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Âполне очевидно, что хвала и хула, испокон ве-

ков сопровождающие взаимоотношения людей, принимают самые разные 

формы в зависимости от особенностей человеческих сообществ (этнических, 

национальных, культурных), эпох, сфер деятельности и других обстоятельств, 

причем те или иные из них выходят на первый план в определенные периоды 

исторического и культурного развития (что не исключает их существования  

в другие эпохи). В мировой литературе для древних и средневековых героико-

эпических поэм и зачастую фольклора весьма типичны такие мотивы, как пе-

ребранка с врагом и его поношение, богатырская похвальба перед битвой или 

поединком, восхваление царей или воинов, клятва, божба и т.п. В их основе 

нередко лежат общие ритуальные схемы, но проявляются они по-разному и  

в каждом случае требуют специального подхода. Скажем, при изучении клас-

сической тамильской поэзии в той ее части, которую иногда называют герои-

ческой, обнаруживается, что типичные для эпоса мотивы, упомянутые выше, 

отсутствуют, хотя, по утверждению К. Кайласапати, эту поэзию можно пред-

ставить как тамильский аналог древнеиндийского и даже древнегреческого 

эпоса (см. [Кайласапати 1968]). Гораздо более обоснованным и продуктивным, 

однако, оказывается рассмотрение тамильских хвалебных песен с точки зрения 

ритуала, который можно определить как панегирический
1
. В самом деле, ав-

торский панегирик, песня, восхваляющая того или иного правителя, домини-

                                      

1
 Вопросы о том, как складывались тамильские хвалебные песни, каковы были их особенно-

сти, за что и как восхвалялись удостоенные их персонажи, рассматривались мною ранее [Дубян-

ский 1989: 48–84]. 
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рует в поэтическом своде, именуемом «поэзией санги»
2
 (первая половина 

I тыс. н.э.). Но это не исключает появления в ней темы хулы, или, скорее по-

рицания, возникающей в тех случаях, когда тот или иной правитель демонст-

рировал отсутствие воинской доблести, был невнимателен к странствующим 

поэтам либо совершал какой-нибудь предосудительный поступок. Хорошим 

примером здесь служит стихотворение поэтессы Ауввеияр, оформленное как 

своего рода риторический вопрос, обращенный к собратьям по профессии,  

а по сути дела — князю Андирану, когда тот, внешне исполнив долг щедрого 

дарителя, дал певцам в качестве награды слона, но не заметил насущной нуж-

ды голодных и измученных трудной дорогой людей:   
 

О красноречивые поэты! (cennāpulavīr)! Ну не глуп ли  

Властитель горы Нанджиль с большими хлебными деревьями! 

Когда мы попросили горстку риса,  

Чтоб вирали3, браслетами украшенная, 

Его сварила с листьями, что собраны в саду, 

Он, зная череду [поэтов]4, даровал слона, 

Подобного горе, что высится среди пустыни. 

Да может ли существовать столь непонятный дар? 

И будут ли хвалить его великие? (ПН5 140). 
 
Иногда в словах поэтов слышится не столько поношение, сколько назида-

ние правителям, недостаточно добросовестно исполняющим свой долг. Так, 

Веллангуди Наганар напоминает одному из чольских царей: 
 
Если обманывают дожди, если уменьшаются урожаи, 

Если не только в природе, но и в работе [людей что-то] случается,  

Просторный мир винит (paḻikkum)6 его царей! (ПН 35, 27–29). 
 

В ряде случаев мы имеем дело с более сложным приемом, когда укор пред-

ставляет собой завуалированную хвалу. Такой поэтический прием (т.е. восхва-

                                      

2
 Сангой (caṅkam) называли придворное собрание поэтов и ценителей поэзии в Мадурае, сто-

лице древнего южноиндийского царства Пандья.  
3
 Вирали (viṟali) — в древности: поэтесса, музыкант, певица, танцовщица. 

4
 …череду [поэтов]… — В тексте: varicai (букв. «очередь; порядок; слава»). Здесь, скорее 

всего, подразумевается определенный ранг исполнителей, достойных такого дорогого подарка, 

как слон. 
5
 ПН (см. [Пуранануру 1971]) — употребляемое в статье сокращение названия сборника «Че-

тыреста [стихотворений] на тему пурам» (puṟanaṉūṟu). При цитировании дается номер стихотво-

рения в сборнике и номера строк. Пурам (puṟam, «внешнее») — отдел тамильской поэзии, свя-

занный с воспеванием царей, их воинской доблести, щедрости и справедливости. 
6
 Paḻi — «хула, порицание, обвинение». Глагольная основа та же и имеет то же значение.   

name
Sticky Note
второй а долгий - с чертой наверху
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ление под видом порицания) весьма распространен в индийской поэзии и даже 

выделен ее теоретиками в качестве одной из аланкар7
 — vyājastuti [Гринцер 

1987: 115–116]. Ярким его примером из тамильской поэзии служит известное 

стихотворение той же Ауввеияр. Оно возникло, когда поэтесса была отправле-

на ее покровителем Недуманом Анджи с каким-то поручением к князю Тон-

деиману. Тот решил похвастаться перед ней (а по существу, перед Недуманом) 

своим великолепным оружием, после чего, согласно легенде, она и произнесла 

(точнее, пропела) следующие строки:           
 
Вот эти, что хранятся во дворце просторном, 

Украшены цветочными гирляндами и перьями павлина, 

Их древки толстые и прочные промаслены, — вот тут они! А те — 

Затуплены, разбиты от ударов, на врага направленных, 

Их каждодневно видишь под навесом в кузнице — 

То нашего царя, великого, кто кормит всех, когда богат, 

А нет богатства, ест со всеми, — 

С острыми концами копья! (ПН 95). 
 
Понятно, что замысел Ауввеияр состоял в том, чтобы, отметив красоту  

и ухоженность копий Тондеимана, намекнуть на их бездействие и противопос-

тавить их разбитым в боях копьям Недумана. Таким образом, умалив доблесть 

первого, она превознесла мужество второго, своего покровителя.   

В целом древнетамильская поэзия предоставляет интересный и богатый ма-

териал для исследования тем «хвалы» и «хулы», причем речь может идти не 

только о героях — царях или воинах. С этой точки зрения заслуживает рас-

смотрения, например, фигура героя любовной поэзии, на поведение которого 

героиня и ее подруга нередко отзываются укоризненными или насмешливыми 

речами. Кроме того, можно говорить и о самих поэтах, когда они оказываются 

объектами восхваления или порицания. Об этом и пойдет речь в данной ста-

тье, причем больше внимания будет уделено проявлениям хулы, поскольку эта 

тема в связи с панегирической поэзией освещена гораздо меньше, что не дела-

ет ее менее интересной. Более точно, статья посвящена анализу особой разно-

видности хулы — самоуничижения поэта. С ним можно встретиться на всех 

этапах развития тамильской поэзии, начиная с классической «поэзии санги», 

но особенно выразительно оно выступает в религиозной поэзии бхакти, рас-

сматриваемой здесь в специальном разделе. В средневековой поэзии мотив 

самоуничижения поэта представлен и в светском варианте как «смирение по-

эта перед собранием знатоков». Таким образом, эволюцию этого мотива мож-

но наблюдать на протяжении длительного периода времени, по XIX в. вклю-
                                      

7
 Аланкара (санскр. alaṃkāra) — словесное украшение, поэтический прием.  

name
Sticky Note
самоуничижению 
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чительно. Без сомнения, сохраняет его и поэзия ХХ в., особенно традиционная, 

но этот вопрос лежит вне сферы данной статьи и компетенции автора. 

