela 
eseni rusTvelis brwyinvale kalmis margalit sityvebs moacila, mis 
saSualebiT yvela damatebuli adgilebi gamostova, Zveli `vefxis 
tyaosnis~ msgavsi dedani aRadgina da es aRdgenili 1712 w. TfilisSi 
calke wignadac gamosca, rac metaT saintereso ganZia qarTuli 
mwerlobis istoriaSi~ (WiWinaZe 19181: 14). werils erTvis `vefxistya-
osnis~ bolos dabeWdili vaxtang mefis leqsi: `aw daibeWda stambaSi, 
pirvel naweri xelisa, / ugbilTa friad saswavlo, gonierT gulTa 
Tmenisa, / mefis vaxtangis brZanebiT da sibrZniT keTilT mqnelisa / da 
naRvawi misis mlocvelis mestambe miqaelisa~, `dasrulda es wigni 
qronikons unsa srulsa, / yvelakasa uxaroda, ritorsa da xma usulsa, / 
saRmrToa da saeroca visac aqvs smena gulsa, / da uswavlelsa sibrZnes 
miscems, goniersa guls usrulsa~. 

mkvlevari amis Sesaxeb aRniSnavs: `am leqsSi xsenebulia, rom 
`vefxis tyaosani~ saRmrToc aris da saeroc... mizezi amisa iyo, rom 
samRvdeloeba `vefxis tyaosnis~ winaaRmdegi iyo, vaxtang mefes 
`vefxis tyaosnis~ gamocemis nebas ar aZlevdnen, arSiyuli wigniao d 
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igi saRmrTo cnebas ewinaaRmdegebao... `vaxtang mefem amitom gan-
Zrax dawera `vefxis tyaosnis~ es axsna da `vefxis tyaosnis~ bevri 
azrebi da kiTxvebi saRmrToT axsna da amitomac misces misi dabeW-
dvis nebarTva~ (WiWinaZe 1918: 9). momdevno werili `zarzmis taZris 
warwerebi~ exeba rusTavelis saxel `SoTas~ versiebs. 

Jurnalis me-2 nomerSi zaqaria WiWinaZis 6 naSromi ibeWdeba rusTa-
velis Temaze, pirvelia `akakis hazrebi `vefxistyaosnis~ Sesaxeb, 
romelSic aRniSnavs, rom es werili da fiqrebi n. maris werilma gamo-
iwviao. naSromSi sagulisxmoa ara marto iliasa da akakis azrebis mo-
tana, aramed Tavad z. WiWinaZis mogonebebis CarTva. is wers: `ar SeiZ-
leba am garemoebis aRnusxvas ar daumato Semdegi zepir gadmocemebic, 
rac akakim miambo TviT misi wignis dabeWdvis Semdeg (igulisxmeba i. 
WavWavaZis werilebis Sesaxeb akakis pasuxebi, romlebic z. WiWinaZem 
gamosca calke wignad, vinaidan gaz. `iveriaSi~ ilias werilebi ibeWde-
boda da iq eseni ar daibeWdebodao); akakim Tqvao: arabeTi qarTlia, 
rostevani _ giorgi mesame da a.S. akakim vaxtang mefis moxsenebac 
daimowma, rom `vefxis tyaosani~ pirdapir qarTul enazea dawerili, am 
mizeziT gangeb gadaitana ucxoeTSi ambavi. `ese ambavi sparsulic~ amis 
Sedegia, rom amiTi egebi bundovanaT daefara da aravis ra Saetyovo am 
wignis ambebSi~ (WiWinaZe 1918,  № 2: 2-3). 

z. WiWinaZe imdenad Sewuxebuli Cans maris gancxadebiT: `vefxis-
tyaosnis~ sparsuli dedani inglisis Zvel samkiTxveloSi inaxeba da 
aRmovaCenTo, rom e. dvalis versiasac ki imowmebs `vefxistyaosnis~ 
sparsulobis uarsayofad (e. dvali Jurnalis pirvel nomerSi (gv. 4) 
amis Sesaxeb wers: ese ambavi spasulia (spadan) da ara sparsuli. naTar-
gmanebi _ nalaparakev-naTqvams niSnavs... vpove _ niSnavs imas, rasac 
adamiani Tavis sulSi poulobs, gamoTqmis saSualebaso da a.S.); mecni-
eri gulistkivliT aRniSnavs, rom marma Tavisi ganacxadi gaz. `Teat-
rSi~ dabeWda, 30 weli gavida da sad aris, e.i. ratom ver aRmoaCines 
aqamde ̀ vefxistyaosnis~ sparsuli variantio... naSromi sakmaod vrcelia.  

cnobilia, rom qarTveli mkvlevrebis, mwerlebis, literatu-
ruli sazogadoebisTvis metad mtkivneuli aRmoCnda `vefxistyaos-
nis~ originalobis sakiTxi. `me-19 saukunis qarTveli moRvaweni ver 
eguebodnen `vefxistyaosnis~ originalobis sakiTxis kiTxvis niSnis 
qveS dayenebas~ (patariZe 2007: 149), _ wers mkvlevari nato patariZe 
wignSi `mixeil nasiZe~ da gansakuTrebul adgils uTmobs am SesaniS-
navi publicistisa da kritikosis samarTlian dapirispirebas n. marTan, 
konkretulad, ̀ vefxistyaosnis~ originalobasTan dakavSirebiT.  

