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��-����������-����������-����������-��������    !��!��!��!��    ����%��&<����%��&<����%��&<����%��&<, , , , ������)������)������)������)    !�,�/=!�,�/=!�,�/=!�,�/=��!������!������!������!����    �������*#����������*#����������*#����������*#���    ,�,�,�,�    ��������1�&�1�&�1�&�1�&�)��)��)��)��    ,�,�,�,�----

�<�<�<�<    ;;;;    �0&��0&��0&��0&�    <������)<������)<������)<������)    ��",�#�)��",�#�)��",�#�)��",�#�)    ��&�>������*#��*�����)��&�>������*#��*�����)��&�>������*#��*�����)��&�>������*#��*�����), , , , ��$;���$;���$;���$;�    0�0�0�0�    ���?�����?�����?�����?��    !�!�!�!���*���*���*���*�    �*�*�*�*��*,��*,��*,��*,����������������----

��*��*��*��*#���#���#���#���    �$�����$�����$�����$����@@@@    ��������������*#�������������*#�������������*#�������������*#���    ������������    ��.<��.<��.<��.<    ���.����*����.����*����.����*����.����*�    ((((    ,��)�%,��)�%,��)�%,��)�%    ��*����*����*����*��    !��)�%<!��)�%<!��)�%<!��)�%<::::        

 ����� ; ,�-�������� ,/���*�#���� !�,���&���*, 5�5�5�5�%�%�%�%�A�A�A�A�    ,/���*�#�,/���*�#�,/���*�#�,/���*�#� %��,�� �* 

"����.,�� <�#�.&� &���*#��*�< !����)���*#��*� ( <�?�$�*, ��!,����, �������� �* �-

,����)���� ����%��&�����%��&�����%��&�����%��&�    1������� !�,�����< �)��+���� ; !�� �������*#��� ,�-:  

�*/��1�� (, �� ����%��&� ,��*� 1������������< ?;�)��)�� �* ��� !������/��� �� 

?�$& ����� ����%��&� ,���� !$�,��.� !$���� �����*� 6)���������*�� (,��C 35-100 ,. 

#.)C �$�-�� ������� ?;����+�*,���� �����*�& +�+�+�+�����������������������.��.��.��.: 
�; ,�-�������� �����-

��*#��� ,�- 5�%�A� ,/���*�#� �* ��� ���;���*,���� ����H������ ��#���)�� �� &�����-

������ ��)����������-�=������� �������*#��� +��������&�����, ����*�,����-

��), 9-�� ����. ����%, �)��+���� ,�-�������� �������*#��� ,�- ��A� �� �*����*, 

1������� ?;�=�A�*,���C �����A< )���J�=)�*, ( +�������� ((((K�K�K�K���������������������������������    +��+��+��+��"���"���"���"���)))), �*-

��*.�A����-=������� 1�����<C !�*,������-����%���� 2��2��2��2���������������������� ; /)��/)��/)��/)����������:  
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8�� ,�-�������� �������*#��� ,�-. ����%��&< ,� ��+&�*, ���;��)�� ( &��������-

��� �*�,�*�&����, &���"���� �* ���������, )��&��� �* ����=���*#��*�����, !��;�� ��-

���� ��#�/������*,, ����%��&� ��=�?;�� !�,��)�A ��A���A���A���A�    ��#�������C L����)�L����)�L����)�L����)� 1��-

����� ��A�+���*, ��, �$����$����$����$���    ; M��*�.�M��*�.�M��*�.�M��*�.�    1������*,, ����& �)��+���� 2������� ; /)���� 

,�������*����� ��, ��� ����*!��;C 14-17-�� ������*,, !�� ��A#>-�=����*, %��*�� �$�% 

���.�A���� ����%���� �������A%�*#��*�����*,...         

*8��)�%� <���*�)�� ( �+����*#��� 12.02.2014@ 

 

 

    

    

1. 1. 1. 1. 5�5�R�5�5�R�5�5�R�5�5�R�        ��������S�	�7��������S�	�7��������S�	�7��������S�	�7        ��9��:���	���9��:���	���9��:���	���9��:���	�    

 

4���%��&� �,������� &���*#��*�< .�*�. ( �����, �� ��� %���� ( ��������� “satura” 

��$�., ��< �/�����*, ( =�$��*��1: T�������T�������T�������T�������    ��=����� ?;��� � !��� �� ���� ��$;� 6. 

�. 3-�� ����*, ����� �������*#��� ,�- ; ��)��)�� �� ,���++���,���++���,���++���,���++���    ������2: 8�����-

��*,U !$�,��.� !$���� ��������������*���*���*���*�    6)��6)��6)��6)������������������������*����*����*����*�� �� V8��!������ !$���������W �/=�-

��*#��� ,�- �$�-�� ����,  �����������  &���*, (  ����%��&� 1������� ��$�*�.<C ��� 

!�,�����) �������.)�A #�,��� �,���.����,���.����,���.����,���.���    ;;;;    !$���!$���!$���!$�����������������������    ��)������)������)������)����    J��?���.J��?���.J��?���.J��?���.    ,��<,��<,��<,��<::::  

20-�� ����*, $�*� ; �)��+�.� ,/���*#��������, �������������� ��A,�. )������-

)�.��  !$����� ��!,���*,���<, ; ���)�.����� ����)�., �� !�A����� &������*,���< 

)�������*, �� +���������, ���� ( #�C !��. +��������. (� ?;�)��)�*, �* ��� !������/-

��� �� ?�$& ����*, ����%��&� ,��*� 1������������<:  

4X) �����, ;X ,�-�������� �������*#��� ,�- +�������� !�A�������< ����%����, 

��!������� (�,���.���) ��+�/��� ,�-�.�) &������*, �� ����&� H/,����*#��*�<: 4�-

��%���) H/,���*#��*�<C !�A����< �0 ,���� 1=��*, ( ���, ���; ,�������� �����.�*#��� ,�- 

)���.��*, ( ��� ���;���*#��*�� �* �$�-�����*#��*�<: Y�*� ,/���*#���� ZZZZ. . . . [���[���[���[����������������������������<�<�<�< 

,�-�������� +���������� �$�#�) ���*, (. V:� ,� ������� ?��� (. ,� ��A,�.C �*AA)�% ( 

�$ ���)�%, ; ,���< ���%�*� ��,�*, ( V��*W-�), ,��*� ��A,�.C !�A����� ���� !�,���*, ( 

���)�% (����������C J�&����$�))C �������� &�����) ��.��*,� =�� ��#�/�����<. ��� 

                                                           
1
 8$�,����� ������*#��*��*, Satura �� ��)���� ���)�%���� ��� �*����<, ��< +������)�% ( �-
A�� "���"�� ,����� �* ���-���A������ =�$��*��.: 
2 \���� ��)��)�� ( !�*�� ���A ����++�C ����%��&� ��=����� ?;��� !�,����� ���*��), ; ��� �-
)������< �������� ����$�� �� K���� ����������K���� ����������K���� ����������K���� ���������� (���� ( ����%���� 150 �������A%�*#��*����, �-
���.�. +�!+��)�� ( ,��<), ]�*������<]�*������<]�*������<]�*������< (VM��*�.��� ,�$������� #���)���*#��*��*,W, V����++W),   
L��L��L��L���������������������� (VT��������W): ����*!��; 1���< !�����.)�. ]�*.�]�*.�]�*.�]�*.����������*��, K���������, �������*��, K���������, �������*��, K���������, �������*��, K���������, ������JJJJ����������������� � � � 
���������*#��*����� /���!�): 
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V��=�����W �����. �������.��*, ( V������ 1���W, ��< ,�$�.�� ( �� V��������W  %�-

��*,< ; ��� ��)������*#��� �����*,��� ( ������*,W3:   

    ��� �*��/ $�*� �������C ��*��*��*��*. . . . �������)<�������)<�������)<�������)<, �$��?��.��*, ( +��������  ��)������-

��� &���*#��� ,� �*/����) �������*,. VL���������<, ��+�� �����, �*��� ����%���� 

��*��)���*,, ���. ��� +������� 0(: ��,�",� ��� 1���� !�,����� ����< 0(, ; 0� ������ 

+����, #� �$��. ��� ����*#��*� 0�*�� +�������: �� ��; �A�������� ��#�/����) 

+������, ��< !�H�= <����)�*, ( ��+�� �������W4: 

8����� ������*, �������*#��� ����������<, J�����J����<, ,/���*#�������<, 

!���������< ����%��&� (�*#��� ,���� �$�- �� &�/�*, ������ ����*#��*����.  

�) ��!�,�+����=���*#�����!�,�+����=���*#�����!�,�+����=���*#�����!�,�+����=���*#���    ����*#��*�����*#��*�����*#��*�����*#��*�. 17-�� ����*, ������������""""    L������L������L������L������ �$�-��< ��!-

,���., �� %�%�A� �$�-���*, ( !�����*#��*��., �+���*,���� ; �������*#��� ,�-; �$�-

-�.�% ��!�,�,����*#��*��.: 8�������*, ��� ����*#��� ��A,����.���< ���?�� 9999. . . . ]�]�]�]��<�<�<�<, 

^̂̂̂. . . . �������������<�<�<�<, ����. . . .  �+��!��*��< �+��!��*��< �+��!��*��< �+��!��*��<: 

�) T�.�������T�.�������T�.�������T�.�������������������    ����*#�������*#�������*#�������*#��� !�,&�*, <���% ( ����%��&�C ��+�� ,/���*�#� ��.������� 

��1�&� ���!���*#��*�<: ��� �*AA�*#��� 1�,�������. !���"���A���� �� LLLL. . . . ���������������������<�<�<�<, ����. . . . 

������<������<������<������<,,,, ����. . . . ���*�&��<���*�&��<���*�&��<���*�&��<: 

�) T�,���������T�,���������T�,���������T�,���������    ����*#�������*#�������*#�������*#��� !�,����� ����. . . . ������������������������������������ �� VT��A%����%���� ���W5 �/-

=���*#��� ,�- ����%��&< &���*, ( ��+�� ����* ��!�,���A��� ��$�*�.���� !�����%��� 

J�=�"��.�*#��*��. �$�-�.�% ��,����, ���,��������, ,��%���� ���%�A�*#��*����� 

!�,����*#��*�C �$�- &�/���) V����.�.��W �"��*�#<: 

�) ����!���*#�������!���*#�������!���*#�������!���*#���    2�������2�������2�������2�������    ����*����*����*����*#��*�<#��*�<#��*�<#��*�< %�%�A< !�,���*, ( !�H�*�&� ���;��,�� ?;C (-

�������� ����!��&� ��������*#��,�:  

��-�������� ,/���*�#� !�,���&���*, 5�%�A� ���� �* ���%�$�*�#���� &���*#��*�< 

,�" ,� ��A,�. !�$�.��*, ( )����/��� ����*#��*�����., ���. ; ,��*� ��A,�. V+�������*,W 

,/�����* ��,������� <����,�� ��� 0�J���/�0���C !�,&�*, �*������) %�%�A� ; ���%�, %�-

%�A� ; ������, %�%�A� �* !�)��� !��������.�*#��� =����<:  

5�%�A� �������&< ,�-�������� ����������*#��� ,�- +��H�$����)�*, (� ����* 

!����,��&�). ��=C &����������� �*�,�*�&< ,����* ,��,��< ����-���*, (� �"�)��"�)��"�)��"�)�----

��������*��*��*��*��    (���*=, ����) ; .�%������.�%������.�%������.�%������ (J��, ?�$&��, ��$���� >�������) !��)�%����: 5�%�A� 

!���&����������� ������* !����,��&� �$�-�� ����, /������� ( �����.� ��*�� ��������----

����������������������������****����        ��*�����*�����*�����*����.���.���.���.��    6-�� ����*, �� V��������&���������&���������&���������&�WWWW ,�-C +��H�$�������), �� %�%�A<, 

1��#&���)  J���.C ,����* ,��,�� .�%.�%.�%.�%������������������������ !��)�%�., ���� ,�-�.�) /��1)�*, ( ��+� 

                                                           
3
 Фрейденберг О...., Идея пародии: (набросок к работе), Л., 2000, с. 378. 

