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Третье облачение героя
(литературное послесловие к государству Платона)
Миф и философия, две формы постижения мира, своеобразно переплелись
в третьей его форме – художественной литературе. Миф, сказание о человеке как
существе общинном, античная философия развивает в повествование о человеке
и государстве. В идеальном государстве Платона мудрец, воин, земледелец служат
государству в одной предназначенной им роли: пурпурный короткий хитон,
полукруглой формы хламис воина, длинная, с подрубленным краем хламида мудреца,
зеленый, серый или коричневый хитон земледельца определяют их социальный
статус. Три столпа государства Платона статичны, литературный герой свободен
в выборе одеяния и социальной роли. Платон исходит из интересов государства,
художественная литература, для которой человек конкретен и индивидуален, всегда
выступала на стороне человека.
Герои Платона – функционалы, героями литературы движет стремление к
свободе: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо
изливает на людей: с нею не могут сравниться никакие сокровища – ни те, что
таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так
же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив
того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться
с человеком» (Сервантес 2002: 628). Внутренняя свобода диктует выбор героев
романа Гурама Дочанашвили «Облачение первое», или «Одарю тебя трижды». Его
подлинные герои, действующие, то есть деятельные лица, – пастухи Сертаны: «На
редкость счастливым даром наделен был Мануэло Коста – одарял красотой все,
что видел, и весь яркий безбрежный мир принадлежал бедняку Мануэло. …даже
каатинга вызывала у него улыбку; тихое пыланье красок осенью, до блеклости
нежное пламя, а в разгаре весны бурливая река, схожая с грустной, тоскливой
песней свободы, и поникал в седле Мануэло Коста – не был он свободным, нет,
не был, а свобода желанней, дороже души, и на кой были ему, обладавшему
всем миром, убогая лачуга и четверть приплода скота, не был он свободным,
нет...» (Дочанашвили 1984: 118). «Свобода желанней, дороже души» – это не
вольный перевод, а мысль и чувство самого Гурама Дочанашвили: უნაგირზევე
მოდუნდებოდა – თავისუფალი არ იყო, არა. თავისუფლება ხომ – სულს ერჩია,
უბირი ქოხი და ნახირის ნამატის მეოთხედი რაღა ჯანდაბად უნდოდა, მთელი
ქვეყანა იმისი იყო, მაგრამ თავისუფალი ვერ გახლდათ, არა... (Poetry.ge 2018:1).
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Крестьяне-сертанцы в стремлении к свободе становятся воинами и проходят весь
путь – от первого зова свободы до гибели вольного города Канудоса.
«Облачение первое» называют и авантюрным романом, и сплавом утопии
и антиутопии, и по-новому прочитанной притчей о блудном сыне (Dochanashvili 2019:1). Его героем является младший сын самого могущественного жителя
Высокого селения – Доменико. Под влиянием рассказов таинственного беглеца,
которого приютил отец, Доменико решает сам покинуть деревню. Он требует от
отца своей доли в наследстве и уходит, не имея намерения возвращаться.
«Если хочешь, оставь мне драхму.
– Драхму? Зачем...
– Чтобы мог вернуться.
– Зачем?
– За этой драхмой.
– Да их столько, вовек не кончатся! – Доменико положил руку на мешочек.
– Ну, оставишь?
– Нет, чего я сюда вернусь...
– Вообще-то и не должен.
– Почему? – Доменико задели его слова.
– Кто унесет половину наследства, того обратно не примут» (Дочанашвили
1984: 18).
Доменико – это главный герой Гурама Дочанашвили и одновременно это
наиболее пассивный его персонаж, он совершает лишь один решительный поступок,
когда уходит из дома, получив свою часть отцовского наследства. Автор ведет
своего героя «через три социальные формации: общество, где правит беспечное
меньшинство, занятое лишь собственными удовольствиями; мрачное тоталитарное
государство, напоминающее времена инквизиции, и, наконец, сообщество простых
тружеников, отстаивающих свою свободу» (Dochanashvili 2019: 1). Цепь событий
приводит героя сначала в Краса-город, затем в страшный город Каморра и, словно
из огня да в полымя, бросает в войну за Канудос.
Основная сюжетная линия романа Дочанашвили – это не только повествование
о невероятных скитаниях и покаянном возвращении блудного сына, но и повесть
об отцовской любви, одновременно всепрощающей и строгой: «...И устремился к
Доменико, бежал отец, бежал, и гулкими, глухими ударами отзывалась из глубины
размягченная весной, увлажненная росой земля, – казалось, взволнованно стучало
сердце окрестных мест, сердце Высокого селения, бежал отец к Доменико,
узнанному, жалеемому, и припал к горестно выгнутой спине, прильнул к выпиравшим
позвонкам и ребрам, обнимал, ласкал огрубелыми пальцами нежно, ненасытно
гладил свалявшиеся волосы, лобызал исхудалые, жалко прозрачные плечи. …отец
выпрямился, с усилием оторвался от Доменико, обернулся сурово, указал рукой на
башню: – Принесите и наденьте на него Сокровенное Одеяние» (Дочанашвили
1984: 208).
