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М. И. МАСЛОвА
(Россия) 

Манана и Фет:
об одном апокрифическом мотиве в грузинской и русской поэзии

В статье речь пойдет о двух поэтических произведениях: стихотворении 
древнегрузинской поэтессы Мананы (фамилия в источниках отсутствует) «Разговор 
Мананы с лихорадкой» (кон. XVIII в.) и балладе А.А.Фета «Лихорадка» (1847). Оба 
текста имеют в своей основе фольклорный мотив встречи человека с демоном бо-
лезни, имеющим антропоморфные черты и называемым лихорадкой (лихоманкой).

Поскольку литературный образ лихорадки, заимствованный поэтами из на-
ционального фольклора, восходит к более ранним источникам иудео-христианской 
апокрифической традиции, мотив встречи с олицетворенной болезнью, демоном-
лихорадкой, также уместно считать апокрифическим. В литературу этот мотив 
попал, судя по всему, в эпоху раннего средневековья, будучи заимствованным из 
народной обрядовой поэзии псевдохристианского содержания – так называемых 
заговоров от лихорадки. Традиция магического заклинания демона болезни нашла 
отражение как в народном эпосе, так и в средневековой светской литературе. Сре-
ди переводов Анны Ахматовой, известен, например, перевод корейской обрядовой 
песни «Чхоёнга», мотивы которой заимствованы из древнего сказания о Чхоёне, по-
бедившем беса лихорадки, а сама песня относится к периоду VII-X вв. Вариации мо-VII-X вв. Вариации мо--X вв. Вариации мо-X вв. Вариации мо- вв. Вариации мо-
тива известны и по более поздним литературным образцам. Например, в немецкой 
литературе это «Диалоги» Ульриха фон Гуттена, писателя эпохи Возрождения (XVI 
в.), в грузинской  – стихотворение Мананы (XVIII в.), в русской литературе наиболее 
яркое отражение этот мотив получил в поэзии романтиков Ап.Григорьева и А.Фета. 
Позднее фольклорный мотив лихорадок интересовал А.И. Куприна («Олеся»), Ал. 
Грина («Автобиографическая повесть») и некоторых авторов второго плана (н-р, 
С.И. Гусев-Оренбургский, рассказ «Странница»).

Из упомянутых произведений только три повествуют о личной встрече с оли-
цетворенной болезнью: диалоги Гуттена, стихотворение Мананы и баллада Фета; 
из этих трех лишь Манана и Фет воссоздают лирическую ситуацию психологиче-
ски окрашенного взаимодействия с демоном-лихорадкой. У Фета к тому же присут-
ствует мотив сна, окрашивающий ситуацию встречи в иллюзорные, романтические 
тона. 

Диалоги Гуттена с персонифицированной лихорадкой носят философско-
публицистический характер и написаны прозой. Мы оставляем их в стороне. Наибо-
лее созвучными оказываются тексты Мананы и Фета.  Конечно, о характере поэтики 
при сравнении оригинального и переводного текстов судить сложно. В тех случаях, 
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когда мы все-таки прибегаем к подобному сравнению, будет учитываться вероят-
ность влияния переводчика. 

В основном, конечно, здесь можно говорить только о тематической близости 
произведений, объединенных общим мотивом, по-разному реализованным у каждо-
го из поэтов. В конечном счете, ценность могут иметь как самостоятельные наблю-
дения над текстом Мананы, автора, воплотившего известный мотив ранее русского 
поэта, так и возможности дополнения комментария к «Лихорадке» А.Фета при рас-
смотрении некоторых особенностей перевода В.К. Звягинцевой, ориентированного, 
судя по всему, на фетовский текст.

Итак, стихотворение Мананы известно нам в переводе Веры Звягинцевой, 
опубликованном в «Антологии грузинской поэзии» (1958). Тот же перевод находим 
в «Поэзии народов СССР IV–XVIII вв.» (1972). В этих источниках текст называется 
«Разговор Мананы с лихорадкой». В «Хронологии грузинской средневековой лите-
ратуры» в сети Интернет встречаем другое название этого стихотворения Мананы 
– «Разговор с малярией». В «Очерках истории грузинской культуры» А.Сургуладзе 
стихотворение Мананы отнесено к жанру драматургии и называется «Спор жен-
щины с горячкой» (Сургуладзе 1989). Развернутого комментария к данному тексту 
здесь не имеется. 

Оперировать мы можем, таким образом, лишь тремя очевидностями: имя ав-
тора, поэтический текст, бродячий мотив. Относительно биографии автора доступ-
ны только гипотезы. Например, предположительно указывается фамилия Мананы: 
Зедгенидзе либо Джавахишвили («Хронология грузинской средневековой литера-
туры»). 

Известный современный комментатор творчества Шота Руставели, профес-
сор Нестан Варламовна Сулава также указывает: «Манана Зедгенидзе – поэтесса 
конца XVIII века, жила во времена Ираклия Второго (2-я пол. XVIII века). Извест-XVIII века). Извест- века). Извест-
но о ней мало, знаем только, что она из Горийского района, из деревни Дзевера, у 
нее была одна дочка. Она автор стихотворения «Разговор Мананы с лихорадкой» 
и “Шаири”, довольно больших произведений, написанных 16-сложными шаири. В 
“Шаири” есть исторические реалии борьбы Ираклия с Кавказскими племенами. Она 
переписала “Вепхисткаосани” («Витязь в барсовой шкуре»), кажется, в 1788 году 
(рукопись Q-296, которая хранится в Гори). Позже стала монахиней. Еще раз она 
переписала поэму Руставели в 1839 году»*.  Уважаемая Нестан Сулава ссылается на 
книгу Левана Асатиани «Древнегрузинские поэтессы» (Асатиани 1936).

Информация по интересующему нас поэту действительно до чрезвычайности 
скудна. В связи с этим настоящий материал содержит только предварительные на-
блюдения и не претендует на исчерпывающие выводы.