4
 Тынянов Ю., Архаисты и новаторы,  М., 1977, с. 28. 

5
 Koestler A., The Act of Creation, New York, 1964, p. 38. 
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�����: ��� �����< ����A ( ��������� ��0+�� �)�������*#���, �����*A�%�*#��� ; �A�#-

&� ��$��, ���+�� (� ��)�����*0 =��&��: 7�� ��*�� �����������C �����< V,�AW (, ��� �-

��,���<C V.����+��W, ����& +��& ( ���?�� %�%�A� ,�-�.�) �$�-�.�% ��!�#�# ��-

$��� !��&<: ��� �,���. (� !��;�.��*, (, �� %�%�A< ������������������������    ����+A%�*#��*�����+A%�*#��*�����+A%�*#��*�����+A%�*#��*� (, ; ,��,��< 

+��& ( !�*���� ������+����/ ��� ��� ����������� &������ �$�-6: �$�����.� ��*�� 

����*,����������*,����������*,����������*,������ (6-7-�� �����) )������ ��������&�. (� ��A�����*, ��&,  �� %�%�A� ����-

���&� >��������.)�*, (� +��1� ,�-�.�), ���+��C V�) %�$���*#��� ��, !�)�&���� <�-

#�.&�*, ��A��� %�%�A�, �+��1)� )�. !��)�%�)W7: 5�%�A� 1=�,�� ������� J�����-

�< ���)�*, (� ��� ���������.. ��� (C 8���*�8���*�8���*�8���*�    6������<6������<6������<6������<    ����&����&����&����&    0�0�0�0�    %�%�A�*,%�%�A�*,%�%�A�*,%�%�A�*,8:  

����� ,/���*�#� !�� !�,������)C J��?��& +��"��, #� &��������*#��*�< %�%�A� !���-

.������. �a�0 V1�$����*#��*�W (� ���.�� ��=��� &�A�&���#�*#��*��. ; ��0+�a� ��� ��-

#����. �� �������� ���,������: 

1. 4X) �����, ;X ,�-�������� ,/���*�#�*, ,����* %�%�A< ��1;��)�� ( ,�!)�� !�� !�-

�������.�*#��� ����*�#�*,: ��=�������� 1�A�)�*������ ����!��*��*#��� ,�- ��*�- 

+�/��,�*�&���� ��A&�� ����*#��*� �*���� ��; %�%�A����C ���)�%�*#��*�< %�����A �* 

������A (V%������ %�%�AW), ��� =���,��� �$��+������ ��A&��C %�%�A���� ; ��=�-

����� �$��+�����, !�������� ��A&��C ����. %�A�������� �������-�,�������9: 

8�*����� !�)�����&����*, !����+�*, ��& !��;��� %����C ��!)����!)����!)����!)��    %�A��*,<%�A��*,<%�A��*,<%�A��*,<: ����� 

�/=��!� ,���< %�%�A� ,�-�.�) !�A#�!���*, (� ,�!< ; ,��1�,���� �*��=���*,: 

�$�)�� !����� �� �A�� ������������������������������������ ; ����*�����������*�����������*�����������*������� %������ �����<: ��-�������� 

����������*#��� ,�- ;� %�%�A< !��������.)�*, ( ,�!)�� !��, ���. !��;��� ��A�J�-

��=���*#��,�. 8���*� 6������< 0� %�%�A�*,. �� ��������� ( �* ��,�!, ��� !������ 

,���<C ,�A�)�� ; ,�!����.�*: ��-�������� ,���� �� ��&���+���� ,��%�A�*#��,� 

,�!)�� !����+ )�=< +��& ( !�A#�!���� ����������C %�%�A� ,�-�.�), ������ &���-

�����*#��*�< ,����*�  ������. %�%�A��C ���� �� �������� ��.��?�� �/=���*#��*��. 

                                                           
6
 Ле Гофф Ж., Трюон Н., История тела в средние века. Москва, 2008,  с. 89. 

7
 ��*�� ��A�*,, (- 90: 
8 �*/��1��� ��� (, �� 8���*� 6������� 0%�%�A���* J���< ��A ( ���� ,���� ��� ���������*,, 
��� L�������� �)����������*, �������� ��& ����*, 6������� ;X 1+����*�, ;X %�%�A���*�: 
���+��, V8�*���� �)�������*,W �����*, ��&, �� ,� >� 8���*�< ����� ( 8�*���� ,��, ��� �� ,��*� 
�/��������� !�� )��1)�*, (� ����+�/��*#��� ,�-: �������) ����*����� <�#��&� !�)�&)�% 
�/����������C 8���*�< %�%�A�*, (: �/��������� !��.��, #� ��0�* ( �� %�%�A�*,, &��� �� ����& 
��1��� ���%�) �� "��A)�*,, 8���*�< +����=���*, (, �� %�%�A�*, ( �0 #� ����. ��, ����. ���%� 
)��, ��� �� ����. ���)�%< >�!��*#��� ���1�����...@ ��X� Евангелие от Иуды Искариота,  
http://khazarzar.skeptik.net/books/juda_alx.pdf):  
9
 Мелетинский Е.,  Происхождение героического эпоса, М., 2004, с. 55. 
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��=��� +�!���* !�,��. ���� ( #�C %�%�A�� J�=�������* ���) �������� ���,��C ����-

+��)�*#��*�< ����) �����)���*�10: 

2. ����� �������*#��� ,�- ����������������������������    �� ?;���� �* ��)��������� ��$�*.)�%&�) ��-

��*, (� ��������������������������������    1����., ��� �$��?����*, (� ,��*�����. �� ��������� #�,�������),  

%�%�A� ; ��-�*#��� !�,���,�,�, <�#��.�A� !�� ��,�-���� ��,���?;�) (��� 1����� !�-

A����*, ( +��"�*#��*� �* ��,�-�����*#��*�), ,�2���, �$������, �$��+������ ���� ����-

$�*#��,�C ��.�!������) ����. J�����J������ !�,&<: ��� 1���� !�,&� )�� !�������*, 

?;�)��)�. ,�-��������,�-��������,�-��������,�-��������    &���"<&���"<&���"<&���"<: ����� ,/���*�#� ,�- ;C ����������, ;X �����. �%��.-

)�% ����%��&� !�A�������< ��",�&����.�� ,��0 ��� ����*#��*� �*��.�A �������*#��� 

���� ; �/�����*#��� ,���� +������.�*,���<: ��� ��+���"�*, ����. ,�% ������*,� �*-

��� �������������������������������� �+��.� �������.�*.�0���<C �����#�������#�������#�������#�������<�<�<�<, :�������:�������:�������:�������    T���+�.��T���+�.��T���+�.��T���+�.��, ������<������<������<������<, 

����. ��A�J���=���*#��� !�,&�*, <���% ( �����, ����������*#���, ���)�*�&�, &�A�-

&���#�*#��� ,��1�*,<. ����& ,����* ��-����*#��*�< �����*, (�� ��.������� /�-�+�-

��. ��*��, ��!��� ��������� ��&��*��*���*#��� ,�-11:  

��������� ����. �������, J�����J������ !���.&���< /������*, (�� )�$ ����-

!���)�% !�����&�), ��� �����*�&�*, (� %��*�� ( �$��*, ����� !$�,����� ���������*#-

��*�<: 8$�,��.� ����%������� 8���.���<8���.���<8���.���<8���.���<,,,, ��*)�����*)�����*)�����*)���������*���*���*���*�<<<<, L�����<L�����<L�����<L�����<, �����) �������� �+��-

.� ���!��� �"��.�*#��*�<, ����. +��"���� &���*#��� �$����� ���?��� ������ ,��-

��*�C �� "��.,�*�&����), �+��*,����), ��)���*�#����)C ��� �,��< +���*����) %�%�A� 

/A��/�): 8���.���< �� ����?;�*, (� !��;��� ���+C V%�%�A���) ���� H/,����*#��*�<W, 

�*��� �� ����%���� �������A%�*#��*����� (� ��)���*, (� M��*�.���M��*�.���M��*�.���M��*�.��� (<�������� ���=�-

��*#��*� �� ; <�#��.�A� ,�-;): ��!��1�/� ( <���%��, �� )���J�=)�� (� ��; <�#��.�A���� 

��/�<. !�A�������� ����. ���A%����%�*#��*�����) ��*�>����� ��+ (�� ���A%�*, !���-

��� 1�A�)��� ; �������*#��� ,�-;, &��"� ���?��/=��!�� !�������*#��� �=���� �* 

,����.�*,���� (X� �)��� (�� ="�*, �$�-�.��*, 1�A�)��� ; �/=���*#��*����� ,�-;: w��-

                                                           
10

 6���������� (#����� ,�- �����)��<, ��+�� �����, !�,��)�*, (� ���)�%���� /���!, �)��, 
��1���&: 4) +���!���� 0(, �� ���#� ����� �������� ���������*#��*�����*, �/)�*, ( 8���*� 
6������� ���& ����, �����)���* ����������< (R�"����� !���*#���, 4��*��A�, &�A�&� ,�� 
; �� =�0���*#��� ��=��� ��/��<C x�#����. %�$� ,��): \�,�������. �����������< ,�-������ 
�����)���* 2���,��< ,��������*, ��C ������) &�������*#���C ,��,�� !����+ �*��.�% !������-
��� )������,�*�&�.: ���+��, H�����.�*#��� !�,�� &�����������< +�����.��*, (�� ,��,�� !�-
A�*�<C �����) �)�"�.����) ,��,����� !�H�*�&� ���#��A�*#��*�<: ������*&< �+����*, (� ,��,-
�� !�A�*�� !�$�.,�� ,�-�.�) ��$���� .����*#��*����� �)�"�.,��< (��X� Ле Гофф Ж., Трюон Н., 

История тела в средние века. Москва, 2008, стр. 69): 
11

 �*/����)� ��� (, �� ��������< ?���� �� %����!�A +��"�.)�% �+�������+� ,/��,��. ��)�-
��*��� �� !�,���� ,����* %����!�A #/)�$, ��*����� �)����.�*.�0 )�H��<, ��� ��"��*�&���< ���%-
������*, ����$�� �� ����. ����&�*,: 8�������*, ����. <���*��% �+�������+� ��"��*�&���� �"-
��� �� &����������� H�����.�*#��� ��A�J���=���*#��� ?;�)��,�� )��@ 
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�����, ����%��&� ,�-�.�) !������ 1�A�)�*��< V!����)�*, (�W ��� �/=��!�*,, �*� ����-

1�&���� )�����*, (� �� �"���*#��*�� �* ���)�*�&���<: 

��-�������� 4)��+���*, ���A�.���� ��*�-C +�/������� ; 2���������-+������ 

+�/��,�*�&���� ?;���. �* �����A��������. ��"��*�&���� ������)�*, (�� %�%�A� !��-

&� )�� ��",����+)�% %������-!��������� ?;��<C ��$��)��������$��)��������$��)��������$��)������    ����������������������*������*������*������*####��*���*���*���*�----

���<���<���<���<: :���. /���!�) ,�-�������� ,���< �0 ,���� )����,����)���*, (� 1�A�)������ 

,/���*�#<, ���; ��$��*, ��� ��=�)�� ,������.� �* ���������<: ��$��)������ ,/�-

��*�#< �X0 ,�&�*� ��A��)������� ?; (� ; �X0 (� #��������-!��������� �����A�����. 