`n. mars yvelaze meti sayveduri qarTveli moazrovne sazoga-
doebisgan swored `vefxistyaosnis~ gamo Sexvda. igi damwyebi mkvle-
vari iyo, roca naCqarevad gamoaqveyna Tavisi pirveli werili `ve-
fxistyaosanze~ (baramiZe 1988: 51) (al. baramiZes mxedvelobaSi aqvs 
Cven mier zemoT naxsenebi gazeT `Teatris~ 1890 wlis me-12 nomerSi 
gamoqveynebuli is werili, romlsac ixsenebs z. WiWinaZe. z.c.). Sori 
gadasaxedidan, TiTqmis saukunis Semdeg, al. baramiZe axalgazrdu-
li siCqariT da daukvirveblobiT xsnis n. maris am daskvnebs, magram, 
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faqtia, rom man SeZra XIX saukunis 80-90-iani wlebis qarTuli sazo-
gadoeba. `samocianelebi erTxmad Caebnen polemikaSi da `vefxistya-
osani~ wminda originalur qarTul nawarmoebad, saqarTvelos re-
aluri viTarebis anareklad miiCnies. maTi azriT, rusTaveli Tavisi 
xalxis sulieri Zalebis gamomxatvelia, RviZli Svilia Tavisi erisa 
da, amdenad, `vefxistyaosanSi~ mTeli eris kulturuli avladideba 
iyris Tavs~ (guguSvili 1990: 69). z. WiWinaZis mocemuli werilic am 
polemikis mwvave gamoZaxili iyo.  

z. WiWinaZe ar iviwyebs da keTilsindisierad aRniSnavs im faq-
tsac, rom n. marma gasca pasuxi senkovskis `sulelur, borot isto-
riul Worebs~ `vefxistyaosnis~ Sesaxeb, rom is XVII saukunisaa da 
Tamaric mogonilia~, rom qarTvelebi usafuZvlod ayeneben Tavi-
anT kulturas kavkasiis sxva xalxebze, konkretulad _ somxebze 
maRlao...~ amasTan dakavSirebiT, _ rogorc z. WiWinaZe wers, 
sakadrisi pasuxebi gauciaT senkovskisTvis moskovis lazarevis in-
stitutis profesor il. oqromWedliSvilsa da istorikos dimitri 
baqraZes (WiWinaZe 1918,  № 1: 4). 

z. WiWinaZis `niko nikolaZis azrebi `vefxis tyaosnis~ Sesaxeb~ 
xazs usvams, rom n. nikolaZem sakuTar rusul gazeTSi dabeWda sagu-
lisxmo daskvna `vefxistyaosanze~, rom is imdenad kargi qarTuliT 
aris dawerili, ra mniSvneloba aqvs, pirvelad ra enaze daiwerao. 

aqve ibeWdeba `ilia WavaWavaZis azrebi `vefxis tyaosnis Sesaxeb~, 
romelSic gamokveTs mTavars, rom `vefxistyaosans~ aravis veqilo-
ba ar sWirdeba (da saerTod ar miaqcia yuradReba mis sparsulo-
bas)... rom is msoflio eris sakuTrebaa, misi gmirebi msoflio gmi-
rebi arian. `vefxistyaosans~ msoflio mniSvneloba unda mieniWoso...  

z. WiWinaZe bolos askvnis: `vinc am WeSmariti SeniSvnebis winaaRmdeg 
wava, is iqneba umecari bovSvi da saqarTvelos ar mcnobi, saqarTvelos 
istoriis da Zveli mwerlobis ar mcodne~ (WiWinaZe 1918, № 1). igi cal-
ke werils uZRvnis `vefxistyaosnis~ gamocemebs sxvadasxva enebze: ru-
sulad, polonurad, frangulad, somxurad... wers mTargmnelTa Rvaw-
lze da Targmanis xarisxze. werilSi `SoTa rusTavelis suraTis ambav-
Si~ aRwers manamde arsebuli suraTebis Seqmnis istorias. 

werilSi `vefxis tyaosnis~ Zveli dednebis aRmdgeni komisiis 
daarseba da `vefxis tyaosnis~ saukeTeso dednis aRdgena 1885 wels~ 
saubaria giorgi daviTis Ze qarTveliSvilis gamocemaze (ziCis 
mxatvrobiT): `am dros iyo TfilisSi Camosuli (somex martirozian-
cis stambaSi). xarjebi mTlianad qarTveliSvilma gaiRo, xelmom-
werTa fuli qaRalds ar eyo, `ZnelaT, rom visme gaebedna im saxiT 
`vefxis tyaosnis~ gamocema, Tu ar saqarTvelos did gulSematki-
vars da moyvares, umisoT kaci `vefxis tyaosnis~ gamocemas ver gabe-
davda da arc mis Sromas da xarjs ikisrebda~ (WiWinaZe 1918, № 2). 