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Роман Г. Дочанашвили определяют как произведение многоплановое, как
социально-философский роман. Отмечают и его художественно-эстетические достоинства: «In this novel, traditional motifs of good, evil, love, morality and the like are
illuminated in a new light and unfold as dramatic narrative against a background of an
odd merging of humour and aesthetics. There are many memorable characters in the
novel. The narrative is easy-going and dynamic, and is accompanied by bold linguistic
experiments that create a textual fabric that is utterly peerless and uniquely characteristic of Guram Dochanashvili» (Dochanashvili 1975: 1). В переводе: «В этом романе
традиционные мотивы добра, зла, любви, морали и т. д. освещены в новом свете и
раскрываются как драматическое повествование на фоне странного слияния юмора
и эстетики. В романе много памятных персонажей. Повествование является легким
и динамичным и сопровождается смелыми лингвистическими экспериментами,
создающими текстовую ткань, которая несравненно и уникально характерна для
Гурама Дочанашвили».
Герой Дочанашвили покидает дом в крестьянском одеянии, меняет его
на ярко-синий костюм обывателя Краса-города и вновь возвращается к Одеянию
Первому, Одеяние Первое, или Сокровенное Одеяние, – главный символ романа, его
имя и Слово. Вернувшись домой, Доменико «ждал приговора отца, и отец сказал:
– Дважды жаловал тебе Одеяние, Доменико. Одарю тебя в третий раз –
одарю тебя Словом.
Что это значило, что сказал отец... Доменико присел, растерянный.
– Знай, Доменико, Сокровенное Одеяние – это Слово. Да, до неба дошла
весть о твоем скитании, но и нам, твоим близким, ты должен поведать, оставить
об этом рассказ (Дочанашвили 1984: 214).
Символично и сожжение Одеяния Первого … огонь ласково объял Сокровенное
Одеяние, нежно подобрался снизу, трепетно забился сверху, и первый невесомый
дымок поднялся над Одеянием – это пестрая история Доменико, длинная и
короткая, устремилась теперь легкой дымкой вверх (Дочанашвили 1984: 210).
Роман Дочанашвили «написан в стиле магического реализма и очень близок по духу к латиноамериканскому роману» (Dochanashvili 2019: 1). А его герой
по-прежнему более человек общинный, чем человек государев. Как и в эпоху
государств-полисов, литература не спешит расставаться с мифом.
Государство, платоновский персонаж в литературе, выступает антиподом
персонажа-человека в литературе критического реализма. Их отношения обозначены в самом названии жанра. Закат критического реализма отражает метафора
Э. Хемингуэя «за гребнем волны». Этой же тональностью заката окрашен и роман
«По ком звонит колокол» – книга о гражданской войне в Испании, о первом
трагическом опыте борьбы с фашизмом. В 1940 году, «в перерыве между двумя
схватками» Хемингуэй пишет роман, уже в эпиграфе к которому звучат слова
Джона Донна, вновь и вновь напоминающие людям: «Нет человека, который был
бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
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…смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством…»
(Хемингуэй 1968). Это был призыв к единству перед лицом надвигающегося
фашизма, предостережение тем, кто надеялся укрыться от него на своем Острове.
Уже в сороковые годы, как только вышло в свет первое издание романа, в ряде
зарубежных статей и рецензий были сделаны попытки оценить роман с точки зрения
его идейно-эстетических особенностей. Однако, как отмечает И. Финкельштейн
в статье «Советские критики о Хемингуэе» (Финкельштейн 1972: 51), со времени
выхода в свет романа «По ком звонит колокол» и до появления повести «Старик и
море» в советском литературоведении не появилось сколько-нибудь значительных
работ, посвященных творчеству Хемингуэя.
В 50-е годы с опубликованием повести «Старик и море» возрождается
интерес к ранним произведениям автора, к произведениям испанского периода.
В то же время, признавая прогрессивное значение многих работ Хемингуэя,
исследователи исключали из их числа крупнейшее произведение о времени
гражданской войны в Испании – роман «По ком звонит колокол». Отдавая должное
таким произведениям, как «Иметь и не иметь» и «Пятая колонна», «По ком звонит
колокол» характеризовали как произведение ущербное, связывая это с тем, что
поражение испанского народа привело Хемингуэя к грустным и пессимистическим
выводам. Резко отрицательную оценку романа дал И. Анисимов в своей книге
«Новая эпоха всемирной литературы»: «Проникнутый настроением безысходного
пессимизма, роман “По ком звонит колокол” свидетельствует о неспособности
автора понять исторический смысл испанских событий» (Анисимов 1966: 584).