��� ���)�*, (� ��)���� �* ����&� ��!,������*,: V5������-!��������� ?;��<,- ���-

��*, ( %�%�A� 1���� ,�% ����� �����=�����=�����=�����=����    ��=���<��=���<��=���<��=���<,- �������.��*, (�� �/=��!�, ,����* 

; ,�������� !�������*#��*����� ,�����,��� ���, <���%)�% �0 +�/�������, �������-

A�.���� ��������*�<. ����&, ���� #� �,����� +�/��������. �����, ��$�*.�*, (�� ,� 

������� �/=��! �* ������� ����&, ����. &�0 #� /�� !�A������. (�� ,�-�������� ����� 

,�����, ; ����.�*, ����& �+��*, (�� ���/��� 1�,�������*,W12:  

   12-�� ����. ����%C +�/������� ���A�.�� J�&�-��0 V,�A,�*, (W �� �������� ����-

���&< %�%�A� !����+C ���� !�A������) ������ ������)���*,13: 5�%�A� V�"������*-

,<W ,�-�������� "�+�/�+��. ��A� �*��.�) ��� �,����  �����,�� ,�-�.�). ,�-��-

������ �=��������� ��� ����, �$��?��.��� %�%�A� ����* ��������C !�������. 

#���,�����) ��� ��$� ����* �,������<C sakhad
14 - �*��= %�%�A, ; Iaad - %�A�: 5�%�A� �*-

��=, ���)�%���� ������ ,����*#��*�< �=�.����) ���)�%�/�0�.C !��;���������< 

,����*� <���,��< #�*�� (�� ����� 1+����* ���)�*�&C ���� !��������) �����������, 

,��1��� %�%�A<: 

  

2. 5�%�A� �/=��!���.�*,. ����%��&� 1������� )����������.�*, 

 

    9-�� ����. ����%C �)��+���� ,�-�������� ,/���*�#� ,�- ��A& ��A&� "������*, 

(��  �)������ ; &�A�&���� �������*#��*����� ����. 1������� ��",�"���*#��,�, ��� 

����. ,�-����&�*,C ��+������ )�+<: ��� �������*#��*����� J�=�"��.�*#��*�����, !�-

                                                           
12

 Бахтин М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1990, с. 8. 
13 8��;�� ����C %�%�A� )����1;��,�� !�,&�*, <���% ( 12-13-�� ������*, !�*�� J�����J�����C ����----
������������������������������������, S�.�����S�.�����S�.�����S�.����� ; ����. ������ )����,����)���*,<: w�����J�, ���)�%���� 
�),�
�),�
�),�
�),�    �&)��&)��&)��&)�----
��������.��.��.��.��    /�-���$�*#��� ,�- ���. ���������� !����� ��=�����*#��*�<C V5�%�A��< ,�������� (W, ; 
�����) ��",�&����. %�%�A� �������&< ,�-�������� ���A�.�* ��������&���.: 
14

 8�� ���������*, ,���� ,�� ��)���*, ��& !����+�*, %�%�A�A ��?�. �� T�$�� (C ����!�,� ��-
�<, ��< ���&�*�� %�%�A�*, (, ��� �� �����*��,�� !�����*, ���%�*. ���*, ( �� !A������* ��*�<: � 
��+, ��� ����* ���*�<C ���!��<���!��<���!��<���!��<, �$�-�.�� ( sakhad ��,���., ��< �/�����*, ( �*��= %�%�A: 
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�����*#��*����� �* ,�.��.�*#��� /��1�*��*#��� �����*�&�*, ,�-�������� ,/���*�#� �=�-

������ /A#�� ���.��*, ( �� ����,�� "����.,��  <�#�.&<: 

��=C �������*#��*����� J�=�"��.�*#��*�����J�=�"��.�*#��*�����J�=�"��.�*#��*�����J�=�"��.�*#��*����� ,����: 6�A�&���� �������*#��*�<, 

=���=)�% ������) ����� ,/���*�#� ; ��;����� ����!��*����� ���*#��� (!�������, 

��������, +�������� !�&��#, �$��, ��)��...) )��, ,��1�,���� >��)�*, (� ��; &���-

��������-��)���������� �������*#��� +�������� J��?�. ($�#,, !���, 0�J ; ����):  

T� ,�.��.�*, (� ��+������ �������*#��� !��: K��-���� !�A�������< ;� )�+� 1���< 

!�����.��*, (�� ,�-������*, �������� ����%)�% Y���� ���*��) �A)��� =���,���, 

")��H��� ��)������), VK�+ )���� ,����W ������������), 2������� ; /)���� �*��*.�A�-

��� ��#�/������): L���!���� 0(, �� ,�-�������� &�A�&���� �������*#��*�� �*��*,-

������A 1�,�������. �������������� <���%�*, ��, �� V2������ (��;C /)���<) &�A�-

&� �* �,��.� ,�-; <���% ,�-������ 1��� (W15:   

 �/���*#���� "����.�*,���� =�0�?;�*,�. ��,��� 0� ,��*, ��; ��)���������� 

�������*#��*�<, ��� !�A�������< !��;���������� (��: 6����������� �*�,�*�&����, &�-

��"���� �* ���������, )��&��� �* ����=���*#��*�����, !��;�� ������ ��#���&���*, 

%��*�� �$�) +��)������ ���*����*�����, 2��������� ���*)������ ; ���,������  

,����"��������� �/=��!�� +��"���: 

6�A�&���� ,/���*�#�  ���;�� !������/����. (� ��,�",<, ��� ����*#��*�< +��,���-

)��)�% (� �0 ,���� 1�A�)������ "���)�%���� �*��=�*#��� ���%���) (!�/��& ��$��)�-

��*, !�0�A %�%�A<), ���; �$>���-���.�A���� #�,��� ��%��%,�,�C �������*#��� �/=��-

!���.,�� ���%<�#�.�):  

��*����+ (� +�����< !�� ,�-�������� �������*#��� ,�-@ �����A  ����%��&< 

���;��)�*, (�C 

�) +��,����*#���, &����������� �*�,�*�&����, &���"���� �* ���������, )��&��� 

�* ����=���*#��*�����, !��;�� ������ ��#�/������*,, 

�) ����%��&� ��=�?;�� !�,��)�A ��A���A���A���A�    ��#�������C L����)�L����)�L����)�L����)� 1������� ��A�+�-

��*,, �$����$����$����$���    ; M��*�.�M��*�.�M��*�.�M��*�.�     1����?;�*,, ����& �)��+���� 2������� ; /)���� ,�������*����� 

(��, 

�) 14-17-�� ������*, !�� ��A#>-�=����*, %��*�� �$�% ���.�A���� ����%���� ����-

���A%�*#��*�����*,: 

  8����� (, �� �)��+���� ,�-�������� ,/���*�#� !�,���&���*, ����%��&� ��� 

1����?;��� �����������*,� �* &���*#��*�� �������.��� ( $�*� ������� �. ��=���<: 

�� �$��?��.��� ( %�%�A� 1�A�)������ ,/���*�#� ���& !�,����� ?;��. �) %�%�A����-

                                                           
15

 Самирин Р. М., Фаблио, шванки, сатирические стихотворения,  История всемирной литературы,  том  2, 

Москва, 1983-1994, с. 573. 
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!��������� ?;��< (��$��)������ ��+� ����������*#��*����, !��+��������-%�%�-

A���� "���"�� ���%�A�*#��*����), �) ��$���� %�%�A���� ������ ������ (��� #)�*,` 

%�A��������) ���A%����%�*#��*����<C ����)�� �* ���)��, ��������� ; 1�A�)������ 

�����$����), �) ����/����-!��+�������� =��&� "���"�� ?;��� �* 1�����< (!�/�.-

���<, ���%� ���*��) ���)��<, �*=�<, 1�A�)������ ���"�����<): ����� ��� ���& ?;��<C 

����. �,��A- ����������*#��,�, ����.���*, �� �/=��!� ,�������� %�%�A� 

�������< ; �������� J�=��+��.)�% �* ������ #�����) ,��!��*�)�*, �� ,�,���.16:   

T�����, !�� �������*#��*�� �*��� �� ��*��!����*#��*����<. ����)��+����)��+����)��+����)��+����    +��,�+��,�+��,�+��,���������----

��*��*��*��*#���#���#���#���    ,�-,�-,�-,�-    �$�?��.)�� ( ,�-������ ��"���)��,�� ����* #)����*#��*�C 330 #. (!$�,��-

��� ����� ������������ � ��%� ��A,�. ,����&�A�&� ��A�J�=�*,< ���������*+�-

���)  ; 476 #. (!$�,����� )��-�� ������C 8$�,�*��� �)��*���*���� ��+���*,< V��������-

����W �$�-���� Z������ ��A,�.)17:  

 8��8��8��8��    �������*#����������*#����������*#����������*#���    ,�-,�-,�-,�- ,�-������ ���"�< ������ ( <���*��� &��������*#���C ��+�� 

+�/������� ����� <���*�,�� #)����<C 301-<:  ��=C ����� � ��% ��&�� (298-330)  

!$�,����� ����� ����� :���A�������� (284-305) ; ���� !�-����% ������������ � 

��%� (306-337) !�,�,���*#��,� �$�-��� (, ��  ��$��*, ( &�������� (:���A�������< 

,���� 311-��C ,�!�,��? )�H���*,,  &������������ ����,�,� !����*�1�A�����*#��� 

!��!��� ��?���., ��� ������������ �-� 313-�� ������ (�����) (!��)������)) #�*�-

�����. &��������*#��� �"�� ��)���*,< ; 337-�� ,�!)�� ,�!H�*, <���*��. &�����-

������ ,����*#��*�): 4) !���C ������ !��,���) &��������*#��*�< 8��������*, <�-

��*�)�*, ( ��+�� +�/������� ���� (8$�,����� ������*#��*��*, &��������*#��*�<C ��+�� 

+�/������� ����, <���*�)�� ( /�� �)��� �*/C 380-��): T��.)�*, ( !��;��� +�����<. 

8�������<, ���)���) &����������� �/=��!� !�*��-�����-A+�����, ��� (C ��;����� 

H��*A�*,, �� ��)����������, ,/���*#����, +������ �* �/=��!�&�A�&���� �$��?-

��!����*#��*�����) �$�-���� ���&�� (� "��A�.��*, �0 ,���� 8$�,����� ������*#���, 

���; ������-�����-���,������ ��;,�*�&� ����,�,� (����� +�/��������.�*,, 2��-

������� ,��+���*#��� �,��+���*,, ����� ���A%�*,), �*���; ��� /�*��) �� !�,�+�-

���=�� ���;���*,� ( �����*, ��; �������*#��� ?;�)��,�� �* "����.,�� !�,�+��-

����*,:  

��� +��H�$�) ����� )�A ,�-������*, (5-9-�� ��.) !�� +��,����*#��� /������*, 

!����+�*, ��& ����%��&� ����!���,�� !��;��� ��=�?;����.  

                                                           
16

 ��X� Бахтин М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1990, с. 7. 
17

 ��X� Аверинцев С., Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средне-
вековью, Из истории культуры средних веков и Возрождения,  М., 1976, с. 17. 
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�) ��=������ �����/,�,�C %�%�A����%�%�A����%�%�A����%�%�A����----!����!����!����!������������������������    ?;��?;��?;��?;�� (�������� ��� �������-

��*,< ������� (C &���*#��� ��#������) 15-16-�� ������ ,�-�������� �)��+���� ,/�-

��*�#<: 5�%�A����-!��������� ��� ?;��< ,�� �������*#��� ,�-, ��� (� ���)�� �����-

����), ��A ��  ���� 5-�� ���� !�� +��,����*#��� ,�-).  

�) !�����&!�����&!�����&!�����&,,,, ��� ����!���)�*, ( ��X, 5�A�5�A�5�A�5�A�    ��$� ����$,�,�, ��X,C zzzz������������ =��!�����/< 

!������*#��� ,�- ��$�*.���* +������*, (��+�� z��� ,��,��)���*,C !����� �� ����� 

"����/����� ����<, ��)�H�� �/=��<, #/��,� #���)��< ; ����).  