Jurnalis me-3 nomerSi ibeWdeba z. WiWinaZis `SoTa rusTaveli 
CaxruxaZe ar aris, CaxruxaZe SoTa rusTaveli ar gaxlavsT~; `SoTa 
rusTavelis da `vefxis tyaosnis~ nakravi wixlebi~ da sxv. 
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Jurnalis bolos ibeWdeba redaqciis gancxadeba, `sad unda aigos 
SoTa rusTvelis Zegli?~: `zogierTi sazogado moRvawis azriT, SoTa 
rusTvelis Zegli Tfilisis erT-erT moedanze an kidev sadme baRSi 
unda aigos, magaliTad ise, rogorc sxva Cveulebrivi Zeglebi, ama Tu 
im Cveulebrivi mwerlebis da sazogado moRvaweebisa. amitom 1918 
wels, 1 maisis sxdomaze saqarTvelos erovnul-xalxosnuris da sazo-
gadoebriul-Temosnuris SoTa rusTavlis jguf-partiis komitetma 
daadgina, rom SoTa rusTvelis Zegli uTuod unda aigos mTawmindis 
maRal qedze, swored im alagas, sadac am Jamad funikuleris saxlia 
agebuli da iqidan arwiviviT unda dahyurebdes Tavze Tfilis qalaqs 
da mis axlomaxlo mdebare alagebs. komitetma daadgina agreTve isic, 
rom erevnis moedans da sasaxlis quCas SoTa rusTavlis quCa da moeda-
ni daerqvas~ (Jurnali `rusTaveli~, 1918, № 3: 24) (stili daculia). me-3 
nomriT Jurnalis gamocema Sewyda. mizezad dasaxelebulia qaRaldis 
uqonloba. Jurnals mkiTxveli sazogadoebis didi interesi gamouwve-
via. misi xanmokle arsebobac ki sakmaod mniSvnelovani iyo im droisaT-
vis, radgan, rogorc cnobilia: `1918-21 wlebSi, rodesac mimdinareob-
da diplomatiuri da samxedro brZola istoriuli mesxeTis terito-
riebis saqarTvelos saxelmifosTvis dasamkvidreblad, qarTveli po-
litikosebisa da sazogado moRvaweebisaTvis SoTa rusTavelis saxeli 
warmoadgenda mravalTa Soris erT-erT Zlier politikur arguments 
(Tu samarTlebrivi ara, yovel SemTxvevaSi, fsiqologiuri Tvalsaz-
risiT mainc), romelic mesxeTis daTmobas SeuZlebls xdida~ (kver-
cxiSvili 2003: 353). statiis avtori amasTan dakavSirebiT imowmebs 
nawyvets viqtor nozaZis wignidan `saqarTvelos aRdgenisaTvis brZo-
la mesxeTis gamo~, romelSic vkiTxulobT: `qarTul SegnebaSi da ins-
tinqtSi grigaliviT wamoiWra qarTuli Zveli suli, mogoneba saflav-
Ta, taZarTa, kulturis naSTTa, da SoTa rusTavelis...~. 
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Renaissance of Rustaveli’ Poetics in the Poetry of “The Blue Horn” 
 
 Titsian Tabidze wrote: “The writer of the future must unite Rustaveli and Malarme”. 

Rustaveli, a Georgian classic poet, expressed the best traditions of Georgian culture and 
Malarme, a French poet, was a symbol of modern western modernist aesthetics culture. 
According to “The Blue Horns” Renaissance of Rustaveli Poetics Should be the basis for 
renewal of the Georgian poetry of the twentieth century. It is primarily meant more musicality 
and metaphorical artistic style in poetry, revival of different symbols of the culture and the 
creation of a new artistic symbol, Recognition of the primacy of the form, arts for art - 
principles and enrichment of Rhyme and rhythm of poetry. 

Key words: Rustaveli, modernism, revival, artistic style. 
 
 

maia  jaliaSvili 

saqarTvelo, Tbilisi 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis instituti 
  

rusTavelis  poetikis  renesansi   
cisferyanwelTa poeziaSi 

 

`momaval did qarTvel mxatvarSi unda Sexvdes rusTaveli da 
malarme. rusTaveli me mesmis, rogorc qarTuli sityvis Semkrebi 
erTeuli da malarme amave azriT evropis prezentizmis da futu-
rizmis~ (tabiZe 2002: 91) _ ase formulasaviT gamokveTa tician 
tabiZem momavali qarTuli poeziis saxe. 

cisferyanwelTa azriT, swored rusTavelis poetikis aRorZine-
ba unda yofiliyo qarTuli poeziis ganaxlebis safuZveli. maTTvis 
modernizmi niSnavda `rusTvelisa da Zveli poetebis renesanss~ 
(gafrindaSvili 2007: 53). 

meoce saukunis pirvel ocwleulSi mniSvnelovani cvlilebebi 
moxda qarTul literaturaSi. modernistulma tendenciebma xeli 
Seuwyo axali esTetikis damkvidrebas. 

modernizmi daupirispirda literaturaSi gamefebul `baton 
Sablons~, romelic `malays gadadioda~ qarTul mwerlobaSi (tabiZe 
2002: 88). qarTvelma modernistebma upirveles amocanad sityvis 
esTetikuri faseulobis aRdgena daisaxes miznad.  