И. Кашкин, один из основных исследователей творчества Хемингуэя, писал:
«“Колокол” – это книга борьбы, но написана она в год поражения и несет на себе
печать обреченности, трагедии безнадежного подвига» (Кашкин 1968: 202). Однако
кажется верным возражение В. Днепрова: «мы знаем о трагической судьбе испанской
революции, но знание не окрашивает собою романа, в котором история взята со
стороны делания, борьба дана в момент, когда она по сути еще не решена» (Днепров
1965: 544). В. Днепров относил роман «По ком звонит колокол» к числу великих и
прекраснейших созданий искусства (Днепров 1965: 540).
Стремясь охватить в единстве творчество Хемингуэя, исследователи
неоднократно отмечали связь образа Роберта Джордана с образами героев его ранних
произведений «Фиеста» и «Прощай, оружие». Однако перелом в мировоззрении
Хемингуэя не мог не сказаться на его герое. И лейтенанта Генри и Джейка Барнса
империалистическая война приводит к индивидуализму. Лейтенант Генри, дезертируя из армии, тем самым бежит «из организованного общества». В поисках забытья бредут сквозь непонятый мир герои «Фиесты». Не приемля бесчеловечности
буржуазного общества, они уходят в одиночество, бросая бессильный вызов миру.
В романе «По ком звонит колокол» проблема индивидуализма решается по-иному:
«Все идейно-художественные элементы этого романа и характеры героев, и их
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мироощущение, и сама повествовательная ткань пронизаны революционным духом отраженных в “Колоколе” событий» (Гиленсон 1974 1).
Мы узнаем о Роберте Джордане из его воспоминаний: «он участвует в этой
войне, потому что она вспыхнула в стране, которую он любил, и потому, что он
верит в Республику и знает, что, если республика будет разбита, жизнь станет
нестерпимой для тех, кто верил в нее» (Хемингуэй 1968: 283). В воспоминаниях
Джордана – раздумья обо всем, что он узнал, чему научился за время своей службы
республике. Атмосфера гражданской войны, ее революционный пафос захватили
героя: «Чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, – стало
для тебя таким важным, что даже твоя смерть теперь не имеет значения…»
(Хемингуэй 1968: 360). Завязка романа, его движущая сила, определяющая все
мысли и поступки героев, – это задание взорвать мост в точно указанный час,
сообразуясь со временем, назначенным для наступления. Роберт Джордан понимает, чем может обернуться для него этот приказ – взорвать мост с помощью горстки
партизан, которые держатся в горах только из-за беспечности фашистов. Но от
того, будет ли взорван мост, во многом зависит успех наступления республиканцев:
«…есть мост, и этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого
повернется судьба человечества» (Хемингуэй 1968: 155). Джордан помнит об этом
даже тогда, когда узнает, что о предстоящем наступлении стало известно врагу. Он
помнит об этом и тогда, когда Пабло, который уходит из отряда и уносит взрыватели,
своим предательством фактически обрекает операцию на провал. Роберт Джордан
гонит прочь мысль о бесполезности взрыва, если о наступлении стало известно
противнику: «Но должен ли человек выполнять невыполнимый приказ, зная, к
чему это приведет? Да. Выполнять нужно, потому что лишь выполняя приказ,
можно убедиться, что он невыполним» (Хемингуэй 1968: 282). И не внутренняя
обреченность (идет война, а на войне бывают приказы, которые выполняются ценою
жизни), а именно трудности, которые препятствуют выполнению задания, рождают
тревогу Джордана. Эта тревога появляется при первой встрече с Пабло, вожаком
партизанского отряда. Джордан чувствует в его голосе печаль, «так печальны
бывают люди перед тем как дезертировать или изменить» (Хемингуэй 1968: 122).
Отряд Пабло когда-то храбро дрался с фашистами, но сейчас он не предпринимает
никаких действий. «Для меня самое важное – это чтобы нас тут не трогали»,
– говорит Пабло Джордану (Хемингуэй 1968: 125). И такое начало, в то время
когда исход операции зависит он надежности каждого человека и когда Джордану
так важно быть уверенным в «их решимости», не предвещает ничего хорошего.
Чувство ответственности за выполнение приказа накладывает отпечаток на
поведение Джордана в отряде, однако он далек от готового недоверия к партизанам.
Первые же слова Пилар: «Ну как твои дела и как дела Республики?», ее открытый
взгляд, крепкое рукопожатие сразу же располагают Джордана к ней, устанавливают
между ними взаимное доверие: «Так всегда бывает, – сказал Роберт Джордан,
– если люди понимают друг друга» (Хемингуэй 1968: 143). Однако враждебность
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вожака становится причиной той настороженности, с которой Роберт Джордан
присматривается к партизанам, зная, как семья, клан ополчаются при малейшей
ссоре против чужого. «Здесь только он да эта женщина и верят в республику понастоящему», думает Джордан об Ансельмо и Пилар (Хемингуэй 1968: 213). Но
уже при очередном столкновении с Пабло партизаны идут за Пилар, чувствуя в ней
веру и преданность Республике. И это для Джордана не просто подтверждение их
решимости, это новый шаг его учения.
