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Как пережить природную катастрофу:
несколько советов из мировой литературы
Художественная литература на протяжении всей своей истории повествует о дуализме природы, при котором каждая из природных стихий несет
в себе и благо, и угрозу. В извечной теме «природа и человек» живительные
и разрушительные стороны стихий соседствуют как относительно равноправные. В литературе катастроф природа как комфортная, уютная среда
обитания человека и природа как ничем не сдерживаемая разрушительная
стихия вступают в конфликт. Книги, которые пишутся в периоды стихийных
бедствий, и книги, в которых повествуется о природных катаклизмах как об
уже пережитом, объединяет художественный конфликт (Кормилов 2001: 392).
Владимир Луков определяет конфликт в художественном произведении как
«противоречие, образующее сюжет, формирующее систему образов, концепцию
мира, человека и искусства, особенности жанра, выражающееся в композиции,
накладывающее отпечаток на речь и способы описания героев, могущее
определять специфическое воздействие произведение на человека – катарсис»
(Луков 2010: 1).
Дуализм природы по отношению к человеку отражают значения слова
стихия. Стихия – это явление природы, проявляющее себя как ничем не
сдерживаемая сила, но в выражении «Быть в своей стихии» стихия предстает
как привычная окружающая среда, привычная обстановка. Согласно греческой
философии, в стихии воплощены четыре первоэлемента природы (огонь, вода,
воздух, земля), что, кстати, закрепили переводы и заимствования с греческого:
στοιχείο (греч.) – стихия, element, ელემენტი. В литературе и искусстве символом разрушительной силы огня стало извержение вулкана Везувия в 79 году н.
э. Гнев Везувия запечатлен в письмах Плиния Младшего к Тациту. Его рассказ
о катастрофе, «уничтожившей прекрасный край с городами и населением их»
начинается с описания облака, которое «по своей форме больше всего походило на пинию: вверх поднимался как бы высокий ствол и от него во все стороны
расходились как бы ветви» (Плиний Младший 2021: 54).
Античный автор повествует, как стихия огня, земли и воды опол-чилась
против людей: «море: оно было по-прежнему бурным и враж-дебным. Суда
должны были идти сквозь дождь камней и пепла». Огонь и горящий воздух
становятся причиной смерти Плиния Старшего: «от густых испарений ему
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перехватило дыхание и закрыло дыхательное горло» (Плиний Младший 2021:
54). Дуализму природы вторит двойственность человека. Плиний Младший
пишет Тациту: «Он спешит туда, откуда другие бегут, держит прямой путь,
стремится прямо в опасность и до того свободен от страха, что, уловив любое
изменение в очертаниях этого страшного явления, велит отметить и записать
его... У дяди один разумный довод возобладал над другим, у остальных один
страх над другим страхом» (Плиний Младший 2021: 54).
У нашего современника, итальянского писателя Умберто Эко, воссоздавшего в романе «Баудолино» мифический христианский мир эпохи крестовых походов, каменная река Симбатион – это тот же нерукотворный конгломерат стихий. Образ каменной реки соткан из метафор земли, воды и огня: «С
тех самых круч... вырывался Сам-батион: кипяток песчаника, клокотание туфа,
взбрызги каменных капель, толкотня твердых тел, булькотание почвы...» (Эко
2007: 28). Враждебность живой природы символизирует мифологический образ
Василиска: «Он выскочил из камня, расщепил скалу, как повествуется у Плиния. ...Василиск был изумрудно-зеленый и отливал серебром, на первый взгляд
мог показаться красивым, однако все знали, что стоит ему дыхнуть, как погибнут
и животные и люди» (Эко 2007: 27). Новый авторский миф, создаваемый
Умберто Эко, опирается на прецедент: «Баудолино пришла в голову мысль,
каким способом извести его. – Зеркало! – крикнул он Абдулу. Зеркало обратило
вспять василиску убийственную мощь взора и смертное дыхание, и от этихто двух заклятий он сам пал бездыханною жертвою» (Эко 2007: 27). Умберто
Эко повторяет сюжет греческого мифа о Персее: «Скорей отвернулся Персей
от горгон. Боится увидеть он их грозные лица – ведь один взгляд, и в камень
обратится он. Взял Персей щит Афины-Паллады – как в зеркале отразились в
нем горгоны» (Кун 2000: 63). Роман «Баудалино» – образец ремифологизации
как явления современной культуры, в его авторский миф включены легенды
античности и эпохи крестовых походов.
