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О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ТАМИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 

Примечательной и самобытной особенностью тамильской лирической по7
эзии, именуемой в тамильской традиции akam «внутреннее» (о трактовке этого 
термина см. [Дубянский 1989: 85]), является так называемая система «пяти ти7
ней (tiṇai)», иначе говоря, пяти тем, каждая из которых представляет собой опре7
деленное единство нескольких элементов содержания [Дубянский 1989: 89]. Эта 
система возникла в процессе становления тамильской поэтической традиции, 
когда она из многообразия ситуаций, связанных с взаимоотношениями мужчины 
и женщины, выбрала пять основных и стала рассматривать их в закономерной 
связи с тем или иным природным окружением (т. е., ландшафтом, сезоном, ино7
гда временем суток). Вопрос о том, как возникла эта связь, является дискуссион7
ным и в настоящей работе подробно не рассматривается (наши соображения по 
этому поводу, в частности, о роли фольклорно7песенной и обрядовой среды, из7
ложены в книге [Дубянский 1989]). Эта связь не является абсолютной и поэтами 
нередко нарушается, отчего происходит смешение тем или их элементов, отме7
ченное в трактате «Толькаппиям» как tiṇai mayakkam. Однако, тенденция к при7
знанию этой связи, к четкой определенности тем7тиней в поэзии, несомненно, 
преобладает. Это обстоятельство отличает тамильскую лирику от пракритской и 
санскритской, где описание человеческих переживаний в соответствии с состоя7
ниями природы (универсальная, в общем, черта поэзии и фольклора) проявляет7
ся не столь последовательно. 

Кажется целесообразным напомнить здесь в самых общих чертах основные 
характеристики пяти тем7тиней: 

1. Тема куриньджи (kuṟiñci) описывает первую встречу героев, перипетии 
любовных отношений, которые развиваются в тайне от окружающих и, в 
том числе, от родителей девушки. Природным фоном служит ландшафт 
горных лесов, время года, как правило, холодный сезон, зима. 

2. Тема муллей (mullai) связана с семейной жизнью героев. Когда герой от7
правляется из дома (в военный поход или, как нередко говорится в стихо7
творениях, «за богатством»), героиня ждет его, соблюдая обет разлуки, а с 
приходом сезона дождей, традиционного в индийской лирике времени воз7
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вращения героя, начинает сильно страдать. Ландшафтом ситуации являет7
ся район холмов и пастбищ в начале муссонных дождей. 

3. Тема палей (pālai) рисует разлуку на фоне высушенной жарким летним 
солнцем пустынной местности, которую герой преодолевает или должен 
преодолеть (в ситуации, рисующей его колебания перед уходом из дома). 

4. Тема марудам (marutam) посвящена переживаниям героини во время 
ухода героя к гетере. Выделяются мотивы рождения ребенка и соперниче7
ства двух женщин. Арена действия – селение в районе плодородных сель7
скохозяйственных угодий. 

5. Тема нейдаль (neytal) в основном воспроизводит содержание тем ку7
риньджи, марудам и палей, но природным окружением является берег мо7
ря с прибрежными рощами, соляными варницами и рыбацкими селениями 
(подробнее о системе тиней см., например [Zvelebil 1973: 96–102; Дубян7
ский 1989: 89–162]). 

Каждая тема складывается как набор стандартных ситуаций, которые по 
смыслу связаны между собой и в совокупности образуют своего рода лирический 
сценарий, составляющий внетекстовый компонент поэзии (что роднит тамиль7
скую лирику с пракритской и санскритской (см. [Индийская лирика 1978: 18, 
53]). Он является ключом, позволяющим понять смысл каждого отдельного сти7
хотворения, построенного поэтом как монологическое высказывание одного из 
героев в определенный момент этого сценария. Лиц, пользующихся возможно7
стью такого высказывания, немного: кроме героя и героини, это, прежде всего, 
подруга героини, важный персонаж, играющий ведущую роль в развитии любов7
ных взаимоотношений героев, мать или кормилица девушки7героини, гетера (в 
ситуации марудам) и несколько менее значительных, проходных фигур. Предпо7
лагается, что высказывания имеют в виду определенный адресат (другого героя), 
но существуют стихотворения, в которых монологи произносятся «в воздух», 
т. е., как будто, никому специально не адресованы. Например, молодой человек 
может так восхвалить красоту девушки: 

Сплетенной из бутонов нежного жасмина, 
Из кандаля цветов и ароматных лилий 
Свежестебельной и благоухающей гирлянде пышной 
Ее подобно тело, 
Оно нежней ростка и сладко для объятий! (KT 62). 

А героиня, тоскуя, вспоминает про себя один из эпизодов своих взаимоот7
ношений с любимым: 
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«Я от тебя уйду, уйду», – сказал он мне, 
И я, решив, что, как и прежде, это лишь слова, 
Ему сказала: «Что же, уходи! 
Но больше уж ко мне не возвращайся». 
Увы, теперь я одинока! 
Громадным озером, где бродит аист черноногий, 
Ложбинка стала на моей груди, наполнившись слезами. 
Ах, где теперь мой господин жестокий! (KT 325)1. 

Хотя в этих стихотворных высказываниях нет признаков обращения к ко7
му7либо, их колофоны указывают на то, что в первом из них герой обращается к 
своему сердцу, а во втором, что героиня исповедуется подруге. Некий редактор, 
их составлявший, несомненно, следовал сложившейся традиции, по которой по7
этическое высказывание должно быть встроено в упомянутый сценарий и иметь 
соучастника, т. е., лицо, которому оно либо прямо адресовано, либо с расчетом на 
то, что будет им услышано (типична, скажем, ситуация, когда герой, находясь в 
укрытии или поодаль, слышит слова героини или ее подруги). Такое высказыва7
ние непременно подразумевает реакцию другой стороны – в виде ответного вы7
сказывания или вытекающего из ситуации действия (в поэзии куриньджи, к 
примеру, подруга героини своими речами подталкивает героя к активным дейст7
виям, т. е., предпринимать шаги, ведущие к браку героев). Иначе говоря, тамиль7
ской поэзии присуща установка на диалог, который почти всегда ощущается за 
отдельными стихотворными высказываниями, а иногда реализуется путем сопо7
ложения (как тезис – антитезис) стихотворений внутри антологий (на что мы 
указывали ранее [Дубянский 1989: 175]). 

Эта установка, безусловно, осознавалась и создателями стихов, нередко 
стремившихся расширить круг «слушателей» за счет, например, объектов приро7
ды, которым адресует свои речи, как правило, героиня: цапля, сова, краб, море, 
луна, ветер2. В число собеседников, как было отмечено, нередко включается 
сердце. К нему обычно обращается герой, чтобы поведать о своих чувствах, обсу7

                                                 
1 Аналог этого стихотворения содержится в санскритской антологии «Амарушатака»:  

Не знаю, как случилось это, подруга. 
В притворном гневе ему я сказала: 
«Оставь меня!» – и он, бессердечный, 
Покинув ложе мое, ушел тотчас же. 
Если он так поступил, значит – не любит, 
Значит – нисколько меня не жалеет. 
Но сердце мое бесстыдное жаждет 
Снова ласк его… Что же мне делать? 

(Перевод Ю. М. Алихановой). [Индийская лирика 1978: 143]). 
2 Заметим, что наличие этой условности в тамильской поэзии позволяет говорить о становлении в 

ней жанра поэмы7послания. См. [Дубянский 1995]). 
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дить с ним свои действия, а нередко и вступить с ним в спор. Так, типичной яв7
ляется ситуация, относимая традицией к теме палей, когда герой, не желающий 
разлучаться с возлюбленной, беседует с сердцем, призывающим его покинуть 
дом и отправиться за богатством: 

Я погружаюсь в аромат волос, 
Увенчанных цветами адираль7жасмина с темными ветвями, 
И падири цветами, что соперничают [блеском] с золота чешуйками, 
И обнимаю ее грудь, украшенную пятнышками, – 
От этих сладостных объятий я не оторвусь и не уйду! 
А ты, что каждый день не устаешь стремиться к жизни, связанной с разлукой, 
И думая, что замечательно мужское дело, ты лишено любви, живи, о сердце! 
И даже если [мной] добытое богатство сравнимо будет с тем, 
Чем обладает многощедрый Ори, 
Великий предводитель воинов в горячей битве [славных], 
Прекрасно! [Ты само за ним] и отправляйся! 