Роберту Джордану приходится рисковать не только собственной жизнью, но и
жизнями других людей. Он думает о судьбе крестьян, помогавших республиканцам:
«Днем тебя прячут, а на следующую ночь тебя там уже нет. Когда тебе снова
случится попасть в те места, ты узнаешь, что хозяев расстреляли» (Хемингуэй
1968: 251). И хотя Джордан понимает, что ничего не выиграешь, решив не
вмешиваться в жизнь партизан («Если Республика потерпит поражение, тем, кто
стоял за нее, не будет житья в Испании» (Хемингуэй 1968: 282), ему кажется
важным принцип, что каждый человек живет сам по себе и нельзя вмешиваться ни
в чью жизнь: «Пабло скотина, но все остальные – замечательные люди, и разве не
предательство – втянуть их в это» (Хемингуэй 1968: 283). Но именно в отряде он
начинает понимать, что война, стоящая стольких жертв, это война самого народа,
это их дело. И принцип «каждый сам по себе» не годится для этих людей, так же,
как и Джордан, принявших на себя чувство долга. Главное для понимания лучших
из них заключено в словах Пилар: «Я много жду от Республики. Я твердо верю
в Республику. Вера во мне есть. Я верю в нее горячо, как набожные люди верят
в чудеса» (Хемингуэй 1968: 213). Узнавая в партизанах «товарищей по оружию»,
единомышленников, Джордан испытывает к ним чувство братской близости, которое
он испытал впервые, сражаясь в рядах интербригадовцев, и которое обретает вновь
в партизанском отряде.
С первой же встречи зарождается симпатия Джордана к Ансельмо. Роберт
Джордан видит в этом старом испанском крестьянине человека, на которого можно
положиться в бою. Посланный в разведку Ансельмо остается на посту, несмотря
на начавшуюся метель. И Джордан испытывает искреннюю, глубоко личную
радость, узнавая в Ансельмо ту верность долгу, сознательную дисциплину, которую
так высоко ценит сам. «Он обнял Ансельмо за плечи, притянул его к себе и крепко
встряхнул. – Выстоять на посту в такую снежную бурю – это о многом говорит»
(Хемингуэй 1968: 323). Джордан признается Ансельмо: «Когда я не в духе, стоит мне
только посмотреть на тебя, и сразу легче делается…» (Хемингуэй 1968:323). Так
зарождается дружба, которая не только рассеивает тревогу Джордана, она согревает
старика Ансельмо: «Он перестал чувствовать свое одиночество с той минуты,
когда Ingle’s хлопнул его по плечу» (Хемингуэй 1968: 324). Радость Джордана была
для Ансельмо подтверждением того, что он неплохо потрудился для Республики.
Взаимная симпатия Джордана и Ансельмо во многом основана на удивительной душевной близости испанского крестьянина и интеллигента-американца.
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И не случайно именно в этих двух образах заключено авторское решение одной
из основных проблем романа – проблемы насилия. Старик Ансельмо, истинный
католик, верит, что человека убивать грех, даже фашиста: «…убийства ожесточают
человека, и если даже без этого нельзя обойтись, то все равно убивать – большой
грех, и когда-нибудь нам придется приложить много сил, чтобы искупить этот
грех» (Хемингуэй 1968: 320). Ансельмо важно найти выход из душевного разлада, и
он надеется, что после войны «придумают какое-то гражданское покаяние, чтобы
все могли очиститься от стольких убийств» (Хемингуэй 1968: 322). «Мне бы очень
хотелось поговорить об этом с Ingle’s, – думает Ансельмо о Роберте Джордане,
в котором видит представителя Республики, – но он молод еще и, наверно, не
поймет меня. Он сказал, что ему это не трудно, а ведь он, кажется, отзывчивый,
мягкий» (Хемингуэй 1968: 320). Участвуя в войне, Ансельмо не может молиться
богу: «…он считал, что молиться теперь будет нечестно и лицемерно, и он не
хотел испрашивать себе каких-нибудь особых благ или милостей в отличие от
остальных людей…» (Хемингуэй 1968: 321). Не умея примирить в себе католика
и Республиканца, Ансельмо видит утешение и оправдание в своей верности
Республике. В последнем бою он думает: «Нужно убивать, вот мы и убиваем. Но
когда выстрелишь в человека, у тебя такое чувство, точно ты родного брата
ударил. Тебе это было очень тяжело, и ты бежал по мосту и плакал, как женщина.
