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 Քիչ էր մնում ընկնեի: Բայց գնում էինք, 

միասին, օրվա միջով…[6]  

(Он был рядом со мной, опершись о мое 

плечо,/ Хотя у меня самого не было опоры./ Чуть 

было не упал./ Но мы шли, вместе, сквозь день…) 

Это «Песнь любви» поэта, потому что здесь 

предстает «самый настоящий» Человек. Удиви-

тельный текст написан с необычайной силой и 

внутренней свободой, написан самой судьбой, ко-

торая и создает беспрецедентную страницу непо-

вторимой привлекательности поэзии Эдояна. «На 

самом деле любовь связана с внутренней целостно-

стью человека, с неразрывным единством тела и 

души, которое никак нельзя разделить на отдель-

ные фрагменты и части. Любовь никогда не может 

быть саморазрушительной и фатальной, любовь ве-

дет человека не к Хаосу, а к внутреннему просвет-

лению, к сиянию сознания, которое превращается в 

своеобразную эпифанию (богоявление)»[3].  

Сам поэт созерцает эту историю Света, чтобы 

спасти свое бездушное время, свое чудесное и пре-

красное человеческое и поэтическое стихотворе-

ние. 
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Abstract 

In Russian reality, the first try of criticizing Toumanyan’s works was done by Russian Literary critic, poet 

and translator Y. Veselovski. In 1901, Veselovski publishes the long article “The Armenian Poetry and its origins” 

on the 12th page of the Russian magazine “Russian Mind”. Among other issues devoted to the development of the 

Armenian poetry, the writer addresses also Toumanyan’s works stressing their nationwide acceptance and giving 

appraisals especially to the works that describe the life of the nation. 

The personal closeness that existed between Toumanyan and Brusov, carried in it the symbol of deep close-

ness of Armenian and Russian cultures. Brusov’s Lectures about the Armenian poetry in the collection “Poetry of 

Armenia” were a unique phenomenon in the cultural life of the time. During the first lecture, Brusov focuses on 

Toumanyan’s exceptional character writing that “His excellent poems reveal the real Armenian nation itself with 

its thoughts and wisdom. Toumanyan is a novel, a national epopee”. 

It’s also worth focusing on the connections between Toumanyan and S. Gorodetski. In the article “About the 

Wise and the Tender”, the Russian thinker’s tried to evaluate Touamanyan’s works as almost identical with 

Brusov’s appraisal. Considering Toumanyan’s personality and work as one harmonic unity Gorodetski notices that 

Understanding Toumanyan means understanding Armenia. “His poems are a monument of the historical sufferings 

that Armenia experienced, and its determination for the rich future’’. Gorodetski opens up Toumanyan’s personal 

rich world and shades of works very skillfully. 
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Аннотация 

В русской действительности первую попытку критики произведений Туманяна сделал литературовед, 

критик, поэт, переводчик Ю. Веселовский. В 1901 г. в 12-м номере московского журнала “Русская мысль” 

он публикует объемную статью (с. 97 – 123) “Армянская поэзия XIX века и ее происхождение”. Здесь 

Веселовский, в числе вопросов, касающихся развития армянской поэзии, обращается также к творчеству 

Туманяна, подчеркивает народность поэта, давая особенно высокую оценку произведениям, отражающим 

жизнь народа. 

Символ глубинной близости армянской и русской национальных культур несет в себе личная дружба 

Ов. Туманяна и В. Брюсова. Лекции Брюсова об армянской поэзии, его антология “Поэзия Армении” – 

уникальные явления в армянской культурной жизни своего времени. В своей первой лекции Брюсов отме-

чает исключительность Туманяна: “Поэзия Туманяна есть сама Армения, древняя и новая... Туманян – 

целый эпос, национальная эпопея!” 

Заслуживают внимания также отношения С. Городецкого и Ов. Туманяна. Оценка, данная Туманяну 

русским поэтом в статье “О мудром и нежном” почти совпадает с брюсовской характеристикой. Рассмат-

ривая творчество и личность Туманяна как единое гармоничное целое, Городецкий отмечает, что понять 

Туманяна значит понять Армению. “Его творения – это памятник исторических страданий Армении и обет 

ее богатого будущего”. Городецкий своими тонкими наблюдениями характеризует уникальный внутрен-

ний мир Туманяна-человека и раскрывает многие нюансы его творчества. 

 

Keywords – Hovhannes Toumanyan, Russian Literary criticism, translation, high appraisals, national de-

scription, archbishop of new poetry, symbol of spiritual-cultural interconnections. 