Îöåíêà ïîýòîâ è èõ òâîð÷åñòâà  
â äðåâíåòàìèëüñêîé ïîýçèè     

Хотя в панегирической поэзии хвала и хула чаще всего прямо адресованы 

тем фигурам, которые являются их объектами, бывает, как видно из приведенного 

выше стихотворения Ауввеияр (ПН 95), что эти фигуры представлены в третьем 

лице. В любом случае поэт (музыкант, исполнитель) адресует сочиненный им 

текст слушателю, обыкновенно своему патрону. Но в его песнях иногда встре-

чаются высказывания, содержащие оценочные суждения по адресу товарищей по 

ремеслу. Нет сомнения в том, что поэты и исполнители относились друг к другу  

с пиететом, знали цену поэтического таланта. Об этом свидетельствуют такие, 

например, эпитеты и выражения: «о мудроустый проситель» (mutuvāy iravala, 

ПН 70, 5); «о красноречивые поэты» (cennāpulavīr, ПН 140, 2); «на языке поэтов, 

произносящих изысканно-тонкие прекрасные слова» (añcol nuṇṭērccip pulavar 
nāvil, ПН 235, 13); «Моси

8
 с изящной речью» (tiruntumoḻi mōci, ПН 158, 12). По-

казательно и то, что произведения, созданные в жанровой форме аттруппадей 
(āṟṟuppaṭai), подразумевающие встречу на дороге двух поэтов и наставление 

одного из них на путь к щедрому покровителю, всегда исполнены сочувствия  

и внимания более удачливого поэта к своему нищему и голодному собрату.  

В то же время есть свидетельства того, что в панегирическом обиходе су-

ществовало представление о некоей иерархии внутри поэтического сообщест-

ва, когда поэты, равно как и их покровители, отдавали себе отчет в относи-

тельной ценности тех или иных фигур. Характерно в этом отношении выраже-

ние из приведенного выше стихотворения ПН 140: «он знает череду поэтов» 

(varicai aṟital), что как раз, видимо, и подразумевает своего рода «табель  

о рангах» или профессиональную репутацию. Выражение это повторяется в 

ПН 121, в котором поэт Кабилан
9
 упрекает своего покровителя в том, что он 

ко всем певцам относится одинаково:  
 
О стороне одной лишь думая, к тебе 

Приходят с четырех сторон взыскующие дара. 

Порядка знанье (varicai aṟitalō) тяжело, даянье же во множестве — легко, 

О щедрый предводитель! Коль ты усвоил это хорошо, 

То общий взгляд отринь по отношению к поэтам! 
                                      

8
 Моси, или Мосикиранар, — один из известных поэтов «эпохи санги». 

9
 Кабилан — один из самых известных поэтов санги, чье прозвище восходит к имени древне-

индийского мудреца Капилы (Kapila).  
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Вместе с тем поэты-исполнители иногда обращались с просьбой к патрону 

быть щедрым независимо от их достоинств: «О славный и хвалы достойный 

Маран, ты как Майон
10

, который милостив к его хвалящим, искусны те иль 

неискусны» (vallārāyiṉum vallunarāyiṉum) (ПН 57, 1–2; то же ПН 27, 15–17).  

И все же вполне естественно, что некоторые поэты были особенно извест-

ны и уважаемы, чему наиболее ярким примером может служить упомянутый 

выше брахман Кабилан. В ПН 53 поэт Порундил Илангиранар в обращении к 

царю Чераману Мандаранчералирумборею произносит тираду, в которой дана 

высокая оценка этому поэту: «Людьми со смутным сердцем, что нам подобны, 

не может быть вполне воспета твоя слава никогда. В просторном этом мире 

[все ж] рождались блестящие [поэты], и говорить „не будем жить“ нельзя. Ты 

говоришь: „Ах, если б жив был Кабилан, без устали прекрасным языком про-

изводивший мощные стихи, учености великой обладатель и блестящей славы, 

как было б хорошо!“ И все ж я воспою тебя подобно твоей мощи в битве, по-

беждающей врагов» (ПН 53, 10–15).  

В этом стихотворении наряду с характеристикой Кабилана содержится и 

явная самооценка автора, в которой причудливо сочетаются элементы некой 

горделивости (воспою с силой, равной твоей) и самоумаления (не смогу вос-

петь в полной мере). Интересно, что такой настрой характерен для средневе-

ковой поэтической формы под названием avaiyaṭakkam «смирение перед соб-

ранием [знатоков]» (см. ниже), и в данном примере можно усмотреть ее прото-

тип, причем в качестве «собрания знатоков» в нем выступает авторитетная 

фигура Кабилана.  

Примечательно и такое рассуждение поэта Ковура Кижара, который, обра-

щаясь к князю Кари, говорит о том, что жизнь странствующих просителей (т.е. 

поэтов и музыкантов), «думающих о щедрых  покровителях, двигающихся по-

добно птицам, пересекающих многие пустынные земли, не считая путь длин-

ным, поющих, как могут, несовершенным языком (vaṭiyā nāviṉ), радующихся 

полученному, кормящих родичей, не приберегая еду впрок, раздавая [ее] щед-

ро, беспокоящихся о месте в ряду других (varicaikkuvarunti), [эта жизнь] не 

приносит зла людям и исполнена величия, подобного твоему, связанного с бо-

гатством власти над землей, высокой славой, когда все тут в хорошем порядке, 

и ты [пребываешь] с поднятой головой, а враги испытывают стыд» (ПН 47). 

Здесь, несомненно, видна гордость поэта своей профессией и в то же время 

заметен элемент самоумаления, который в данном случае проявляется как 

удовлетворенность скромностью своих жизненных запросов и бедным образом 

жизни. Интересны также намеки на иерархию (varicai) и соперничество, несо-

мненно имевшее место в поэтическом сообществе: выражение naṇṇār nāṇa 

«враги испытывают стыд» относится к характеристике Кари (поскольку поко-
                                      

10
 Майон (Māyōṉ) — тамильское имя Вишну или Кришны. 
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рены им), но одновременно, в силу сравнения, и к поэтам, которые, как и Кари, 

гордятся собой, а их соперники стыдятся своих неудач. Присутствует здесь и 

момент профессиональной самооценки поэта («несовершенный язык», vaṭiyā 
nāvu), вполне сопоставимый с мотивом авторского самоуничижения. Этот мо-

тив, будучи довольно стойким, определенным образом трансформируется на 

протяжении значительного периода (по крайней мере, от древности до поздне-

го средневековья), и о нем и пойдет далее речь в настоящей статье.  