�) ����/��������/��������/��������/����    =��&��=��&��=��&��=��&��, , , , ����������������������������������������, ����& %�%�A �� �$�-�.��*, &����������� ��-

)����������-�=������� �������*#��� ��#�/������*,: 

���+��, w�)����w�)����w�)����w�)����    ��*"������*"������*"������*"���� V8���. +��,�*#��*�W ��&�*, 8�!�� (8�)!��) �+����+���� 

)�������A ���& +���*,���< (V��A��� ��!����* �+����+���, ; )���*. ����, ; ��,��*-

#���� ; /�A�/�*� =>��.� ; ���%�.�, ; �/���.�C �� �����*%�� � )���� ���� �A��W, V��-

A��� ����� ��!����*W, V��A��� ����� ��!����*W) ����. 1������� ��$�*�.�) ����%���� 

,����+���*,��� ��, ����. ,�- +��,�0<, /�-��.���) %�%�A� �������&<, J��?�*, ( 

�+�!�)�� ��)���������� �* �/=��!�� �������*#��*����� !�,��������*#��*�<: 

w�)���� ��*"���� L��,�*#��� ��� ����;�$ /������ !�,����*#��� !�,&�*, <���% ( !�-

�����*#��� ��"��*�&<. +��,�0<, ������) �� +��,���A�������� ����*� ��"��*�&�., ��-

��* 1������C )��&����*#��� ; ����%���� ,����+���*,���� "�*����,�� ,�-�.�) ���A-

%�*, ( ��0+�� ��$�*.)�%&����, ���+�� (� ��)��������� ���=�� +���*,: �� �� ���� 

����*, ( V��A��� �� ��0 ��� &���"�*#���� 
��(��� �$�&���� ������� 8������� �/=��-

!��. �����& 1�,�������� ,�����.W !��)�%�) ; �)����*, V��A��� ����� ����� ; �-

$�&����. �� (� ��=�*�� ����, 1�,����� �,����� ���A���.� 8���. ���+���*���.� ,�-

����.�.� � )�������.�W ,���):  

  L��,�*#��*�< ������) &��������*#��� ����%,�� ��)���), 
����� �$�&���� 

��)�� ������,�,�C +��,�0< 0��� �+��*#��*����� !�,����� �$��.&� ( ���?��*, !���. 

,�������� #���)���*#��� ���A%�*,<C ���A�.�* ����/=���*#��,�, !�� !��;�� ���� 

�$�&���*#��*�� �* +��,���� �/�����*#��*�<: w�)���� ��*"���� L��,�*#��� ,�- 

!��;����������� )�������A +���*,���� ����.��)�% �� ����. ,���� !��*�)�% 

!���*�� )��&������� /������*,: ������ ��%�, 8���� �%��� !����+���,  �A�����, 

8�*���, {��, K�#���� ��#�A�������� )��&��< w�)���� ��*"���� ��A�J�������*#-

��� ,�������� �* ������� �� ; ,��1�,���� ���*, �� ,�-�������� �������*#��� 

���������� �"��.�*#��*�<: �����*��, ���#����A��� ; w�)���� ��*"���� ������ "�*���-

����� &���*#��� �����*�&�*, ���!��� �� ��$��*, !�� +��,����*#��� ,�- )��&����*-

#��� 1������� "����.�*,� �* ��*����+ ��*%�*,���<, ����. >���*#��,� (� ��.�!���)�*, 

�� +��,�������� ���+�������,�� �$��?��!����*#��*����<:  
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 ��=C �,���*#��*����� ,����: VK��&� <��!���*� �=�,��,- �����*, (    ����....    �)����)����)����)���������������----

������������<<<<,- ���#� ��*��� ( �* ��J�J�=C ����%����-��=�+�������*,, J��?�*#��*�����) ��-

.�*� ����& �* !�A#����, �� "��,��������� ��; V��!�����*#��*�W ���*�� ( ���*,. !�-

���< ��!�����*, ( �� ,�- ���=������-,��������<C !���*� ��A�J���W18: 
�X �����*�� 

�* ���#����A��<, #�X w�)���� ��*"���< )��&��< /������*, (�� !�����*#��� (+�-

��2��") ��"��*�&�), �����&�C ������� ��)������) <����?���*, �* !�����.��*, (�� 

+��,���� �/���)�� ��?��. ����������� /�����<C ���!��� ���������*#��,� <��-

�%���) ����. !�������� ��������*#��*�<: K��&����*#��� ��*�� >����0�J�*#��*�����) 

���A%)�% +���*,����*, � !��� �� ����� ����������+ ���+������ ��*���*#��*����. 

���+��, w�)���� ��*"���� ��A�������� ������ ���A�C ������ ��%� )��&����*#��*�< 

!�� ; �,�� ( �����*�� �����% �����+ ��/��.� )��&�� (����&�� ����,����*#��*����� 

�,���*#��*�, ����*�� (� "��)������ ���%< J�=�����*, �� !��;���), H�����.�*#��� �,�-

��*#��*�...):  

w�)���� ��*"���<, ������, ��",�&����. ,�-�������� )��&����*#��� 1���<C ��-

)���������� /���< !�,������) �/=��!��� !��, ; �� ��A�������� !���.�����< 

���;��)�. �,���. �$�- !��;�� ���� ���+�)��,�� !�,������*,:  

������ ��%<, � !������*#��*� �����+ ��/��.� ; ������ ]�*��)��0�, �0 ,���� ����-

���� !�))�+�� ( (V; �0 ����& �*��& �A; �,�� �,� ��� �& � 8������� ������W), ���; +�-

�����-���A�.���� ���%�0: w�)���� ��*"���< ,����,��� �������.��*, ( ��#�A����� 

���A�.���� ����J�=�*,���<, ��������.����, %�����.����, !�)������.���� ��$�*.�*-

,< ; /���.�*,<C .�*�. ����) !��;�� ���� ����"��.�*#��*�< +�������*#��� �,��+��,�� 

�* "����.,�� ���%�*,, ��; /�/�����*, ( ���A�.�* �+���)��� !��;�� ; �/=��!�� ���-

%�$�*�#<:  

K��&����*#��� �/=��!���.,�� !�-��� &���� ��� (, �� +��,�0� ��������� !��;�-

����� ����� !������*, ( 8�!�� �+����+��� ��.������ ��+<C �����) �,��A-���-

��.����) !�� !��;�������*#��� +�����<:  ��� ������� �����*,����*, �X0 ��;����� ; �X0 

(� ��;,���� ,/���*�#���� ,�- 0����& ��;( ���)�� !�*/��?��, ����A 5-�� ���� +��-

,�0<, J�����J��, ���)�%����< =�"�=�� ����%���* !��;������ ���%0�� ��, �$�)�� ;� 

��!������ �%���) >1��� (���+�)����) ���A�.������: w�)���� ��*"���<, +��,�-

���, ���)�%�������� �/=��!���.&�), ��A�������� ����*� 0�J���/�0����) !��-

���?, ��0+�� !��, ���+�� (� !�,�/=��!���� �������*#��� ,�- ������� (: 

K��&����*#��*�K��&����*#��*�K��&����*#��*�K��&����*#��*�    ;;;;    ����%��������%��������%��������%����    ,����+���*,,����+���*,,����+���*,,����+���*,. �!� ����* !������ �"���, ����& !�,�-

��)�*, �� w�)���� ��*"���� +��,����*#��� ,�- !��;��� >����0�J�*#��,�:  

                                                           
18  �)����������)����������)����������)���������    ����...., 8�� ��A��)������� ��?��� ��"���)���*,<, 4�., 1971, (- 78: 
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8�!�� �+����+���� �)��)�% ����%���� ���& +���*,���< 11-13-�� ������*, ,�-��-

������ �)��+���� ,/���*�#� ,�- ?;�)��)�% 5�%�A� ,/���*�#� ��=�?;��� ��: w�)�-

��� ��*"���< 8�!��� +���*,���� ,�-�.�) %�%�A ( �$�-�.��*, (0� ����%�*,)C !���� �-

$�?��.����) %�%�A�%�%�A�%�%�A�%�%�A�    ���& ���)�H�����. �$�-�� !��)�%�*, �+����+��� !��!��!��!��+�+�+�+�����������������----

������������----%�%�A����%�%�A����%�%�A����%�%�A����    ���%�A�*���%�A�*���%�A�*���%�A�*#��*����#��*����#��*����#��*��������    )�� %�%�A�*, ( ��%���# �/=��!����� <�����&<, 

V��� ��&� "��,�.���, ,��# /������, ,��# %�%�A(��...W19. ������� !��)�%�*, +��,�0� 

����������/������/������/������/����----!��+��������!��+��������!��+��������!��+��������    =��&�=��&�=��&�=��&�CCCC    ���%&����%&����%&����%&�    ,�-�.�) ( �+�!�)�*, %�%�A� ���%�$�*�#<. ��-

���� !��)�%< #��������#��������#��������#��������----!���������!���������!���������!���������    ?;�?;�?;�?;�    ((((, , , , ����A �������.��*, ( 8�!�� �+����+���C 

=�A����� ��$����* �,��A- V�����A�����<W: 

   �. ��=����C %�%�A� ,/���*�#� ��� ��1���*,���<C !��+��������-%�%�A���� ���-

%�A�*#��*����, ����/����-!��+�������� =��&, #��������-!��������� ?;, �� ����-

��� <��!����.�*,����) <������*, �� 1�A�)������ %�%�A� �,��A- ,/���*�#<: 8��;���) 

��=������ ���!�*,�����C �)��� <������� ( ��$��*, w�)���� ��*"���� ,����+���*,-

���� %�%�A� J�����J���*#��*�<@ ���, ������) !�� !�#�������� ,/���*�#� ����)�� �-

)�������., ���A%�*, ( ,�-�������� ��� �/=��!<����,�� ?;C ��A����)�% ��)���� ; 

����&� ,�-��,���*,: 7�� (�*#���, �� !��. ����&� (, ���. ?;�)��)�% ��*��!���*� =�-

A������� ?;�):  

   K��< &���.��& ,�-�������� 4)��+���*, !��;���������� ��A,�. %�%�A� �������-

&<: ��� =�����.�*#��*��. ��,��� 0,��. ��; !�� ,�-�������� �������*#��*�<: 

��#�A���� 8�)!�� � �������*��� �� |�$���.|�$���.|�$���.|�$���. ,���*,C VK��� ��>��� #�����. ��*�-

����.W )�������), #�����< ��)�����) V��*���� ,�����*#�*�, ��$��,�! ������#, 

",�!���� +�A% =��!�*�� ��������W20, �0 ,���� ���)�� !�)����*, ( 5-�� ���� 2-�� ��-

��� ,�-�������� 8��������*, #������ ����*#��� J���<, ���; #������ ,��1,�� 

!�,&�*, ���*, ( %�%�A� ���%��<C /�/�������) 8���*� 6������� V0%�%�A���*W !����,��-

&<: ���+��C V...#����& �����������& .�%�� =������), ; ���A�.�& 6������� ,�/� 

�A��� ��$��+��W21, ��,C V��� 6������ ��� ; ���� ���. ��/=��!��, ; ��* %�%�A�� ; 

.�%��, ; �0 "��!�*��� ; ��A�� ��!�A ���������.� ����*%��, �� H/,����* &��( "�-

,����� �� ��,�* ; �� ���,��, "�� ’� %�*��*#��� ; "�� ’� ,�$�.,��( ���%(&W22: 

  T��A%)�*, ( !�����*#��*�. ���#� ��*�� 1�,�����/�-���*, ���A%����%�% ����* !�-

�;����������. ,��<C 8�)!�� �������*���, 1=��*, ( 1�A�)������, �/=��!�� ,/���*�#� 

<������A %�%�A� 2���,��<, ��� w�)���� ��*"���� �� L��,�*#��� ,�- �0 ,���� ����$�*, 

( �/=��!�� ��)������*#��,� ����%���� ,����+���*,���� /��&, ���; %�%�A� �$���� 
                                                           
19

 w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��, L��,�*#�*� !���., K������, 1832, (- 267: 
20

 ���$� ��)!����* �������*�*��  !���. !����+���, |�$&,  K������, (- 124: 
21  ��*�� ��A�*,, (- 123: 
22 ��*�� ��A�*,, (- 128: 
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( ���?��*, ���?�����H�� !��;��������: L��,�0� �� !����� H/,����.��*#��*�< �+�-

.�*.���* !�,�� �/�*, ( ���C V���� w�$���� !����+���23 !���*�*�.. #( ��1�� �.( ��0�� �-

