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нам вид динамики в прозаических произведениях) - нараста
ние пафосного звучания.
Автор ■Жития" в первой главе дает торжественный настрой
произведению тем, что обращается к эпическим традициям.
В дальнейшем он поддерживает этот настрой, прибегая к раз
личным художественным средствам. (Выбор эпизодов, их со
поставление, введение параллельной темы, возведение буднич
ного на уровень значительного и т.д.).
Начиная с середины произведения автор усиливает пафос
ное звучание таким образом, что каждая последующая глава
имеет больший эмоциональный заряд, чем предыдущая. Эмоцио
нальная кривая "Жития* идет вверх до конца произведения.
"Житие" венчается послесловием, в котором автор переходит
от повествовательного типа изложения, свойственного этому
•фоивведению, к образному.
Т.о. автор, предельно расчленивший произведение, должен
был обратиться к такому художественному противовесу, как
нарастание пафосного звучания произведения, чтобы тенден
ция непрерывности, общности целого уравновесила тенденцию
дробности и подчинила ее.
Р.Р.0рбали
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ Т Р О Ш И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ
ПРЕДМЕТНОГО МИРА В НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКАХ ГРУЗИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ХУШ в.
1.
Постановка вопроса о языке и стиле грузинской пись
менности ХУШ в. предполагает строгое разграничение понятий
литературного языка и языка художественной литературы.
Z . На протяжении всего столетия грузинский книжный
язык подвергался глубоким изменениям. Процесс формирова
ния нового книжного языка протекал на основе взаимодей
ствия главным образом архаических норм классической гру- 75 -

винской письменности, живой народной речи, восточной тра
диции в литературе и влияний как непосредственных, так и
шедших ив литературных проиаведений (невависимо от их со
держания). Кроме того во второй половине ХУШ в. грузин
ский литературный язык подвергся своего рода зксперименту, который выразился во внедрении искусственных форы.
Впрочем, некоторая тенденция к такого рода новаторству
может быть отмечена и в ряде проивведений более раннего
периода.
3. Процесс становления нового литературного языка за
вершился в XIX в. Явык и стиль литературы ХУШ в. возмож
но рассматривать лишь в их развитии, всегда учитывая осо
бенности жанра и индивидуальности автора.
4. Однако некоторые явления языка и стиля грувинской
литературы ХУШ в. окавались достаточно устойчивыми и по
лучили распространение во многих жанрах. Это позволяет
говорить о некоем стилевом единстве грувинской письмен
ности ХУШ в., отличающем ее от стилей ХУП и XIX в.
5. Анализ и сопоставление некоторых текстов, напи
санных грузинскими авторами, непосредственно соприкоснув
шимися с русской и западной средой, и отдельных текстов,
прошедших как бы три стадии создания - под пером автора,
русского переводчика и грузинского переводчика с русского
языка, позволяет придти к некоторым выводам, в частности
о расширении функции слова в контексте и об изменениях
синтаксической конструкции предложения. Художественные
тропы в изученных памятниках дают основание рассматривать
их как явление типологическое.