В ранней тамильской поэзии этот мотив встречается не часто, а резкое са-

мобичевание вообще не имеет места. Скорее, следует говорить о скромной 

оценке поэтами своих профессиональных поэтических возможностей. Тут на-

до иметь в виду и то обстоятельство, что в панегирической поэзии самоуни-

чижительные пассажи всегда появляются в контексте взаимоотношений поэта 

с царем или князем и, таким образом, неизбежно подразумевают некоторое 

сравнение с ним. Поэтому когда Алаттур Кижар говорит в своем панегирике 

yāṉō tañcam, «Я — ничто» (ПН 34, 19), то этим он подразумевает свое ничто-

жество в сравнении с царем, к которому обращается. Ему вторит другой поэт 

(Авур Мулангижар): «Какова мера нам, рожденным в твоей тени, выросшим в 

твоей тени?» (niṉ niḻal piṟantu niṉ niḻal vaḷarnta em aḷavu evaṉō, ПН 38, 10–11). 

Во всех подобных случаях умаление поэтом себя и своего поэтического дара 

интерпретируется как невозможность в достаточной мере воспеть царя и по-

кровителя, величие которого, по мнению поэта, описанию не поддается. «Как 

мне сказать [о тебе] (yāṅkaṉam moḻikō yāṉē)?» — восклицает один из поэтов 

(ПН 39, 13). Таким образом, видно, что мотив самоуничижения поэта выступа-

ет, с одной стороны, как отражение реального восторженного отношения авто-

ра к патрону, а с другой стороны, как тонкий поэтический прием, разновид-

ность хвалы под видом уничижения (в данном случае самоуничижения).   

Наиболее ярко и зримо мотив униженного состояния поэта ощущается  

в описании его бедности, признаками которой являются голод и истощение, 

усталость, изношенная одежда. Часто жалкий облик поэта возникает в моноло-

ге другого поэта в рамках формы аттруппадей.  
 
В руке твоей прекрасный ладный йаль11, 

На бедрах пропотевшие, тесьмой прошитые лохмотья, 

В утробе — сильный голод из-за отсутствия кормильца.  

О панан12 исстрадавшийся! 

Когда с толпой своих сородичей измученных, 

Подобных тем, что не имеют покрывала, 

Ты целый мир напрасно обойдешь  

И тихо спросишь у меня, [куда ж идти]… (ПН 69, 1–8). 
                                      

11
 Йаль (yāḻ) — старинный тамильский музыкальный инструмент. 

12
 Панан (pāṇaṉ) — категория поэтов, певцов, музыкантов. 
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В другом случае поэт придумывает такую ситуацию: когда он покажет кня-

зю свои худые от недоедания бока (uṇṇā maruṅkul kāṭṭi, ПН 180, 11), тот по-

просит кузнеца сделать ему большое копье, чтоб отправиться за военной до-

бычей с целью вознаградить поэта. Многие поэты красочно и с подробностями 

изображают свои страдания и бедствия своих родственников. В ПН 159 Пе-

рунджиттиранара это выглядит так:  
 
«Уж много дней и лет живу, 

А жизни нет конца», — стенает беспрерывно, 

На палку опираясь, ковыляющая мать; 

Она стара, как нити волосы ее, глаза подслеповаты, 

Давно уж не выходит со двора; 

Терзается раздумьями жена, к себе детишек прижимая, 

От горя стало желтым тело и усохли груди, их ручонками измятые, 

В отчаянье, сорвав на куче овощей гнилых проросшие побеги молодые, 

Зеленые листочки их — без соли и без простокваши, 

А о вареном рисе думать уж забывши, 

В горшке с водой толчет, 

Но все ж голодная, в разорванной одежде, добродетель проклиная, 

Она, что любит так меня, не может это есть (ПН 159, 1–14).  
 
Значимость мотива бедности и голода, не раз возникающего в поэзии, рас-

крывается в контексте семантически насыщенной дихотомии «проситель–
покровитель», являющейся одним из важных элементов панегирической хва-

лебной песни и определяющей ее ритуальную функцию: обеспечение своего 

рода энергообмена между царем и его подданными (шире — владениями; см. 

[Дубянский 1989: 74–75]). С точки же зрения рассматриваемой здесь темы 

нищета и самоуничижение поэта являются метафорой его удаленности от пра-

вителя, и чем больше расстояние, которое надлежит преодолеть, чем длиннее 

и труднее путь поэта, тем ценнее и его усилия, и дар, им обретаемый.   

Ñàìîóíè÷èæåíèå ïîýòà-áõàêòà 

Этот момент становится еще более значимым на следующем этапе развития 

тамильской поэтической традиции (VI–XII вв.), связанной с течением бхакти. 

В ней он переосмысляется в чисто религиозном плане, и акцент переносится 

на переживания поэта, вступающего во взаимоотношения с богами — Шивой 

или Вишну. Ощущение своей недостойности или вины перед богом становит-

ся важной чертой психологического портрета бхакта. Самоуничижение, ино-

гда доходящее до самобичевания, обретает черты ритуального поведения, при-
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званного в конечном счете подчеркнуть невероятно высокий статус покрови-

теля, в данном случае бога. Конечно, надо иметь в виду, что создатели поэти-

ческих текстов в религиозной традиции одновременно являются и адептами, 

бхактами, и в этом смысле слова «адепт» и «поэт» взаимозаменяемы.  

Мотив самоуничижения поэта/адепта проявляется прежде всего на лекси-

ческом уровне. Самым распространенным термином применительно к адеп-

ту, бхакту (как Шивы, так и Вишну), следует считать aṭi. Первое значение 

этого слова — «нога», точнее «стопа». Вследствие семантического расшире-

ния оно становится обозначением того, кто находится, так сказать, под сто-

пой господина, т.е. раба или слуги. В контексте религиозной поэзии, однако, 

это слово утрачивает свое буквальное значение и становится синонимом 

преданного слуги, находящегося у ног господина, поклоняющегося им, их 

восхваляющего. Именно это и имеют в виду бхакты, называя себя «я, яв-

ляющийся рабом» (aṭiyēṉ). Эта формула встречается в поэзии бессчетное 

число раз. То же можно сказать и о слове «слуга» (toṇṭar), также типичном 

для поэзии бхакти13
.  

Если семантику вышеприведенных слов можно считать амбивалентной, то 

часто употребляемый поэтами-бхактами по отношению к себе тон самоуни-

чижения, по-видимому, преобладает: «пес» (nāy), «я, являющийся псом» 

(nāyēṉ) [Сундарар 1994: 42; Веннейналлур 2, 1; Маниккавасагар 1997: 35; 

ТВ II, 127]
14

, «несмышленый пес» (arivilānāyēṉ) [Сундарар 1994: 299; Тирува-

дихейвираттанам 38, 6]; «в моем собачьем теле» (nāy uṭal akattē) [Маниккава-

сагар 1997: 59; ТВ III, 172] и т.д. Можно предположить, что в данном само-

отождествлении также присутствует позитивный момент, поскольку собака — 

повсеместно распространенная метафора служения и преданности хозяину. 