+����+��W �����<C ��A,����/���) �� +��,���A�������� �/=��!���.&�C �������� 

���,�����. �* 2�����",�. ��*��, !�� !��;�� ���� �,��A- ��,�+�����< ����* �+�-

�����*AA)�%�*#��*�<:  

     ���+���)C���+���)C���+���)C���+���)C    w�)����w�)����w�)����w�)����    ��*"���<��*"���<��*"���<��*"���<    ������������������������    ��%���%���%���%�, , , , 8���8���8���8�������    �%����%����%����%���    !����+���!����+���!����+���!����+���, , , ,  � � � �A�A�A�A�����������������, , , , 

8�*���8�*���8�*���8�*���, , , , {��{��{��{��, , , , K�#����K�#����K�#����K�#����    ��#�A����������#�A����������#�A����������#�A��������        )��&����)��&����)��&����)��&����    ������������!��*����)!��*����)!��*����)!��*����)    8�!��8�!��8�!��8�!��    �+����+����+����+����+����+����+����+���    ����������������%�%�%�%�----

+���*,<+���*,<+���*,<+���*,<, 5, 5, 5, 5----��������    !��!��!��!��    +��,����*#���+��,����*#���+��,����*#���+��,����*#���        ,�-,�-,�-,�-        �+�!�)���+�!�)���+�!�)���+�!�)��    ((((        ,/���*#����,/���*#����,/���*#����,/���*#����, , , , �/=���/=���/=���/=��!���.!���.!���.!���.&�&�&�&�������������, , , , 

+��+��+��+��,����,����,����,����    ������������    �$�-<�#�.<�$�-<�#�.<�$�-<�#�.<�$�-<�#�.<, , , , ��<��<��<��<    4)��+���*,4)��+���*,4)��+���*,4)��+���*,    +��&+��&+��&+��&    ((((    ���)�����)�����)�����)��    ,,,,���������������� 11 11 11 11----��������    ����.����.����.����.::::    

  w��?��& !�����.���. 8�!����, � !������*#��*� w�)���� ��*"���� �������.��% 

����������+ ��#�A��������, ,��& �����*, ��& ���+�����J�=�*#��� ,�-, ��� (C 

,����*. V=�A������W ��$����), ��< =��!����/�*, ( !��;�� ���%0� �/=��!���.�*,<. 

V� 0��& ������ ���� ; ’� ?�$�C ��A(� �$�-� #���*���.�, ; "�*A��* "?��� �%(� 

��$�0���), ">��� �*A��* ���+(� J�����): 7�� ��$�0��� �+� ,� ,� ��� =�$����) �$�(� 

’�  ?��� ��$�0�����, �����)C #( �*A� �,, �*A� �,, ; "��&��� ",�A� ��$��,. ��& ’�  )���� �, 

",�A� ��&���, #�A ��$��,: ��� #���*��&� ",�*�!��� ��*A�. ��, "�������. ����� ; 

��&���C ��(�� ’� )���� �A��� ��!����* J�=���� <�� ,�A�. �*����.. ; ’� #���*���.� 

8���. ���.�* �*� ��*A� ; ������� ; ���?� ��*A�� ������� ; ",�A� ��$����� <�� ����.�: 

���+��� (� ���� ��!��� ��+��� �<$1��*#���24 ; ����!�*#��� "�,����� �*�*�� ����. 

�*��.. "���+��� ���%� ���%(� )��� ���!�*#���, �� 0(� ��1��W25:  

                            ������������    !��)�%<!��)�%<!��)�%<!��)�%<    ���)�����)�����)�����)��    �$�-���$�-���$�-���$�-��    !�*/��?���!�*/��?���!�*/��?���!�*/��?���    ((((    ,�-��������,�-��������,�-��������,�-��������    �X���X���X���X��    #������#������#������#������    ,����,����,����,����, , , , �����<�<�<�<    

��������A�A�A�A�    ((((    �*����*,�*����*,�*����*,�*����*,    �0�0�0�0    #�#�#�#�    1�A�)������1�A�)������1�A�)������1�A�)������    !��+!��+!��+!��+�����*,�����*,�����*,�����*,, , , , ������������    +���+���+���+�����������������������    ��&�*��&�*,��&�*��&�*,��&�*��&�*,��&�*��&�*,:::: {�A��-

��� 8�!��� ���%�$�*�#< +�������� ,�-�)����*, %�%�A �$�-�.���� (�: 
� 8�!��� 

��������� ��0 ��)������*#��*� �*����, +��,�0< 0� ,����,����*,. �������.��*, ( 

,���� ����&���C �*A�� ���+����&<: T����� +���*,� ��#���&���*, �������� ( 

��$��*, �+����+��-=�A������ ,���*.�% 5�%�A�5�%�A�5�%�A�5�%�A�    ���?��1�&�*#��*�<. +�������� 

!�+��< ,�% ���?���) �)��?���)�� ��&����� ��A,�. ,���� �������, �/=�*�1, ��)��-

������. �������� !��,.����* +�������*,:  

                                                           
23 8��)�% ��& ��� ,�&��, , , , �� w�)���� ��*"���< ����� �*��    w�$��w�$��w�$��w�$��    ����    �/��/��.�*��/��/��.�*��/��/��.�*��/��/��.�*�, , , , ��< !���. 
��#�A���� ( �A�� 348 #)�����.@ L��,�0< w�$�� ��#�A����� ���%�*���*#��� ,���� ;� ,�� !�/�-
����*#��*� ( #�A��, ��� (C �� V...,���� "�*� ��?� ��*�� +�!(�, ; � !���( <����(� ��>��� #���*����, 
; <�� ����� ��,�.� ��#��� !��"������W@ ��X� w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��, L��,�*#�*� !���., 
K������, 1832, (- 44: w�$�� ��#�A����� ,���� #�A�% !�/�����*#���< ��A�������� !�,�")�*, 
��&, �� w�)���� ��*"����C !��;�� ���� ����/=���*#���� �* #���)������� 0��#���)���* 
���&���/�*,� ��J�J�= ( ,��*, �,��A- L��,�*#��� <�#�.&�*,: 
24

 �<$1��*#��� – 1����*#��*�: 
25

 w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��, L��,�*#�*� !���., K������, 1832, (- 269: 
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       ��� ��� !��;�������C 8�)!�� �������*��* ��#�&�*�. �����*#��*�< #������ 

!����+ �*AA)�% (� ��; �����A !�0�.)�% =��&�� (V���( #( �������� ( ’� +���*�����.� 

"��� ���A ; ������, "��,������ ; "!��!�*#�*��...W26)@ ���. =���!���. !��;������< 

0(� ����A���*, #�&.��� #������ ,�% 1�A�)�������*#��*�< !�� �������*#��� ,�-. V...; 

)��� ������� �$�*�� �=��1���) <�#���� � ��������A ��*�., J�*#�� � ��0� ��������C 

&�� �$ 6������� ��*�� ���A�.��W27:   

       4���%���) !��;��������C w�)���� ��*"���< !�� ,�-�������� +��,����*#��� 

,�- H���+��! ( ��.�� !����� �������*#��� �/=��!���.,��, ��� ,�- %�%�A� 

,/���*�#� )����������.,�� !�,��: �*/����)� ��� (, �� !�� !�A�������� <�#�.�� 

w�)���� ��*"���� ��=��/�% �*A�) ; !����� ������*, ;� ����%��&� �*AA�.�� !��;�� 

���� ��,: ���. w�)���� ��*"���� ��������*#��*�< ,���� ��� !����,��&�) 0� 

��!,���J��)�*,. �+������������.����) �+����+�� 8�!����C +��,�0< ���� 

���?��*, ( #�J�$���� =�A�����, ��� ��������� !�,����� �*1< +��& ( ����� ��&� 

����C ��+�� !��;������� �* �� !���������� 1=��*,<:  

 L��,�,/���*#���� !�,��,�� ���A�*#��� �������� ��& ��$��*, ,�-�������� 

4)��+���*,, ���. !����*��,������ ��.C 11-13-�� ������*,: 11-�� ����. ����%C 

�)��+���� ,�-�������� �������*#��� ,�- ����� ; &����������� �)������� !�,&� 

)�� "�*��!�$���� "������*, (�� �/=��!�� +��"���� ����* ��������. �$�-�� =,�� 

���A%����%�A���< !��;�������*#��� ���?��/=��!��  =�)� (�C  �+����+��, ����, 

)������ �+��.� ����������� ; ����=�����, ����. !�� "�*��!�$���� �� �*A�� (� 

!��#�*, +��)������ ���*����*�����, 2��������� ���*)������ ; ���,������  

,����"���������  +��"���: T��A%����%�A���� ������� =�*,�< !��;�������*#��� .�%� 

=�)� (�C )���������, &�!�������, �+��.� �/��������, ����. +��"��� �0&� (� <��-

��*, #�,���� �* �H���� +��"�*#��,�, 1�A�)���=����.���� ��$�+�/���), �0 ����-

��� �=�,���",�): L��"���� ��� �����< ,�-�������� �������*#��� ,�- �$��?��.�) 

��; �� ��)���*,�)C K���������K���������K���������K��������� +��"��: 

VK�����W ��$< �/�����*, ( #�J�$�A: K�A ,�-������*, #�; ��*��&��0��*� ,��� �� 

!���� ��A� �*��� #�X ����������)�% !�����=���� ����H��������*,, #�X ,�-�����-

��� �/=��!� ����%���� ����*�#�*, (���+��, ���*A�.�� ���)�*, (� �� !�A�,���*,, ��-

+��<C �� �,��.�*,, &�!����C �� ���A�.���� %=�*,, !��;������<C �� )��&�*,), ����*�-

,������) !��;���������� ,� =�*,� #�J�$�*, (� ,� )����. ,��*�<C �����) ��������� ��-

���, ����. ,�- &�������*, (� ���A�.��, ����<, J�$�����*, (� �������� �*��=�*#��*���-

�<, ���-<...@ 11-13-�� ������*, K���������K���������K���������K���������    +��"��� �+����. �)��+���� ,�-�����-

                                                           
26 ���$� ��)!����* �������*�*��  !���. !����+���, |�$&, K������, (- 127: 
27 ��*�� ��A�*,, (- 127: 
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��� �������*#��� ,�-  &�A�&���� �������*#��� ?;�)��),��<, ��� ��)���� ����A ��& 

��)���� K���%���� �������*#��*�:   

\������� �$�*,�) K���������K���������K���������K���������    ����%��&< +�������� ��)���*�� >����� (: ��0+�a� 

(�� %�)�*, ����%���� ��� ���A%����%�*#��*����<: 8�A�������< ���A�.���� !�,���<, 

������� &���"���<, �����A���<, !�,������< )���J�=�*, (�� +����������C  +����"��-

%���) ���?��/=��!�� !��;�������*#��� ���,���� ��A�J�����<28: �*/����)� ��� (, 

�� ,�-������*, ���?� !�������*#��� ��A,�. &�,�!�)�% ��� �0 ���&�� �*���� !��;���-

������<, �*����A���� �* �/��������< #�X &�A�&���� �������*#��� ��"���)���A���� 

(�� ; #�X ��� 1����?;�� ��",�)���A���: ����. !�-��� ��������*#��*�� ��� (�, �� !�A�-

������<, ��",�&������) 1�����< (�����A< ?;�=�A�*,  (�� +��������), �/=��!���.-

��*, (�� #�,������C �������*#��*�< )������?����) !������ 1�A�)����: L�������� 

!�A�������� ����. ���A%����%�*#��*�����) )���������.�� ��; �������*#��� ���%�-

$�*�#<C ��1;�����) ,����* ��A� �* ���< !�������*#��� ,�-: 

5-9-�� ������ !�� +��,����*#��� ,�- ����%��&� !�-��� ���;���*,< !�����&� (, ���  

����!���)�*, ( 5�A�5�A�5�A�5�A� ��$� ����$,�,�: 5�%�A��5�%�A��5�%�A��5�%�A��    ��$�� !����+�*, ��& ����* ����,. ,�-

�<C w�)���� ��*"���� 8�!�� �+����+��� ����%�+��,�� ,�-, ����A !�0�*, ( !������ 

���*A�.�* <�����&� %�%�A< (V��� ��&� "��,�.���, ,��# /���(��, ,��# %�%�A(��, ,��0 

��"�*, ����, ��,�$���&, �+� �*��,� !�*���.�� ��� ��A>#� <�� �,�W29), ,��*�<C R�"�� 

w��+�.�* ,��. ��� ����, %�%�A�*, �� T�,�*�� ; ����!�, �����<: 

8�� +��,����*#��� /������*, %�A�%�A�%�A�%�A� ��$� �$�)���+�� >������%)�*, ( !�����&� �-

,������� ���%�$�*�#�), ���. ��)���������� ����������) )���?;)�%: ��-�������� 

!�����&< ,��>��� ������� <,�$��*,����) &����< ,��1��� (: |�/� (, ��+�� ��A�����-

                                                           
28

 Բ����& K��������� +�������� ,� >�����. 
 