Продолжая тему диалогичности тамильской поэзии, можно отметить, что 
наличие пары «говорящий – слушающий» признается и в трактате «Толькаппи7
ям». В 37й части (poruḷatikāram) в разделе ceyyuḷiyal (сутры 490–501), где пере7
числяются персонажи, имеющие право высказываться в определенных ситуаци7
ях, обобщенно упоминаются и слушатели (kēṭkunār). В связи с этим обращает на 
себя внимание сутра 501, которая подразумевает отмеченное выше расширение 
круга «собеседников» героев и фиксирует наличие в поэзии ситуации обращения 
к объектам иным, чем люди: 

Солнце, луна, ум, стыд, 
Море, роща, животные, деревья 
Время, наполненное тоской [одиночества], птицы, сердце,  
Кроме них и другие – тем способом, каким они говорят, 
Словно бы высказываются и словно бы слушают. 
Так говорят мудрые поэты. 

 Фактически или потенциально диалогическое устройство поэтических 
высказываний находится в полном соответствии с уже упомянутым принципом 
сценарности и наводит на мысль о том, что, по крайней мере, одним из истоков 
тамильской лирики могли быть некие сценки, которые разыгрывались в опреде7
ленных ситуациях (вопрос «каких?» требует специального исследования). Эта 
мысль имеет параллель в наблюдениях В. В. Вертоградовой над пракритской по7
эзией, одним из истоков которой она называет весенний праздник, посвященный 
богу любви Каме [Индийская лирика 1978: 28]. Исходным материалом для таких 
сценок могли быть типичные и значимые для молодых людей события или си7
туации. К примеру, одно из тамильских стихотворений воспроизводит такую 
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ситуацию (несомненно, ситуацию разлуки), причем в нем содержится и призыв к 
героине немедленно реагировать на нее. 

Зачем ты печалишься из7за прежних деяний? 
Не грусти – живи, о подруга! Давай пойдем 
Расскажем все ему, давай вставай! 
А то боюсь, погибнешь ты, растаяв, как амрита, 
Волнующимся океаном порожденная (т. е. соль), 
Оставленная кем7то под дождем. Смотри! 
Его гора со спелыми плодами, о подруга, 
Не в силах вытерпеть его жестокости, 
Из7за того, что к нам большой любовью обладает, 
Рыдает слезами ручьев! (NT 88). 

Фактор нацеленности стихотворений на слушателя и на его реакцию ока7
зывает сильное воздействие на их поэтику. Для нее в высшей степени характерно 
наличие прямых обращений к другому герою («о подруга!», «о житель высоких 
гор!», «о сова!», «о сердце!» и т. д.) и аппелятивных конструкций, означающих 
отклик на предыдущие слова партнера, привлечение его внимания к чему7либо, 
просьбу, утешение или побуждение к действию. «Живи, о мать! Пожелай меня 
выслушать… (AN 48,1), «Выслушай что7то смешное, о подруга» (NT 129, 1), «Эй, 
возничий, гони колесницу…» (NT 21, 5), «Почему ты печалишься из7за деяний, 
совершенных нами в прошлом? Не грусти, о подруга…» (NT 88, 1–2), «Прекрати 
тоску по поводу слухов, мол, он не приедет…» (NT 11, 4–5) и т. п. Характерно и 
наличие в стихотворениях большого количества эмфатических частиц (kol, āl, 
amma, yāḻa, teyya и других), оформляющих восклицания, риторические вопросы 
и подобные им обороты. 

 Существенный элемент структуры отдельных стихотворений нередко об7
разуют внутренние диалоги. Например: 

Слушай, подруга! Когда ночью, томясь желанием, 
Я страдала, словно раненная стрелой антилопа, 
Мать, словно угадав тягостное мое состояние, 
Спросила: «Девочка моя, ты не спишь?». 
Ни слова не сказав, я про себя (букв. в сердце) ей так ответила: 
«Сомкнутся ли глаза у тех, кто так тоскует 
По жителю лесной страны со скальными озерами, 
Где [распускаются] цветы жасмина, 
Что подобны клюву зимородка, 
На склоне гор, обильно политых дождем?» (NT 61). 

Немецкий индолог Ева Вилден, посвятившая книгу исследованию антоло7
гии «Курунтохей» («Собрание коротких стихотворений»), рассматривает подоб7
ные пассажи как сценический (scenic) модус речи, наряду с ним выделяя два 
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других – нарративный и дескриптивный [Wilden 2006: 191]. Первый из них, по 
нашему мнению, лучше назвать драматическим и отметить при этом, что диалоги 
в стихотворениях, как в данном примере (и в приведенном выше KT 325), часто 
представляют собой воспроизведение персонажем7автором высказываний дру7
гих персонажей и даже, как видим, своих собственных, причем, нередко потенци7
альных, произнесенных про себя. Этот речевой модус составляет важную часть 
тамильских поэтических конструкций, причем, воспроизводятся не только диа7
логи, но и отдельные высказывания, т. е., своего рода цитирование: «Ты сказала, 
о простодушная: “Вот сезон, приятный взору, когда вернуться обещали те, кто 
пересек горячий край…” (NT 99, 4–5); «“Обрадуется иль разозлится, – все равно, 
пусть знает мать” – так думают они, злоротые и слухами живущие, те женщины, 
что много дней ко мне приходят, говоря: “Она такая стала, твоя дочь, совсем дру7
гая…”» (AN 203, 1–5). 

Обращают на себя внимание случаи, когда диалогическая структура образует 
основу всего стихотворения, внешне, однако, сохраняющего форму монолога одного 
из героев. Вот упомянутое выше стихотворение NT 99 целиком. Подруга обращает7
ся к героине со словами утешения, которое построено на опровержении ее слов: 

Ты [мне] сказала, молодая, простодушная: 
«Вот [он пришел], сезон, приятный взору, 
Когда вернуться обещали те, кто пересек горячий страшный край 
С дорогой длинною, пустынной и безводной,  
Которую, как будто покрывалом, сверкающий жар [солнца] облекает». 
Но это неразумно! Ведь это пидавам, кондрей и кандаля цветы, 
Из7за того, что простодушны, не понимают, [что происходит], 
Вдруг расцвели с возбужденною душою: «Это кар (kār), сезон дождей, 
Которые обрушились из черной и брюхатой тучи, 
Не выдержавшей бремени воды, которую из моря начерпала». 

Этот текст, как видим, является ответом на высказывание героини, в нем 
же приведенное. Интересно, что участниками словопрения по существу являют7
ся и цветы, поведение которых также вербально обосновано в виде определенно7
го тезиса, опровергаемого подругой. Таким образом, в целом данное стихотворе7
ние может быть охарактеризовано как своего рода мини7диспут с изложением 
позиций сторон, что, кстати говоря, начиная с древности, было характерной чер7
той индийской традиции словесных поединков. 

Структура диалога7диспута особенно характерна для стихотворений на те7
му разлуки, когда героине или ее подруге приходится искать аргументы в пользу 
либо оправдания надежды на скорое возвращение героя, либо объяснения при7
чины его задержки. Формально выраженная диалогичность часто при этом от7
сутствует и заменяется рассуждением, по существу являющимся реакцией на 
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состояние героини и имеющим целью ее утешить, как это происходит в стихо7
творении KT 251, явно вторящему приведенному выше NT 99: 

Глупое, темноцветное племя павлинов! 
Пляшут они, встречая, как думают, время дождей. 
И пидавам даже расцвел. 
Но это не кар, о подруга! 
Ты не горюй, если слышатся близких туч голоса, 
Ведь льют они старую воду, что в прошлый сезон не додали, 
[И делают вид], что новая это вода. 