У Альбера Камю в романе «Чума» особое соотношение исторического и
литературно-художественного. В то время как историки и публицисты ставят
под сомнение достоверность реальных собы-тий (здесь можно вспомнить
о спорах, которые ведутся вокруг убе-дительности свидетельств Плиния
Младшего о гибели Помпеи), Камю последовательно выстраивает достоверность
вымышленной истории чумы. В начале романа он погружает читателя в историю природных катастроф, тем самым включая в исторический ряд природных катастроф рассказ об эпидемии чумы в городе Оране. Для подтверждения
правдивости этой истории он передоверяет повествование доктору Риэ, человеку, который «оказался замешанным во все, что намерен изложить», а затем
и Жану Тарру, «записные книжки которого содержат хронику этого трудного
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периода». Это и позволило ему выступить в роли историка, – пишет автор о
Бернаре Риэ, еще раз подчеркивая историческую достоверность повествования
(Камю 1988: 101).
Своеобразен авторский прием антитезы, которая вводит тему человека
и стихии. В начале рассказа обычное, обыденное, привычное, варьируясь,
утверждается как норма бытия: «обычный город, типичная французская префектура на алжирском берегу», «здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами
подозревают о существовании чего-то иного». По общему мнению горожан,
эти события, «были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного» (Камю 2021: 1). Автор и сам становится
историографом, подвергающим документации факты и выстраивающим хронологию событий:
Шестнадцатого апреля жители признавали «факт интересным, дада,
весьма интересным».
«Восемнадцатого апреля горожане проявили первые признаки беспокойства» (Камю 2021: 3). Двадцать восьмого апреля городом овладел панический страх. И горожанам «пришлось срочно пересматривать свои представления
о мире». Несобственно-прямая речь «Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры?» сталкивает две жизненные
позиции – автора рассказа и обитателей города (Камю 2021: 5). Экзистенциальный
вопрос о том, что является нормой человеческого существования, по-разному
решается художественной литературой. Так, старший современник Камю Ромен Роллан в начале повести «Кола Брюньон» говорит устами своего героя:
«Не бывает мрачных времен, бывают мрачные люди». Автор «Чумы» как будто
не противоречит ему: «Наш город благоприятствует именно приобретению
привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему», – пишет
Камю, внутренне не соглашаясь с этим выводом (Камю 2021: 1).
Литература катастроф меняет тональность темы природы, причем
тональность повествования в ней определяется как самой стихией, так и эмоциональным отношением автора к описываемому стихийному бедствию. Альбер
Камю называет дневник Жана Тарру «особой хроникой, словно автор заведомо
поставил себе целью все умалять», но и сам писатель прибегает к приему
понижения стиля до буднично-обыденного, избегая «приличествующего»
трагедии пафлса. Эта безусловно заданная отстраненность взгляда сообразуется с мировоззренческой установкой писателя. К традиционным методам
описания эмотивных составляющих высказываний сейчас подключается
автоматический анализ тональности текста. Однако и без строгого подсчета
эмотивной лексики читатель романа Альбера Камю от страницы к странице
погружается в холодное отчаяние чумного города.
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Природный катаклизм определяет последовательность событий в художественном тексте. Как у Давида Самойлова все чувства начинаются с
«однажды», так и в литературе катастроф стихийные бедствия и пандемии
начинаются с «неожиданно». Неожиданно всплывет над Везувием облако,
разрастаясь в небе, словно сосна. И «глядевшие издали не могли определить,
над какой горой оно возникало; что это был Везувий, признали позже)» (Плиний
Младший 2021: 54). Неожиданно во французской провинции в городе Оране
в 194.. году появляются крысы: «Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар
Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу.
Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился
по лестнице» (Камю 1988: 101). Так же неожиданно в маленький французский
городок Кламси, что в Бургундии, беда явилась в виде форейтора Орлеанского
поезда. «Беда от нас пешком, а к нам верхом», – говорит Кола Брюньон, – Дурное
семя, быстрый рост» (Роллан 1918: 9).
У Альбера Камю об эпидемии чумы рассказывает доктор Риэ. Он излагает события с той строгой объективностью и бесстрастностью, с которой
только и можно нести свою службу врачу, ежедневно встречающему страдания
и смерть. У Ромена Роллана повествование об эпидемии чумы выдержано в иной
тональности. С горьким юмором рассказывает Кола Брунион о беспомощности
людей, о тщетных попытках горожан противостоять чуме и о судьбе трех
городских врачей, «напяливших на себя, для отвращения заразы, длинные
носы, набитые мазями, маски и очки ...мэтр Мартен Фротье, человек милый, не
выдержал серьезности. Он сорвал с себя нос, заявив, что не желает заниматься
ерундой и всему этому вздору не верит. Да, но от этого он помер. Правда, что
мэтр Этьенн Луазо, который верил в свой нос и с ним и спал, помер точно так
же. И уцелел один лишь мэтр Фильбер де Во, который, предусмотрительнее
своих коллег, бросил не нос, а должность» (Роллан 1918: 9).
Литература катастроф, говоря словами Толстого, исследует, каково
поведение людей, когда рушатся «все привычные отношения жизни, которым
привыкли покоряться». Вот как, по описанию Плиния Младшего, действует
Плиний Старший, который в то время исполнял обязанности наместника в
провинциях и командовал флотом в Неаполитанском заливе: «Он обнимает
струсившего, утешает его, уговаривает; желая ослабить его страх своим спокойствием, велит отнести себя в баню; вымывшись, располагается на ложе и
обедает – весело или притворяясь веселым это одинаково высоко. Тем временем во многих местах из Везувия широко разлился, взметываясь кверху, огонь,
особенно яркий в ночной темноте» (Плиний Младший 2021: 54). Как звук
запаздывает за светом, так и человек запаздывает с реакцией на опасность. На
глазах распадается окружающая среда, рушится привычный уклад, а люди по
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инерции продолжают «быть в своей стихии»: «Происшествия, имевшие место
весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох» (Камю 2021: 1).
Исторические хроники и художественная литература свидетельствуют,
что во времена природных катастроф к давлению стереотипа добавляются
угрозы и опасности мифические: растут и ширятся слухи, домысливаются
страхи и плетутся небылицы. Но и художественная литература, и в особенности литература постмодернизма как верши-на artificial, объединяющего значения искусство и искусственное, умножает страхи, переплетая в тексте вымысел, реальность и миф. Так, в литературоведении принято говорить о сближении романа Альбера Камю с мифом – мифом о космической неизбежности
зла: «Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью, – это
знание и память» (Камю 2021: 63). В той же роли, хотя и в разной степени,
выступает и антиутопия, и темное фзнтези. Фзнтези, будучи современной
вершиной художественного вымысла, может, однако, воспроизводить «с исторической достоверностью» поведение людей. Так, у Джорджа Мартина, автора
известной саги «Песнь льда и огня», мейстер из Цитадели повествует о лорде,
который во время эпидемии закрывает город, т.е. поступает правильно, и о
толпе, которая расправляется с ним, когда беда уже отступила. Такова природа
человека, неизменная от времен темного средневековья и до наших дней. Но
даже средневековое фзнтези Джорджа Мартина и альтернативное средневековье Умберто Эко оставляют читателю не только искры над пеплом, но и
элемент надежды – надежды, помноженной на веру в человека. Продолжают
свой путь пилигримы: «Мы захотели слишком многого, – подвел итог Рабби
Соломон. – Но теперь уже не можем перестать хотеть» (Эко 2007: 87). И доктор
Риэ из города Орана пишет историю чумы, «чтобы сказать о том, чему учит тебя
и година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать
их» (Камю 2021: 67).