Имя поэтессы Мананы в истории грузинской литературы обычно стоит в ряду 
с именами таких выдающихся авторов, как Давид Гурамишвили, Александр Ами-
лахвари, Димитрий Саакадзе, Петр Ларадзе и другие. Как отмечает А.Сургуладзе, в 
XVIII в. грузинская культура «сделала значительный шаг вперед. Большое влияние 

* Из электронного письма.

М. И. Маслова
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на развитие грузинской культуры в этот период оказало идейно-политическое дви-
жение в России и Европе. И. А. Джавахишвили по этому поводу писал: «Порази-
тельной была эта эпоха! Та неустанная, упорная работа, которая имела одно общее 
направление и базировалась на широкой и глубокой почве, дает нам право этот пе-
риод грузинской литературы назвать энциклопедической эпохой. Думы почти всех 
тогдашних деятелей были направлены на то, чтобы собрать результаты многове-
кового творческого труда грузинского народа, изучить их и передать потомству за-
вершенные всесторонние представления и знания. Руководителем и вдохновителем 
этого большого дела был великий незабвенный Вахтанг»» (Сургуладзе 1989).

Определяя характер литературного направления, к которому следовало бы от-
нести интересующее нас стихотворение Мананы, мы сочли возможным обратиться 
к творчеству старшего ее современника – поэта Давида Гурамишвили, который, как 
может показаться, весьма близок ей по духу. Гурамишвили называют «величайшим 
представителем грузинской литературы XVIII века» (А.Сургуладзе) и отмечают 
его огромный интерес к фольклору. Манана и Давид Гурамишвили были, судя по 
всему, представителями разных поколений. И тем очевиднее, что творческие идеи 
старшего современника могли оказать влияние на ее собственную поэтическую 
манеру. Гурамишвили долгое время жил на Украине, но принадлежал культуре Гру-
зии.  Картли знала тексты лучших своих поэтов, даже находящихся за ее пределами 
(Барамидзе 1982).

Стихотворение Мананы могло быть написано как до 1792-го (год смерти Да-
вида Гурамишвили), так и после этой даты. Так что традиции грузинской поэзии, 
сложившиеся к концу XVIII в., должны быть знакомы более молодому автору. Мож-
но особо подчеркнуть общую тенденцию грузинской поэтической традиции XVIII 
в. – обращенность к образной и мелодической системе устного народного творче-
ства. И второй момент касается непосредственно религиозных тенденций. Стихот-
ворение Мананы обнаруживает религиозное мировоззрение автора. Ее лирическая 
героиня – христианка, уповающая на божественную помощь. Это нетрудно заме-
тить из текста:  

Зубом на зуб не попасть мне,
Пламя сердце рвет, сжигая,
Но меня ты не загубишь,
Бог поможет мне, дурная!

Мотив религиозного противостояния демону болезни очевиден:

Что с тобою, лихорадка?
Ну, чего ты захотела?
Оттого ли ты глумишься,
Что с лица я подурнела?
Но дана мне власть от Бога:
Изгоню тебя из тела.

Манана и Фет:об одном апокрифическом мотиве в грузинской и русской поэзии
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Последние строки откровенно отсылают к народным поверьям о демоне ли-
хорадки (горячки, малярии, чумы и т.п.), обязательной составляющей которых был 
заговор от болезни, т.е. определенного свойства словесная формула, при произнесе-
нии которой бес изгонялся. 

Лирическая героиня сначала ласково «заговаривает зубы»: Что с тобою, ли-
хорадка? Ну, чего ты захотела? Отвлекает демона пустяками: Оттого ли ты глу-
мишься, Что с лица я подурнела? А затем неожиданно припечатывает уверенными 
словами: Но дана мне власть от Бога: Изгоню тебя из тела.

Наличие идеи экзорцизма в тексте Мананы, с одной стороны, подтвержда-
ет христианское мировоззрение автора, с другой, – позволяет допустить известную 
степень суеверия, свойственного многим образчикам устного народного творчества 
и, соответственно, заимствованным из них религиозным идеям. Особенно это «дво-
еверие» характерно для романтического направления в литературе. 

И теперь время сказать о русских поэтах. Стихотворение Ап. Григорьева 
«Доброй ночи» (1843) содержит лишь рассказ о ночных блужданиях девяти сестер-
лихоманок. Ближе к тексту Мананы баллада А.Фета «Лихорадка» (около 1847), по-
скольку именно здесь отражена ситуация встречи с воплощенным демоном в жен-
ском обличье. 

 «Лихорадка» включена Фетом в романтический цикл, большинство произве-
дений которого созданы по мотивам славянского фольклора («Змей», «Тайна», «Ле-
генда» и др.). В основе сюжета лежит мотив поцелуя женщины-демона, именуемой 
в русских народных заговорах «лихоманкой». Текст построен в форме диалога ли-
рического героя с няней, которая и является носителем фольклорных традиций. Че-
рез этот образ вводится в стихотворение мотив поцелуя демона горячки. Речь няни 
звучит в ответ на жалобы о недомогании влюбленного героя:

«Няня, что-то все не сладко,
Дай-ка сахар мне да ром.
Все как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом. 
………………………..
Ты бы шторку опустила…
Дай-ка книгу… Не хочу…
Ты намедни говорила:
Лихорадка… я шучу…». –
«Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.
Вишь, нелегкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит
И пойдет тебя трепать». –

М. И. Маслова
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И у Григорьева, и у Фета в рассказах о сестрах-лихоманках, выходящих но-
чью из воды и целующих сонных в губы, отчетливо прослеживаются суеверные 
тенденции народного «двоеверия». Стихотворение Мананы также обнаруживает 
обычные признаки романтического двоеверия и двоемирия: даже при наличии хри-
стианского мировоззрения героине ее свойственна тоска и безрадостность в виде-
нии бытия, своего рода бунтарская неблагодарность:

О, скажи мне, лихорадка,
Отчего ты рассердилась?
Разве ты не христианка?
Кто же ты, скажи на милость?
Словно Мурия собачка,
Вишь, тебе я полюбилась.
Коль убьешь, не стану плакать, –
Я на жизнь не так уж льстилась.