Интересно, что указание на ложность признаков сезона используется и в 
пракритской лирике. В качестве параллели к тамильским стихотворениям мож7
но привести 707ю гатху из антологии «Саттасаи»: 

Летом чернеют вершины Виндхья, 
Но ты не тревожься, ждущая мужа, 
Это горелый лес, а не тучи 
Новой поры дождей. 

(Перевод В. В. Вертоградовой [Индийская лирика 1978: 69]). 
Отметим, что так называемый драматический модус речи перерастает в 

модусы диспута, рассуждения, а также сентенции, что вносит в поэзию совер7
шенно определенную дидактическую струю, заметную, например, в NT 32: 

«Житель прекрасных гор с темными склонами, подобными Майону (Кришне). 
С серебристыми водопадами, подобными Валийону (Балараме), 
Нас любит и всегда тревожится о нас», – 
Такому истинному слову [моему] ты не доверяешь. 
Сама смотри и со своими родичами [вместе] поразмысли — 
Ведь никогда своих решений не меняют те, кто [истинно] велик, 
И лишь обдумав [все], – живи, подруга! – [они] стремятся к дружбе, 
А подружившись, уж не отвергают тех, кто к ним привязан. 

Приведенная в последних строках сентенция, с помощью которой подруга 
урезонивает героиню, представляет собой парафразу афоризма 791 из знамени7
того тамильского дидактического сборника «Тируккурал»: «Нет хуже ничего, 
чем необдуманно стремиться к дружбе. Но раз завел ее, освобождения [от друж7
бы] нет». В другом случае, обращаясь к герою, собравшемуся покинуть дом, под7
руга героини напоминает ему о быстротечности жизни: «Нельзя сказать, что ты 
не понимаешь того, что юность и наслаждение проносятся в этом мире, как тень 
выпущенной [из лука] стрелы…» (NT 46, 1–3). Эта сентенция прямо отражает 
распространенную по всей Индии (пропагандировавшуюся, в частности, буд7
дизмом и джайнизмом) концепцию бренности мира и всего сущего. В другом 
месте герой, обращаясь к сердцу перед тем, как отправиться «за богатством», 
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также прибегает к афористическому стилю: «Нет богатства лучше, чем юность. А 
когда юность проходит, богатство не дает наслаждения» (NT 126, 8–9). Общим 
местом, конечно, является и высказывание, которое содержится в речи подруги, 
обращенной к героине: 

Он сам говорил: «Война – это жизнь для мужчины, 
Для женщины жизнь – это муж». 
Поэтому он не уедет. Не плачь, о подруга (KT 135). 

В этом небольшом стихотворении содержатся и сентенция (поданная в ви7
де цитаты), и ссылка на авторитет (источник цитаты), и логическое умозаключе7
ние (вывод), что, несомненно, заставляет вспомнить жанр отдельного стихотво7
рения на санскрите (муктака), для которого весьма характерны умозрительность, 
формальная логика и сентенционность. 

Что касается отмеченного Е. Вилден модуса нарративности, то применитель7
но к поэзии ахам о нем можно говорить лишь в весьма ограниченном смысле, – 
ведь в ней нет ни полноценных историй, ни рассказчиков. Элементы повествова7
ния о событиях просматриваются, пожалуй, лишь там, где герои вспоминают про7
шлое, как, например, в NT 42, где герой обращается к возничему своей колесницы: 

Нельзя забыть, возничий, как она, прекрасная и простодушная, 
Когда вошел я, обняла меня, украсившись цветами, 
А до того неприбранные волосы густые  
Очистила от грязи и вплела в них мелкие бутоны, – 
Ведь возвестили о моем приезде 
Вернувшиеся быстро молодые воины, 
Которым было сказано: «Идите!». 
А светлолобая не слышала звучанья  
Колокольчика, что язычок имеет, потому что 
Кричат [вовсю] громкоязыкие стайки (лягушек) 
В низинах обитающих с водою свежей, 
Пролитой дождем старинным, 
Что трудится для поддержанья мира, 
Который много дней был связан с сушью (NT 42). 

Или: 

Взяв мою руку, коснулся ею своих глаз, 
Своей рукой касался моего благого лба 
И говорил со мною нежно, словно мать, 
Жестокому подобный вору, 
Он, житель гор сверкающих с высокими вершинами, 
Что рвут бегущие (по небу) тучи, – 
По склонам их колышется бамбук, 
Рассыпаны цветы венгея, словно золото, 
И падают ручьи, подобные сапфирам (NT 28). 
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Нетрудно заметить, что данные тексты, помимо элементов наррации, со7
держат все три выделенные Е. Вилден модуса, т. е. драматический (обращение к 
возничему), нарративный и описательный. В большинстве текстов (что отмечает 
и Е. Вилден), они действительно так или иначе смешаны, причем, наррация мо7
жет присутствовать в описательном фрагменте (о чем будет сказано ниже). 

Модус описания играет в тамильской поэзии ведущую роль. Описания об7
разуют центр тамильской поэтической системы, ее самобытную черту. Разумеет7
ся, описания и связанные с ними сравнения исключительно важны и в санскрит7
ской поэзии, но принципы их построения, основанные на формальной логике, 
членении объектов на составные части, их систематизации и т. д. (см. [Алиханова 
2008: 50–56]), разительно отличают их от тамильских. Тамильская поэтическая 
речь практически лишена аланкар (если не считать сравнений), но широко ис7
пользует технику поэтического намека и суггестивных деталей, присущих в пер7
вую очередь описаниям. Здесь мы попытаемся осветить значимость описатель7
ных фрагментов для тамильской поэтической структуры, и речь пойдет в первую 
очередь об описаниях природы. 

Как уже было сказано, природа входит в тамильскую поэзию в виде пяти 
пейзажей, или ландшафтов, образующих фон определенных любовных ситуаций. 
Пейзажи являются частью тамильского поэтического канона пяти тем7тиней и 
предстают как совокупность характерных ландшафтных черт, отобранных и за7
крепленных традицией. Немаловажно и то, что ландшафты как правило связаны 
с определенным временем года и даже иногда частью суток. Существуют стихо7
творения (обычно небольшие), которые обходятся без природных образов, но в 
подавляющем большинстве произведений тамильской лирики природа так или 
иначе присутствует. Разумеется, в стихотворениях антологий с ограниченным 
числом строк (иногда не более 3–5) развернутых описаний природы не содер7
жится, они создаются перечислением отдельных деталей, включающим особен7
ности ландшафта, характерные для него растения и животные, определенное на7
селение. 

Вероятно, самой существенной проблемой, связанной с тамильской поэти7
ческой системой, является вопрос о том, в чем состоит смысл объединения опре7
деленных любовных ситуаций с конкретным ландшафтным окружением. Анали7
зируя тамильскую любовную лирику, мы встречаемся со случаями использова7
ния образов природы для построения психологического параллелизма или 
контраста, но ключ к решению проблемы лежит, по нашему мнению, в другой 
плоскости. Дело в том, что, в силу многих причин, обусловленных особенностя7
ми этнического менталитета и культурного развития дравидских племен, в сло7
жившемся в их среде религиозно7мифологическом комплексе громадное значе7
ние придавалось женской энергии, связанной с идеей плодородия, процветания. 
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Это обстоятельство ярко проявилось в культуре тамилов, в религии, мифологии 
и не могло не отразиться в поэзии, прежде всего, конечно, любовной. Фигура 
женщины в ней, безусловно, является центральной. Она есть своего рода точка 
отсчета во всех любовных ситуациях, определяющая не только поведение в них 
героя7мужчины, но и саму их суть. Если взглянуть на канонические ситуации 
любовной поэзии под этим углом зрения, то оказывается, что в каждой из них 
героиня олицетворяет то или иное состояние женской энергии. Схематично это 
выглядит так: в ситуации куриньджи, подразумевающей добрачные свидания с 
героем, эта энергия достигает зрелости, и речь идет о готовности героини к браку 
(в то же время женская зрелость героини таит в себе опасность для героя); в си7
туации палеи (период летней жары), в период разлуки, она сама подвергается 
опасности, как бы увядает, гибнет; в муллеи она накануне встречи героини с суп7
ругом пребывает в состоянии возрождения и обновления; в марудам она прояв7
ляет себя как энергия деторождения; в нейдаль представлены разные ее аспекты, 
ибо эта ситуация, как отмечалось выше, во многом повторяет ситуации куринь7
джи, палей и марудам. Поскольку в тамильской культуре женская энергия пони7
мается как единосущная жизненной энергии природы (т. е. как раз энергии пло7
дородия), то становится понятным связь ситуаций с определенным ландшафтом 
и временем года, ибо те же идеи, которые характеризовали различные состояния 
женской энергии, вполне законно соотносятся с состояниями природы: горные 
леса куриньджи описаны в период цветения растений и созревания плодов; жар7
кая пустынная местность палей символизирует гибель жизненных сил природы, 
а пейзаж муллей ярко передает идею ее очищения и возрождения в начале сезона 
дождей; речные долины марудам с полями риса и сахарного тростника демонст7
рируют поддерживающее жизнь плодородие земли. Наконец, в ландшафте ней7
даль море служит поливалентным образом, способным передавать многие идеи и 
смыслы (в том числе противоположные, жизнь7смерть, например). Так устанав7
ливается внутреннее единство ситуаций и их окружения, служащее основой та7
мильской поэтической системы ахам, сущность которой в общем виде состоит в 
том, что перечисленные выше, связанные с ситуациями идеи либо усиливаются 
образами природы, либо целиком символически ими выражаются.  