Однако следует иметь в виду, что, во-первых, в Индии с древности бытует от-

ношение к собаке как к нечистому животному
15

, и что, во-вторых, уничижи-

                                      

13
 Это слово закрепилось в прозвище одного из вишнуитских поэтов-алваров: toṇṭaraṭippoṭi, 

букв. «пыль под ногами рабов бога». Любопытно, что в нем можно различить интонации и само-

уничижения, и самовосхваления. 
14

 В этих и последующих примерах указана двойная ссылка — на страницу издания и на тра-

диционную рубрикацию текстов. У Сундарара даются название падигама, номера строф и строк. 

В ссылках на «Тирувасагам» (ТВ) — номер части и строфы (см. [Маниккавасагар 1997]). «Тиру-

васагам» (Tiruvācakam «Священное речение») — состоящий из 51 части свод шиваитской поэзии 

поэта-бхакта IX в. по прозвищу Маниккавасагар («Рубиноречивый»). Падигам (patikam) — жанр 

религиозного гимна, включающего 10 (иногда больше) объединенных рефреном строф.  
15

 Показательно, что в эпизоде из 17-й книги «Махабхараты», когда Юдхиштхира достигает 

небес вместе с идущей за ним собакой, бог Дхарма в обличье Индры напоминает ему о том, что 

«нет в мире небес места тому, кто (приходит) с собакой, (ибо тогда) то, что накоплено с помощью 

жертвоприношений, уносят (демоны), „обуянные яростью“» [Махабхарата 2005: 100]. В целом 

вопрос о роли собаки и об отношении к ней в индуизме далеко не однозначен, но его обсуждение 

не входит в задачу данной статьи.  
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тельное значение слова в ряде случаев подтверждается контекстом: «ты меня, 

пса, в благой Тиллей
16

 позвал» (nāyiṉēṉai nalamali tillaiyuḷ… varuka eṉa [ТВ II, 

127]. Ср.: «О безупречный, взявший в рабство меня, презренного» nīcaṉeṉai 
(санскр. nīccha) aṇṭukoṇṭa nimala (санскр. nirmala) [Маниккавасагар 1997: 136; 

ТВ V, 78]; «раб, обретающийся ниже, чем собака» (nayiṉ kaṭaiyāyk kiṭanta 
aṭiyēṉ) [Маниккавасагар 1997: 11; ТВ I, 60]; «Ты, возлюбив меня, пса, более 

низкого, чем пес, поработил» nāyiṟ kaṭaiyām nāyēṉai nayantu nīyē āṭkoṇṭāy [Ма-

никкавасагар 1997: 415; ТВ III, 29]. Противопоставление поэтом себя, ничтож-

ного и низкого, Шиве (или месту его обитания) выглядит здесь вполне убеди-

тельным
17

. 

В поэзии бхакти можно встретить немало других примеров самоуничиже-

ния и самохулы. Так, Сундарар называет себя «грубым» (koṭiyēṉ), «лгуном» 

(pala poyyē uraippēṉ) [Сундарар 1994: 43; Веннейналлур 4, 3], сравнивает себя 

с демоном-пей: «бродя, как пей» (pēyāy tirintu) [Сундарар 1994: 43; Веннейнал-

лур 2, 3], «грешником» (pāviyēṉ) [Сундарар 1994: 394; Тируварур 1, 2]. Маник-

кавасагар вторит ему: «я, [совершивший] дурные деяния» (pollāviṉaiyēṉ) [Ма-

никкавасагар 1997: 5; ТВ I, 25], «грубый» (koṭiyēṉ) [Маниккавасагар 1997: 59; 

ТВ II, 171], «демон» (pēyaṉēṉ) [Маниккавасагар 1997: 100; ТВ V, 23, 7], «об-

манщик» (vañcaṉēṉ) [Маниккавасагар 1997: 133; ТВ V, 73]); «меня, лишенного 

блага, ничтожного облагодетельствовав» (nalamtāṉilāta ciṟiyēṟku nalki) [Ма-

никкавасагар 1997: 11; ТВ I, 58]. Подобные высказывания в поэзии бхакти 

весьма многочисленны.  

Самоуничижение поэта-бхакта является непременной частью сложной 

системы его взаимоотношений с богом, которую А.М. Пятигорский назвал 

«внутренним состоянием субъекта культа» и в своем анализе обозначил как 

S 1 [Пятигорский 1962: 83]. Иначе говоря, речь идет об описании поэтом 

своего душевного состояния. Один из фрагментов, приводимых А.М. Пяти-

горским, хорошо иллюстрирует ярко эмоциональный акт самоуничижения:  

 

Я, грешник, отрекся от любви и рабского служения тебе! 

[Теперь] я понял смысл [моих] мучений [и моей] болезни тяжкой — иду [тебе] 

                                                                                                            поклониться я! 

О глупец, сколь долго пребывал я разлученным с ним, 

Богом [из] Арура, [моим] жемчугом, прекрасным камнем драгоценным!  

[Пятигорский 1962: 87; Сундарар 1994: 394; Тируварур 1].  

                                      

16
 Тиллей — одно из названий Чидамбарама, где находится известный храм Шивы. 

17
 Выразительным аналогом подобным выражениям служит фраза Аппара: puḻuviṉum 

kaṭaiyēṉ — «я, более низкий, чем червь» [Аппар 1985: 201; Тируварур V-91, 15]. 

name
Sticky Note
a долгий
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В этой строфе падигама, посвященного Шиве в Тируваруре, Сундарар ис-

пользует ряд характерных самоуничижительных оценок, встречающихся в по-

эзии и других бхактов. Обращает на себя внимание, например, нота раскаяния 

в связи с тем, что поэт в течение какого-то времени был далек от Шивы и даже 

отрекся от служения ему
18

. Необычайно эмоционально подобный момент от-

ражен в падигаме Аппара, который не уставал корить себя за то, что, прежде 

чем стать шиваитом, был убежденным джайном. 
 
Я бродил, не ведая [истинного] пути, с воспаленными 

Глазами и головой с выщипанными волосами, питаясь из рук 

И не стыдясь [своей наготы], когда люди смеялись, видя меня на большой  

                                                                                                         улице города, 

И я, невежда, без пути к спасению, не приник устами и 

Не испил струящегося в Аруре меда от знание дающего [Шивы], — 

Так греются от света светляков, в то время как рядом ярко огонь пылает  

                             [Пятигорский 1962: 136; Аппар 1985; Тируварур IV-5, 7-8]. 

                                      

18
 В этих строках можно усмотреть реминисценцию жизненной истории Сундарара, поначалу 

грубо отвергшего притязания на него старого брахмана, оказавшегося самим Шивой.  