Впрочем, эти слова можно рассматривать все в том же ракурсе «заговарива-
ния зубов»: дескать, не очень-то и надо мне с собой возиться (Коль убьешь, не стану 
плакать/Я на жизнь не так уж льстилась).

Сразу отметим элементы стилевого сходства перевода стихотворения Мана-
ны с текстом русского поэта: «Вишь, нелегкая их носит», – говорит няня у Фета; 
«Вишь, тебе я полюбилась», – говорит героиня Мананы. Кажется, это созвучие – со-
знательный жест переводчицы. Вряд ли Вера Звягинцева могла писать о лихорадке 
в тексте  Мананы, не заглянув в фетовскую «Лихорадку». Да и, конечно, рассказ 
Ап.Григорьева был ей знаком. О ночных блужданиях сестер-лихоманок идет речь у 
обоих поэтов. Так что и лихоманка Мананы для визита предпочитает ночь:

Я бессонницей поила, –
Не водою ледяною,
Нет, тебя я не забуду,
Навещу порой ночною…

Но, напомним, эти ночные блуждания демонических сестер – общее место в 
фольклоре многих народов.

Стоит заметить, что и лихорадка у Мананы, и сама лирическая героиня говорят 
языком народным, некнижным. А в иные моменты они попросту бранятся: Пусть 
твои глазища слепнут! – кричит Манана лихорадке. «Эй, Манана, осторожней! Ты 
меня стращаешь даром», – отвечает та. И продолжает угрожать собеседнице:

По рукам, ногам свяжу я
Уложу тебя в могилу
Как удавленного волка
Как змею, как все, что гнило. 

Манана и Фет:об одном апокрифическом мотиве в грузинской и русской поэзии
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На упоминание «удавленного волка» Манана отвечает соответственным 
образом:

Песий лай – твои угрозы,
И до них мне нету дела.

А лихоманка при этом еще и издевается над христианским обрядом 
погребения:

Позову попов ко гробу
Вот пожива будет старым.  

Манана тоже не сдается: 

Черный саван скорой смерти
Сшей себе, души остуда.
Как меня ты смеешь мучить
Ты, отрепьев рваных груда?!

Однако такие перебранки сменяются весьма изысканными интонациями:

Горе мне, Манане бедной,
Никну слабой головою.
Я не выживу, – умру я,
Свяну чахлою травою.
Я и так уж невесома.
Таю свечкой восковою…

И лихорадка внезапно меняет тональность своих реплик, едва ли не издеваясь 
ласково над героиней:

Что ты, что с тобой, Манана?
Разве я была дурною,
Разве я вослед ознобу
Не давала места зною?
Я бессонницей поила, – 
Не водою ледяною.
Нет, тебя я не забуду,
Навещу порой ночною…

Такой ритмический рисунок диалогического по структуре стихотворения пе-
редает высокий накал чувств героини, напряжение борьбы с демоном болезни. На 
каждый приступ ласки со стороны демона героиня отвечает взрывом негодования. 
«Разлучились мы, Манана, /Как ты время коротала?» – вкрадчиво шепчет демон. 
«Пусть тебя сжигает пламя/ Злая ведьма, лихорадка!» – отбивается Манана. 

У фетовского героя болезнь не вызывает страха и негодования, романтиче-
ский соблазн ночного поцелуя лихоманки претворился в ощущение призрачной ре-

М. И. Маслова
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альности: Целовала крепко в губы/Лихорадка ли она? То есть поцелуй здесь – един-
ственно реальное ощущение, да еще озноб горячки:

Няня, что-то все не сладко
Дай-ка сахар мне да ром
Все как будто лихорадка
Точно холоден наш дом…

Кажется, герой внимательно прислушивается к себе, переживает томление 
начала болезни, быть может, порожденной сильной влюбленностью. Героине Мана-
ны, судя по всему, не до романтических чувств:

Я семь месяцев в ознобе
Сотрясалась жердью шаткой.
Еле-еле от болезни
Дух перевела украдкой. – 

Это она отвечает лихорадке, и добавляет слова, подозрительно созвучные с 
началом фетовской баллады:

Кто тебя позвать захочет,
Жизнь тому не будет сладкой.

Напомним, что баллада «Лихорадка» начинается словами: «Няня, что-то все 
не сладко…».  Можно подумать, Вера Звягинцева, переводя этот фрагмент, снова 
ориентировалась на Фета. И в свете такого перевода грузинского текста неожиданно 
отчетливым выглядит мотив призыва девы-лихорадки в балладной ситуации рус-
ского поэта: герой будто сожалеет, что сон прошел; ему неважно, лихорадка ли она, 
только бы целовала…

Верю, няня… Нет ли шубы?...
Хоть всего не помню сна –
Целовала крепко в губы,
Лихорадка ли она?

Напомним, что интересующий нас мотив диалога с лихорадкой, хотя и окра-
шен в поэтических текстах в романтические тона, по сути своей сугубо религиоз-
ный. Он вошел в национальный фольклор и письменные памятники многих  на-
родов в эпоху их христианизации, поскольку источником его были раннехристиан-
ские апокрифические сочинения. А.Топорков указывает, что заговоры от лихорадки 
известны у коптов, армян, сирийцев, арабов, евреев и других народов (Топорков 
2010:12). У разных народов разное количество демонов в женском обличье и раз-
личны их имена.  Например, в более поздней (по сравнению с грузинской) русской 
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фольклорной традиции наиболее популярны семь, девять или двенадцать «лихома-
нок», называемых «дочерями Ирода» и носящих имена, обозначающие симптомы 
болезни: Трясея, Огнея, Знобея, Ледея, Сухота и др. 

У Мананы олицетворенная болезнь также имеет христианскую генеалогию 
(«Разве ты не христианка?») и, в соответствии с восточнославянской традицией, 
именуется «гибельной огневицей» (славянские варианты: «трясовица», «водяница») 
с обрисовкой всех сопутствующих симптомов. В ответ на слова лихорадки: Нет, 
тебя я не забуду, Навещу порой ночною  Манана отвечает:

Для чего тебя мне видеть,
Гибельная огневица,
Чуть подступишь к изголовью,
Все дрожат и всем не спится,
На зуб зуб не попадает,
Ноют кости, поясница,
Нет больным тобой спасенья,
Впору им в слезах топиться.