В час, когда закатится               T� +������� (C 
Феб перед Дианою,                       И она с лампадою 

В час, когда на площади              Явится стеклянною, 

Нам кабак приглянется,               Сердце тает, 
И лицо у пьяницы                         Расцветает 
Жаждой разрумянится, -              Дух от силы пения 
Деньги тают,                                  И смягчает, 
Улетают                                         Облегчает 
С сладкими надеждами,               Нежное томление. 
И кабатчик,                                    И багрец передзакатный 

Как закладчик,                              Сон низводит благодатный 

Дань берет одеждами,                  На людское бдение...  
И кусок на блюде жирный            (№ 62) 

Возбуждает дух наш пирный 

Пить, как пили прежде мы... 

(№ 197) 

 М. Л. Гаспаров, Поэзия вагантов,  М., 1975, с. 449. 
29

 w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��w�*����� ��*"����.*��, L��,�*#�*� !���., K������, 1832, (- 267: 
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��� !����.�*#��*�C  ,�-�������� !�����&< ��)��������� ��$�*�.�*, /���*����*, (� ��-

��� ,/���*�#� �)������<, ��� (C ���*AA��� H���+��!�) �� ��.������ )������,�*�&� 

(� ����!����*, ��?� ��, ��;�*�#� ����,�,�C ���� �$���� ������ !������/��� 

)��������* ,�-�.�), ������ J�=)�� (� ����!���,�� ��0+��<C��0+��<C��0+��<C��0+��<C ��#���)���) &�����-

���*#��� (#������:  

��-��������� KKKK. . . . ���������������������������������������� �$��?��.��*, ( {���� 1������",�0 ���& !����-

��/���. V{��&� !��������� ���)���*#��*�<, �� ?; ; ��)������*#��*� ( �����*, �*��*.�-

A����-��������#���� �+�����,���*,�): \���� !�-��� <��!������� ��%< =��&� 

�*AA)�%�*#��*�� ( ������� ��,&��: T� ��.�$�+�� +��,���)��)�% ( ���A%����%�*#��� 

!������0 ���*�#�), �� ��=�*��J������� +�!��-�*, ( ���%�%�� !��,������ �A����� ��-

��?;��: 4�����<C =���� ,�-  �%���)�A ���)���*#��*�< ,���� !�A�������� ���+��� (, ��� 

<��!����.��*, ( ,�-�������� ,��%�A ��!�������*#���< ���� �����/ �������� ; �/-

=��!�� <,�$��*,����)W30:  

8�� +��,����*#��� ,�- ��A ���% !������� =��&< ���*.)�*, ( {���� 1������"-

,�0 �$��?��!����*#��*�����). ��� ;� �0&� ( <����*, =��&� !����������*#��,�C =����-

���-���������0���� ��A�+���) ; ������� ��,&�� �*AA)�%�*#��,�: ���+��, R�"�� 

w��+�.�* ; 4A�/�� ������*, !�����&� �$�)���+�� �*AA)�% ( +�������� ����� ��,, 

��� w�)���� ��*"���� ; 8�)!�� ��,�������� ,�� ��A �� ���� ��; !������. ����-

!����*#��*����C �*AA)�% +����. #���)����, "���)����, �=�$�+����, ���. ����* ��+-

&�*, (�, ����= ������� ��,&� +��������*#��*��., +��,�0���� =��&< =�������- 

�*��*.�A���� (:  

��-�������� !�����&� �� &���������� ,���.,�,� !���*, ( ��; L����)�L����)�L����)�L����)� 1�����, 

�� ���?��� ������)�*, ( ,��>��� ������� <�����*,�.:  

��&����.� ,/���*#����, ���A, �������� ,�.�������� Z���)��Z���)��Z���)��Z���)��    L��<L��<L��<L��< !�����&< ���-

��/�� ( !��;��� ���+. V8�����&< &���������� ,���.,�� ����1����� ����� (: «8��-

���&W ��$< �� ���%�%�*, �, ��� �,����), �� �����*, ������� ( 2������.� ��A������0 

������ :��*/��<C ��&� &�" ��A&�. ������* ; &� )�� %�%�A���* �*����*#��*�: 7��!���*� 

!�����&< ��& ( ��J���� «��W-� !�� ���=���*#��� /�-�����. ; %�����*, ��J���� «��W-

�, ��< %�%�A�*, ( /�-�+���A �������*#��� )��: 8�����&< ����A ( ��1�� �����, ��� 

<��!���*� !�����&< �������*%�*, ( ��� ��1���*#��*�<W31:  

��-�������� (#�����*, !�����&� &���������� ���� ?;�=�A,�� (� ��#���)�� ��� 

+��" ���,�����*#��,�, �� 0(� ����A /�-��.)�� ���)�%�/�0���C V��X ���(&, "� ,�X ��-

��.�&W ���,��, ��0+�� ��;C !��;�� ���� ��J���� «��W-� ��&����������*#��*�< ;� 

                                                           
30

 KKKK. . . . ������������������������������������, ��A����*#��� 1�����<, V8�� ��-�������� ������ 1�����W,    4�.,1984, (- 239-240@  
31

 Октавио Пас, Аналогия и ирония (эссе), ‘’Франкфурт на Майне’’, 2005, N 5, с. 326-340. 
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!��,.)�*, (� ��+�� ��.��?�� H/,����*#��*�: 4A�/�� ; R�"�� w��+�.�� !������) ,��-

��.��*, (�� +�������� ����� =�.����*#��*�<C  <���%���) &��������*#��� �$�)���*#��*�<: 

4A�/�� !������� =��&< ��$�*.)�% (� 4"��� ��A��.�* V4A% �A����.�W J�����J������ 

!���.&���� !�,�� )��: 8�"������ �*AA)�% +����=�� ��,���*, !�� !��;���������< 

���,�������� J����������) %�A��*, �� ,�"��"�. ����� #�*�� ��A,��<. V���. ��� 

"�� ���.��, �#( ����*�% ’� ���-( %��*, ����, 0(� ��1�� &�" =��/�� ; J�=0��. "� 

�!�*���� ��!,� ; ��,�"� ’� !>�( %��� ; �0 ’�  ,>�(. ���*, �#( &�- ,�� ����, ; �0 ��* ���?� 

�$��*�: 4) ,�*� ;� ��� %�A����*�� &�� "���. ��!� ����*�% ’� ���-( %��*, �#( �& <�� 

�*��*, %��A�� ���.�W32@  

   T����� !�� ���A�.�������� !�����&�� 0� "�-�*,, ��*����� �$�)�� �*1��� ( !�0�*,,  

+����� !��;����������C &��������*#��*�< %�A��A, ���. ��#���&���*, H/,����*#��*� 

+���*����A =��&��<. V��X !�*����& �$�-�����.� ?���., "�� ��%��.��� ���*��(&, 

&��"� ���1 �� =������&. "���  ����*&� �*��*.����, ���%�)& �0 ����� ���?� �$��*�: ��� �*-

���, ����, �0 �� ,�A&, ; ��&���& �*��� �0 ��,��. ��� �$��� ��1�� (, ���. ��&���& ; !���� 

’� �� �0 ��,��. ������ �� 1�A�)(, ����, ���1 ,�A& (, ���. "�A&���*#�*� �$�*�� &�� "���1 

��)��. ������ "#/�*�$�*#�*�, ; +����*�� "��-�A�*�%�. %�A� �$��� "���*� ��=��, ; 

"J�$�*���*� ���1 ��+����. ����� "��/&�*#�*� !�����?�., ; ������ "������ &�� "+��-

�*�����. ��)�� ",�!, ; +����*�� "�����. ������� "%��*��� ,�����, ; ��)�� "������*-

#�*�: 4) �#( ��( �& ��.� ’� ������ �0 ,��?����, �/=��!� )�=H�� )�A)�A��� !����(W33@  

  R�"�� w��+�.�* !�����&� ���%�$������*#��*�< +��,���)��)�% ( �0 ,���� 

����!���)�% ,�&� ��*$ ���,�����*#��,�, ���; T�,�*�� ; ����!�, ������ =��&� 

,�-�.�) )�� ( !��)�*,  5-�� ���� !�� !��;�� ����� �����/ ,� �/=��!�� ��;�*�#C %�%�-

A��<, ���  ���&�� -��������� J��?�*, (�� ������� ��*�� !��;���������<: �!� ��� ���-

)�� )����*#��*�<. V4) ��*��� "��� ����.� ����.�*�., ���$� T�,�*(�� ; ����!�,��C ���*� 

+����=��� ,������*#��,�, (� ��0 �� ���*��=>��*#��,�, ; (� �� �+����>&, .�*.�-

����) "�*����. ������*A !�,��?���*#�*� ; ���A�.� "��"������� !��.,�,�� %�%�A�-

��)W34:  

  8�-����A !��)�%�*, R�"�� w��+�.�*C +�������� ����< %�A��A =��&� ����-

&�*�� ��)����������, ���. ��#���&���*, ����%���� !������*#��*� ���A%���* �H�-

��� !���& (. V��� ��A��� ������ �� ��(& .,�", #( �+��(&C ,�& "����� �0 ��� !������-

��) ; �0 0���0�� =�/�������  �%���) �,�C )����.�& ��0. ��� !���.��� � 1�,���� �,��-

=�� ; � �+���*���. )��#���*#�*��, ��& �$ �0��0 !�,����� "����*A ����*�%�.� �*-

                                                           
32 T���� !>�� ,���� 4A�/(� K����+���, ���������*#�*�&, K������, 1838, (- 25: 
33 ��*�� ��A�*,, (- 21: 
34

 R�"����R�"����R�"����R�"����        w��+�.*��w��+�.*��w��+�.*��w��+�.*��,,,,  L��,�*#�*� !���., 4�.,1982, (- 184: 
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����., #�A�� "�� ��+(� "�0��0 ��!�,��!��>&, ; ��&���& ���.��. ; ,�� ������ ,��X�� 

"�����, �$��. ,����� ,�=����, ; ���+(� ��.��� � ��"�*, �*�*�� �$��. �*��*& =��,  

�������C �$�& ",�=��� !�A�& � ��.. )��� "� "��� � ����� �+���*���.� �����(�& !�-

��+�">�, �����) .��� ",�=��� ; !�A��) ������: ���. ��+(� 0���=>��.� ,���. �,�.�*-

.��� ( ?�" ",(�-, #( �$��� "����� � -�*� )���.��C ����, ���* ��� 0( ��1�� ��������-

��*#��X�� .����*� ",�" ; �$ ,�!�+���� �*���, ��� ��)�*#��� ; +���*� �$��� ��1�-

��W35:   

12-13-�� ������*, �)��+���� �������*#��� ,�- ���� ����%�*, ���) V8$�,����� 

���%�A�*#��*����W (‘’Gesta Romanorum’’)  =������) +��,)�%&���� 1�A�)�%�*�, ��� �� 