Функции ландшафтного элемента вообще довольно многообразны. Самая 
очевидная из них – указание на тему стихотворения (тиней). Поскольку каждый 
ландшафт каноничен, т. е., представляет собой комплекс характерных для него 
деталей, любая из них может по принципу pars pro toto представлять целое. Ина7
че говоря, предмет, входящий в канон описания какого7либо ландшафта, полно7
правно представляет этот ландшафт в том или ином стихотворении, а, следова7
тельно, определяет и связанную с ним ситуацию, и тему7тиней в целом [Дубян7
ский 1989: 118]. Такие предметы получили в тамильской традиции наименование 
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iṟaicci (букв. плоть). Понятие иреиччи зафиксировано в трех сутрах трактата 
Толькаппиям – в 57й части (poruḷiyal) 37й книги (poruḷatikāram). В сутре 225 го7
ворится: iṟaicci tāṉē urippuṟattatuvē, т. е.: «Иреиччи – то, что находится вне ури 
(так называется ситуативный элемент стихотворения – А. Д.)». Иначе говоря, 
иреиччи называется то, что составляет фон, или предметное окружение ситуации. 
Средневековый комментатор трактата Иламбуранар в качестве примера к этой 
сутре приводит знаменитое стихотворение KT 3: 

Больше, чем земля, выше, чем небо, 
Безразмерней, чем воды моря, 
Любовь [наша] с жителем страны гор, 
Где источают обильный мед 
Цветы куриньджи с черными стеблями. 

Куриньджи и мед, замечает Иламбуранар, обозначают здесь ландшафт 
(nilam). Действительно, эти природные объекты характерны для местности, име7
нуемой куриньджи (покрытые лесами горы), т. е. являются деталями канона. 
Кроме того, они определяют тему7тиней стихотворения (куриньджи) и, соответ7
ственно, указывают на любовную ситуацию (добрачная любовь героев, их тай7
ные свидания). 

В этих деталях, однако, содержится нечто большее, некий смысл, не лежа7
щий на поверхности, и автор трактата прекрасно это осознает, утверждая в сле7
дующей сутре: «Существует [особое] содержание, рождаемое в иреиччи, – для 
тех, кто сведущ в искусстве». Эту ремарку, видимо, надо понимать так: глубин7
ная суть произведения открывается тому, кто сведущ в поэзии и обладает опре7
деленными знаниями. В самом деле, как показывает изучение тамильской поэти7
ческой традиции, синий цветок кустарника куриньджи, как и некоторые другие 
цветы той же окраски, служит в ней устойчивым символом женского начала и 
символически представляет в ней героиню. Значение этой детали усиливается 
сведением о том, что куриньджи цветет раз в двенадцать лет, а это число совпада7
ет с принятым в тамильской культуре брачным возрастом девушки. Данное об7
стоятельство в самой поэзии куриньджи7тиней никак не отражено, но чрезвы7
чайно для нее значимо, потому что цветение куриньджи имплицитно передает 
идею готовности героини к браку, ее зрелости (мед в этом контексте – также 
очень выразительная и значимая деталь). А брак – предполагаемый исход пред7
ставленных в теме куриньджи событий, основная цель героев, к которой они 
идут, преодолевая различные трудности и препятствия (говоря точнее, их ведет к 
ней подруга героини, являющаяся главной движущей силой, распорядителем их 
взаимоотношений и, так сказать, ответственным за них лицом). Таким образом, в 
приведенном стихотворении, оформленном как речь либо героини, либо подруги 
героини (предполагается, что ее слышит герой), сообщается не только о том, что 
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девушка любит молодого человека, но и посредством суггестивных деталей о ее 
готовности к браку, что, в свою очередь, является намеком на необходимость ре7
шительных действий с его стороны. 

В третьей посвященной иреиччи сутре (Tol V, 3, 226) Толькаппиям имеет в 
виду более конкретную ситуацию: «Когда героиня в печали, в иреиччи содержат7
ся не только указание [на природное окружение], но и утешение». Иламбуранар 
приводит в качестве примера фрагмент стихотворения из антологии «Калитто7
хей» (Kali 11, 6–9, палей7тиней), представляющий речь подруги, когда она цити7
рует слова героя, сказанные им перед покиданием дома: 

Он сказал: «Трудна пустынная земля, где жар, словно огонь, 
Где ногам нестерпимо касаться земли, о обладающая тяжелыми серьгами!» – 
И добавил: «В этой пустыне слон с ногами, что напоминают барабаны, 
Дает своей слонихе скудную воду из высохшего пруда, 
И только потом пьет сам». 

Словесная картинка, рисующая благородное поведение слона в местности, 
страдающей от жары, в контексте любовной ситуации, естественно, отражает ка7
чества героя, в этой местности пребывающего, что и служит утешением для ге7
роини (при этом негативная характеристика пейзажа отражает ее страдания, 
разлукой с героем и вызванные). 

Такое единение природного и человеческого начал является важнейшей 
чертой поэтики тамильского лирического стихотворения. В тексте оно, как пра7
вило, выражается характерной грамматической конструкцией, определяющей 
образ героя. Будучи (как и героиня) лишен имени собственного, мужской персо7
наж называется посредством терминов7клише (по сути дела, эпитетов), привя7
зывающих его фигуру к определенной местности: nāṭan («тот, кто связан с ланд7
шафтом, букв. страной» – для тем куриньджи и муллеи), ūraṉ («тот, кто связан с 
селением» – для темы марудам), tuṟaivaṉ («тот, кто связан с бухтой» – нейдаль), 
kāṭiṟantōr («тот, кто пересек пустыню» – палеи»). Самая важная грамматическая 
функция этих терминов состоит в том, что они чаще всего замыкают атрибутив7
ный оборот (содержание которого как раз и состоит в описании местности), ко7
торый может быть весьма кратким, таким, скажем, как kuṟumpoṟai nāṭaṉ («тот, 
кто имеет отношение к стране невысоких холмов», т. е., «житель страны невысо7
ких холмов», или, как иногда переводят, «хозяин страны невысоких холмов»), но 
может быть и довольно пространным за счет включения в него развернутых сло7
весных картинок7описаний. Вот, например, стихотворение KT 134, представ7
ляющее обращение героини к подруге: 

Живи, о подруга! Пока нет разлуки, 
Слиянье в любви хорошо 
С тем жителем гор, где бьются о скалы ручьи 
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И, словно ползущие змеи, вниз ниспадая с вершин, 
Красивые ветви с цветами высоких растущих на скалах венгеев, 
Так что стонут они, сокрушают. 