Александр Дубянский.  Ýâîëþöèÿ  ìîòèâà  àâòîðñêîãî  ñàìîóíè÷èæåíèÿ… 

 

11 

Называя себя глупцами, невеждами, поэты, конечно, не просто упрекают 

себя в своих ошибках и в том, что так или иначе не сразу пришли к Шиве, но 

также выражают важную мысль о том, что Шива непостижим обыденным ра-

зумом. Скажем, Маниккавасагар, обращаясь к Шиве, замечает: «Ты принял 

меня, не знающего, сколько будет восемь и два» (Маниккавасагар 1997: 119; 

ТВ V, 49). Сомнительно, что поэт признается в своем незнании обыкновенной 

арифметики. Здесь он, вероятнее всего, подразумевает десять слогов главной 

шиваитской мантры ōm civaṉāmaccivāya, т.е. опять-таки упрекает себя в не-

достаточной близости к Шиве.  

Такое самоосуждение весьма часто сопряжено с сильными эмоциями рас-

каяния, досады на себя самого, вызванными отсутствием религиозного пыла, 

душевной вялостью и сомнениями. Весьма выразительно все это отражено 

Маниккавасагаром, затронувшим, наверное, едва ли не все стороны общения 

человека с богом и неоднократно описавшего духовные поиски и метания 

адепта, динамику его внутренней религиозной жизни, в которой самоуничи-

жение и самобичевание занимают громадное место.   
 
Придя ко мне, [погрязшему в тенетах] кармы, ты словно бы сказал: 

«Довольно! Я разрушитель кармы», и о том, что вот, мол, я таков, 

Меня ты известил и, взяв меня рабом, стал господином мне, 

А я, как истукан железный19, не пою и не танцую, 

Не сохну по тебе и не рыдаю, дыханьем не слабею, о предводитель! 

Да правилен ли путь, на коем я стою? Не знаю выхода, 

О ты, что стал началом и концом!  

                                                      [Маниккавасагар 1997: 99; ТВ V, 22]. 
 
Вот еще одна вариация на эту тему — поэт обращается к своему сердцу,  

а по существу — к самому себе
20

: 
 
Ты не танцуешь и любовь к стопам браслетоносным не питаешь, 

Ты не поешь, и кости [от любви] не размягчаются, от страха не дрожишь,  

                                                                                                   [ему] не служишь, 

На голову не возлагаешь [его] стопы, что цветам подобны, 

И их [гирляндою] не украшаешь, о лишенное [его] поддержки сердце мертвое! 

Не ищешь ты [его], на каждой улице не плачешь! 

Что делать мне [с тобой], не знаю  

                                                       [Маниккавасагар 1997: 108; ТВ V, 31]. 

                                      

19
 Irumpiṉ pāvai. Ср. с ТВ V, 48: «я с сердцем типа камня» — kal vakai maṉattēṉ. 

20
 Обращение к сердцу, разговор с сердцем — древняя традиция индийской поэзии. Она при-

суща медитативной лирике буддийского канона и более поздней любовной лирике, в том числе 

тамильской.    
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В ТВ V, 56 поэт, обращаясь к Шиве, уже прямо говорит о себе: 
 
Хозяин! Властитель обладающих [к тебе] большой любовью, 

[Такой], что душу размягчает, и тех, кто [о тебе лишь] думает; 

Их видя, [понял] я, что низа уж достиг, как сельский пес; 

Я сердцем не смягчаюсь и душою обладаю неученой, не рыдаю; 

Задумал, [видно], ты, чтоб я лелеял это тело, 

Что до макушки полнится червями  

                                                                [Маниккавасагар 1997: 123]. 
 
Мотив телесной нечистоты, наряду с мотивом лживости органов чувств, не 

раз возникает в поэзии Маниккавасагара и также может рассматриваться как 

одно из проявлений уничижительной самооценки
21

. К этому добавляется и 

вопрос о «дурной карме» (valviṉai), также постоянно упоминаемой поэтом 

                                      

21
 Вопрос о возможном влиянии на шиваитов джайнских идей о бренности плоти или их со-

отношении с шиваитскими здесь не рассматривается. 
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применительно к себе. В данном случае речь идет о своего рода «первородном 

грехе», который адепт пытается всеми силами искупить, обратившись за по-

кровительством к тому, кто только и способен ему в этом помочь, т.е. к Шиве. 
 
Всевышний, обладатель славной милости, подобной материнской, 

Ты мне, ничтожному и низкому, как пес, 

На землю снизойдя и показав свои браслеты на ногах, 

Меня облагодетельствовал, — 

Того, кто не имеет блага плакать с размягченною душой, 

С тобой в любви соединенной, о чистейший, из-за медлительного сердца, 

В то время как обман свершают и смущают 

Пять чувств, что [обитают] в хижине, где девять входов, что сочатся  

                                                                                                     нечистотами, 

Одетой сверху кожей и покрытой грязью от червей,    

Что крепкою веревкой, именуемой грехом и добродетелью, 

Ко мне, с дурною кармой, прикрепляет майи тьму, 

Что полностью меня скрывает  

                                                          [Маниккавасагар 1997: 11; ТВ 1, 50–62].  
 
Наконец, одной из примечательных сторон «критической» самооценки 

бхакта является то, что можно было бы назвать жалобами на свои неприкаян-

ность, одиночество, слабость. 

Выше встречалось уподобление себя сельскому псу, т.е. животному, ли-

шенному хозяина и пристанища. В ТВ V, 59 прослеживается развитие этой 

темы: 
 
О господин с непознаваемой другими сутью, 

Владей же мной, дрянным (puṉmaiyōṉ) и псом негодным (pollānāy)!  

Ты разве от себя меня отпустишь?   

Кто ж приглядит [тогда] за мной? Что буду делать? 

О наш великий! Наш отец, чье тело золотом сверкает! 

Куда же мне идти?  

                                                           [Маниккавасагар 1997: 125]. 
 
В подобном ключе поэт заявляет о себе и в целом ряде других мест: «Я из-

можден, я раб, я одинок» (taḷarntēṉ, aṭiyēṉ, tamiyēṉ) [Маниккавасагар 1997: 78; 

ТВ IV, 170]; «я устал» (cōraṉēṉ) [Маниккавасагар 1997: 24; ТВ V, 57], «я оди-

нок» (taṉiṉnēṉ) [Маниккавасагар 1997: 101; ТВ V, 26] — и, как бы подытожи-

вая свои душевные терзания, говорит, что презирает сам себя (iḻintaṉaṉ eṉṉai 
yāṉe) [Маниккавасагар 1997: 129; ТВ V, 66]. Одновременно, восхваляя Шиву, 

он просит его уничтожить такую свою жизнь и молит о снисхождении, указы-

name
Sticky Note
taniyanen- е долгий (черта наверху),черта под 3-мя n
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вая на то, что «долг великих — сносить все ошибки [других]» (piḻaittavai 
poṟrukkai ellām periyavar kaṭamai) [Там же].  

О снисхождении просит Шиву и другой известный бхакт, обладатель цар-

ского сана Чераман Перумаль, но в другом ключе — в связи с признанием не-

значительности своего поэтического дара: 
 
К мужам, что просвещеньем славны, я не принадлежу, 

[Но все ж] причастен к пенью сладостных стихов. 

[Для этого, однако], светлых слов и смысла не обрел.  

А если [вдруг] тайком проникнуть [захочу] 

В реченья тех, кто [ладно] говорит22, поэты это не одобрят. 