Ключевые слова: Ованес Туманян, русская литературная критика, перевод, высокая оценка, нацио-

нальное описание, «патриарх» новой поэзии, символ духовно-культурной всаимосвязи. 

 

Общеизвестно, что Ов. Туманян питал особые 

чувства к русскому народу, его искусству и литера-

туре. Поэт, по его же словам, нес в себе “лучшие 

традиции прекрасной литературы и высокой куль-

туры великого русского народа” и был связан с ним 

теплыми духовными связями. Не случайны также 

любовь к нему и высокая оценка его творчеству 

представителями русской интеллигенции, его со-

временниками (Ю. Веселовский, К. Бальмонт, 

В.Иванов, В. Брюсов, С. Городецкий и другие). 

Взаимосвязи Туманяна с русской литературой 

многочислены и содержательны. Армянские лите-

ратуроведы неоднократно рассматривали культур-

ные связи поэта с русской литературой как важней-

ший аспект историко-литературной действительно-

сти своего времени.  

В настоящее время, в свете развития новых 

перспектив в области русско-армянских литератур-

ных и культурных взаимоотношений, возникает 

естественная необходимость переосмысления исто-

рико-культурных ценностей. Исходя именно из 

этих позиций мы попытались в настоящем докладе 

обобщить и кратко представить прошедшие испы-

тание временем воззрения и высказывания как о са-

мом поэте, так и об его творчестве.  

В русской действительности первую попытку 

критики произведений Туманяна сделал литерату-

ровед, критик, поэт и переводчик Ю. Веселовский. 

Еще в 90-е годы XIX века при его непосредствен-

ном участии были изданы сборники «Армянские 

беллетристы» и «Братская помощь пострадавшим в 

Турции армянам» (Москва, 1897). Минас Берберян, 

вовлеченный в составление сборников, выступил с 

теоретическим обзором «Очерки о новой армян-

ской литературе» и отдельными статьями, в кото-

рых критик с особой любовью говорит и о Ту-

мамяне, характеризуя его как «оригинальное» явле-

ние в новой армянской литературе. 

Некоторые положения рецензий Берберяна по-

вторились позднее в критической статье Веселов-

ского. В 1901 году в 12-м номере московского жур-

нала «Русская мысль» (стр. 97-123) Веселовский 

публикует объемную статью «Армянская поэзия 

XIX века и ее происхождение», где рассматривает 

процесс развития армянской литературы. В контек-

сте анализа творчества новых армянских поэтов 

конца XIX века, он кратко говорит и о произведе-

ниях Туманяна: «У Туманянца, как почти у всех его 

собратьев по перу, есть стихотворения и поэмы, за-

трагивающие участь турецких армян, грабежи и 

зверства курдов («Мехри», «Алек»). Иногда у него 

попадаются очень красивые, поэтические описания 

природы,- как мы это видим, например, в изящном 

стихотворении «Концерт». Русский критик четко 

подчеркивает народность творчества поэта, высоко 

оценивая произведения о жизни народа: «Но всего 

больше удаются Туманянцу стихотворения, тесно 

связанные с народною жизнью или безыскусствен-

ным творчеством. Поэт, видимо, хорошо знает де-

ревенский люд, его обычаи, нравы, поверья, воззре-

ния на природу, особенности речи». Знание внут-

реннего мира народной жизни Веселовский считает 

той особенностью, благодаря которой Туманян вы-

деляется среди современных ему поэтов: «Этот 

народный колорит более всего остального отличает 

его произведения от поэтического творчества таких 

писателей, как Шах-Азиз, Ованнисян или Цату-

рян». Особое внимание Веселовский уделяет од-

ному из его стихотворений: «Его «Песня пахаря» 

написана совершенно в таком духе, как если бы пе-

ред нами была подлинная, безыскусственная песня 

деревенского труженика».  

Веселовский выделил еще одну сторону поэти-

ческого дара поэта: умение создавать высокохудо-

жественные произведения на основе фольклорного 

материала: «Очень часто Туманянц обрабатывает, в 

виде мелких стихотворений или поэм, армянския 
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народные предания и легенды, среди которых есть 

весьма красивые и поэтические. Особенною извест-

ностью пользуется его стихотворение «Ахтамар». 

В отзыве Юрия Веселовского, несмотря на не-

которые пробелы, впервые были обозначены неко-

торые важные ньюансы творческого мира Ованеса 

Туманяна, которые впоследствии станут определя-

ющими признаками его творческого мировоззре-

ния.  