В многовековой истории жизни, которую по-своему пишет литература,
описанию природных катастроф отведено немало страниц. Литература катастроф – это повествование о том, как люди встречают природные или техногенные катастрофы, как отвечают на вызов, брошенный им природой. Действуют
ли они, осознавая опасность, или прячут свой страх под маской отрицания. Но
что важнее, литература аккумулирует опыт преодоления. Многие эпизоды известных книг посвящены преодолению трагических жизненных обстоятельств,
будь то война или стихийные бедствия. Один из мотивов литературы о природных катастрофах – мотив выживания – становится частью жизнеутверждающего пафоса повести «Кола Брунион». Надежды ее героев связаны с живой
природой, с «землей, вызывающей и устраняющей недуги». Как к последнему
средству спасения заболевшей внучки Кола и его жена взывают к дрожащей
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осине, царящей над полчищами диких камышей. В примитивный языческий
ритуал как необходимое действие включается Слово:
Дрожи вся, дрожи сплошь,
Перейми мою дрожь.
Прошу тебя об этом
Перед целым светом.

Завершает ритуал жертвоприношение кусту боярышника: «к его ногам
положили ребенка и, во имя святого терновника, помолились сыну божьему.
...с этой минуты жар спал, дыхание заструилось в хрупкой гортани, как легкий
ручеек; и моя маленькая покойница, выскользнув из объятий архангела,
воскресла» (Роллан 1918: 10). Так в художественной литературе древо смерти,
рождающееся в пламени Везувия, о котором повествует Плиний Младший,
уступает вечно зеленеющему древу жизни.
У литературы катастроф открытый конец. В эпоху стихийных бедствий и
катастроф трагически обостряется проблема человека и социума, в пандемию
личная свобода ограничивается, подчиняясь необходимости выживания рода.
Но эпидемии и стихийные бедствия уходят. И у каждого из авторов они уходят
по-разному. Доктор Риэ понимает, что хроника событий в городе Оране не
может стать историей окончательной победы. Герои Умберто Эко воспринимают
превратности жизни как неизбежные вехи на пути человека. А Ромен Роллан в
повести «Кола Брунион» восстанавливает неустойчивое равновесие грозной и
живительной сторон природы.
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How to survive a natural disaster: some tips from world literature
Summary
Key Words: natural disaster, motive of survival, literature of catastrophes.
Literature, according to Leo Tolstoy, explores the behavior of people, when
the conditions of life to which they “were accustomed to submit would be completely
upset”. In the centuries-old history of life, which literature writes in its own way,
many pages are devoted to the history of natural disasters. The disaster literature is
a story about how people face natural or man-made catastrophes; how they react to
the challenges posed by nature: whether they act out of danger or they hide their fear
under the guise of denial.
Fiction throughout its history talks about the dualism of nature: each of the
natural elements carries both a blessing and a threat. In the eternal theme of “nature
and man”, the life-giving and destructive sides of the elements coexist as relatively
equal. In the literature of catastrophes, nature as a comfortable, cozy human habitat
and nature as an unrestrained destructive element come into conflict. In literature and
art, the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD became a symbol of the destructive
power of fire. The wrath of Vesuvius is captured in the letters of Pliny the Younger to
Tacitus. An ancient author tells how the elements of fire, earth and water took up arms
against people: “the sea: it was still stormy and hostile. The ships had to go through
a rain of stones and ashes”. Fire and burning air cause the death of Pliny the Elder.