В этом стихотворении описание горного пейзажа встроено в упомянутую 
атрибутивную конструкцию, и, таким образом, идея красоты и плодородия при7
роды (обилие воды, цветы венгея) проецируется на фигуру героя, именуемого 
«жителем гор» (malai nāṭaṉ). Но кроме этой общей идеи, детали, которые Толь7
каппиям, как было сказано выше, называет иреиччи, выражают нечто большее. 
Они неотъемлемы от канонического пейзажа куриньджи, но, помимо чисто гео7
графической, несут дополнительную смысловую нагрузку, понимание которой 
без знания некоторых традиционных представлений невозможно. Так, следует 
иметь в виду, что дерево венгей является символом бога Муругана, властителя 
страны горных лесов, который был связан с культом плодородия и почитался как 
покровитель любовных взаимоотношений. Кроме того, цветение венгея, яркого 
представителя флоры горных лесов, знаменовало в древнетамильской культуре 
время, подходящее для бракосочетаний. Упоминание ручьев также не случайно, 
так как образ струящейся, бегущей воды в тамильском поэтическом каноне име7
ет устойчивую ассоциацию с мужской производительной силой. C помощью та7
ких деталей поэтического окружения выявляется не выраженное эксплицитно 
содержание этого стихотворения: восхваление достоинств героя (вплоть до его 
ассоциации с Муруганом) и намек на необходимость поскорее вести дело к же7
нитьбе. 

Как видим, некоторые задействованные в поэзии детали природного фона 
тесно связаны с традиционными представлениями – религиозными, мифологи7
ческими, обиходными. В вышеприведенном стихотворении это – венгей и бегу7
щие ручьи. Ранее говорилось о цветке куриньджи и меде. Можно указать на бе7
лые цветы жасмина7муллей, служащие традиционным символом женской чисто7
ты и супружеской добродетели, или на красный цветок кандаля, также 
символизирущего Муругана, и на ряд других (подробнее см. [Дубянский 1989: 
117]). Но помимо таких, обладающих фиксированным символическим и значи7
мым для культуры содержанием деталей, в поэзии используются и другие, этого 
содержания лишенные. Некоторые из них закрепляются в качестве поэтических 
условностей и становятся частью поэтического канона. Например, в поэзии ней7
даль стаи кричащих птиц неизменно ассоциируются со слухами о тайных встре7
чах героев, распространяющимися по селению. В стихотворениях на тему мару7
дам возникает образ выдры, олицетворяющий хищную гетеру, или буйвола, топ7
чущего цветы, который ассоциируется с героем). В поэзии куриньджи часто 
упоминается битва тигра со слоном как знак опасности для героя во время его 
ночных визитов к возлюбленной. Вообще говоря, как было показано выше на 
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примере Kali 11, совершенно рядовые объекты природы могут передавать свя7
занные с любовными ситуациями идеи, выражать те или иные оттенки состоя7
ний или действий героев. В этом случае главенствующее значение зачастую при7
дается не столько самим этим объектам, сколько определенной идее, которую 
они выражают своими свойствами или действиями. Фрагмент из Кали, описы7
вающий поступок слона, имеет продолжение в следующих двух строфах, закреп7
ляющих тему заботы о любимой супруге аналогичными образами: голубь, овева7
ет своими крыльями страдающую от жары голубку; самец антилопы укрывает 
самку в тени своего тела. Приведем еще один схожий пример (NT 263): 

И даже если мы, стыдясь, ему не станем говорить 
О том, что лоб утратил красоту луны, и о твоих спадающих браслетах, 
О слухах, что открыто ходят по селенью, 
То стоит нам увидеть жителя приятных берегов, 
Где аист старый и согбенный  
Дает морскую рыбу самке с гнутым клювом, 
Что, вылетев за пищей и оставив поле,  
Прибрежной рощи не достигла оттого, 
Что близко разрешение от бремени, 
То сколько б ни скрывали мы, расскажут [обо всем] 
В глазах [твоих] сурмленых – слезы, о подруга!  

В этом стихотворении, помимо темы супружеской заботы, содержится и 
очевидное указание на беременность героини, что, с точки зрения ситуативного 
элемента, позволяет отнести его к теме7тиней марудам, так или иначе отражаю7
щей событие деторождения. Природное же окружение ситуации, приморский 
пейзаж, свидетельствует о том, что здесь произошло смешение тиней марудам и 
нейдаль. Но главной идеей этого стихотворения является утешение героини, ко7
торое состоит в том, что герой, «житель приятных берегов», также обладает спо7
собностью заботиться о супруге, как и живущие в этой местности птицы. 

Стихотворение KT 38 (куриньджи) дает более сложный образ: 

Любовь жителя страны гор, – живи, о подруга! – 
Где детеныш обезьяны, играя на припеке, крутит 
Снесенное павой на скале яйцо, – всегда благо 
Для тех, кто способен не думать о любимом так сильно, 
Что сурмленые глаза, наливаясь слезами, 
Отправляются куда7то вслед за ним! 

Здесь героиня, обращаясь к подруге, сообщает о своем плачевном состоянии 
в разлуке и в завуалированном виде жалуется на возлюбленного, могущего своим 
поведением (уходом от нее, промедлением с предложением о женитьбе) погубить 
ее, подобно тому, как несмышленый и неосторожный детеныш обезьяны может 
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разбить хрупкое яйцо. Выявление смысла стихотворения происходит опять7таки 
посредством картинки, изображающей сценку из жизни горной природы. 

Происхождение поэтического приема, основанного на ассоциации событий 
или явлений окружающего мира с любовной ситуацией, связано, как мы предпо7
ложили ранее [Дубянский 1989: 171], с ритуальной сферой, точнее, с методом 
гадания, состоявшим в том, что некое постороннее событие интерпретировалось 
как знак, предсказывающий определенное развитие ситуации. Этот метод гада7
ния назывался viricci niṟṟal и был описан в начале поэмы «Муллейппатту», где 
женщины7служанки, получив известие о скором возвращении из полей коровье7
го стада, сообщают героине о скором возвращении мужа из военного похода [там 
же]. Еще одно упоминание об этом обычае находим в стихотворении NT 40: 

Звенят длинноязыкие и светлые колокольчики в укрепленном доме, 
И панары с большими йалями [играют]  
Под навесом, [дом от скверны] охраняя, 
Где по песку [сухие] листья шелестят. 
В сторонке в ожидании благого знака  
Стоят изысканноукрашенные женщины. 
Когда спал сын с кормилицей нечисто пахнущей, 
На мягком ложе, что застелено пахучим покрывалом, 
А женщина, чье тело нежное натерто свежим маслом, 
В одеждах влажных от купанья в масле, 
Та, достославная, сомкнула веки [в дреме], 
Глубокой ночью приходил, как вор,  
Селенья житель, где просторна бухта, – 
Ведь сын родился, [сын его], достойного, носящий имя!  

В этом стихотворении, в некотором смысле представляющем собой про7
должение приведенного выше NT 263, обряд ожидания знаков является частью 
системы ритуальных действий, направленных на защиту от нечистоты, вызван7
ной рождением ребенка (игра на музыкальных инструментах, йалях, звон коло7
кольчиков, умащение тела и одежд маслом, смешанным с горчицей). Смысл вы7
сказывания подруги героини состоит в том, что герою пока запрещен доступ в 
дом, но он к этому стремится. Роль пейзажа здесь сведена к минимуму, он при7
сутствует лишь как определение героя и, соответственно, указание на тему7
тиней, т. е. нейдаль, которая, впрочем, опять7таки смешана с марудам. 