Символом глубинной близости армянской и 

русской национальных культур является личная 

дружба между Ов. Туманяном и В. Брюсовым.  

15 октября 1915 года в Москве Брюсов высту-

пил с докладом, в котором признался, что для него 

стали откровением глубина и богатство армянской 

литературы, а также выразил свою уверенность в 

том, что «армянский народ является великим куль-

турным народом, и он был культурным еще в те 

времена, когда Европа не знала ни французской, ни 

английской и ничьей иной культуры». 

В заключительной части вечера прозвучали 

переводы из армянской поэзии, в том числе и не-

сколько произведений Туманяна. Издающаяся в 

Тифлисе газета «Оризон» сообщает, что один из пе-

реводчиков произведений Туманяна – поэт В. Ива-

нов – отзывался о нем с исключительным восхище-

нием:«Я совершенно пленен его яркими красками, 

его страстностью, его цветами, гибкостью его 

языка. И я бы желал, чтобы эти мои слова дошли до 

армянского поэта. Передайте ему, что я его очень 

люблю и весь очарован им. Мои сердечные привет-

ствия почтенному армянскому поэту». 

Первая тифлисская лекция Брюсова, под заго-

ловком «Армянская поэзия», состоялась 13 января 

1916 года.  

 В Тифлисе Брюсов был окружен теплым и за-

ботливым отношением Туманяна, о чем свидетель-

ствует признание Иоанны Брюсовой:«Все лица 

были затменены неизгладимым обликом незабвен-

ного поэта» [1, 694]. 

 Тифлисская газета «Оризон» в нескольких но-

мерах представила содержание и основные положе-

ния лекции Брюсова. Так, приводится образное вы-

сказывание лектора о стихотворении Туманяна 

«Перед картиной Айвазовского»:« Ованес Туманян 

- тот чародей, тот Айвазовский, который с кистью в 

руке громко противостоит стихии и подчиняет ее 

себе». После чего, прочитав стихотворение в своем 

переводе, дополняет: «Глас народа снова слышен и 

виден в его произведении. В его блистательном сти-

хотворении выступает сам армянский народ со всей 

своей мудростью и своими чаяниями.Туманян – это 

роман, народная эпопея».  

В январе 1916 года, по возвращении в Москву, 

Брюсов посылает в дар Туманяну четырехтомное 

собрание своих сочинений с теплой дарственной 

надписью и стихотворением «Посвящение».  

В пространном предисловии к сборнику 

«Поэзия Армении» Брюсов пишет: «Ованес 

Туманян (род. в 1869 г.) представляет сравнительно 

с Иоаннисяном тип поэта более страстного, более 

непосредственного. Уроженец горного Лори, во 

многих отношениях автодидакт, человек огромной, 

но не систематической начитанности, влюбленный 

в армянскую старину и близкий духом ко всему 

укладу народной жизни, Туманян как бы олицетво-

рил собою тип южанина, в котором причудливо со-

четаются два начала: кейф и гений. Ныне уже почти 

«патриарх» новой поэзии, так как уже успело вы-

расти новое поколение поэтов, принесших с собой 

новые идеалы, Туманян является центром всей ар-

мянской литературной жизни в Тифлисе» [2, 77-78]. 

Вполне очевидно, что русский поэт смог столь 

четко, искренно и проникновенно охарактеризо-

вать армянского поэта только после знакомства и 

непосредственного, близкого общения с ним в Ти-

флисе. А при оценке творчества Туманяна делает 

лаконичные, образные, как бы мимолетные наблю-

дения, содержащие глубокие и достоверные наблю-

дения.  

Брюсов не согласен с тем мнением, что поэзия 

Туманяна не проходит сквозь горнило эстетиче-

ского совершенствования и в качестве примера 

приводит поэмы поэта, в которых его талант прояв-

ляется с исключительной силой и художественным 

мастерством, выявляя глубинные пласты и тончай-

шие оттенки национального характера, жизненных 

установок и психологического облика своего 

народа: «Наибольшей силы поэзия Туманяна до-

стигает в лирических поэмах, где сказывается все-

стороннее знание народной жизни и живое проник-

новение вглубь народного духа. Для читателей дру-

гого народа знакомство с поэмами Туманяна 

(например, с его «Ануш») дает больше в познании 

современной Армении и ее жизни, чем могут дать 

толстые томы специальных исследователей» [2, 78-

79].  