При этом у Мананы лихорадка оказывается дочерью не Ирода, как в славян-
ской традиции, а – что совсем неожиданно! – дочерью Иуды.

Прочь с очей моих! Довольно!
Мира злобная причуда,
Отнимающая силы
Дщерь презренная Иуды!

Пока не удалось найти убедительное объяснение такой интерпретации фоль-
клорного мотива. Возможно, в грузинском фольклоре имеются варианты заговоров, 
где лихорадки-трясавицы оказываются дочерями Иуды. И, может быть, замещение 
произошло вследствие некоторого звукового сходства имен (Ирод – Иуд(а)) в бо-
лее позднее время при заимствованиях из русского фольклора. Не исключено и то, 
что здесь влияние переводчика. Не могла ли ошибиться В.К.Звягинцева, перепутав 
Ирода с Иудой? Кажется невероятным. Тогда остается предположить, что в старин-
ном грузинском фольклоре именно с Иудой связывалась генеалогия лихорадок. Во-
прос этот ещё нуждается в прояснении. Пока что можно сослаться на исследования 
отечественного фольклориста А.А. Потебни, который рассматривает имя Иуды в 
русском фольклоре в связи с образом осины, у которой постоянно трепещут ли-
стья.  «Русь считает осину проклятым деревом, потому что на нем повесился Иуда, 
почему листья осины трепещут и без ветру» (Потебня 1865: 309). Это трепетание 
листьев можно связать и с танцем сестер-лихорадок, который восходит к языческим 
обрядовым пляскам на Ивана Купалу (Веселовский 1889: 322). Потебня напоминает, 
что у многих славянских народов осина – «надежное средство от упырей и ведьм», 
то есть от тех же демонов-лихоманок. Одним словом, связь между лихорадками и 
Иудой могла осуществиться в народном воображении на основании трепета ли-
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стьев «Иудиного дерева» осины. Потебня упоминает купальские обряды, связанные 
с применением этого дерева, «проклятого» у христиан, но служащего оберегом у 
язычников. Подобно тому, как из купальских обрядовых плясок «вышли» русские 
лихорадки-трясавицы, по наблюдениям А.Веселовского, точно также оказались они 
связаны и с Иудой, чей образ незримо присутствовал при магических манипуляциях 
с осиной в ночь на Купалу.

Что уж точно можно отнести к заслуге переводчицы, так это язык лириче-
ской героини стихотворения Мананы. Можно отметить отчетливое церковносла-
вянское звучание ее речи, с характерной лексикой: очи, дщерь. Удивительно, что в 
выражении «мира злобная причуда» слышится традиционно христианская отсылка 
к религиозной идее противостояния духовного и мирского. Так названа болезнь, 
ассоциирующаяся в народе с одержимостью бесом. Причуда мира – это не только 
сама болезнь, но и ее восприятие в суеверном сознании народа (мирской подход, 
в отличие от церковного). Хотела того переводчица или нет, но такие коннотации 
сегодня неизбежны.

А теперь введем имеющийся у нас переводной текст в историческое поле того 
источника, из которого заимствован образ лихорадки. Имеем в виду византийскую 
легенду и греческий перевод иудейского апокрифа. О том, что на сложение загово-
ров от лихорадки оказала мощное влияние легендарно-апокрифическая литература, 
мы писали ранее (Маслова 2013; Маслова 2014). Кратко обозначим здесь основную 
проблематику этой темы. 

Прослеживая историю развития и распространения народных заговоров 
от лихорадки (горячки, малярии), русские фольклористы и церковные историки 
(Ф.И.Буслаев, А.Н.Веселовский, И.Д.Мансветов и др.) пришли к выводу о проис-
хождении экзорцистских заклинаний из средневековой византийской легенды о св. 
Сисинии и ведьме Гилу, имеющей двенадцать с половиной имен. В некоторых вари-
антах вместо Гилу ведьмой оказывается сестра Сисиния Алабастрия; в эфиопской 
версии ведьму зовут Верзилия. В любом случае кроме одного известного есть еще 
двенадцать с половиной тайных имен. Эти имена необходимо узнать и назвать, что-
бы изгнать демона. 

Легенда о св. Сисинии в свою очередь восходит к иудейскому апокрифу II 
в. н.э. «Завещание Соломона» («Перстень Соломона»), который в многочисленных 
переложениях (искажающих греческий перевод) также попал в устно-поэтическую 
культуру и письменные памятники многих народов. Суть его в том, что Соломон, 
получив власть над астральными духами, подверг их тщательному допросу: как они 
вредят людям и как им противостоять? Духи открывают свои тайные имена и объяс-
няют технологию их произношения, которая может нейтрализовать их вредоносную 
силу. Этот апокриф упоминается, например, в «Фаусте» Гете (часть первая, «Рабо-
чая комната Фауста»). В переводе Б.Л. Пастернака он назван «Ключ Соломона», а 
в примечаниях к переводу дается ссылка на некую «восточную легенду», судя по 
всему, ту самую, о которой у нас идет речь.
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Помимо греческого перевода легенды о Сисинии, – где вместо двенадцати 
астральных духов царя Соломона сначала возникает ведьма с двенадцатью тайными 
именами, а затем и магические заклинания от двенадцати лихорадок, – известны 
болгарский, сербский, румынский, русский, украинский, армянский, грузинский, 
эфиопский и многие другие национальные варианты. По мере искажения текста ме-
нялось число демонов и имен.

Легендарно-апокрифический мотив «выпытывания» и называния имен ан-
тропоморфного демона болезни, от поцелуя которого случается горячечный недуг, 
закрепился, видимо, и в грузинском фольклоре, откуда затем попал и в древнегру-
зинскую литературу. Так, у Мананы этот мотив выпытывания имени в процессе 
диалога с демоном присутствует в следующей строке: «Кто же ты, скажи на ми-
лость?» – ласково просит героиня лихорадку в 6-й строфе стихотворения. 