Нет сомнения в том, что найденный в сфере магии и гадания поэтический 
прием, о котором идет речь, оказался весьма продуктивным для поэзии, ибо с его 
помощью можно было символически передавать и смысл поэтической ситуации 
в целом, и оттенки взаимоотношений действующих лиц. Главными тенденциями 
его развития стали расширение репертуара образов окружения и стремление по7
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этов к созданию более развернутых и сложных словесных картин, таких, напри7
мер, как в NT 111: 

Для добыванья рыб с ворсистыми креветками, 
Подобными цветку растущего вдоль троп пустынных ируппея, 
Идущие на дело черное ребята рыбаков с сетями, 
Подобно юношам7[охотникам] горячим, что влезают на деревья, 
Чтоб стадо антилопье заловить, 
На лодки забираются и, переплыв волнистую пустыню, 
Меч7рыбу и громадную [другую] рыбу потрошат, 
Затем они из лодок, что сочатся жиром, сходят на песок сыпучий. 
В селение такое на больших лагунах  
Приедет с шумом, о подруга, колесница жителя морского побережья! 

В данном случае описание возвращения рыбаков формально связано не с 
героем, именуемым здесь просто koṇkaṉ «возлюбленный, супруг», а с селением 
(pākkam), но по сути дела сообщается, что герой, отправившийся за богатством, 
вернется, подобно рыбакам, с хорошей добычей. Знаменательно, что море здесь 
обозначается словом curam, которое широко употребляется в поэзии (в первую 
очередь на тему палей) для указания на опасную пустынную местность, которую 
приходится преодолевать покинувшему дом герою. В следующем стихотворении 
(NT 98) мы встречаемся с еще более затейливым образом: 

Житель страны, где кабан с маленькими глазками и загривком, 
Покрытым густой, словно колючки дикобраза, шерстью,  
Хочет [подкрасться] к посевам.  
Чтобы попасть на широкое поле в высоких горах, 
Лезет в лаз с западней, но [в нее] не попав, 
Так как слышит он щелканье ящерки рядом, 
Медленно пятясь назад, [вылезает из лаза и] 
Движется, чтобы залечь в своем логове в горной пещере, – 
Житель этой страны приходит [к нам] ночью, 
Улучив момент, когда отвлекутся  
Стражники неусыпные просторного дома,  
Запертого и отцом охраняемого. [Это трудно], 
Но труднее глазам [моим], что не могут 
Даже к рассвету сомкнуться,  
И безвольному (nār-il, букв. лишенному жил) сердцу, 
Что [никак] не приходит [обратно]! 

Стихотворение представляет собой довольно сложную поэтическую кон7
струкцию, и чтобы уяснить его содержание, необходимо понять значение образов 
и смысл отдельных деталей. Две из них вполне традиционны и подходят под ка7
тегорию иреиччи (горы и поле в горах). Они указывают на то, что действие про7
исходит в местности куриньджи, а, следовательно, главной темой являются тай7
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ные встречи молодых людей. В данном случае имеется в виду тот их этап (вполне 
очевидный из текста стихотворения), когда родители запирают девушку дома и 
свидания героев либо прекращаются, либо становятся затруднительными. Сти7
хотворение моделирует речь героини, обращенную к подруге, предназначенной 
для ушей героя. Половину этой речи занимает динамичная словесная картинка, 
изображающая кабана, пробирающегося на поле проса. Учитывая тяготение та7
мильских поэтов к созданию символически насыщенных образов и то, что эта 
картинка образует атрибутивный оборот, связанный с героем («житель страны, 
где…»), следует считать, что кабан здесь и означает героя, стремящегося к герои7
не (словом puṉam называют поле, где горные охотники возделывают просо7tiṉai, 
которое в контексте поэзии куриньджи служит одним из символов героини). Он 
не знает, что ему уготована западня, символизирующая недоступность героини и 
угрозу его жизни (почему его приход и определяется ею как «нечто трудное»). 
Однако ему удается избежать опасности, так как он слышит щелканье ящерицы 
palli (в тамильской народной культуре оно рассматривается как примета7
предупреждение) и отправляется в свое логово. Смысл высказывания героини, 
таким образом, состоит в том, чтобы, во7первых, предупредить героя об опасно7
сти, которая ожидает его во время ночных визитов, и, во7вторых, чтобы намек7
нуть ему на то, что надо прекратить тайные ночные встречи и объявить о своей 
любви. Эта мысль подкрепляется указанием на страдания героини (не может 
сомкнуть глаз) и на ее любовь к нему (ее сердце пребывает с ним и не возвраща7
ется). С другой стороны, данное высказывание может быть интерпретировано 
как упрек герою, который, встретившись с трудностями, отступает, как тот кабан, 
что не смог полакомиться просом и возвращается на свою лежку. В любом слу7
чае, впрочем, невысказанной целью речи героини является приглашение героя к 
решительным действиям. Обращает на себя внимание то, что в созданной поэтом 
словесной картинке природы можно усмотреть элемент наррации: действия ка7
бана, данные в последовательности, образуют своего рода рассказ о произошед7
шем с ним случае. Этот рассказ, однако, целиком подчинен описательному эле7
менту и служит хорошим примером характерного для тамильской поэзии метода 
описания объекта в совокупности разных его состояний или действий. Грамма7
тически он представляет собой атрибутивный оборот, содержащий различные 
определения (именные или глагольные) слова, этот объект означающие и отра7
жающие отдельные стадии его бытия или развития. В приведенном выше приме7
ре это разложенная на отдельные действия вылазка кабана, а в следующем отрывке 
(NT 126, 1–2) – описание плодов финиковой пальмы в разных фазах их созрева7
ния: «белесые солончаковые земли с финиковыми деревьями, чьи плоды из зеле7
ных стали в благое время красными, [а потом] черными» (в одном обороте сосуще7
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ствуют paiṅkāy зеленый плод, ceṅkāy красный плод, karuṅkaṉi черный плод). Тот 
же метод применен в NT 59 (герой, возвращаясь домой, говорит вознице): 

Селенье той, что пребывает с думой в сердце 
И совершает ради нас обряд разлуки,  
Находится в краю лесов и скудной почвы, где, 
Пронзив [копьем большую] игуану,  
Достав лягушку полосатую, зарывшуюся [в землю], 
Термитов выкопав из гнезд с высокими верхушками, 
А к вечеру забивший зайца,  
Охотник, оказавшись дома и забыв про многочисленные, 
Старинные [свои, висевшие] на шее снасти, 
От риса и вина, изрядно захмелев, куражится. 
В стране лесов, где распускаются муллея тонкие бутоны,  
Холмов пространство заблагоухало.  
Теперь она страдает, [ожидая нашего приезда]!     

Образ охотника, поданный в этом стихотворении, если так можно выра7
зиться, стереоскопично, несомненно, нуждается в разъяснении. Исходя из прин7
ципов поэтики тамильского стихотворения, можно полагать, что автор, вписывая 
этот образ в ландшафт, имел в виду определенным образом осветить любовную 
ситуацию. Однако, его идея поначалу не кажется вполне очевидной. Во7первых, 
ландшафт здесь явно ассоциируется не с героем, а с героиней (она пребывает в 
селении в краю лесов), и, во7вторых, непонятно, какая связь может быть в таком 
случае установлена между ней и охотником. Но дело в том, что автор, поступив7
шись формальным критерием, несомненно, ассоциирует с охотником героя, ко7
торый, воспроизводя в своем монологе эту картинку, явно думает о том, что и он, 
вернувшись с добычей домой, будет праздновать свое возвращение и радоваться 
так, что забудет обо всем. Такое толкование этого образа выглядит убедительным, 
хотя, строго говоря, представляет собой лишь его интерпретацию, поскольку дан7
ные в стихотворении детали не несут в себе закрепленной традицией семантики 
или символики. Это обстоятельство имеет место и во многих других стихотворе7
ниях на тему ахам, отчего у слушателей или читателей их понимание нередко вы7
зывает затруднения и в ряде случаев порождает разногласия между ними. 