cisferyanwelebi fiqrobdnen, rom saukuneTa ganmavlobaSi wmin-
da xelovnebis gatexili xerxemali simbolistebs unda aRedginaT 
rusTavelTan pirdapiri kavSiriT, masTan xidis gadebiT, xolo 
`sayrdenad~ cnobili qarTveli poeti besik gabaSvili gamoadgebo-
daT, romelsac rusTvelis poetikis Rirseul memkvidred miiCnevdnen. 

cisferyanwelebi asabuTebdnen im kavSirs, romelic arsebobda sim-
bolizmsa da namdvil qarTul poezias Soris (rusTvelidan besikamde). 
`individualizmi, Tavisufleba Semoqmedebis, xelovnebis TviTmizno-
ba, romelsac dRes qadagebs es skola (simbolistebis), saqarTvelos-
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Tvis axali ar aris. rusTvelisa da besikis Semdeg amis mtkiceba 
TiTqos gaugebrobaa~, _  werda tician tabiZe (tabiZe 2002: 95).  

qarTveli modernistebi arc imas iviwyebdnen, rom XX saukunis 
adamiani gansxvavdeboda Zveli saukuneebis adamianisgan cxovrebis 
wesiT, msoflmxedvelobiT, cnobierebiT, garemos aRqmiT _ yove-
live es ki gavlenas axdenda kulturaze. axalma cxovrebam xelov-
nebasac axali perspeqtivebi gauCina, magram mTavari is iyo, rom 
`Zveli qarTuli poetika~ iyo noyieri niadagi da wyaro moderniz-
misTvis. cisferyanwelebi fiqrobdnen, rom `vefxistyaosanSi~ `sa-
qarTvelom Sekriba mTeli Tavisi mxatvruli energia~ (tabiZe 2002: 
95), maTi Semoqmedebac gamoirCeoda `Semoqmedebis intensivobiTa~ 
da `mxatvruli energiiT~. maTTvis mTavari iyo SeeqmnaT axali po-
ezia, rogorc stefan malarme ityoda, SeeqmnaT imgvari `leqsi, ro-
melic gadaadnobs sityvebs axal, mTlian sityvad, sityva _ Seloc-
vad, iwvevs sakvirvel SegrZnebas _ TiTqos aseTi, TavisTavad 
sakmaod ubralo enobrivi fenomeni manamde arasdros gvsmenia da 
TviT amgvari sityviT aRniSnuli sagnis gaxsenebis procesic uCve-
ulo atmosferoSi mimdinareobs~ (malarme 1997: 7). 

tician tabiZe werda: `vefxistyaosnis~ prologSi safuZveli ey-
reba qarTul poetikas. rusTavelisaTvis Sairoba sibrZnis erTi 
dargia, `saRvTo saRvTod gasagoni, msmenelTaTvis didi margi~... am 
teqsts bevri inkvizitoruli komentari miuRia, magram ubralo 
gramatikuli da logikuri analizi gulisxmobs, rom rusTaveli-
saTvis sasmenlad margebloba moklebulia im vulgarul gagebas, 
romelic misces mas utilitaristebma. esTetikaSi ufro sagulis-
xmoa, rom rusTaveli icavs primats musikisas leqsSi, raSic is 
xvdeba edgar pos da pol verlens~ (tabiZe 2002: 95). 

ratom aRiarebdnen cisferyanwelebi TavianT upirveles winap-
rad, rusTavelTan erTad, besiks? tician tabiZis azriT, besikma 
gaagrZela rusTvelis esTetikuri idealebi: `enis musikaluri ene-
rgiis jadoqroba mas aiyvans qarTuli simbolizmis mamamTavrad~. 
sagulisxmoa, rom cisferyanwelebi, evropel TanamokalmeTa msgav-
sad, cdilobdnen modernizmis fesvebis erovnul wiaRSi daZebnas. 
maTi poeturi Ziebebi mimarTuli iyo iqiTken, rom enis musikaluri 
energia maqsimalurad gamoevlinaT. 

ase rom, rusTvelis poetikis aRorZineba maTTvis niSnavda: 
1. saxe-simboloebis umTavres Rirebulebad aRiarebas mxat-

vruli teqstis sistemaSi; 
2. musikalurobas. `musika, upirveles yovlisa~ (verleni). 
3. XIX saukunis qarTul poeziaSi gaRaribebuli riTmis 

gamdidrebas; 
4. poeziis ritmis gamdidrebas; 
5. formis upiratesobis aRiarebas; 
6. realuri samyarodan irealurSi gaRwevas mxatvruli 

saxeebis saSualebiT; 
7. `xelovneba xelovnebisaTvis~ iyo erTgvari gamoZaxili rus-

Tveliseuli `turfa xsenebisa~ (`miT SevewivneT tariels, turfad-
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ca unda xseneba~), principisa, romelic gulisxmobda, upirvelesad, 
gamoTqmis xelovnebas; erTgvar asocialurobas, ambis `wyobil 
margalitad~ gardaqmnis ostatobas.  