Олицетворенная лихорадка упоминается и в грузинских народных новеллах. 
Профессор Александр Глонти опубликовал, например, новеллу «Смерть и лихорад-
ка», записанную в 1930-е г. в богатом национальной культурой и «передовыми ума-
ми» районе Картли. Грузинские ученые только намекают на апокриф «Завещание 
Соломона», видимо, принимая с осторожностью известные восточнославянской 
фольклористике научные выводы. «Мотив вопросов и ответов популярен не только 
в грузинской народной прозе, он распространен по всему миру. Ученые полагают, 
что он проник в народный эпос в эпоху раннего средневековья. Исследователь моти-
ва В.Андерсон зафиксировал 428 устных и 167 литературных вариантов мудрых от-
ветов на различных языках. По его мнению, в основе их лежит литературный источ-
ник, сложившийся в одном из еврейских племен на Ближнем Востоке (возможно, в 
Египте). Гипотеза эта не лишена достоверности, поскольку мудрые ответы нередко 
связывались с царями и особенно с иудейским царем Соломоном» (Глонти 1974).

В стихотворение Мананы «Разговор с лихорадкой» из народной новеллы 
пробилась живительная фольклорная струя. Несмотря на драматическую напря-
женность диалога лирических персонажей – Мананы и олицетворенного демона, 
некоторые фрагменты по содержанию нередко приближены к бытовой беседе с по-
вествовательными элементами (Зуб на зуб не попадает, / Кости ноют, поясница; 
Впору биться мне о камень / Так бранилась ты бывало). 

В тексте присутствуют образы народного быта:

Лишь начну людей пытать я –
Люди смерти просят сами.
Сиротою станет прялка
Пред закрытыми глазами.

Здесь не просто стоящая в углу прялка, но прялка-сирота и лежащий рядом 
покойник, ее хозяин (точнее, хозяйка). Такие образы можно назвать «демократич-
ными» по сравнению, например, с «собачкой Мурия», упоминание которой создает 
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иллюзию аристократизма ситуации, поскольку мурий в грузинской культуре может 
означать как имя собственное, так и общее название привилегированного сословия, 
как на Руси князь или боярин. Хотя в речи героини эта «собачка» упомянута в слегка 
ироничном контексте:

Словно Мурия собачка,
Вишь, тебе я полюбилась…

Диалогическая композиция характерна для многих произведений грузин-
ской литературы конца XVIII века.  Можно вспомнить, к примеру, современника 
Мананы, поэта Годердзи Пиралишвили и его «Беседу жаворонка с зябликом». У 
того же Давида Гурамишвили встречаем две поэмы с характерными названиями: 
«Спор человека с бренным миром» и «Спор человека со смертью». Напомним, что 
другой вариант названия стихотворения Мананы – «Спор женщины с лихорадкой». 
Видимо, эта любовь к диалогической основе сюжета – следствие художественно-
поэтического осмысления фольклорного вопросно-ответного мотива, заимствован-
ного из древнего апокрифа о мудром царе Соломоне. Текст Мананы, как можно ви-
деть, также построен в традициях жанра народной новеллы с ее системой вопросов 
и остроумных ответов. Это четырнадцать строф с чередующимися репликами: «Ли-
хорадка сказала», «Манана сказала» и «Снова Манана сказала», и каждая строфа 
представляет собой прямой или косвенно-тематический ответ на поставленный в 
предыдущей строфе вопрос:

Разлучились мы, Манана,
Как ты время коротала?
………………………..
Что с тобою, лихорадка?
Ну, чего ты захотела?
………………………..
О, скажи мне, лихорадка,
Отчего ты рассердилась?

И так далее.
При этом ответ на поставленный вопрос иногда составляет внутренний мо-

нолог лирического героя, это как бы драматургическая «реплика в сторону»:

Строфа 9. Снова Манана сказала:
Горе мне, Манане бедной,
Никну слабой головою.
…………….
Чем я так ей полюбилась,
Что не выпустит живою…

Видимо, по той же причине Акакий Сургуладзе отнес стихотворение Мананы 
к драматургическому жанру. В «Очерках истории грузинской культуры» об искус-
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стве XVIII в. он пишет: «К этому же периоду относится возрождение грузинского 
театрального искусства. При дворце Ираклия II была актерская группа, устраива-
лись театральные представления. Были написаны драматургические произведения 
(«Действие в Астрахани» Ал. Амилахвари, «Спор женщины с горячкой» поэтессы 
Мананы, «Трехлицный рыцарь» Т. Багратиони и др.), переводились произведения 
русских и европейских драматургов (Сумароков, Расин). В конце XVIII века в Тби-
лиси был организован драматический кружок, который ставил спектакли на грузин-
ском и русском языках» (Сургуладзе 1989).

Хотя Манана упомянута среди авторов, сочиняющих тексты для репертуара 
придворного театра, всё-таки не стоит забывать, что практически во всех обзорах 
древнегрузинской литературы она названа поэтессой, а не драматургом. 

Диалогическая ситуация баллады А.А.Фета сопряжена не с демонической 
фигурой лихорадки, а с доброй и заботливой старушкой-няней. Но благодаря ее рас-
сказу о «сестрах-лихоманках» и возникает мотив встречи с демоном в женском об-
личье. Хотя встреча эта, кажется, только мысленная. Автор избегает конкретизации, 
предпочитая недоговоренность:

«…Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы – 
Лихорадка ли она?»