Ярким примером такого разногласия может быть случай со стихотворени7
ем KT 374. Голландский индолог Г. Тикен, написавший статью, где поставлен 
вопрос о понимании тамильской поэзии, значительную часть своих рассуждений 
посвятил анализу именно этого стихотворения [Tieken 1997]. 

entaiyum yāyum uṇarak kāṭṭi 
oḷitta ceytiveḷippaṭaik kiḷanta piṉ 
malaikeḻu veṟpaṉ talaivantirappa 
naṉṟipuri koḷkaiyiṉ ōṉṟākiṉṟē 
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muṭaṅkal iṟaiya tūṅkaṇaṅkurīi 
nīṭirum peṇṇait toṭutta 
kūṭiṉum mayaṅkiya maiyal ūrē  

В этом стихотворении (тема7тиней куриньджи) воспроизводится высказы7
вание подруги героини (а может принадлежать и самой героине), которая сооб7
щает о реакции жителей селения на то, что тайные отношения влюбленных стали 
достоянием гласности (что означает, согласно обыкновению, согласие общества 
на брак молодых людей). Переводчики антологии М. Шанмугам Пиллеи и Дэвид 
Е. Ладден [Kuṟuntokai 1976: 179] предлагают такой вариант перевода: 

After I told them, 
Revealing the secret we have hidden, 
And showing it so mother 
And father would know; 
When that man from mountains came 
And begged for marriage, 
Everyone became united in doing good 
Everyone in our town 
Which had been in chaos, 
Like the nest built high 
In a dark palmyra tree.  

By the tūkkaṇam (надо tūṅkaṇam – А. Д.) bird with bent wings. 
Г. Тикен сосредотачивает свое внимание на идентификации птицы, обо7

значенной словом tūṅkaṇam (маленькая птица размером с воробья – kurīi или 
kuruvi), и обращает внимание на то, что Шанмугам и Ладден воздержались от 
этого, ограничившись в своем комментарии замечанием о том, что гнездо птицы 
соткано (woven), причем плохо, так как представляет собой “a total chaotic mess”3. 
По мнению С. Раджам, приведенному Тикеном [Tieken 1997: 297], речь идет о 
птице7портном, которая действительно вьет гнезда небрежно, но, вопреки тому, 
что сказано в тексте, внизу, а не наверху деревьев. Приведя ряд свидетельств, как 
текстовых, так и орнитологических, Тикен определяет данную птицу как ткачи7
ка, известного, в частности тем, что он сооружает гнезда искусно и красиво 
[Tieken 1997: 296]. С этим не приходиться спорить, но удивление вызывает тот 
факт, что исследователь видит в данном стихотворении отражение известного в 
Индии сюжета об обезьяне, разрушающей гнездо надоедливой и хвастливой во7
робьихи (см. [«Панчатантра» 1962: 397–399]). 

Эта идея, порожденная, по7видимому, обычными для Г. Тикена сомнениями 
в отношении самостоятельности тамильской литературы, и для которой, с нашей 
точки зрения, нет ни малейших оснований, определяет и трактовку им рассматри7

                                                 
3 В тексте стихотворения об этом не сообщается. 



А. М. Дубянский 76 

ваемого стихотворения. Опуская подробности его рассуждений и интерпретаций, 
как и некоторые имеющиеся в них неточности, приведем пассаж (умышленно ос7
тавляя его без перевода), раскрывающий его подход к данному тексту:  

The weaver bird’s nest in the poem thus appears to have the same function as it has in 
the story. It is a beautiful construction, but as far as the girl is concerned its maker 
should not bother others with it. The problem is that her village had been impressed by 
the nest and has accepted it as a standard. The girl is annoyed by the village’s gullibility 
and wishes that it had reached rather like the monkey in the story instead of bothering 
her with its newly acquired wisdom. 
The nest seems to stand for certain rules to be followed in the choice of husband if it is to 
be done in the proper way. The case of the girl obviously does not fall into this latter 
category. For her these rules are merely unnecessary obstacles in the fulfillment of her 
desire to marry her lover. [Tieken 1997: 301].  

Соответственно, перевод Тикеном четырех заключительных строк таков:  

The village is one in sticking to the “vow” which made them do (or: desire to do) things 
in the proper way; this stupid village, which is impressed by such insignificant things as 
the nests built by the weaver birds high up the long black palmyra trees, with eaves 
transporting the water. 

(Селение стало единым, придерживаясь обета, который заставил их вести себя над7
лежащим образом; это глупое селение впечатляется такими пустяками, как гнезда, 
построенные птицами7ткачиками высоко на пальмировой пальме, с козырьком для 
отвода воды) [Tieken 1997: 304]. 

Без сомнения, перед нами образец субъективного, крайне произвольного и, 
в общем, неверного, как понимания, так и перевода текста. Не ставя перед собой 
задачу подробного разбора этого перевода, отмечу только, что он (равно, как и 
перевод Шанмугама и Ладдена) не учитывает наличие в тексте инверсии, из7за 
чего селение, по мнению Г. Тикена, «впечатляется» такой незначительной ве7
щью, как гнездо, а в другом случае гнезду уподоблено пребывающее в хаосе селе7
ние. Между тем, при правильно понятом порядке слов во второй половине сти7
хотворения, а именно, naṉṟipuri koḷkaiyiṉ – muṭaṅkal iṟaiya tūṅkaṇaṅkurīi nīṭirum 
peṇṇait toṭutta kūṭiṉum – ōṉṟākiṉṟē mayaṅkiya maiyal ūrз, выявляется такой смысл: 
«селение, бывшее в замешательстве, стало единым, даже более чем гнездо ткачи7
ка… и т. д.». Здесь не так важно, едино ли гнездо само по себе (т. е., крепко слаже7
но), или едино с пальмой, на которой висит (т. е., надежно соединено с ней), – 
оба понимания допустимы, – а важна идея единения, прочности, т. е., если гово7
рить о селении, единодушия его обитателей в одобрении союза молодых людей. 
Помимо этого, гнездо в данном контексте служит прекрасным символом не зага7
дочных «определенных правил» (по Тикену), а дома и семьи, о перспективе соз7
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дания которых в нем, собственно, и идет речь. Наше понимание этого стихотво7
рения отражено в его переводе: 

После того, как новость проясняющая была сообщена, 
Чтоб знали [истину] отец и мать, 
Явился житель гор и с просьбой обратился. 
Единым стало в устремленье сделать благо, 
[Единым] даже больше, чем гнездо, что на большой высокой пальме  
Ткачом прикреплено, – [живущей] в согнутом пространстве птичкой, – 
Селенье наше, что [дотоле] пребывало в смуте. 

В этом стихотворении есть еще один нюанс, который хорошо вписывается 
в концепцию любовных отношений, описываемых тамильской поэзией ахам. Эти 
отношения предполагают благородство героев и их поступков и могут быть в 
общем охарактеризованы как возвышенные. На это и намекает образ гнезда, 
прикрепленного к высокой пальме, являющегося поэтическим фокусом стихо7
творения. В качестве подкрепления такой трактовки можно привести еще один 
пример (NT 1), демонстрирующий использование мотива высокого расположе7
ния природного объекта в качестве характеристики достоинств героя: 

Он, постоянный в слове, многосладостный, 
Отрыва от моих [красивых] плеч не знает;  
Подобна сотам средь ветвей 
Сандалового дерева, где [мед] смешался 
С пыльцой прохладной лотосов, взметенной [ветром] вверх, 
И велика любовь великих. 
Как мир не может быть устроен без воды, 
Так мне в разлуке с ним – не жизнь. 
Но, милостив ко мне, страшится он, 
Что ароматный лоб мой потускнеет, 
И низости в своих поступках он не знает. 

Данные и другие примеры показывают, что понимание символического 
значения деталей природного окружения в поэзии предполагает, во7первых, зна7
ние того, какую роль играют эти детали в культуре (мифологии, ритуале, обихо7
де), и, во7вторых, знание поэтической традиции, без которого нельзя решить, ка7
кое значение они могут выражать, а какое не могут4. А это, в свою очередь, помо7
гает понять смысл стихотворений, не всегда ясный с первого взгляда. 