The literature of catastrophes changes the tonality of the theme of nature,
and the tonality of the narrative is determined both by the nature itself and by the
author’s emotional attitude to the described natural disaster. Albert Camus in the
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novel “The Plague” has a special ratio of historical and literary. While historians and
publicists question the reliability of real events (here we can recall the disputes that
are being waged around the credibility of Pliny the Younger’s evidence about the
death of Pompeii), Camus consistently builds the reliability of the fictitious story
of the plague. At the beginning of the novel, he immerses the reader in the history
of natural disasters, thereby including the story of the plague epidemic in the city
of Oran in the historical series of natural disasters. To confirm the veracity of this
story, he entrusts the narration to Dr. Rieux, a man who “turned out to be involved in
everything he intends to set forth”, and then to Jean Tarre. Albert Camus calls Jean
Tarrou’s diary “a special chronicle, as if the author deliberately set himself the goal
of belittling everything”. And the writer himself resorts to the method of lowering the
style to the mundane. This defined detachment of his gaze correlates with the writer’s
worldview: the reader of Albert Camus’s novel plunges from page to page into the
cold despair of the plague city. The author becomes a historiographer, documenting
facts and chronology of events. On April 16, the townspeople recognized “the fact
as interesting, yes, very interesting”. “On the eighteenth of April, the townspeople
showed the first signs of anxiety”. On April 28, panic seized the city. And they “had to
urgently revise their ideas about the world”.
One of the motives of disaster literature – the motive of survival – is part of the
life-affirming pathos of Romain Rolland’s novel “Cola Brunion”. Romain Rolland’s
story cannot be classified as a disaster literature but this work contains some tips on how
to overcome the Pandemic. “Cola Brunion” is called “an attempt to combine dream
and action”, and this brings to mind the book “Baudolino” by Umberto Eco. Dream
and action, dream and creativity – this is what brings together the heroes of French
and Italian author. Many of the episodes of their books are devoted to overcoming of
tragic life circumstances, be it war or natural disasters. Umberto Eco recreated in his
novel the mythical Christian world of the era of the Crusades. One of the episodes
of journey to the mythical Kingdom of Prester John is about crossing the stone river
(stone as a symbol of inanimate nature). The image of a stone river Symbation is
woven from metaphors of earth, water and fire: “boiling water of sandstone, gurgling
of tuff, splashing of stone drops, crushing of solid bodies, gurgling of soil ...”. The
hostility of wildlife is symbolized by the mythological image of the Basilisk. Here the
author’s myth is based on a precedent: in the meeting of Baudolino with the Basilisk,
Eco repeats the plot of the Greek myth of Perseus.
Disaster literature is open-ended narrative. In the era of natural disasters and
catastrophes, the problem of man and society is tragically exacerbated; in a pandemic,
personal freedom is limited, it is subordinated to the need for survival. But epidemics
and natural disasters are going away. And they leave differently for each of the
authors. The existential question of what is the norm of human existence is solved in
different ways by fiction. Albert Camus’s older contemporary Romain Rolland at the
beginning of the story “Cola Brunion” says through the lips of his hero: “There are
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no dark times, there are dark people”. And the author of “The Plague” does not seem
to contradict him: “Our city favors precisely the acquisition of habits, therefore, we
have the right to say that everything is for the better”. But Camus, like his narrator
Dr. Rieux, understands that the chronicle of events in the city of Oran cannot become
the story of the final victory. The heroes of Umberto Eco perceive the vicissitudes of
life as inevitable milestones on the path of man. And Romain Rolland in the story
“Cola Brunion” restores the unstable balance of the formidable and life-giving sides
of nature. The hopes of his heroes are connected with the animate nature, with “the
land, which induces and removes ailments”.
olena guseva
(ukraina)

rogor gadavurCeT stiqias:
ramdenime rCeva msoflio literaturidan
reziume

sakvanZo sityvebi: stiqiuri ubedurebebi, gadarCenis motivi,
katastrofebis literatura.