Здесь уже диалог с самим собою. Как и у Мананы: «Чем я так ей полюбилась, 
что не выпустит живою?» В соответствии с романтическим жанром фетовский 
текст сохраняет двуплановость коллизии: во сне или наяву был поцелуй – неясно. 
Герой пребывает как бы одновременно в двух реальностях. У Мананы ситуация, с 
одной стороны, более реалистическая: конкретная болезнь вдохновляет поэтессу на 
отчаянный шаг – художественный анализ  своего душевного и духовного отношения 
к болезни, своего рода самопознание через диалог со своим персонажем. С другой 
стороны, болезнь персонифицируется в демонический образ девы-лихорадки, что 
придаёт стихотворению колорит фантастики, сказки. В этом акте самоанализа автор 
(в лице своей героини) проходит через несколько эмоциональных ступеней: от не-
годования и ярости (Пусть тебя сжигает пламя, /Злая ведьма, лихорадка!) через 
иронию примирения (О, скажи мне, лихорадка,/ Отчего ты рассердилась?) к новой 
волне возмущения и обиды (Пусть твои глазища слепнут/ Что ты мучаешь, пу-
гая?). Последние фразы этого драматического противостояния несут на себе печать 
не то христианского смирения, не то отчаяния. Решающее слово отдано лихорадке. 

Строфа 14.     Лихорадка сказала:
Умертвив тебя, не буду
Я виновной, без сомненья.
Если у тебя осталось
Хоть немножечко именья,
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Обменяй его на саван, – 
Вот его употребленье.
Ты уже мертва, Манана.
Ты уже добыча тленья.

Означает ли это, что автор думает о неизбежности смертельного исхода сво-
ей болезни или это всего лишь художественный прием, передающий самоуверен-
ность демона, – остается загадкой. Очевидным для нас является то, что в контексте 
произведения встреча Мананы с персонифицированной болезнью приобретает вид 
противостояния недугу духовного свойства – гордыни, присутствие которой обна-
руживается автором в словах обвиняющей стороны, т.е. лихорадки.

Строфа 7.       Лихорадка сказала: 
Трое суток потеряла.
Что казню тебя – не диво.
Омрачив твой век недолгий,
Я была лишь справедлива.
Почему тебя жалеть мне?
Ты упряма и кичлива,
Разговором ядовита
И обличьем некрасива.

Лихорадка здесь, как духовно обусловленная физическая немощь, несет в себе 
идею возмездия или очистительного испытания личности перед лицом смерти. На-
сколько эта нелицеприятная характеристика соответствует нравственным качествам 
автора, вряд ли уместно рассуждать. Здесь подразумевается характер лирической 
героини. Однако трудно поверить, что подобный диалог с болезнью можно было 
изобразить, не пережив личной боли.  И в этом отличие стихотворения Мананы от 
романтической баллады Фета, где боли, судя по всему, еще нет, а есть только горя-
чечное любовное томление. 

Поскольку начало поэтического диалога довольно оптимистично: Манана от-
вечает миролюбиво, словно пытаясь заговорить, «заболтать» нежданную гостью, 
– вполне вероятно и то, что поэтесса пробует художественно реализовать функцио-
нальный принцип фольклорного заговора в структуре литературно-поэтического 
текста, как бы стихами заговорить болезнь. О том, что героине это вполне удалось, 
можно судить по биографии поэтессы. По свидетельству Нестан Сулава, в конце 
жизни Манана стала монахиней, не переставая заниматься литературным трудом 
(работала с рукописями поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»)*. Это 
неудивительно, если вспомнить, какую роль играет творение Руставели в нацио-
нальной грузинской культуре. Видимо, и в сознании поэтессы бессмертная поэма 
встала рядом с Евангелием даже и после её отречения от мира. «Справедливо за-
мечание Н. Бердзенишвили о том, что в идейно-политическом отношении цивили-

* Из электронного письма.
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зация феодальной Грузии стояла на трех столпах – Евангелии, «Витязе в тигровой 
шкуре» и «Картлис цховреба» – трех «святых книгах»...» (Сургуладзе 1989). Отсюда 
понятен и выбор поэтессы-монахини.

В заключение отметим один объединяющий фактор для произведений Ма-
наны и Фета. Хотя русский поэт идеализировал деву-лихорадку в своей балладе, 
смешивая болезнь с любовным томлением и, судя по всему, нимало не смущаясь 
религиозными истоками этого художественного образа, для него, как и для грузин-
ской поэтессы, всё-таки более важной была возможность самопознания в акте твор-
чества. 

В целом же апокрифический мотив встречи с демоном болезни выводит ав-
торов на разные уровни мировосприятия. Манана предпочитает нравственную 
коллизию противостояния добра и зла, гордыни и смирения, которую разрешает в 
плоскости духовного понимания природы лихорадки как недуга души. Поэтому ей 
надо всё назвать, отчётливо проговорить, как на исповеди. Фет остаётся в границах 
романтического мировидения, а потому лихорадка для него лишь повод для неясных 
намёков и смутных предчувствий, позволяющих душе пребывать в состоянии сна. 
Душа лирической героини Мананы, напротив, обретает в этой встрече опыт духов-
ного пробуждения.
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Manana and Fet: About one Apocryphal Motif in 
Georgian and Russian Poetry 

Summary

Key words: apocrypha, folklore, fever, Georgian folk novella.

The article analyzes the poem “Manana’s Conversation with a fever” (translated 
by V.K. Zvyagintseva) by an ancient Georgian poetess Manana and “Fever”, a ballad by 
the Russian poet A. A. Fet. The texts contain a folklore motif of a man’s encounter with a 
demonic creature having anthropomorphic features. The literary image of the virgin-fever 
goes back to the sources of the Judeo Christian apocryphal traditions. In the early middle 
ages it was taken from ritual folk poetry – spells from fever – by fiction literature. The 
lyrics of Manana and Fet are combined by stray motif, implemented differently by each 
of the poets. The plot of the works has a dialogical structure: Manana conducts a dialogue 
with a personified disease, Fet’s lyrical character talks to the nanny, telling her the legend 
of Fevers.

The religious outlook of the poetess is reflected in the contents of Manana’s text 
which is being analysed. In general, however, it is significantly influenced by the cultural 
orientation of the translator, namely: the presence of defining items typical for Eastern 
Slavic Spells, such as (“fatal ognevitsa”, “wicked witch”, “bad”, “the world evil fad”). 
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There is an unusual etymology of the fever in Manana’s text compared to Slavic folklore 
tradition (“the despised daughter of Judas”). Fevers are traditionally referred to as the 
daughters of Herod. Therefore in Fet’s text they are – “sisters, nine Fevers”.