                                                 
4 Автору приходилось, например, сталкиваться в исследованиях по тамильской поэзии с тем, что 

такая характерная для нее деталь в описании внешности человека, как «яркий, сверкающий, белый и 

т. д. лоб» называлась как принадлежащая портрету героя. Между тем, подобный лоб принадлежит 

исключительно женщине и символически выражает ее достоинства (в портрете мужчины он вообще 

не упоминается).  
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В центре приведенного последним стихотворения (NT 1) – сравнение, на7
личие которого очевидно, поскольку используется сравнительный послелог pōla 
(как, подобно, подобный), а в предыдущем стихотворении (KT 374) сравнение 
формально не выражено, как, впрочем, и во многих других случаях, о которых 
говорилось выше в связи с описанием природы. Но по сути дела подобные опи7
сания являются более или менее развернутыми сравнениями, и их можно опре7
делить как подразумеваемые или внутренние. Именно о них говорит «Толькап7
пиям» (III, 5, 49), называя их uḷḷuṟai uvamam (букв. сравнение, пребывающее 
внутри, или сравнение по внутреннему смыслу)5: 

uḷḷuṟai uvamam ēṉai uvamam eṉa 
taḷḷātu ākum tiṇai uṇar vakaiyē 

Внутренние сравнения и иные сравнения 
Неизменно дают возможность осознать (определить) тиней 
[стихотворения]. 

Сутра 50:  

uḷḷuṟai teyvam oḻintatai nilam eṉak 
koḷḷum eṉpa kuṟi aṟintōrē 

Внутреннее сравнение берет [в качестве материала] ландшафт, 
Но не божество, – говорят знатоки признаков [т. е. теоретики)]. 

Ключевое выражение в этих сутрах, – uḷḷuṟai (uḷ-ḷ-uṟai), что буквально оз7
начает «пребывание внутри» и может быть понято как «внутренний смысл». Та7
ким образом, словосочетание uḷḷuṟai uvamam может быть переведено как «срав7
нение по внутреннему смыслу». Но собственно «внутренний смысл» может 
иметь место и без сравнения (все равно – выраженного или нет) как смысловая 
нагрузка описания или символическое значение той или иной его детали (преж7
де всего элемента пейзажа), о чем выше уже говорилось. Более подробный ана7
лиз понятия uḷḷuṟai и его осмысления автором трактата сейчас не входит в нашу 
задачу, но один возможный его аспект следует упомянуть.  

Если исходить из того, что «внутренний смысл» может быть либо прояв7
ленным, либо непроявленным, то понятие uḷḷuṟai вполне способно служить обо7
значением того явления поэтики, которое в санскритской традиции именуется 
«дхвани» и может быть определено следующим образом: «Значение истинно по7
этических высказываний, согласно Дхваньялоке, имеет два слоя: 1) слой выра7
женного значения и 2) слой невыраженного или угадываемого значения. Угады7
ваемой называется та часть общего значения высказывания, которая не связана 
прямо с входящими в его состав словами, но привносится (или, используя бук7

                                                 
5 uvamam – тамилизированное санскритское слово upamā «сравнение».  
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вальное выражение Анандавардханы, «притягивается») тем, что в нем выражено 
или непосредственно обозначено. Хотя выраженное, таким образом, является 
причиной осознания невыраженного, одно значение не отменяет другого, и в ак7
те познания оба даны вместе. Последнее обстоятельство подчеркивается сравне7
нием со светильником: поэтическое высказывание, подобно лампе освещая самое 
себя, свое собственное значение, одновременно делает явным и нечто иное; от7
сюда другое, более частое наименование невыраженного значения – «проявляе7
мое» (vyaṅgya)» [Алиханова 1974: 34]. 

Не касаясь вопроса о том, в какой степени и в каком виде тамильские по7
эты были знакомы с поэзией на санскрите (или пракрите) и с ее теорией, и мож7
но ли говорить о влиянии одной традиции на другую (это требует специального 
исследования), мы можем утверждать, что прием «дхвани» как таковой широко 
ими применялся. Достаточно окинуть взором корпус стихотворений, посвящен7
ный, например, тайной любви, чтобы понять, насколько распространена в них 
поэтическая игра с проявленными и непроявленными значениями. В поэзии ку7
риньджи, как говорилось выше, целью взаимоотношений героев является заклю7
чение брака, но эта цель никогда не провозглашается прямо, и склонение героя к 
решительным действиям происходит путем разнообразных намеков и аллюзий, 
«проявляющих» невыраженное значение. Автор «Толькаппиям», хорошо осозна7
вая поэтическую значимость этого приема, даже составил список способов, с по7
мощью которых подруга героини должна известить героя о необходимости же7
ниться: «Указание на трудности [во взаимоотношениях героев], состоящие в 
опасности, [исходящей от] времени [прихода героя на свидание], [опасности] 
пути, охраны [дома героини]; страх [по поводу того], что он мучает себя и что с 
ним тогда случится (эта строка может относиться и к героине – А. Д.); высказы7
вание: «Приходи [или] ночью [или] днем»; высказывание по отношению к герою: 
«Не приходи»; речи о благе и зле и прочем; и другое подобное, – говорят, имеет 
смысл стремления к женитьбе» (Tol III, 5, 207). 

Иллюстрацией одного из этих способов может служить стихотворение НТ 
85, построенное как речь подруги, обращенная к героине, но предназначенная 
для ушей героя: 

Хотя из влажных глаз, изысканным цветам подобных, льются слезы, 
С округлых рук, похожих на [стволы] бамбука, изысканные ниспадают 

украшенья, 
И древнее селенье, [любящее] сплетни, слухами наполнено, 
По узкой, страшной той дороге, где тьма кромешная сгустилась, 
Где слон стоит на страже рядом семенящего слоненка, 
Страшащийся огромного и с полосатым [телом] тигра, 
Пусть не приходит он, тебя желая! – житель гор высоких, 
Где в маленьком селении с кандалем [цветущим] 
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Горянка с волосами, пахнущими медом, распределяет 
[Средь жителей селенья] дикобраза жирные куски, 
Добытого охотником на горных склонах. 

Выраженный смысл этого высказывания состоит в беспокойстве за жизнь 
героя, идущего к героине по опасной дороге, но по существу в нем содержится 
запрет на ночные свидания. Фраза: «Пусть не приходит он! – (ночью – А. Д.)» 
подразумевает альтернативу: «Пусть приходит днем», а это, в свою очередь, оз7
начает предложение сделать отношения героев открытыми, т. е., получить одоб7
рение общества на брак. В речи подруги содержатся и другие аргументы в пользу 
этого – упоминание о страданиях героини и о слухах, распространяемых в селе7
нии по этому поводу. Кроме того, картинка с горянкой, раздающей пищу жите7
лям селения, намекает на необходимость разделить тайну со всеми а, может быть, 
и на семейную идиллию. Красный цветок кандаля, каноническая деталь пейзажа 
куриньджи, также содержит внутренний смысл: будучи символом Муругана, он 
служит указанием на то, что и герои, и их селение находятся под его покровитель7
ством. С точки зрения теории дхвани, это стихотворение содержит тот его вид, ко7
торый имеет форму разрешения, в то время как выраженное представляет собой 
запрещение [Алиханова 1974: 67]. Приведем в качестве схожего примера стихо7
творение из санскритской антологии Видьякары [Индийская лирика 1978: 162]: 

Не медли, путник, ни минуты! Тотчас 
В путь отправляйся! 
Кишащий змеями, слонами, кабанами 
Лес впереди так страшен! 
Уж меркнет солнца свет. Ночь надвигается. 
А ты один и молод. 
В моем же доме ночевать нельзя тебе. 
Живу одна я.  

Сравнение двух произведений показывает, что при одинаковости поэтиче7
ского замысла, они отличаются друг от друга в художественном отношении. Сан7
скритский поэт удовлетворяется тем, что предлагает, так сказать, конструкцию 
приема, не отягощая ее дополнительными деталями. Тамильский автор стремит7
ся к созданию словесного антуража, насыщенного образами и описаниями, не7
сущими к тому же значительную смысловую нагрузку, обогащающую содержа7
ние стихотворения. Тщательный сравнительный анализ тамильской и санскрит7
ской поэтических традиций во многом еще, однако, – дело будущего, и 
исследование вопроса о дхвани в тамильской поэзии может оказаться одним из 
перспективных его направлений. 
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