`formis gaRmerTeba~ _ es iyo cisferyanwelTa erTgvari devizi 
da, robaqiZis azriT, es iyo rusTvelis umTavresi Tayvaniscemisa da 
fiqris saganic. robaqiZem 1910 wels Tbilissa da quTaisSi waikiTxa 
leqciebi rusTvelis poetikis Sesaxeb, Semdeg am leqciebis mixed-
viT eskizi dawera, romelSic formulebiviTaa gamokveTili is es-
Tetikuri idealebi, romlebic qarTveli simbolistebisTvisac um-
Tavresad iqca. robaqiZe am leqciebSi gamowvlilviT aanalizebs, 
rogor aqcevda rusTaveli qaoss mSvenier formad. am Tvalsazri-
siT, is ixsenebs Zvel berZnul xelovnebas, romelSic mJRavndeba 
`elinTa RvTaebrivi intuicia~. formis srulyofilebis Tvalsaz-
risiT, igi saocar msgavsebas xedavs afrodites qandakebasa da 
nestanis saxes Soris. `mTeli qmnileba rusTavelisa sxeulis sila-
maziT aris aRZruli, magram masSi ar moiZebneba arc erTi xazmosma, 
sadac iWrebodes cxoveluri grZnoba. erTi mxriT: ndomiT frenili 
ocneba da tkbobiT aRvsili naRveli: `SoriT bneda, SoriT kdoma, 
SoriT dagva, SoriT alva~; meore mxriT ki sruli uaryofa cxove-
luri sqesisa: `igi sxvaa, siZva sxvaa, Sua uzis didi zRvari~ da swo-
reT esaa ellinuri grZnoba sxeulisa. rusTavelis intuiciiT sxe-
uli ar aris ubralo xorci: igi cocxali saxea sulisa, igi TviTon 
xiluli sulia sworeT ise, rogorc formaSi moyvanili marmarilo: 
igic xom suldgmulia mSvenierebaSi gaqvavebuli vnebiTa diax, 
suldgmuli marmarilo _ ai, mxatvruli qmnileba rusTavelis mier 
grZneuli sxeulisa!~ `Tu siyvaruli ubralo cxovelobaa, maSin igi 
ar aris lamazi, mSvenieri; Tu igi usxeulo vnebaa, maSin igi araa 
cocxali, xorcsxmuli igi erTsa da imave dros mSvenieri sulis 
survilicaa da lamazi sxeulis wyurvilic. mSvenieri suli, lamazi 
sxeulisaTvis ltolvili, da lamazi sxeuli, mSvenieri sulisTvis 
vnebuli, _ ai uSreti wyaro siyvarulisa~ (robaqiZe 2009: 392).  

rogorc cnobilia, simbolistTaTvis mniSvnelovani gaxda saganTa 
da movlenaTa Soris faruli kavSirebis aRmoCena da simboloebSi 
gamovlena. feris, xmisa da surnelis erTianobaSi warmosaxva. artur 
rembom xmovnebs ferebi Seusabama da ase Seqmna saocari fantasmago-
riuli leqsebi. grigol robaqiZe amgvar `eqsperiments~ `vefxistya-
osanSi~ xedavs: `rusTavelma isic ki icoda, rom yovels xmas Tavisi fe-
ri aqvs: avTandili brundeba, Sexvdeba tariels, _ da ukanasknels: `xma 
Saqris ferad gauxda vardsa, xSir-xSirad pobilsa~ (robaqiZe 2009: 393).  

robaqiZis azriT, `WeSmariti Semoqmedi aris is, vinc ideas sru-
lad asaxierebs, vinc namdvil formaSi asxams Sina-arsa. rusTaveli 
am mxriv namdvili Semoqmedia: mis azrs swored Tavisi sityva mo-
unaxavs, misi sityva swored Tavis xorcSi Camosxmula. rusTaveli 
brinjaos Camomsxmelia da marmarilos mkveTeli: leqsi misi fola-
dis mtkice naWedia da marmarilos sruli nakvTi. diax, rusTaveli 
sityvis mqandakebelia: TviT benvenuto Cellinic ver gamohkveTda 
marmariloSi iseTs sxeulis nakvTs, rogoric aris rusTavelis ke-
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Tili sityva da sxmuli leqsi WeSmaritad gansacvifrebelia rusTa-
velis madliani Semoqmedi xeli~ (robaqiZe 2009: 394).  

`qarTulma poeziam unda Seqmnas rusTavelis miTi~, _ werda 
valerian gafrindaSvili da, marTlac, cisferyanwelebis mier Seq-
mnil `axal miTologiaSi~ rusTvels upirvelesi adgili ekava 
(gafrindaSvili 1990: 547)  

valerian gafrindaSvili werilSi `axali 1922 wlis qarTul 
poeziaSi~ aRniSnavda: `rusTvels imdeni gamarTleba aqvs poeziaSi, 
rogorc bodlers. pirveli dekadenti sityvis formis ueWvelad 
iyo rusTveli. arc erTi Tanamedrove qarTveli poeti iseTi gabe-
duli barbarosobiT ar epyroba sityvas, rogorc rusTaveli. tici-
an tabiZem pirvelad daayena analogia rusTavelisa da malarmesi~ 
(gafrindaSvili 1990: 548). 

aseTi ucxo paralelebi, magaliTad, bodleri _ rusTaveli Cve-
uli iyo cisferyanwelebisTvis. maT xiblavdaT rusTvelis damoki-
debuleba sityvis mimarT, rogor qmnida is Cveulebrivi sityvebi-
sagan saocar riTmebs, metaforebs, musikalurobas (`melnad vixma-
re giSris tba da kalmad me na rxeuli~).  