 According to the Georgian poetess the encounter with a demon of a disease actual-
izes the Christian moral discourse. According to the Russian poet, the fever becomes the 
concept of romanticism with ambivalent meaning. Both works clarify significantly the 
specific existence of a stray motive of a human interaction with the demon of illness (ague, 
malaria, fever) in the world literature.

The tradition of magic spells of the demon of the disease is reflected both in the 
national epic, and medieval literature. For example, there exists Anna Ahmatova’s transla-
tion of Korean song “Choenga”, the motifs of which are borrowed from ancient tales of 
Choeng who defeated the demon of fever, and the song itself refers to the period of VII-X 
centuries. Variations of this motif are known from later literary samples. For example, 
in German literature it is Dialogues by Ulrich von Gutten, the author of the Renaissance 
epoch (XVI century), in Georgian literature it is the Poem by Manana (XVIII century), 
in Russian literature the most striking reflection of this motif is found in the poetry of the 
romantics such as AP.Grigoriev and A. Fet. Later A. I. Kuprin (Olesya), Al. Green (“Au-
tobiographical novel”) and some other Russian authors were interested in folklore motif 
of fevers. 

Only three of the above-mentioned works narrate about a personal meeting with 
personified disease: Dialogues by Gutten, the Poem by Manana and Fet’s ballad : and of 
these three only Manana and Fet reproduce the lyrical situation of psychologically-depict-
ed interaction with the demon-fever. In addition to this, in Fet’s work there is the motif of 
the dream, painting the situation of the meeting in the illusory, romantic tones. 

Of course, it is difficult to judge the nature of poetics as original and translated texts 
are being compared. In cases when we still resort to such a comparison the probability of 
the influence of an interpreter should be taken into consideration. Basically you can only 
talk about the thematic closeness of works, united by a common motive, implemented dif-
ferently by each of the poets. Both independent observations of the text of Manana who 
embodied a well-known motif earlier than a Russian poet did it, and the possibility to add 
comments to “Fever” by A. Fet are valuable. 

 The information about the Georgian poet Manana is extraordinarily scanty. In this 
regard, this report contains only preliminary observations and does not claim to contain 
extensive conclusions. 

The name of the poet Manana in the history of Georgian literature usually stands in 
a row with the names of such outstanding authors as David Guramishvily, Alexander Ami-
lakhvary, Dimitry Saakadze, Pyotr Laradze and others. As A. Surguladze puts it, in the 
XVIII century Georgian culture «has taken a significant step forward». The ideological-
political movement in Russia and Europe influenced the development of Georgian culture 
during this period greatly. I. A. Javakhishvily wrote the following on this occasion: “Strik-
ing was this age! That tireless, hard work that had one General direction, and was based on 
wide and deep ground gives us the right to call this period of Georgian literature an ency-
clopedic age. The thoughts of almost all the leaders of that time were sent to collecting the 
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results of centuries-old creative work of the Georgian people, to study them and transmit 
the completed comprehensive ideas and knowledge to the following generations”.

Defining the nature of literary trend of Manana’s poem, we turned to the works 
of her older contemporary - poet David Guramishvily, who is close to her in spirit. Gu-
ramishvily is called “the greatest representative of Georgian literature of the eighteenth 
century” (A. Surguladze) and his great interest in folklore is pointed out. Manana and 
David Guramishvily were, apparently, the representatives of different generations. And it 
is vivid that creative ideas of an older contemporary could influence her own poetic style. 
We can emphasize the General trend of the Georgian poetic tradition of the XVIII century 
– the appeal to imaginative and melodic system of folklore. And the second point relates 
directly to religious trends. The poem by Manana displays the religious worldview of the 
author. Her lyrical character is a Christian who trusts in the divine help. 

A. Fet’s “Fever” is included in the romantic cycle, most of the works of which are 
created on the basis of the Slavic folklore (“the Serpent”, “Secret”, “Legend” etc.). In the 
plot there is the motive of the woman-demon’s kiss , who is called «lihomanka» in Rus-
sian folk spells. The text is constructed in the form of a lyrical dialogue with the nanny, 
who is the carrier of folk traditions. In such a way, the motif of the kiss of the demon of 
fever is presented.

Rhythmic pattern of the Dialogic structure of Manana’s poem transmits high inten-
sity of feelings of the main character, the strain of the struggle with the demon of disease. 
Fet’s character does not feel fear and indignation to his disease, the temptation of a roman-
tic night kiss of lihomanka turned into a sense of illusory reality. 

In Manana’s poem fever as spiritually determined physical infirmity, carries the 
idea of retribution or purifying ordeal of personality in the face of death. In the text the 
character of the lyrical heroine is portrayed. However, it is difficult to believe that such 
a dialogue with the disease can be drawn, without having experienced the personal pain. 
And this is the difference between Manana’s poems and the romantic ballad of Fet, where 
there is, apparently, no pain yet, but only a feverish love yearning. 

It is likely that the poet is trying to implement artistic functional principle of folk-
lore spells in the structure of a literary text, as if the poem could cure the disease. The fact 
that the character managed to do it can be seen in the biography of the poetess. According 
to the testimony of Nestan Sulava, at the end of her life, Manana became a nun, without 
ceasing to be engaged in literary work (she worked with manuscripts of the poem by Shota 
Rustavely “the knight in the Panther’s skin”). This is not surprising, if we recall the role 
played by Rustavely’s works in Georgian national culture. Apparently, in the poet’s mind 
immortal poem stood next to the Gospel even after her renunciation of the world. “True is 
N. Berdzenishvily’s remark that the ideological and political civilization of feudal Georgia 
was based on three pillars – the Gospel, “Тhe knight in the Panther’s skin” and “Kartlis 
Tskhovreba” – the three “Holy books”...” (Surguladze 1989). Hence the understandable 
choice of the poetess-nun. 