Ты выпил яд, ты смотришь так, что сможешь сжечь. 

И пусть мои слова никчемны, ты их, будь милостив, прими. 

В то время как поэты, что принадлежат к общине небожителей, 

В стихах многозначительных о том, кто милостиво выпил яд, рекут, 

И я никчемные слова свои [тут] прилагаю, 

Подобно светлячку, который, только лишь [на небе] появляется 

Красивая, громадная луна, рассеивая [сумрак] ночи, 

Навстречу ей свое [мерцанье], не страшась, распространяет  

                                  [Чераман Перумаль 1933: 29; Понваннаттандади, 24–25].  
 

Примечательность этого фрагмента в том, что он представляет собой впол-

не законченный текст в жанре «смирение перед собранием» (avaiyaṭakkam),  

с той лишь разницей, что в данном случае поэт демонстрирует самоумаление 

не перед знатоками поэзии (хотя и они упоминаются!), а перед Шивой, при-

чем, как характерно для жанра, о котором речь пойдет далее, он и гордится 

собственной отвагой, и осознает в то же время незначительность своих уси-

лий. В этом фрагменте есть еще один интересный момент, свидетельствующий 

о тонкости поэтического замысла автора. Он дважды вводит реминисценцию 

известного шиваитского мифа и этим явно намекает на то, что, мол, если Шива 

выпил яд, то примет и его стихи.  

Описанное выше словесное поведение адепта-бхакта, в данном случае по-

эта, связанное с самоумалением его личности и с самобичеванием, разумеется, 

не следует понимать слишком буквально. Дело даже не в том, испытывает или 

нет адепт подобные эмоции и впадает ли в подобное настроение в действи-

тельности. Можно полагать, что, несомненно, испытывает, но гораздо важнее 

то, что эти эмоции, характеризуя его личный душевный настрой, служат выра-

зителями типичного внутреннего настроя группы бхактов или, в более общем 

                                      

22
 В реченья тех, кто [ладно] говорит (Uraittār uraitta kaḷḷiya pukkāl) — эти слова, по сути де-

ла, означают если не плагиат, то во всяком случае подражание другим поэтам.  



Александр Дубянский.  Ýâîëþöèÿ  ìîòèâà  àâòîðñêîãî  ñàìîóíè÷èæåíèÿ… 

 

15 

плане, являются устойчивыми атрибутами ритуального поведения адептов. 

Как и в случае со странствующими певцами, изображенными в поэзии санги, 

смысл этого поведения состоит в попытке максимального удаления себя от 

сакральной фигуры, для того чтобы затем, преодолев образовавшуюся дистан-

цию, так или иначе соединиться с объектом поклонения. Только в первом слу-

чае это преодоление носит преимущественно внешний, физический характер, 

поскольку связано с передвижением в реальном пространстве и с физической 

трансформацией субъекта (от голода к насыщению, от бедности к богатству),  

а в религиозной поэзии речь идет о внутреннем ритуале «перехода», о транс-

формации, когда задействуются эмоциональная и психологическая сферы ин-

дивида. Понятно, что здесь и масштабы «двух сторон» иные, и расстояние ме-

жду ними почти непредставимое. В этом случае «тактика» самоуничижения  

и самобичевания становится яркой метафорой воображаемой дистанции меж-

ду богом и адептом.  

Неслучайный характер этого явления подтверждается, в частности, тем, что 

самоуничижение, самобичевание выступает характерным общим местом ин-

дийской поэзии бхакти и встречается в разных его ответвлениях и у разных 

поэтов. Приведу для сравнения лишь один чрезвычайно красноречивый при-

мер: небольшой фрагмент из произведений знаменитого североиндийского 

поэта XVI в. Сурдаса в переводе Ю.В. Цветкова:  
 

Господи, я — великий преступник! 

Презренный, ничтожный, жалкий, похотливый, сластолюбец, низкий подлец.  

Губитель бесчестный, наглый, злобный лицемер, глупый, пустой, 

Разбойник, грабитель, вор, вымогатель, карманник, драчун, 

Нетерпимый, вздорный, клеветник, лжец, вводящий в заблуждение людей, 

Доносчик, игрок в джуа23, безжалостный преступник, полный фальши…  

                                                                                                   [Цветков 1979: 67].  
 

Нет смысла приводить этот пассаж целиком, ибо уже из этого фрагмента 

(далеко еще не полного даже и в книге) со всей очевидностью явствует не ре-

альный, а ритуальный характер самоуничижения, а лучше сказать, яростного 

самопоношения автора. Совершенно понятно, что составленный Сурдасом 

список пороков, злодеяний и преступлений, возлагаемых им на себя, неприме-

ним ни к какому индивиду в отдельности. В нем представлены совокупные 

грехи человечества или персонифицированный образ сансары24
, который Сур-

дас добровольно принимает на себя, чтобы предстать перед богом. Перечисляя 
                                      

23
 Джуа (juā) — на брадже, хинди, урду, др. языках азартные игры вообще. — Примеч. отв. ред.  

24
 Сансара — цепь, или колесо, перерождений, а также физическое бытие мира и человека, 

понимаемое как юдоль страданий, соблазнов и греха.  
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всевозможные грехи и пороки, непомерно умаляя себя, он тем самым возвели-

чивает бога и в то же время словно совершает очищение, выставляя себя ис-

тинным бхактом. Такая интерпретация самохулы применима и к Маниккава-

сагару, и к другим поэтам, многочисленные душевные метания которых в ко-

нечном счете служат восхвалению Шивы, а через это самооправданием и дока-

зательством преданности ему. Упреки самого себя в бездействии, душевной 

расслабленности или недостатке любви к богу на самом деле свидетельствуют 

о том, что адепт прекрасно знает, что он должен делать, как себя вести и что 

чувствовать. Таким образом, и здесь мы сталкиваемся, хоть и в завуалирован-

ном виде, с хвалой под видом хулы.   

Ñìèðåíèå ïåðåä ñîáðàíèåì çíàòîêîâ     

Своеобразное развитие тема самоуничижения поэта получает в тамильской 

средневековой поэзии, отмеченной наличием корпуса многочисленных кано-

нических жанров, который включает большие поэтические своды, сюжетные 

поэмы, циклы, построенные по определенному формальному принципу или на 

определенном поэтическом приеме и т.д. Подавляющая часть произведений, 

созданных в этих жанрах, так или иначе связана с темой хвалы — будь то ре-

лигиозные гимны, житийные истории или придворные поэмы. В связи с этим, 

как отмечает Арджун Аппадураи, в индусской Индии складывается «эмоцио-

нальное сообщество» (community of sentiment), подразумевающее эмоциональ-

ное соучастие тех, кто хвалит, тех, кого хвалят, и тех, кто присутствует при 

этом в качестве аудитории
25

. Саша Эбелинг в рассуждении об этом феномене 

смещает акцент в сторону материального фактора, полагая, что все участники 

этой общности получают какую-то выгоду, и предлагает описать эту ситуацию 

термином «экономика хвалы» (economy of praise) [Эбелинг 2010: 73].  