sazogadod, warsulisken mixedva ucxo ar iyo qarTuli poezi-
isTvis (`Zveli saxeba saqarTvelosi / saukuneTa vualSi krTeba~, tici-
an tabiZe `qaldeas sizmrebi~). amave werilSi valerian gafrindaSvili 
werda: `Cvens molodins amxnevebs erovnuli xazi axal qarTul poezi-
aSi. winaT banaluri patriotizmiT ganisazRvreboda es Tema, iyo sity-
vebi da ar iyo vizionaluri xilva warsulis. tician tabiZem aRmoaCina 
qaldea, rogorc axali qveyana. es udris damarxuli qalaqebis, pom-
peias da gerkulanumis aRdgenas~ (gafrindaSvili 2007: .52).  

gafrindaSvili sagangebod gamoarCevs im qarTvel poetebsa da 
poetur nimuSebs, romlebic, misi azriT, axali poeziis mdinarebas 
qmnian: `cxeni angelosiT~ didi gamarjvebaa qarTuli poeziis. 
grigol robaqiZe `Tbilisis xerxemliT~ da `meore xoraliT~ qmnis 
axal epoqas qarTul poeziaSi. kolau nadiraZe iZleva Tavis leq-
sebSi saqarTvelos daRupuls da ganadgurebuls. giorgi leoniZem 
Seqmna miTologia kaxeTis, romelic mocemulia rubensis siuxviT 
da siamayiT. bagratovanebis arwivi frTadaxrilia da nataxtari saqar-
Tvelo awamebs poetis _ saracinis ocnebas~ (gafrindaSvili 2007: 52).  

cisferyanwelebi fiqrobdnen, rom rogorc `vefxistyaosanma~ 
gamoavlina qarTveli eris raoba, misi WeSmariti saxe swored po-
eziis saSualebiT, axal epoqaSic poezias igive funqcia unda Sees-
rulebina. mTavaria, poetebs erwmunaT sityvis Zalisa da sityvaTa 
Cveul, gacveTil mniSvnelobebs miRma maTi dafaruli arsi aRmo-
eCinaT (`daviwyebuli Zvel sityvebis vgrZnob andamatebs~, tician 
tabiZe, `wignidan `qaldeas qalaqebi~). 

am TvalsazrisiT, sagulisxmoa grigol robaqiZis werili `sity-
vis roia~, romelSic is sityvaTa astralur sxeulebze saubrobs. 
misi azriT, sityvis astraluri sxeulebi mJRavndeba metaforebsa 
da simboloebSi, TviTon ase da amgvarad warmoaCina ramdenime si-
tyvis astraluri sxeuli: `maria dorval: oqros Tmebi lokaven 
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SiSvel TeTrqafa sxeuls. dolena: sirbile miwis ZuZuebis. rogneda: 
skviTis sigiJe slavur modunebaSi. ofelia: SeSlili foTlebi 
mdinareSi. jiokonda: daeWvebis Rimili sivaJeSi. Tamar: gaTvalva 
dedoflis ... qaldea: halucinacia xaSmiT. sagarejo: garujuli 
gandegili. orpiri: rassebis jvaredini. gelaTi: sinaTle... Sarl 
bodleri: genia splinSi. dorian grei: landi sarkeSi CarCenili. 
irrubaqiZe: mouravi moureveli~ (jaliaSvili: 1994: 37). 

cisferyanwelTa azriT, qarTvelTa raoba iseve unda gamokve-
Tiliyo aRmosavluri da dasavluri kulturebis WrilSi, rogorc 
es moxda meTormete saukuneSi: `Cven unda gamovkveToT Cveni 
qarTuli profili, qarTvelobis Zireuli gancda Cveni mTavari 
moTxovnaa, aq iqneba, Cveni temperamenti, Cveni goneba. Cveni ieri. 
Cven SevaerTebT dasavleTis simaxviles da aRmosavleTis mziur 
modunebas, dasavleTis mxatvruli nebiT gamovsWriT aRmosavleTis 
namzeurs Wvretas~ (gafrindaSvili 2007: 58). `besikis baRSi vrgav 
bodleris borot yvavilebs~, _ wers tician tabiZe leqsSi `wig-
nidan `qaldeas qalaqebi~. 

amave werilSi sagulisxmoa kidev erTi pasaJi: `1922 wlis poezia 
Rirseulad daagvirgvina pavle ingoroyvam leqciebis cikliT rus-
Tavelis Sesaxeb da es `rusTveliana~ met simaRleze ayenebs Cvens 
poezias da mecnierebas, vaJa da rusTaveli! es ori planeta samuda-
mod amxnevebs Cvens imedebs da maT didebul aCrdilebTan Cven miv-
divarT win~ (gafrindaSvili 2007: 53).  

sagulisxmoa, rom akakisgan gansxvavebiT, romelmac `margalite-
bis mTesvel~ vaJas ena dauwuna, cisferyanwelebma swored es ena 
moiwones, gamdidrebuli fSauri dialeqturi formebiT, cocxali 
bunebis saocari sityvieri gancdiT da surneliT. vaJas poeziaSi 
maT swored es xelSeuxebeli sicincxle sityvebisa xiblavdaT, idu-
mali musikalurobiT aRbeWdili: `vaJa-fSavela panis RvTaebrivi 
mWvreteli, xevis niaRvriT dasolebuli muziT, romlisTvisac bu-
neba embazic iyo, saqorwino sawolic da kuboc~ (tabiZe 2002: 85).  