Но зато ты получил то, о чем просил вчера вечером… Ты участвуешь в бою, и все
для тебя понятно. Теперь даже если придется умереть – это ничего…» (Хемингуэй
1968: 577).
Роберт Джордан мучается над разрешением вопроса, искупается ли добром
то зло, которое несет в себе любая, даже такая война, как эта. В минуты раздумий
этот вопрос вновь и вновь встает перед ним: «Разве громкие слова делают убийства
оправданным? Ведь ты знаешь, что убивать не хорошо? Да. И ты все еще
абсолютно убежден, что стоишь за правое дело? Да. А ты считаешь, что ты
вправе убивать? Нет. Но я должен» (Хемингуэй 1968: 430). Рассказ Марии о том,
как расстреливали ее родителей, вызывает в Джордане два слитых воедино чувства
– любви к народу, восхищения мужеством простых людей и ненависти к фашистам:
«ненависть душила его, и он был доволен, что утром придется убивать» (Хемингуэй
1968: 485). Джордана восхищает та гордая простота, с которой принимает смерть
мать Марии. Она не была республиканкой, но ее последние слова «Да здравствует
мой муж, мэр этой деревни» так же прекрасны, как и слова «Да здравствует
республика». «Я с радостью женюсь на тебе, зайчонок. Я очень горжусь твоей
семьей», – шепчет Джордан спящей Марии (Хемингуэй 1968: 482). Потрясенный
рассказом Пилар о том, как совершалась революция в маленьких городах, Джордан
считает необходимым написать и о том, «что делали мы на первых порах». Рассказ
Пилар об избиении фалангистов, который литературоведы считают отдельным
произведением, тем не менее органически связан с сюжетом романа и противостоит
еще одой вставной новелле – о гибели отряда Эль-Сордо. Жестокость не свойственна
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всему народу. Пилар осуждает Пабло, решившего связать республиканцев круговой
порукой, заставившего их всех участвовать в избиении фашистов. Дав в начале
романа рассказ об избиении фалангистов, Хемингуэй использует своеобразное
доказательство от противного и не сразу, а на протяжении многих глав подготавливает
вывод, к которому приходит его герой: «Я знаю, что и мы делали страшные вещи.
Но это было потому, что мы были темные, необразованные люди и не умели иначе.
Они делают сознательно и нарочно» (Хемингуэй 1968: 485).
В свое последнее утро Роберт Джордан думает: «Я прожил целую жизнь в этих
горах, с тех пор, как пришел сюда. Ансельмо – мой самый старый друг. Сквернослов
Аугустин – это мой брат, а брата у меня никогда не было. Мария – моя настоящая
любовь. А у меня никогда не было настоящей любви. Никогда не было жены. Она
и сестра мне, а у меня никогда не было сестры, и дочь, а дочери у меня никогда
не будет. Как не хочется оставлять все такое хорошее» (Хемингуэй 1968: 512).
Минируя мост, «он работал быстро и искусно, как опытный хирург», осознавая с
особой ясностью свою причастность к общей борьбе, от которой зависит не только
исход наступления, но и завтрашний день Испании: «Сегодня – только один из
многих-многих дней, которые еще впереди. Но может быть все эти будущие дни
зависят от того, что ты сделаешь сегодня. Вся эта война такая» (Хемингуэй
1968: 565). Смерть старика Ансельмо, которого он любил, потрясает Джордана,
приводит в отчаяние. «Из-за дальнего поворота все еще слышалась стрельба, но
теперь ему было все равно… внутри у него как будто все онемело» (Хемингуэй
1968: 581). Склонившись над мертвым Ансельмо, Джордан словно впервые видит
его: «Он казался маленьким и совсем седым, и Роберт Джордан подумал, как же
он справлялся с такими громоздкими ношами, если это его настоящий рост»
(Хемингуэй 1968: 581). «Гнев, ярость, пустота внутри – все то, что пришло
вместе с реакцией после взрыва, когда он поднял голову и увидел Ансельмо мертвым
у дороги, еще не отпустило его» (Хемингуэй 1968: 582). И когда Пилар, видя
отчаянье Джордана, говорит ему: «Твой мост взорван, Ingle’s, не забывай этого», –
Джордан отвечает ей словами позднего прозрения: «Если бы у меня был взрыватель,
старик не погиб бы. Я бы взорвал мост отсюда» (Хемингуэй 1968: 582). Смерть
Ансельмо – горькая плата за то, что Джордан в свое время не расстрелял Пабло.
Действие романа напоено то угасающей, то вновь возрастающей тревогой,
причину и объяснение которой многие исследователи ищут в самом характере героя.