Обобщая свою характеристику творчества Ту-

маняна, Брюсов пишет: «В целом, поэзия Туманяна 

есть сама Армения, древняя и новая, воскрешенная 

и запечатленная в стихах большим мастером».  

Таким же душевным теплом и любовью преис-

полнена статья Брюсова, опубликованная в 1923 

году («Красная Нива», N 14), в связи с кончиной Ту-

маняна. Здесь, как и в предисловии к «Поэзии Ар-

мении», с присущей ему проникновенностью он 

представляет своего собрата по перу: «Поэт под-

линный, поэт по призванию, поэт по всем - в стихах 

и в жизни, Туманян насыщал свою поэзию род-

ными преданиями, народными поговорками, отзву-

ками народных песен, описаниями национальных 

обрядов и обычаев. Туманян был поэтом для 

всех».... [3, 181-182]. 

Не менее интересны близкие отношения 

между Ов. Туманяном и С. Городецким, который 

считал себя преемником славного дела Брюсова. И 

в этом случае встреча двух поэтов состоялась в 

один из самых трагических периодов жизни армян-

ского народа. В 1916 году, приехавший с особой 

миссией в Тифлис русский поэт, познакомился и 

открыл для себя не только Туманяна, но и духовное 

величие армянского народа и его художественное 

воплощение в поэзии. 

В 1918 году Городецкий опубликовал сборник 

своих стихотворений под названием «Ангел Арме-

нии» и подарил Ованесу Туманяну со следующей 
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дарственной надписью: «Вам, светлый друг, я по-

святил эту книгу не только потому, что я до корня 

сердца очарован Вашей личностью, но и потому, 

что Ваше имя – это идея, прекрасная идея армян-

ского воскресения в дружбе с моей родиной» [1, 

867]. 

С большим воодушевлением и любовью участ-

вовал русский поэт в юбилейных мероприятиях, по-

священных 50-летию со дня рождения Туманяна. 

Примечательна статья Городецкого «О мудром и 

нежном», напечатанная в газете «Закавказское 

слово». Новый опыт оценки творчества Туманяна 

русским интеллигентом почти идентичен характе-

ристике Брюсова. Рассматривая творчество и лич-

ность Туманяна как единое гармоничное целое, Го-

родецкий отмечает, что понять Туманяна значит 

понять Армению: «Его творения – это памятник ис-

торических страданий Армении и обет ее богатого 

будущего» [4].  

Городецкий, в течение долгого времени бу-

дучи в близких дружеских отношениях с армян-

ским поэтом, своими тонкими наблюдениями ха-

рактеризует уникальный внутренний мир Тума-

няна-человека и раскрывает многие нюансы его 

творчества. 

Таким образом, исключительно высокая 

оценка, данная творческому наследию Ов. Тума-

няна русскими мыслителями, до настоящего вре-

мени остается уникальной, являясь также отраже-

нием вдумчивости, проницательности и умения 

расскрытия культурных пластов другого народа 

русскими интеллигентами. Недолгие, но глубоко 

осмысленные личные и творческие взаимоотноше-

ния между Туманяном и русскими литературными 

деятелями более чем вековой давности не утратили 

своего историческо-литературного значения и в 

настоящее время воспринимаются как символ мно-

говековой исторической и духовно-культурной 

всаимосвязи армянского и русского народов.  
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Abstract 

The issues of studying and researching texts of various genres are the most studied and discussed in Text 

lLinguistics. The relevance of research is determined by the study of a literary text from the standpoint of Syner-

getics, which studies complex processes in culture, nature and society associated with the manifestation of self-

organization and the unity of order and chaos. The article is devoted to the study of the spatial organization of a 

science fiction text as an object of Synergetics. The author made an attempt to demonstrate the analysis of the 

spatial coordinate of a science fiction text from the perspective of fractal organization, which, in turn, is represented 

in two spatial planes: open and closed space. 

Аннотация 

Вопросы изучения и исследования текстов разной жанровой принадлежности являются одними из 

наиболее изучаемых и дискутируемых в лингвистике текста. Актуальность исследований определяется 

изучением художественного текста с позиции синергетики, которая изучает сложные процессы в культуре, 

природе и обществе, связанные с проявлением самоорганизации и единства порядка и хаоса. Статья по-

священа исследованию пространственной организации научно-фантастического текста как объекта синер-

гетики. Автором была предпринята попытка продемонстрировать  анализ пространственной координаты 