Признавая присутствие в обеих трактовках «рационального зерна», я со 

своей стороны предлагаю учесть в данном случае явление, которое принято 

обозначать как литературный канон или литературный этикет. Следующее 

высказывание Д.С. Лихачева, разумеется, при всех отличиях русской средне-

вековой литературы от тамильской, может быть применено, полагаю, и к по-

следней: «Житийные, воинские и прочие формулы, этикетные саморекоменда-

ции авторов, этикетные формулы интродукции героев, приличествующие слу-

чаю молитвы, речи, размышления, формулы некрологических характеристик  

и многочисленные требуемые этикетом поступки и ситуации повторяются из 

произведения в произведение» [Лихачев 1967: 95]. К этому можно добавить, 

                                      

25
 См. перевод статьи Арджуна Аппадураи «Топография личности: хвала и эмоции в индус-

ской Индии» в данном томе.  



Александр Дубянский.  Ýâîëþöèÿ  ìîòèâà  àâòîðñêîãî  ñàìîóíè÷èæåíèÿ… 

 

17 

что литературный этикет, будучи ориентированным на должный порядок, об-

разец, идеал, несомненно, внутренне связан с панегирической идеей, т.е. с вы-

сокой их оценкой, и потому он становится непременным элементом текста 

средневековых литературных произведений. Это характерно и для произведе-

ний на тамильском языке, в которых, как было отмечено, хвалебный настрой 

доминирует. В частности, типичным для ряда тамильских средневековых жан-

ров становится раздел, содержащий поэтические прелиминарии. Он включает 

в себя своего рода предисловие (pāyiram), где, как правило, излагается краткое 

содержание произведения, гимны тому или иному богу или нескольким богам, 

стихи-обереги, восхваление покровителя, а также и те строфы, которые, как 

уже было упомянуто, называются «смирением перед собранием [знатоков]» 

(avaiyaṭakkam). Стоит отметить, что если pāyiram считается текстом, вынесен-

ным «за скобки» произведения (обычно сочиненным и присоединенным к не-

му позже), то прочие части неотъемлемы от его структуры. 

Обычай посвящать часть начального текста произведения самоумалению 

автора перед аудиторией или читателем, что выражается главным образом  

в скромной оценке им своих поэтических и прочих возможностей, известен в 

Индии с древности. Во всяком случае его демонстрирует Калидаса (IV в.)  

в поэме «Рагхуванша»: «Что в сравнении с царским родом, ведущим свое про-

исхождение от Солнца, ограниченный мой разум? Поистине, в ослеплении сво-

ем я вознамерился пересечь на хрупком плоту трудноодолимый океан! Несве-

дущий, я подвергну себя только насмешкам, тщась обрести славу поэта, подобно 

карлику, простирающему из алчности руки к плоду, достижимому лишь для вы-

сокого человека. Но, может быть, в этот царский род, куда врата для слова уже 

были отверсты древними певцами, отыщется путь и для меня, как для нити  

в драгоценный камень, просверленный ранее алмазом» [Калидаса 1996: 75]. 

Калидасе наследует автор санскритского романа «Кадамбари» Бана (VII в.): 
 
Этим брахманом Баной — пусть и неловким в слоге, 

Пусть неопытным в искусстве живого рассказа, 

Пусть подвластным темным соблазнам гордыни — 

И была написана эта повесть  

                                                                 [Бана 1995: 8]. 
 
Как полагает индолог Саша Эбелинг, в тамильской литературе часть, име-

нуемая avaiyaṭakkam, известна по крайней мере со времени поэмы Тирутакка 

Девара «Волшебный камень Дживаки» (Jīvakacintamaṇi, X в.) [Эбелинг 2010: 

74]
26

. Она представляет собой одну строфу или несколько, в которых поэт се-

                                      

26
 Здесь же автор указывает на работу, в которой изложено историческое развитие жанра 

avaiyaṭakkam [Cauntarapantiyan 1988], но в библиографии ее не приводит. О ранних реминисцен-

циях жанра в поэзии санги и в поэзии бхакти упомянуто выше.  
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тует на скудость своего таланта и просит снисхождения у ученой аудитории.  

В упомянутой поэме, посвященной жизнеописанию царевича Дживаки, став-

шего в конце жизни джайнским монахом, она выглядит так: 

 

Сапфир, рожденный камнем, если не очистить, его благие свойства гибнут. 

Слова, подобные исполненной сияния луне, что порождают недостатки, 

Умом очистить и расположить красиво способны знающие люди. 

Рожденных в море раковин, кораллов, жемчугов, 

Хоть и просолены они водой, никто не отвергает. 

Мои слова, такой воде подобно, хоть и содержат недостатки, 

Благодаря нелживому их смыслу, 

«Мы тотчас же освобождения достигнем», — так эти люди скажут  

                                                                              [Дживакачинтамани 1974: 5–6].    

 

Содержание этих строф, несомненно, амбивалентно. С одной стороны, 

здесь явственно звучит мотив авторского самоуничижения. Поэт прямо гово-

рит о наличии недостатков в его произведении, причем вполне очевидно, что 

эти недостатки, хотя упомянуты в самом общем виде, имеют отношение к 

внешнему, словесному аспекту. С другой стороны, внутренний, смысловой его 

аспект оценивается им высоко. Более того, здесь он использует прием, также 

известный индийской словесности с древности, — указание на пользу от про-

слушивания данного текста (phalaśruti)27. Таким образом, самоуничижение 

тесно соседствует с самовосхвалением, что подтверждается и другими приме-

рами. Так, в однострофном «смирении перед собранием» в джайнской поэме 

Толаможиттевара «Суламани» (Cūḷāmaṇi, «Драгоценный гребень», X в.), по-

священной царю, считавшемуся воплощением Тирумаля/Вишну, поэт опять-

таки указывает на наличие недостатков в своем труде, но оправдывает их тем, 

что, создавая его, был исполнен любви. При этом он добавляет в свое выска-

зывание еще один важный элемент — надежду на снисхождение со стороны 

ученой аудитории. Эта надежда, а иногда просьба звучат и в других произве-

дениях, что позволяет считать этот элемент жанрообразующим. 

 

О качествах Недумаля28 с диском победоносным дабы сказать, 

По этому поводу, любви исполнившись, я создал эту книгу. 

Даже если в ней будут недостатки, великие знаниями, подобные вам, 

Их простят  

                                                                                      [Суламани 2003: 6].  

                                      

27
 Этот прием широко распространен в религиозной поэзии, в гимнах бхактов. 

28
 Недумаль, Тирумаль — тамильские имена Вишну/Кришны. 
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В джайнской поэме «Нилакеси» (Nīlakēci, автор неизвестен)
29

 «смирение 

перед собранием» выглядит как гораздо более развернутая композиция. Здесь 

присутствуют все упомянутые составляющие жанра, но добавлены некоторые 

подробности сочинения поэмы и даже (весьма кратко) изложение ее содержа-

ния во второй строфе (перевод ее в данном случае не нужен): 

 

Прошу прощения у тех, кто полон [знаний], 

Кто [в этой книге] видит мысли, о которых в древних агамах30  

                                                                                 упоминанья нет, 

У тех, кто не согласен [с ней], но на нее не гневается. 