Так, Кашкин говорит о Джордане: «Он пришел сюда не отнимать жизнь, а отдавать
свою» (Кашкин 1966: 19). Мендельсон связывает мотив фатальной предрешенности
гибели героя с обреченностью всего дела: «Ощущение, что прогрессивный лагерь в
Испании в целом обречен, постепенно становится одним из эмоциональных ключей
к роману» (Мендельсон 1964: 119). Но в романе нет сцены гибели героя. Есть
последние минуты перед боем. Подмятый лошадью, Джордан не может уйти вместе
с партизанами и остается один. Он прогоняет мысль о самоубийстве, потому что
может еще прикрыть уходящий отряд, вступив в бой с фашистами. «Ты ничего уже
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не сможешь сделать до себя, но может быть ты сможешь что-нибудь сделать
для других», – думает он (Хемингуэй 1968: 605). Джордан просит лишь о том, чтобы
отряд фашистов пришел раньше, чем он потеряет сознание. «Счастье Роберта
Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский
отряд выехал из леса и пересек дорогу. Он теперь вполне владел собой и долгим
внимательным взглядом обвел все вокруг. Он чувствовал, как его сердце бается об
устланную сосновыми иглами землю» (Хемингуэй 1968: 609–610).
Легко проследить параллели между сюжетными линиями двух романов –
это и некоторая отстраненность от других персонажей главного героя, которого
обстоятельства или осознанный выбор приводят в новый для него мир: таковы
американец Роберт Джордан у Э. Хемингуэя и Доменико – у Г. Дочанашвили. Это
и близость героя автору в его предназначении. Так, Г. Дочанашвили признается:
«Увлек, захватил меня ритм, отвязаться не в силах, вам легко, вам никто не мешает
закрыть эту книгу, отложить, но если я сам, если сам я закрою себя – пропаду! –
обречен я писать. И кто мне доверил судьбы стольких людей, сложные судьбы...»
(Дочанашвили 1984: 120). Ту же судьбу отец предрекает Доменико: «Слово даст
тебе создать города и страны, но ты, повелитель тобой сотворенных, будешь все
же рабом всех и каждого. Ты даруешь им жизнь, тобой будут живы. Понял меня?
– Понял.
– И чем больше людей охватит и укроет Сокровенное Одеяние, тем богаче
ты будешь и тем несчастней... Изведаешь муку и радость…» (Дочанашвили
1984:214).
Сближает авторов, их романы и их главных героев и вера в то, что «любовь
движет землей» (Дочанашвили 1984:213). Чувство, что любовь выше мести,
побеждает в Старом Сантосе, одном из героев Дочанашвили: «Вскинул глаза на луну,
задумчиво прищурился, и даже ее блеклый свет – да, да, – озарил ему неведомую
истину. Он опять уставился на валявшееся у ног ничтожество, «ничто», и не то
что ярости – презренья не нашел в себе больше, понял, осознал нечто новое, очень
значительное, постиг нечто главное и все же обдумал все хорошо, рассудительно,
по-крестьянски, и, вконец убедившись в правильности того, что понял, внезапно,
ухватил Масимо за ворот, поставил на подгибавшиеся ноги и с силой встряхнул,
приводя в чувство, молвил: «Убить тебя, отомстить – значит, уравнять с моими,
поставить вровень с ними...» (Дочанашвили 1984: 198). Этими же чувствами
проникнута книга британского писателя Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Но
с этим романом обладателя Нобелевской премии по литературе связаны и иные
мысли и выводы.
Три романа можно рассматривать как опорные тексты, позволяющие проследить эволюцию литературного героя или же эволюцию отношения литературы
к человеку, а книгу Кадзуо Исигуро – как символ современности, знаменующий
крах мечты о государстве, идеальном для человека, и отказ художественной
литературы от борьбы за человека. Символичны последние строки книги – в них
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и любовь, и воспоминания, и фантазии героини, и подавляющее их чувство долга:
«Я думала про мусор … и, прикрыв глаза, представила себе, что сюда выброшено
все потерянное мной начиная с детства и теперь я стою как раз там, где нужно,
и если терпеливо подождать, то на горизонте над полем появится крохотная
фигурка, начнет постепенно расти, пока не окажется, что это Томми… Дальше
фантазия не пошла, потому что я ей не позволила, и хотя по моим щекам катились
слезы, я не рыдала и, в общем, держала себя в руках. Просто постояла еще немного,
потом повернулась к машине и села за руль, чтобы ехать туда, где мне положено
быть» (Исигуро 2006: 69).
В романе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» государство, строго по Платону,
определяет назначение героя, формирует его облик, облачает его в человеческие
одеяния. «Утопический реализм» повести по-своему правдив, но его герой уже
не человек. И дело даже не в том, что персонажи Исигуро – клоны, дело в том,
что ни один из них не борец. Художественным воплощением поражения человека
в его противостоянии государству становится литературный эскапизм. В отказе от
персонажа-человека литературный эскапизм достигает своей вершины.
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The Third Garment of Hero
(literary afterword to Plato’s ideal state)
Summary
Key words: three garments of hero, man and State in literature, the evolution of
literary hero.