literatura, lev tolstois mixedviT, ikvlevs adamianebis
qcevas, „rodesac cxovrebis pirobebi, romelTa morCilebasac
isini miCveulni iyvnen, sruliad irRveva“. kacobriobis mravalsaukunovan istoriaSi, romelsac literatura Taviseburad aRwers, mravali gverdi eTmoba stiqiuri ubedurebebis istorias.
katastrofebis literatura aris ambavi imis Sesaxeb, Tu rogor
awydebian adamianebi bunebriv an adamianur katastrofebs; rogor
reagireben isini bunebis mier warmoqmnil gamowvevebze: aSkarad
moqmedeben safrTxis winaaRmdeg Tu sakuTar SiSs uaryofis niRbis
qveS malaven.
mxatvruli literatura, mTeli Tavisi istoriis manZilze,
saubrobs bunebis dualizmze: bunebis TiToeuli stiqia sakuTar
TavSi moicavs rogorc sikeTes, aseve safrTxes. maradiul TemaSi
– „buneba da adamiani“ – stiqiis macocxlebeli da damangreveli
mxareebis Tanaarseboba TiTqmis Tanabaria. katastrofebis literaturaSi buneba, rogorc adamianis myudro, komfortuli samyofeli da rogorc Seukavebeli, destruqciuli elementi, erTmaneTs ewinaaRmdegeba. Cveni welTarricxvis 79 wels, vezuvis
amofrqveva literaturasa da xelovnebaSi cecxlis damangreveli Zalis simbolod iqca. vezuviusis risxva aRwerilia plinius
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umcrosis mier tacitusisadmi miweril werilebSi. uZvelesi avtori
mogviTxrobs, Tu rogor aRdgnen cecxlis, miwisa da wylis stiqiebi xalxis winaaRmdeg: „zRva: is jer kidev boboqari da mtruli
iyo. gemebs qvebisa da ferflis wvimaSi mouxdaT gavla.“ cecxli da
gavarvarebuli haeri gaxda plinius ufrosis sikvdilis mizezi.
katastrofebis literaturaSi bunebis Temis tonaloba icvleba, Txrobis tonaloba ki ganisazRvreba rogorc Tavad bunebis
movleniT, aseve avtoris emociuri damokidebulebiT aRwerili
stiqiisadmi. alber kamius, romanSi „Savi Wiri“, istoriulisa da
literaturulis gansakuTrebuli Tanafardoba aqvs mocemuli.
maSin, rodesac istorikosebi da publicistebi eWvqveS ayeneben
realuri movlenebis sandoobas (aq SegviZlia gavixsenoT kamaTi,
romelic warmoiSva pompeusis sikvdilis Sesaxeb plinius umcrosis mtkicebulebebis sandoobis gamo), kamiu Tanmimdevrulad
agebs Wiris Temaze sakuTari gamogonili istoriis realurobas.
romanis dasawyisSi is mkiTxvels stiqiur movlenaTa istorias
acnobs, romlis mixedviT, qalaq oranSi Wiris epidemiis arseboba
stiqiuri ubedurebebis istoriuli seriis Semadgeneli nawilia.
ambis realuroba rom daadasturos, mwerali Txrobas andobs
doqtor ries, adamians, romelic, „rogorc aRmoCnda, im yvelafris
monawile iyo, ris moyolasac apirebda“. Semdeg ki ambavs agrZelebs
Jan taru. alber kamiu Jan tarus dRiurs uwodebs „gansakuTrebul
qronikas, TiTqos avtorma mizanmimarTulad dausaxa Tavs yvelafris daknineba“. Tavad mwerali ki Txrobis yoveldRiur, yofiT
ambebze dayvanis meTods mimarTavs. garkveulwilad, mwerlis xedvis aseTi CamoSoreba korelaciaSia mis msoflmxedvelobasTan:
alber kamius romanis mkiTxveli TandaTan iZireba WiriT daavadebuli qalaqis civ sasowarkveTilebaSi. avtori istoriografad
iqceva, romelic faqtebisa da movlenebis qronologias afiqsirebs. 16 aprils qalaqelebma „faqti sainteresod aRiares,
diax, Zalian sainteresod“. „18 aprils qalaqelebma SfoTvis pirveli niSnebi gamoavlines“; 28 aprils qalaqi panikam moicva, da
maT mouxdaT „saswrafod gadaexedaT samyaros Sesaxeb TavianTi
warmodgenebisaTvis“.