��)��< !�,�!�*�0 )���%��*, (� ����� ,/���*�#� ����%���� �)������<: \�A�)�%�*� 

���*"�������, ��������, !������� !�&��#����, �����������, ��)������ ; +��,-

)�%&���� !�)�&�%�* (�C !��,���.)�%  &����������� ���,�������� ; (#������: 8�-

��&�&������ ��� (, �� ��)������ !�������< ;X !$�,����� #���)������ ��, ;X ,�-�����-

��� ��+������ �* ��&��������<, ������ ����*�� (� ��)��)�*, �� V!$�,��.����W. ��� 

J���<  !�*/�*, (, �� (���� =����< �A�� ( �/=��!�� ���*#��� )����#��.�*,<C �$��. ,�% 

�/�����*#��*� ����* ���?��/=��!�� =�)��. #���)��< !$�,��.� ( #� ������.�, ,�;-

��*�� (, +��& ( ����%)�:  

 4) �!�, K��������� +��������, ��$��)������ %�%�A� ,/���*�#�, V8$�,����� 

���%�A�*#��*�����W ; V��# �,����*����� ,���� ��&�W36C ����%��&� ��=�?;�� !�,��)�A 

�������*#��� !�,&� )�� (� ?;�)��)�� �� �)��+���� ,�-�������� �������*#��� 

����%��&� ��*� 1������������<C 2������CCCC 2��������� ,/���*�#� !�,���&���*,, 

/)���<C ���,�����"�* ��������*,, ; ��*�� 1����?;� ������ ���;���*,���< ��+������*, 

; ��������*,:   

[������[������[������[������37 250-400 ��A���. ��",)�% 0�J�%� ���A%����%�*#��*� (�, ��� �0&� (� <��-

��*, +��", !���� ��+�/��� "����.,�,�, ���%�A !�������� ��!,���J���*#��,�: [��-

����� !�,&�*, <���% (� ,� %�%�A�/��1 +��,�*#��*�, ��� !�������< !����)�*, (�� ��,���-

��� ���)�H������*,C J��?���) #�&.��� ����. ��!��,�� ��, !�*,������ ���*#��*�<: 

�,�� ���A%����%�*#��*�����*, %�A�� !�,����� �$���� (� ��$��*, 1�,����� !��;�� 

���<C �+����+�����, &�!������, ������� ; ���&:  

6�����) 2������� ��)��������� ��#�/�����<C !����*, ��& ,� �*/����) ������,��C 

,�-������*, ���� ����%�*, ���% ��� 1����?;< "����.�� ( �$�)���+�� ���.�A���� 

                                                           
35 ��*����*����*����*��    ��A�*,��A�*,��A�*,��A�*,: 
36 8������� %���*, �*��.�A ��� 1�A�)�%�*� ��;,���)��+�.� <�#��.�A�� (� �������.��*, ��;-
��&� ���&��� �* ��)���*�#���<, +������ ; <�������� ����&<: 
37

 [�����[�����[�����[����� ��)���*,� �$�-�.�� ( ��������� 2���*��2���*��2���*��2���*�� ��$�., ���) !�� ����������*, ��)��)�*, (� 
!�*,������ +��,�*#��*�<: 
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����%��&� !�,&� )��: L��H�$� ��� (�, �� !�*,������-����%���� ��� ���H +���*,���< 

&�A�&���� �������*#��� ���)�� ������������ (��, ����& ����.���*, (�� ���*A���� ; 

&�A�&���� �/=���)������ ���,����*#��*����� �* ?���*,���<C !�����)���) !��;�� 

���� ��A,�. ���A%)�% ���?��/=��!�� �������*#���<:  

  12-13-�� ������*, 2��������� ���.�A���� ����%��&� �� %�A��*,� �+��. �/�-

��)�� )��+����� ����������������    ����’’’’������������������������, \��\��\��\��    ������������������������, 8�*���8�*���8�*���8�*���    ]���*���]���*���]���*���]���*���, ����������������������������    ��0� ���&�: ����� 

13-�� ���� ������. 2������� ���.�A���� ��)������*#���< J�=�������* ( ����� &�A�-

&����<, ��� �� ����.���*,� ( ����*, !����+�� 2������.� !����� ���A, ���,���*�� 

Y��*�Y��*�Y��*�Y��*�������������2�2�2�2�    (,��C 1230-1285) ���A%����%�*#��*�����*,: ��� ����%��&� �*AA)�% (� [���-

����� &�A�&���� ����&� ������ ���;���*,���� &�������*#���<, !��;�� ����, #���-

)������ ��=�������� �* ���?��=�) +�/��������� ,����.,��<: 

���,�����"�* �������*#��� ,�- ����%���� 0�J�%� ���A%����%�*#��*����� ��)��-

)�.�� /)���/)���/)���/)���,,,, ��< 2��������� 2������� ����>������ (�C !�,�,)�% ��A����-�"����� 

��������): 13-�� ����*, !����� (� �)�����.� ���A  #������C #������C #������C #������C VL�+ �,���W /)������� 

/��&< (13-�� ���� �$�-�� �����,���), ��< ���� !�,�+������) ,����.��*, (� 2����-

����� �������*#��*�� �* ��������, �/=��!�� !���&�&��*#��*� �*��.�A L�+� ���+��<: 

���,������*, /�� ���)�% (� ��; ��A����)�� ���A-������=�� [��������[��������[��������[��������    V7,�$��*,W 

/)���-+��,<: 13-��� ������� �����,����*,  ���� ����%�*, ���) ��; K�����K�����K�����K�����    ����+�������+�������+�������+��� 

(������ ��A%���*�< ,�" !�*/�*, (, �� �� !������ 1�A�)��� �������.�*.�0 (�) V���*A�.� 

���,���=�W +��,<, ����A !�A����< ��*� &�������*#��� (� ��#����*, #�X ��+�������, 

#�X !��;�� �����C ��)������) ���*A�.�* �,����*#��*�� �* �*1<: 

11-13-�� ������ !�� ,�-�������� �������*#��� ,�- ��=��� ������ �������*#��� 

(-���*, ��A ���% %�%�A� �* %�A�� ��A�+�����< ���;��)�*, �� ������ ���������� 


A#���*,, ������  ���!���* !�����*�����*,, �$������*, �* "��*�.����*,: 11-�� ����*, 

������ ���������� �� V�$ )����+��� T����� �$�-���� �*=��� T;����, &��"� 

����� (� ����� �$ )����+��� ���, �#( ����.�� �$ �� ; � ,����� ���. +���+��.�*&W 

#A#�*,38 %�A��*, (� !��;�� �����C H���)������� �* ,������.�����: 12-�� ����*, ������ 

 ���!���� �� V���& 0�J�*W !�����*����� 1�A�)�%�*�*, ����� %�A�� (� ��#����*, 

���A�.���� =�)��C ���A����, ���.��, H���)����C ����. !�,�,�����) !�)�, =�"�, 

��$�)� !��: ���+��C 

 

                �(����(����(����(���    !�*�*�!�*�*�!�*�*�!�*�*�    ,�,�,�,�    ������������    J�&���J�&���J�&���J�&���,,,,    

                ����’ ’ ’ ’ ����    ���*=����*=����*=����*=�    �*����*����*����*���    �;�*��;�*��;�*��;�*�    #�+���#�+���#�+���#�+���    

                                                           
38

 ������������������������������������    ������������������������, 
�*A#&, ��(&������+>�, 1910, (- 66: 
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                4�#���4�#���4�#���4�#���    �<��(��<��(��<��(��<��(�    ��&<���&<���&<���&<�    �<$���<$���<$���<$��,,,,    

                �A>#&�A>#&�A>#&�A>#&    �$����$����$����$���    =���=���=���=���    �<+<����<+<����<+<����<+<���:  (:  (:  (:  (���A�����A�����A�����A��))))    

��,C 

                        M��M��M��M��    ,����.,����.,����.,����.    !����!����!����!����    =�/��=�/��=�/��=�/��,,,,    

                        ����    ��&���&���&���&�    ����    �<�(�<�(�<�(�<�(    ,�"�A��*��,�"�A��*��,�"�A��*��,�"�A��*��,,,,    

                        M��,(M��,(M��,(M��,(    ����������������    #(#(#(#(    0(0(0(0(    �A�*���A�*���A�*���A�*��,,,,    

                        M�M�M�M�    6�������6�������6�������6�������    ������������    �����*�������*�������*�������*�� : ( : ( : ( : ({�"{�"{�"{�"))))    

��,CCCC    

                        M��M��M��M��    <"/�!(�<"/�!(�<"/�!(�<"/�!(�    !��.!��.!��.!��.    ��*���*���*���*�    ��#����#����#����#��    

                        8�,���8�,���8�,���8�,���    ��+(��+(��+(��+(    ������������������������    ��$�����$�����$�����$���....    

                        M��M��M��M��    "�����"�����"�����"�����    ��(.��(.��(.��(.    ������������������������,,,,    

                        �*�(�*�(�*�(�*�(    0��0��0��0��    &�&&�&&�&&�&    �*�*�*�*    #��=����#��=����#��=����#��=����: (: (: (: (��$�*��$�*��$�*��$�*))))39 

 

      ��)���� ( ,���� !��;�� �,������?� ����C ��#�A���� ������  ���!���* #�A�% 

���)�� )����*#��*�<C !��������*, #� 12-�� ���� ,�-�������� 8��������*, ,/���*�#� 

�/=��!���.�*,� ��0 �$�-<�#�. (� �+�!�)�*, ,�-�������� 4)��+��� !�,�,���*#-

��,�. V6��"� �,����� ��0, �� ��/=��!� (C �����*� ��1���, � ���;��� ; � )����,�*��: 

���;��&C !����*��& ��, ��+(� ���� ; >� ; ����� ; � �,��(C !�. ; �A��*�& -�*�.. �$��. 

���� �0 ( !��� ����: ��� )����0�*#�*��C !�/����& �� ; J�J��.�*.�0&, ��+(� ���� ; ,��& 

; !�,�,& ; =���������*#�*�& ; +��%�$���*��*#�*�& ; ����-�. !�/�����*#�*�&, ��& 

"����*#���. �� !�/����&C )����0�*#�*�& ; !������&: ���; ��& #�*&� ���;��&C ,�%�+(� 

>��*� ���%�� ��������.�... ��� ��;��� ��*��)� ; !�,�)�, ; !���), ; ���), ; !������*-

#��,�W:40 ���� ( #�C �0 ,���� #�*�� (�� ��)�*, ,�������� ����� )����&���� �* !�/��*-

#��*����<, ���; ���!��)�*, �* =��=�*�)�*, (�� ����&: 

13-14-�� ������ !�� �������*#��� ,�- ����%��&< ���;��)�� ( �$������*, �* "��*�.��-

��*,, ����& 1������� �,���A�*#��� !�� ,����A �*��� �������*#��*����. V..."��*�.< !��-

��.)�*, ( �*AA���, !��. ���+��C ��0+�� ��)�*, (: M��*�.< 0�*�� �$��� ����������*, ��, 

�,���.����* )���!�/��� �$��?��!����*#��*�<: ��� !�,����� ,��&< ��*� ��)����-

��*#��� ,�- (, �#� ��*����� �*�� �$��?�� ������=���*#��*�W41: 8�� ,�-�������� "��*�.���� 

����. 1������� �$��?��!����*#��,� V+������*, �� �)��� /�� 1����� �* <����?�� 

�,���. !��*. =��&, +��,�*#��*�, �)����*#��*�, �$��+��, )�+, H�$, ,����*#��*� ; ����W42:  

                                                           
39

 ��. �������  ���!����� !���. ��#�A�����, ���& 0�J�*, � K������, 1928, (- 610, 623: 
40

  ���!��� ���!��� ���!��� ���!���    ������������������������, �����*#�*� ��*�� �*�������� �� <�� ���#����, � !���� w�/� =���, 1825, 
(- 6: 
41

 T��+���T��+���T��+���T��+���    ����...., 8�� ,�-�������� "��*�.���, 4�., 1969, (- 33-34: 
42 ��*�� ��A�*,, (- 39: 
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4#� ,�-�������� 4)��+���*, V8$�,����� ���%�A�*#��*����W 1�A�)�%�*� !�,&� )��, 

��< ���*"�������, ��������, !������� !�&��#����, �����������, ��)������ ; +��,-

)�%&���� !�)�&�%�* (�, ����%��&� 1������������<C 2������ ; /)���<, �+� !�� ���-

����*#��� ,�- ����)�� ; ���)�� ���������) ���� ����%�*, ���% "��*�.����. /����< 

���������� ��, "�)�/���� +��,�*#��*����, ����%���� ��)�����, ����& �$��?����*, 

�� ,��*� "��*�.����. #�X ?;���� ; #�X ��)��������� !������/����).  