cisferyanwelTa mizani xom iyo `sityvis, rogorc namdvili 
sxeulis, gancda misi feriT, miso xmauriT, misi temperamentiT, misi 
ganumeorebeli surnelebiT~ (gafrindaSvili 2007: 57)  

sergo kldiaSvili aRniSnavda: `cisferyanwelebi~ Cveni qarTu-
li klasikuri literaturis gulwrfeli qomagebi xdebian~ (kldi-
aSvili 2007: 66). es qomagoba maT warmoaCendaT, rogorc WeSmarit 
mcvelebsa da raindebs qarTuli sityvisa, amitomac iyo, rom roba-
qiZem, Tavis romanSi `mcvelni gralisa~ graalis, igive saqarTvelos 
arsis, meobis, gulis _ upirveles mcvelebad paolo iaSvili da 
tician tabiZe warmoaCina.  

tician tabiZe werilSi `rusTaveli~ wuxda: `WeSmaritad, samyofi ar 
yofila usaTuod geniosad yofna adamianisa, rom Seiqnes cnobili. 
rusTavelis geniosobis tolni amayoben didis saxeliT. ar kmara geni-
osoba, geniosi unda iyos kidev bednieri, unda ekuTvnodes bednier 
ers. rusTaveli rom yofiliyo frangi, imas qveyana gaicnobda, rogorc 
kornels. qarTvelebi TavianTi istoriuli cxovrebis aTasi wlebis 
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ganmavlobaSi gviCvenebdnen magaliTebs gmirobisas, raindobisas da 
keTilSobilebisas imave zomiT, rogorc frangebi; ubedureba ki gamo-
iares ufro meti, vinem frangebma; miuxedavad imisa, rom isini ibrZod-
nen sparselebis, arabebis, bizantielebis, TaTrebis da Turqebis wina-
aRmdeg, rogorc axalgazrda lomebi; miuxedavad imisa, rom ara erT-
xel yofilan damwvari da aoxrebuli, sabolood, isini mainc dge-
bodnen ferflidan rogorc feniqsebi, yovelTvis mSvenierebi, keTil-
Sobilebi da raindebi; miuxedavad imisa, rom imaTi simRerebi iyvnen 
ufro lamazi da Zvirfasi, vinem simRerebi Willon-s da Ronsar-isa, maTi 
RvTaebrivi rusTaveli ar aris gaRmerTebuli evropaSi da TiTqmis 
arc cnobili. geniosad yofna cota yofila didebisaTvis, kidev saWiroa 
Turme bedniereba, iseve, rogorc ar aris sakmao keTilSobil naciad 
yofna, rom Rirseulad iyo miRebuli sxva qveyanaTa erebSi~ (tabiZe 2010: 1) 

amitomacaa, rom didi kamaTi da gaRizianeba gamoiwvia nikoloz 
miwiSvilis pesimizmma, romelic warsulisa da realobis `Seusabamo-
bidan~ daibada.  

grigol robaqiZe werilSi `saqarTvelos xerxemali~ imowmebs 
nikolo miwiSvilis rusTavelze gamoTqmul Tvalsazriss: `nikolo 
miwiSvili swers: `meeWveba TviT rusTavelic: Tu is Cveni cxovre-
bisganaa _ usaTuod gaugebrobaa is; Tu ara da _ an rusTaveli ar 
aris qarTveli, anda misi poema advilad naSovni saqmea~. kidev kargi, 
rom avtors `vefxistyaosani~ genial qmnilebad miaCnia. mxolod _ 
rogorc Cveni cxovrebis nayofi _ igi misTvis `gaugebrobaa~ uke-
Tes SemTxvevaSi. ucudes SemTxvevaSi? an rusTaveli araa qarTveli, 
an da misi qmnileba `naSovni~ saqmea da isic `advili~ (robaqiZe 2012: 31). 