Myth and philosophy, the two forms of cognition, are intertwined in fiction. Ancient philosophy develops Myth into a narrative about man and State. According to Plato,
the sage, warrior and farmer serve the State in the roles assigned to them: semi-circular
chlamys of warrior, long chiton of philosopher, green, gray or brown chiton of farmer determine their social status. The three pillars of Plato’s Republic are static; literary heroes
are freer in their choice of attire and social roles. Freedom dictates the choice of the heroes
of Guram Dochanashvili’s novel “The First Garment”. The peasants of Canudos in the desire for freedom became warriors and went their way – from the first call of freedom to the
fall of the free city. “The First Garment” is called an adventure romance, a fusion of utopia
and dystopia, and a new reading of the parable of the Prodigal son. Domenico is the main
character of Guram Dochanashvili and at the same time he is his most passive character,
he makes only one decisive step when he leaves home, having received his part of father’s
inheritance. However, the main storyline of the Dochanashvili novel is not only the story
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of incredible wanderings and penitential return of the Prodigal son, but also the story of
fatherly love, at once all-forgiving and strict. The hero of Guram Dochanashvili leaves
the house in a peasant garb, he, in a blue suit, participates in life of Beauty-city and returns
home to put on the First Garment. The First Garment is a main symbol of the novel; it is its
name and The Word. The burning of The First Garment is symbolic – this is «Domenico’s
colorful history, long and short, now rushing upward with a light haze». The novel is written in the style of magical realism, its heroes are rather persons of communities than of the
State. Just as in the era of Plato, literature does not hurry to part with the myth.
The state, the Plato’s character in the literature, appears as an antagonist towards a
human being in the literature of critical realism. Their relationship is indicated by the very
name of the genre. E. Hemingway’s novel «For Whom the Bell tolls» is a book about the
Spanish Civil War, about the first tragic experience of the struggle against fascism. The
metaphor “behind the crest of the wave” reflects not only the defeat of the Republicans
in the Civil War but the decay of critical realism. The novel is filled with the feeling of
impending tragedy, which many researchers explain by the very nature of the protagonist. American intellectual Robert Jordan is tormented over the question whether the evil,
which war carries in it, be ever redeemed. Old Anselmo, the Spanish peasant, as a true
Catholic, believes that it’s a sin to kill a person, even a fascist. And it is not by chance that
the author’s solution to one of the main problems of the novel, the problem of violence,
lies in these two images. It is easy to trace parallels between the storylines of the novels of
Hemingay and Dochanashvili. It is some apartness of the main character from other characters. It is also the closeness of the hero to the author in his mission. Robert Jordan is a
writer, and Domenico must tell people his story too. The belief that “love moves the earth”
brings together the authors, their novels and their main characters. The feeling, that love is
above the revenge, wins in Old Santos, one of the heroes of G. Dochanashvili. The book of
British writer Kazuo Ishiguro “Never let me go” is imbued with the same feelings. These
three novels can be viewed as texts that allow tracing the evolution of a literary hero or the
evolution of the attitude of literature to human being. As for Kazuo Ishiguro’s book – it
is a symbol of modernity, marking the collapse of the dream of an ideal state, or the state,
which ideally suits people, and the refusal of the literature from the struggle for human being. The state, strictly according to Plato, determines the heroes appointment, shapes their
appearance, and dresses them in human attires in the story “Never let me go” by Kazuo
Ishiguro. The author’s “Utopian realism” is truthful in its own way, but his heroes are no
longer human, and it’s not because they are clones, the fact is that none of them is a fighter.
The last lines of the book are rather symbolic; there are love, and memories, and fantasies
of the heroine in them and above all there is an overwhelming call of duty. Literary escapism becomes an artistic embodiment of defeat of man in his opposition to State. Literary
escapism reaches its peak in the rejection of human being as a character.
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gmiris mesame Sesamoseli
(platonis `saxelmwifos~ literaturuli bolosityvaoba)
reziume

sakvanZo sityvebi: gmiris sami saxe, adamiani da saxelmwifo,
literaturis evolucia.