What unites the works of Manana and Fet?
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Although the Russian poet idealized the virgin-fever, confusing the disease with 
love longing, apparently, not in the least embarrassed by the religious origin of this artistic 
image for him, just like for a Georgian poetess, yet more important was the opportunity of 
self-realization in the act of creativity. In General, the apocryphal motive of the meeting 
with the demon disease brings authors to different levels of world perception. Manana pre-
fers moral conflict of the confrontation between good and evil, pride and humility, which 
she solves in the plane of spiritual understanding of the nature of fever as a disease of the 
soul. That’s why she had to clarify everything, pronounce clearly, as though in confession. 
Fet remains within the boundaries of the romantic worldview, because the fever for him 
is only a pretext for obscure hints and vague presentiments, allowing the soul to remain in 
the dream state. On the contrary, the soul of Manana’s lyrical heroine finds the experience 
of spiritual awakening in this meeting.

marina maslova
(ruseTi)

manana da feti: erTi apokrifuli motivis Sesaxeb 

qarTul da rusul poeziaSi

reziume

sakvanZo sityvebi: apokrifebi, folklori, cxeleba, qarTUuli xalxuri 
novela.

statiaSi SemoTavazebulia ori poeturi nawarmoebis SedarebiTi ana-
lizi. EerTi maTgani warmoadgens Zveli qarTuli poeziis nimuSs, romlis av-
toric aris qali, vinme manana, leqss ki hqvia `mananas gasaubreba cieb-cxe-
lebasTan~ ( v. k. zviagincevis rusuli Targmani) da rusi po-etis, a.a. fetis 
leqsi `cieb-cxeleba~.

dadgenilia, rom orive avtoris teqsts mivyavarT xalxur Tqmule-
bamde, cieb-cxelebis demonis Sesaxeb (cxelebis, malariis, Savi Wiris da 
a.S.), romlis savaldebulo Semadgeneli nawili iyo SeTqmuleba daavade-
bis winaaRmdeg, garkveuli Taviseburebis sityvieri formula, romlis 
warmoTqmis Sedegad, alqaji ganidevneboda. adamianis anTropomorfuli 
Tvisebebis mqone demonur arsebasTan Sexvedris motivi araerTi xalxis 
folklorsa da literaturaSi gvxvdeba. Qqalwuli – ciebis literaturul 
saxes iudevelur-qristianuli apokrifuli tradiciis saTaveebTan mivya-
varT. adreuli Suasaukuneebis epoqis mxatvrul literaturaSi is xalxuri 
sawesCveulebo poeziidan Semovida  – SeTqmuleba cieb-cxelebis winaaRm-
deg, romelic arsebobda im xalxTa religiur yofiT kulturaSi, romleb-
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mac qristianoba miiRes.
 naklebadcnobili Suasaukuneebis poeti qalis Semoqmedebis gamoye-

neba statiaSi imiT aris motivirebuli, rom mananas saxeli qarTuli lite-
raturis istoriaSi iseTi gamoCenili avtorebis gverdiT dgas, rogorebic 
arian daviT guramiSvili, aleqsandre amilaxvari, dimitri saakaZe, petre 
laraZe da sxvebi.

egzorcizmis ideis arseboba mananas teqstSi, erTi mxriv, amtkicebs 
avtoris qristianul msoflmxedvelobas, meore mxriv ki  – uflebas gva-
Zlevs davuSvaT crurwmenis garkveuli xarisxi, rac zepiri xalxuri Semoq-
medebis mravali nimuSisTvisaa damaxasiaTebeli da, Sesabamisad, maTgan re-
ligiur ideologiebsac aqvT nasesxebi. es `orrwmenianoba~ gansakuTrebiT 
damaxasiaTebelia literaturis romantiku-li mimarTulebisaTvis, romel-
sac miekuTvneba al. feti. swored aqedan gamomdinareobs ori gansxvavebu-
li epoqis poetis SemoqmedebaTa urTierTSejerebis safuZveli.

statiaSi dadasturebulia, rom mananasa da fetis teqstebs aer-
Tianebs Tematurad erTgvarovani moaruli motivebi, romlebic gans-
xvavebulad aris realizebuli TiToeuli am poetis mier. amasTan, miTi-
Tebulia mTargmnelis kulturuli erudiciis gavlena. kerZod: qar-
Tveli poeti qalis teqstSi tradiciuli aRmosavluri metyvelebisTvis 
damaxasiaTebeli gamoTqmebis arseboba. yuradReba gansakuTrebulad 
aris gamaxvilebuli imaze, rom cieb-cxelebas mananas teqstSi slavuri 
folkloruli tradiciisagan gansxvavebuli etimologia gaaCnia; kerZod, 
sxva araerTi slavi xalxis (maT Soris rusebis) tradiciul miTologiuri 
rwmenisgan, romlebSic qalwuli-ciebebi irodis qaliSvilebis saxiT arian 
warmodgenilni. statiaSi mniSvnelovani adgili eTmoba mananas leqsis 
ideuri Sinaarsis analizs. Suasaukuneebis qarTuli xalxuri novelis 
xasiaTTan misi Sepirispirebis safuZvelze, gamotanilia daskvna poeturi 
nawarmoebis sulier-zneobrivi Semadgenlis Sesaxeb; naCvenebia, mananas 
dialoguri struqturis mqone leqsis ritmuli suraTi rogor gadmoscems 
gmiri qalis mozRvavebul grZnobebs, daZabul brZolas avadmyofobis 
demonis winaaRmeg. dazustebulia, rom lirikuli gmiri RvTis daxmarebis 
momlodine qristiania.

ZiriTadi daskvnis saxiT SemoTavazebulia Tezisi imis Sesaxeb, rom 
qarTvel poetTan demonTan Sexvedra zneobriv qristanul diskurss aaq-
tiurebs, rus poetTan ki cieb-cxeleba ambivalenturi azris mqone ro-man-
tizmis koncepti xdeba. amasTan, gansakuTrebiT aqtualuria, rom ori-
ve nawarmoebi arsobrivad xsnis moxetiale motivis arsebobis specifikas, 
adamianis urTierTqmedebas avadmyofobis demonSi arsebul qalur ant-
ropomorful niSnebTan msoflio literaturaSi.
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