Почтив того большие стопы, кто идет по лотосу прохладному31, 

Возлег я и увидел [все] во сне и [описал], как видел (1). 

 

Что бог один мне рассказал, я изложил, 

И обо всем, что изложил, решил: «Прекрасно!». 

Невежество мне силы придало,  

И я обрел желанье появиться средь собранья 

Поэтов мудрых, в слове сильных. 

[Надеюсь], в нем отсутствуют такие, что произнесут хулу — 

Мол, есть в стихах такое-то (3). 

 

Ведь белая луна, дающая любовь, и на которую весь мир, 

Что морем окружен, взирает ежедневно, 

Не правда ли? — не безупречна. 

И я не говорю: «Мои слова приняв, скажите: все они достойны». 

А если есть в них недостаток [хоть] один, 

Я разве [с указаньем на него] не соглашусь? (4) 

 

Как видят смысл в зловещих криках птиц, 

В них не вникая, в них не разбираясь,  

Так люди, полагая, что достойны осмеянья речи эти, 

Их все ж, не отвергая, примут, 

Желая [обрести] благие качества и дхарму славную (5).  

                                                                        [Нилакеси 1973: 15–18]. 

 
                                      

29
 Нилакеси — имя демоницы-пей, ставшей джайнской монахиней.  

30
 Агамы (ākamam) — средневековые шиваитские трактаты в форме бесед Шивы с его супру-

гой Умой. Комментатор, однако, утверждает, что в данном случае имеются в виду ведийские 

тексты.  
31

 Так часто именуют джайнских духовных учителей-ахатов. 

name
Sticky Note
архатов
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Как видим, самоуничижение, которое демонстрируют поэты, выносящие 

свои произведения на суд знатоков, состоит в смиренном признании собствен-

ных недостатков и готовности принять критику по своему адресу. Но до от-

кровенного самобичевания они не опускаются, лишь иногда используя до-

вольно резкие выражения, как это видно на примере, приводимом Эбелингом 

[Эбелинг 2010: 74]. Это фрагмент тамильского перевода санскритского эроти-

ческого трактата «Цветочная гирлянда [высказываний] о вкушении любовной 

страсти» (Śringārarasamanjari), созданного неким Мамбалаккавиччингой На-

валаром.    

 

Как немой, лишенный всякого разума, 

Со дня своего рождения оголтело мечется повсюду, 

Так и я начал свой подробный комментарий 

К книгам по искусству. Мне надлежит 

Произнести [трактат] «Цветочная гирлянда  

[высказываний] о вкушении любовной страсти», 

Созданный на совершенном санскрите, перед знатоками тамильского языка, 

Хвалимого во всем мире, окруженном океаном. 

Вот какая самонадеянность! 

 
На этом примере видно, что поэт стремится к самоуничижению не только 

перед собранием знатоков, но и перед поставленной самому себе задачей. Од-

новременно он находит способ передать свое умонастроение с помощью до-

вольно необычного сравнения, что вполне соотносится с общим направлением 

развития этого жанра, с его целью, становящейся едва ли не главной при соз-

дании avaiyaṭakkam, а именно, возможностью демонстрации поэтами своих 

достоинств: поэтического остроумия, изобретательности, оригинальности, не 

говоря уже о формальном техническом мастерстве. Таким образом, самоуни-

чижение опять превращается в свою противоположность, и прием «хвала по-

средством хулы» получает еще одно воплощение. Развитие этой темы лежит, 

однако, за пределами данной статьи, и я укажу лишь на один пример поэтиче-

ского остроумия, заимствованный из [Эбелинг 2010: 75]. Тамильский поэт 

XIX в. Минакшисундарам Пиллей в разделе avaiyaṭakkam cвоей «Поэмы о дет-

стве Властительницы мира» (akilāṇṭanāyaki piḷḷaittamiḻ) сравнивает себя с ока-

завшимся в собрании шиваитских мудрецов младенцем: он еще неуверенно 

ходит, лепечет, и у него на губах еще молоко не обсохло, но тем не менее дер-

жит в руках пальмовый лист (т.е. манускрипт поэмы). Придуманный поэтом 

образ тем более удачен, что жанр «поэмы о детстве» piḷḷaittamil подразумевает 

изображение раннего детства героя, которому посвящена поэма (в данном слу-

чае шиваитской богине). 
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Çàêëþ÷åíèå 

Рассмотренный материал подтверждает, что поэтический мотив самоуни-

чижения поэта весьма устойчив и присущ тамильской поэзии на всем пути ее 

развития. Он убеждает нас в том, что самоуничижение поэта никак не связано 

с его личными внутренними проблемами или особенностями его психики. Са-

моуничижение, о котором идет речь, всегда демонстративно и играет роль 

признака определенных отношений с воспринимающей стороной, всегда под-

разумевающейся. В связи с этим возникает возможность рассмотреть этот мо-

тив в рамках дихотомии, выступающей, как мы видели, в разных формах на 

разных этапах литературного развития, в том или ином социально-культурном 

контексте. В ранний период эта дихотомия была представлена взаимодействи-

ем поэтов-исполнителей с щедрым покровителем (царем или князем) и пре-

вращалась в панегирический ритуал (где имела место не только хвала, но и 

хула, в том числе как самоуничижение поэта); в период средневековья, отме-

ченный бурным подъемом религиозной поэзии, упомянутый ритуал становил-

ся внутренним духовным действом и частью взаимоотношений поэта-адепта  

с богом, в которых мотив самоуничижения приобретает громадное значение. 

Как одно из его ответвлений с течением времени формируется своеобразный 

жанр — «смирение поэта перед собранием слушателей». Его прообраз, как 

отмечалось, возник уже в «поэзии санги», а у некоторых поэтов-бхактов (см. 

выше отрывок из произведения Черамана Перумаля) он предстает уже в сово-

купности всех основных своих признаков, хотя пока еще и не выделяется из 

общего текста. В качестве самостоятельного жанра или, иначе говоря, элемен-

та литературного этикета он появляется в больших средневековых поэмах и 

становится их неотъемлемой частью. В них упомянутая дихотомия выступает 

как «поэт — собрание знатоков» и превращается в чисто литературный прием, 

способствующий раскрытию поэтических достоинств автора
32

. Разумеется, эти 

формы дихотомии, будучи реализацией одной, по сути дела, ритуальной моде-

ли, не отделены друг от друга, но, напротив, способны к взаимодействию  

и взаимопроникновению, хотя каждая использует свои приемы, условности, 

поэтические средства.  

Весьма интересным представляется вопрос о взаимодействии двух тради-

ций, санскритской и тамильской, в процессе становления данного жанра, но он 

заслуживает специального изучения.  

 

                                      

32
 Это утверждение не противоречит тому обстоятельству, что выступление поэта перед «со-

бранием знатоков» имело (и продолжает иметь) место в реальности и составляло часть, напри-

мер, индийской придворной культуры.  
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