miTi da filosofia – samyaros Secnobis es ori forma – Taviseburad gadaijaWva mesameSi – mxatvrul literaturaSi. miTi aris Tqmuleba adamianze, rogorc Temur arsebaze, antikuri filosofia aviTarebs
Txrobas adamiansa da saxelmwifoze. platonis idealur saxelmwifoSi
brZeni, meomari, miwaTmoqmedi saxelmwifos emsaxurebian maTTvis gankuTvnil rolSi: alisferi mokle xifTani meomris naxevarwris formis
qlamisi, brZenis grZeli, SemoWril boloiani qlamida, miwaTmoqmedis
mwvane, nacrisferi an yavisferi xifTani maT socialur statuss gansazRvraven. platonis saxelmwifos sami sveti statikuria, literaturuli gmiri ki ufro Tavisufalia tansacmlisa da socialuri
rolis arCevanSi. guram doCanaSvilis romanis, „samoseli pirvelis“
gmirebs arCevans Sinagani Tavisufleba karnaxobs. glexebi Tavisuflebisken swrafvaSi meomrebi xdebian da gaivlian mTel gzas – Tavisuflebis pirveli Zaxilidan dawyebuli – Tavisufali qalaqis, kanudosis
daRupvamde. „samosel pirvels“ avantiuristul romansac uwodeben,
utopiisa da antiutopiis Serwymadac miiCneven da axleburad wakiTxul
uZRebi Svilis igavadac. dominiko guram doCanaSvilis romanis mTavari
gmiri da, imavdroulad, yvelaze pasiuri personJia. is erTaderT
gadamwyvet nabijs dgams, rodesac mamis memkvidreobidan sakuTar
wils iRebs da saxlidan midis. doCanaSvilis romanis ZiriTadi siuJeturi xazi ar aris mxolod mxolod araCveulebrivi xetialis da
uZRebi Svilis momnanied dabrunebis ambavi, arc mamobrivi siyvarulis, erTdroulad mkacrisa da yovlisSemndobis, gadmocemaa. domeniko saxlidan glexurad gamowyobili midis, Semdeg mas lamaz-qalaqis
obivatelis lurj kostiumze cvlis, bolos ki kvlav pirvel samosels
ubrundeba. „es domenikos Wreli istoriaa, grZeli da mokle, axla msubuqi kvamliviT zecisken gaeSura“ samoseli pirveli – romanis mTavari
simbolo, misi saxeli da didebaa. doCanaSvilis romani magiuri re-
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alizmis stilSia dawerili da misi gmiric ufro Temis adamiania, vidre
saxelmwifosi. iseve rogorc qalaqi-saxelmwifoebis (polisebis) eraSi, literatura ar Cqarobs miTTan gamomSvidobebas.
saxelmwifo literaturaSi paltoniseuli personaJia da is upirispirdeba personaJ-adamians kritikuli realizmis nawarmoebebSi.
maTi urTierToba Tavad Janris saxelwodebaSia aRniSnuli. ernest hemingueis romani „vis uxmobs zari“ aris wigni faSizmis winaaRmdeg brZolis pirvel gamocdilebaze. metafora „talRis qimze“ asaxavs ara marto
respublikelebis damarcxebas espaneTis samoqalaqo omSi, aramed kritikuli realizmis dasasrulsac. advilia Tvali gaayolo paralelebs
or romans Soris – es aris erTi mxriv, mTavari gmiris erTgvari ganze
gadgoma danarCeni personaJebisgan, aseTebi arian hemingueis amerikeli robert jordani da doCanaSvilis domeniko, meore mxriv ki gmirebis
siaxlove avtorTan TavianTi daniSnulebiT. avtorebs gmirebTan aaxlovebT imis rwmenac, rom „dedamiwas siyvaruli amoZravebs“. amerikeli inteleqtuali robert jordani itanjeba SekiTxviT, odesme iqneba
Tu ara gamosyiduli boroteba, romelic oms moaqvs. moxuci espaneli
glexi, anselmo, rogorc WeSmariti kaTolike miiCnevs, rom adamianis
mokvla, Tundac is faSisti iyos, codvaa. grZnoba, rom siyvaruli SurisZiebaze maRla dgas, imarjvebs doCanaSvilis gmirSi, moxuc santosSi. amave grZnobiTaa ganmsWvaluli britaneli avtoris, kazuo iSiguros romani „arasodes gamiSva“.
es sami romani SegviZlia ganvixiloT, rogorc sayrdeni teqstebi, romlebic saSualebas gvaZlevs Tvali gavadevnoT literaturuli
gmirebis, an literaturis adamianTan damokidebulebis evolucias,
iSiguros wigni ki – rogorc Tanamedroveobis simbolo, saxelmwifoze
ocnebis kraxiT dasrulebis aRmniSvneli, idealuri adamianisaTvis da
literaturis mier adamianisaTvis brZolaze uaris Tqma. kazuo iSiguros romanSi „arasodes gamiSva“ saxelmwifo mkacrad platonis mixedviT gansazRvravs gmiris daniSnulebas, ayalibebs mis saxes, (garegnobas), xvevs mas adamianur samosSi. romanis „utopiuri realizmi“ Taviseburad namdvilia, magram misi gmiri ukve aRar aris adamiani; saqme isaa,
rom isiguros personaJebi klonebi arian, arcerTi maTgani mebrZoli ar
aris. adamianis damarcxebis mxatvrul gardaqmnad iqceva literaturuli
eskapizmi, romelic Tavis mwvervals aRwevs adamian-personaJze uaris
TqmiT.
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