katastrofebis literaturisaTvis damaxasiaTebeli gadarCenis motivi aseve aris romen rolanis optimisturi romanis „kola
brunionis“ paTosis nawili. romen rolanis Txrobas katastrofis literaturas ver mivakuTvnebT, magram es nawarmoebi Seicavs
ramdenime rCevas, Tu rogor daZlioT pandemia. `kola brunions~
uwodeben `ocnebisa da moqmedebis Serwymis mcdelobas~; es ki
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gvaxsenebs umberto ekos wigns `baudolino~. ocneba da moqmedeba,
ocneba da Semoqmedeba – es aris is, rac frangi da italieli
mwerlebis gmirebs aerTianebT. maTi wignebis mravali epizodi
eZRvneba tragikuli cxovrebiseuli garemoebebis daZlevas, iqneba
es omi Tu stiqiuri ubedurebebi. umberto ekom Tavis romanSi
jvarosnuli laSqrobebis epoqis miTiuri qristianuli samyaro
aRadgina. miTosur samefoSi presviter ioanes mogzaurobis erTerTi epizodi qvis mdinaris gadalaxvas ukavSirdeba (qva usulo
bunebis simboloa). qvis mdinaris saxeba miwis, wylisa da cecxlis
metaforebiT aris naqsovi: „qviSis mduRare wyali, tufis buybuyi, qvis wveTebis winwklebi, myari sxeulebis damsxvreva, niadagis
TuxTuxi…“. mtrulad ganwyobili veluri buneba miTologiuri vasiliskos simboloa. aq avtoriseuli miTi precedents efuZneba:
baudolinos vasiliskosTan Sexvedris epizodiT eko imeorebs
berZnuli miTs persevsis Sesaxeb.
katastrofis literatura aris Txroba Ria dasasruliT.
stiqiuri ubedurebebisa da katastrofebis epoqaSi tragikulad
mwvavdeba adamianisa da sazogadoebis problema; pandemiis dros
piradi Tavisufleba SezRudulia da gadarCenis saWiroebas eqvemdebareba. magram epidemiebi da stiqiuri ubedurebebi ukan
ixeven. isini TiToeul avtorTan gansxvavebulad midian. egzistencialuri sakiTxi imis Sesaxeb, Tu ra aris adamianis arsebobis
norma, gansxvavebulad aris axsnili mxatvruli literaturis mier. alber kamius ufrosi Tanamedrove, roman rolani, `kola brunionis~ dasawyisSi Tavisi gmiris piriT ambobs: `ar arsebobs bneli
dro, arian bneli adamianebi~. da rogorc Cans, „Savi Wiris“ avtori
ar ewinaaRmdegeba mas: „Cveni qalaqi swored Cvevebis SeZenas emxroba, amitom ufleba gvaqvs, vTqvaT, rom yvelaferi ukeTesobisken aris“. magram kamius, iseve rogorc mis mTxrobel doqtor ries,
esmis, rom qalaq oranSi momxdari movlenebis qronika ar SeiZleba
gaxdes saboloo gamarjvebis ambavi. umberto ekos gmirebi aRiqvamen cxovrebis peripetiebs, rogorc gardauval etapebs adamianis gzaze. xolo romen rolani, romanSi `kola brunioni~, aRadgens
bunebis mrisxane da cxovelmyofel mxareebs Soris arsebul myife wonasworobas. misi gmirebis imedebi dakavSirebulia cocxal
bunebasTan, „miwasTan, romelic iwvevs da gvaSorebs sneulebebs“.
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