robaqiZe sakmaod mkacrad gamoTqvams sayvedurs: `nu Tu avtors 
hgonia, rom rusTaveliT amoiwureba qarTuli genia? (egeb sxvebsac 
hgoniaT). 1902 w. niko marrma ierusalimSi ipova xelnaweri `cxovre-
ba wm. grigol xanZTelis~. avtori giorgi merCuli. gamodis: meoce 
saukunis Tauramde aravin icoda, Tu ra saunje hqoniaT qarTve-
lebs. qmnileba ekuTvnis meaTe saaukunis naxevars. zedmetia imis 
mtkiceba, rom es qmnileba qarTuli geniis xalasi nayofia. qarTuli 
sityva aq mocemulia ise, TiTqo pirvelmiwas rZe sdiodes kvlav 
ZuZuebidan. Tqma mokle: nakveTi. sityva _ TiTqo Sededebuli 
substancia, romelic warmoTqmis Semdeg iSleba, rogorc mdinaris 
sarkeuli zedapiri, roca frTebgaSlili gavazi daecema mas. aravi-
Tari xorcmeti, araviTari meWeWi. sityva iseTi, romelsac aqvs qal-
wuluri darcxvena da amave dros morkinalis SemarTeba: swored 
iseTi, romliTac Zvelad wirvads hqmnidnen. arc gasakviria: giorgi 
merCules hyavda winamorbedi _ iakob xucesi (mexuTe saukune), ro-
melmac gasaocari aRwera dagvitova `wminda SuSanikis~ cxovrebisa. 
giorgi merCulma, cxadia, qarTuli `sagaloblebic~ icoda, saca 
qarTveli avtorebi fsalmunobaSi daviT winaswarmetyvels eda-
vebian. magram amiT ar amoiwureba merCulis qmnileba. aq ar aris 
mocemuli Cveuli aRwera Cveuli wmindanis, saca sicocxle mlaSea 
da wuTxe. aq mTeli msoflgznebaa _ sruliad Taviseburi.  
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grigol xanZTeli _ (merCulis aRweriT) _ ise dadis deda-
miwaze, TiTqos ukanaskneli simindis javari iyos, romelic dataro-
ebas elis. miwa misTvis ar aris `berwi~. piriqiT: misi yoveli nayofi 
`wyaros Tvalia~, romelsac moaqvs bunebis madli. amis Semdeg rasak-
virvelia, rusTaveli aRar aris `gaugebroba~. magram rusTavelamde 
kidev iyvnen sxvebic, romelTac qarTul sityvaSi genia gaaRviZes. 
eqvTime mTawmindeli, giorgi mTawmindeli, efrem mcire. TiToeuls 
maTgans calke monografi sWirdeba. Tu germanelebi luTers `bib-
liis~ germanulad TargmnisaTvis genialobas aniWeben, ra daaSaves 
CamoTvlilma mamebma, romlebmac igive `biblia~ qarTulad Tar-
gmnes. da mere rogor?! luTeris Targmani Tu aris enis-qmna, mTaw-
mindelebis Targmanic enis-qmnaa namdvili. Tu romeli ufro mZafri 
qmnaa, es kidev sadaoa. aseTia magistrali, romlis bolos rusTa-
veli mosCans, rogorc damTavreba da rogorc aseTi _ xandaxan 
rogorc gadaxrac (odnavi dekadensi). amis Semdeg ra azri aqvs aseTs 
dilemas: `an rusTaveli araa qarTveli, an da misi poema advilad 
naSovni saqmea~? rusTaveli qarTvelia da mis poemas udidesi sity-
vis kultura uZRvis win. rasakvirvelia, `advilad Sovnaze~ lapara-
ki am kulturis arcodnaa~ (robaqiZe 2012: 32). 

robaqiZis amgvari damokidebuleba warsulTan tonis mimcemi iyo 
cisferyanwelebisTvis, marTalia, xandaxan romelimes, magaliTad, niko-
lo miwiSvils SeiZleba eWvis gasCenoda, magram es saerTo suraTs ar 
cvlida, Tanac, isic unda aRiniSnos, rom amgvari eWvi sakmaod gvian 
gamoiTqva, roca cisferyanwelebis poeturi ordeni aRar arsebobda da 
bevr maTgans iZulebiT mouxda Zvel idealebTan gamoTxoveba.  

cisferyanwelebma TavianTi poeziiT, marTlac, Seqmnes axali mi-
Tologia da aq upirvelesi miTi iyo rusTaveli. maT poeziaSi xSi-
rad gaielvebda misi saxe. rac mTavaria, maT aaRorZines rusTveli-
seuli `sityvis kultura~.  
 
damowmebani: 

 
gafrindaSvili 1990: gafrindaSvili v. `deklaracia (axali miTologia)~. // 

valerian gafrindaSvili. leqsebi, poema, Targmanebi, eseebi. `merani~, 1990. 
gafrindaSvili 2007: gafrindaSvili v. `axali 1922 wlis qarTul poeziaSi~. 

// `cisferyanwelebi cisferyanwelebze~. quTaisi: sagamomcemlo centri 
`quTaisi~,  2007. 

kldiaSvili 2007: kldiaSvili s. paolo iaSvili. // `cisferyanwelebi cis-
feryanwelebze~. quTaisi: sagamomcemlo centri `quTaisi~,  2007. 

malarme 1997: malarme s. simbolizmis Sesaxeb. gaz. ̀ arili~, 27 marti, Tb.: 1997. 
robaqiZe 2012: robaqiZe gr. saqarTvelos xerxemali. // grigol robaqiZe. 

qarTuli sityviereba. t.10. Tb.: 2012. 
robaqiZe: robaqiZe gr. seria: qarTveli mwerlebi skolaSi (avtor-

Semdgeneli maia jaliaSvili). Tb.: `dia~, 2009. 
tabiZe 2010: tabiZe t. SoTa rusTaveli. http://444.ucoz.es/blog/2010-02-20-803 
tabiZe 2002: tabiZe t. cisferi yanwebiT. // tician tabiZe. paolo iaSvili. seria: 

qarTveli mwerlebi skolaSi (avtor-Semdgeneli maia jaliaSvili). Tb.: ̀ dia~, 2002. 
jaliaSvili 2006: jaliaSvili m. Taobidan Taobamde. Tb.: `lomisi~, 1994. 