1. ��-�������� "��*�.���� �*��� !���� ��$�*�.C ,�*�&, ��*� +��,�*#��*� ; )��-���� 

��, �"��!����*,, ��� �,J�J�*, ( ������=���*#��*�<: 4���%���� ��)������*#��*� �*��-

.�A "��*�.���< ������)�*, �� ��� ��A�+���.. ����& 0�*��� ������=������ �)���: 

�����&�C 13-�� ����*, !�� ,�-�������� ��?���*, �*���& ���A%����%�*#��*����, ����& 

��%��%�*, �� �/=��!�� #�,���� �* 0�� ��#���)�*, &����������� (#������: �������*-

#��� "�����*� �/=��!���.�*,� ���������*, ( ������� %�%�A� ,�-�.�):  

2. ��-�������� "��*�.���� ����%��&� ���*�#< +��,���)��)�% ( ��� ��)������*#-

��,�. �"��, ����/����  %�%�A<, �� !�0�*, ( ���,�� +����=������, ���=���*#��*���-

�� /���!�), 1����������) ��������, ���������� ��, ����. ,�- !�A�������< ,����.-

��*, �� !������� ���&��<, J��?�*, �� )���J�=�� �* ��������#�� ����&� �* ���.�A� �-

����)�� ��;�*�#���<: ���%�$���� �$�*,�) ��� "��*�.���< 1�,��.���� ��. !�A�������< 

+��,���) %�%�A�*, �� �* %�%�A�.��*, <�#��.�A��: 4���%���� ���A%����%�*#��*�����*, 

%�%�A� ����H������ <�������*, ( �� ��)��������� /�����<. ���.�A���� ,����.�*,��-

��� !�-����*, �� ��������, ���A�.����, ��������� =�������� )��!���*,� �* =���"�-

��*,<: ���������� J�=)�*, ( ��; ����%��&� "�����.<. %�%�A< ��$��*, ( %�A�:  

    ��0+����0+����0+����0+��    ,��,��,��,��    !���"���*#���!���"���*#���!���"���*#���!���"���*#���    �$�-�,���*,�$�-�,���*,�$�-�,���*,�$�-�,���*,    "����.���&"����.���&"����.���&"����.���&    ������������    ,��&<,��&<,��&<,��&<, , , , ��������    ;X;X;X;X    ��������������������, , , , ;X;X;X;X    

,�-��������,�-��������,�-��������,�-��������    ,/���*�#�*,,/���*�#�*,,/���*�#�*,,/���*�#�*,    ,����*,����*,����*,����*    %�%�A<%�%�A<%�%�A<%�%�A<    ��1;��)����1;��)����1;��)����1;��)��    ((((    ,�!)��,�!)��,�!)��,�!)��    !��!��!��!��    !��������.�*#���!��������.�*#���!��������.�*#���!��������.�*#���    

����*�#�*,����*�#�*,����*�#�*,����*�#�*,, , , , ;;;;    ������������    !����,��&<!����,��&<!����,��&<!����,��&<    !�/)�!�/)�!�/)�!�/)�    �$����)C�$����)C�$����)C�$����)C        !��;��!��;��!��;��!��;��    ���<���<���<���<        ,����*�,����*�,����*�,����*�        ������.������.������.������.    %�%�A��C%�%�A��C%�%�A��C%�%�A��C    

����������������    ��������    ��������������������������������    ��������.��?��.��?��.��?��.��?��    �/=���*#��*��.�/=���*#��*��.�/=���*#��*��.�/=���*#��*��.    ��=�����=�����=�����=���    +�!���*+�!���*+�!���*+�!���*    !�,��!�,��!�,��!�,��, , , , �����A�����A�����A�����A    (�(�(�(�    <���%��&<���%��&<���%��&<���%��&, , , , 

��������    %�%�A�%�%�A�%�%�A�%�%�A�    �/�/�/�/=��=��=��=��!���.�*,<!���.�*,<!���.�*,<!���.�*,<    ;�;�;�;�    ���;�����;�����;�����;��)�.)�.)�.)�.    ����&�����&�����&�����&�    ��.�A���*#�����.�A���*#�����.�A���*#�����.�A���*#���    �*�*�*�*    ,�!,�!,�!,�!)��)��)��)��    !�A#�!��,��!�A#�!��,��!�A#�!��,��!�A#�!��,��    

<�����*,<�����*,<�����*,<�����*,����������*,��*,��*,��*,::::    

   ��-�����& V�*�"�� ; =����)���!����W "��*�.<. V�*�"�� �,� ������ �A; � ��=�-

����: 4) =����)���!����, ���������) "�� � ,�!, ��(� #( V��&�X� ��-���� �� ��*, ������X 

�A����, "� ��*��) ���>� ����� ��",�� � ��A��� ��&���*#���C <������.�*#��,� ����*%�� ; 

!��/����.W: L����=��� �� �*�"��� ; ��(. VT�����X 8���, ,�% /���! �,� �$��� ��?, 

�#( ����.�� � ��A� �,�*,, "� ��$;� �X0 �, &�A.��� ; �0 ( ��? 1�, H�/����W43:  �����A ���-

���� (, �� ��0+�� ����� �/=��!�*,, ���+�� (� ,�-������*, ,�!)�� !�A#�!��,�� ,�-

                                                           
43

 T��+���T��+���T��+���T��+���    ����...., 8�� ,�-�������� "��*�.���, 4�., 1969, (- 329: 
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-�. ( %�$���*, %�%�A<. �+�/=�����* >���*#��,�  ���=����� ����&� !������* ��� !�*���-

�< 13-��  ���� ,����*� ���;� 0�� ��!�.��*,:   

4"����.�*#��*���� 

    

 ���+���), !��  ; �)��+���� ,�-�������� �������*#��*����� !�,�,������ &���*-

#��� �����*�&�*, �������� ���?�� 5�%�A� ,/���*�#� 1������� �$��?��!����*#-

��*����<: 5-9-�� ������ !�� +��,����*#��� ,�- !�A�������<, ����"��.�+�� ����$���) 

5�A�<, 0(�� !��1��)�*, ��)���������� (#�����.: ��-�������� !�����&� �0&� (� 

<����*, =��&� !����������*#��,�C =�������-���������0���� ��A�+���) �* =��&�C 

������� ��,&� �*AA)�%�*#��,�: 8������� =��&� �$�)���+�� �*AA)�% (� +�������� 

������, +����. #���)����, "���)����, �=�$�+����: 8�� ,�-�������� �������*#��� 

,�- %�%�A� �/=��!���.�*,� ���)�. w�)���� ��*"���� L��,�*#��� ,�- ��A ���% 8�-

!�� �+����+��� ����%���� ,����+���*,����.: w�)���� ��*"���< ��",�&����. 

)��&����*#��� 1���<C ��)���������� /���< !�,������) �/=��!��� !��: ��� ,��-

��+���*,���� %�%�A� J�����J���*#��*�<, ������) ����� �/=��!� ����)�� ���*#�., 

���A%�*, ( ,�-�������� ��� �/=��!<����,�� ?;C ��A����)�% ��)���� ; ����&� ,�-��-

,���*,:  

  8����� ������*, !�� !�A�������� <�#�.�� w�)���� ��*"���� ��=��/�% �*A�): 

12-13-�� ������*, ���� ����%�*, ���% ����������������%����%����%����%����    M��*�.����M��*�.����M��*�.����M��*�.���� !�A�������< ?;�=�A�.��  

,�-�������� 1������ !�,����� ���%�$�*�#<C ��)���������� (#����<. ����& ����. 

=�������*, ���;� 0(�� �$�-����)�*, ���)�%�/�0��� ���,�����): 14-17-�� ������ &�-

A�&���� +��"���� !�A�������< !�A�/�-�.�� �������*#��� #�,������. ���?��/=��-

!�� �������*#���< J�=�������* ���) ���.�A���� +��"���, ��� (� �+�!�)�. ,�-����-

���� �������*#��� �������� �/=��!���.,�� ���%<�#�.<:  
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ON THE NATURE OF MEDIEVAL ARMENIAN HUMOUR 

 

Summary 

The study of the origin and development of humour in the context of ancient and medieval cultures 

makes it possible to define, to classify and interpret the generic system of the comic in European and 

Armenian literature.  

The Roman rhetorician Quintilian had already developed a true theory of the humour devoting a whole 

chapter of his masterwork to the art of provoking laughter and focusing on the genres of humour, parody in 

the first place. Even though the culture of laughter in Medieval literature was subjected to the pedantic rules 

of religious and scholastic literature, from the 9
th
 century on, we find visible generic changes in European 

literature: parody replaces eulogy (such is the poetry of the Vagrants), the Fabliaux and the Schwank come to 

substitute didactic and moralistic genres). 

Humour had its distinctive qualities in Armenian Medieval literature: elements of mirth would reveal in 

sermons, hagiographic works, in the genres of Parsav (criticism in literal translation), Arak (fable) or Zruyts 

(Tale). The latter were miniature counterparts of European Fabliaux and Scwank. Later, in the 14th-17th 

centuries humour found its way in comical poetic texts appearing in different Armenian communities.  
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЯНСКОЙ САТИРЫ 

В контексте античной и средневековой культуры анализ происхождения и эволюции культуры 

Смеха позволяет дефинировать, классифицировать и осмыслить жанровую систему сатиры европейс-

кой и армянской литературы. 

В частности, отмечалось, что другие виды сатирического жанра оформились и приобрели новые 

свойства еще в пародиях римского оратора Маркуса Квинтилиана, явившихся первым теоретическим 

оформлением сатиры. Несмотря на то, что в средневековой литературе культура Смеха и ее проявле-

ния постепенно подвергались вынужденному влиянию христианской религиозно-схоластической ли-

тературы, тем не менее, начиная с 9-го века в средневековой европейской литературе происходят жан-

ровые перемещения: на смену оде и дифирамбу приходит пародия, а воспитательно-нравоучительные 

жанры уступают место юмористическо-сатирическому фаблио и шванку. 

Своеобразная картина наблюдается в средневековой армянской литературе: в одном случае сатира 

проявилась в подслоях христианских учений – проповедях и законах, житиях, церковных песнях; в 

другом случае – в Тагах и Памфлете, считающихся прототипами сатиры, или в жанровых формах Бас-

ни и Сказа, являющихся миниатюрами европейского фаблио и шванка, и вслед за этим – в бытовой 

поэзии, рожденной в армянских колониях в 14 – 17 веках. 

 

������������������������    ��������������������������������        ----    ����������� ����*#��*����� ������, 4L8 !�� �������*#��� 
�,����� +��2����: ������� !���&�&��*#��*����� /�-����� <������*, ( ��;,��!�� 
�������*#��*�< (V��;,��!�� ������ ��,�����<W, 2002), 19-�� ���� !�� �������*#��*�< 
(«8���*#��*� ���,������», 2005, 2013), !�� ����%�����*#��*�< (V8���� L�������< 1�,�-
������.���� !�*/���*, ; )����*#��*�����*,W, 2004): 2011#. �$ ���>� !�,���A�*#��� ���-
��) �/=���*, ( 4�;��� ������������*,C ��+�� �)�� ����/=���A: 

������������     �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"�����    ––––    ����������� ����*#��*����� #����%�*, 4L8 !�� �������*#��� 
�,����� ��������: ������� !���&�&��*#��*����� /�-����<C 19-20-�� ������ !�� ���-
����*#��*�, !�� ,�-�������� �������*#��*�, ��;,��!�� ����%�����*#��*�: 2011#. �$ ��-
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