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samecniero xelmZRvaneli                   rusudan wurwumia 

                                  xelovnebaTmcodneobis doqtori,  
                                            sruli profesori 
 

 

 

eqspertebi:                                nato zumbaZe  

                               musikologiis  doqtori,  

                                    asocirebuli profesori 

                       manana SilakaZe    

                        istoriis mecnierebaTa doqtori,   

                         profesori 

 

disertaciis dacva Sedgeba  2009 wlis 8 oqtombers 12 saaTze Tbilisis 

vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo  konservatoriis musikis 

Teoriis fakultetis sadisertacio sabWos sxdomaze kamerul darbazSi   

(# 307).NsaqarTvelo, Tbilisi, griboedovis #8-10, 

 

disertaciis da avtoreferatis  gacnoba SesaZlebelia Tbilisis vano 

sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo  konservatoriis biblioTekaSi da 

konservatoriis veb-gverdze http://www.conservatoire.edu.ge/  

 
 

 

 

          

sadisertacio sabWos swavluli mdivani              marika nadareiSvili 

                                              musikologiis doqtori, 

                                              asocirebuli profesori       
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naSromis zogadi daxasiaTeba 

 

qarTvelTa kulturuli memkvidreobis mniSvnelovan monapovars 

dialeqtTa simravliTa da Janruli nairferovnebiT, mravalxmianobis 

unikaluri formebiT gamorCeuli xalxuri musika warmoadgens. 

gansakuTrebuli geografiuli, istoriuli da socialur-ekonomikuri 

pirobebis gamo saqarTveloSi didxans SemorCa yofisa da azrovnebis 

uZvelesi formebi. arqauli nimuSebis gverdiT arsebobs xalxuri 

profesionalebisa da meoradi folkloruli ansamblebis mier scenaze 

gacocxlebuli, daxvewili, maRalmxatvruli RirsebebiT aRbeWdili 

qmnilebebi. mecnierebis ganviTarebis dRevandel etapze eTnokulturuli 

problemebis Seswavlisas xalxur simReras wyaroTmcodneobiTi 

mniSvneloba eniWeba.  

qarTul eTnomusikologiaSi sakmaod didi codna dagrovda zepiri 

tradiciis xelovnebis nimuSTa tipologiis, Janruli klasifikaciis, 

semantikis, struqturuli Taviseburebebis, mravalxmianobis formebis, 

Semsruleblobisa Tu sxva sakiTxTa gaSuqebisas.Mmiuxedavad amisa, aris 

rigi sakiTxebisa, romlebic jer kidev Seuswavlelia, an dazustebasa da 

axali rakursiT kvlevas moiTxovs. qarTuli xalxuri musikaluri 

xelovnebis nimuSTa istoriuli morfologiis sakiTxebis kvleva 

aqtualuria rogorc sakuTriv erovnuli kulturuli memkvidreobis ukeT 

SecnobisaTvis, ise zogadad:. Zveli da Tanamedrove msoflios xalxTa 

sulieri kulturis saganZuris Seswavla warmoudgenelia 

mravalsaukunovani tradiciebis mqone qarTuli folkloruli masalis 

gaTvaliswinebis gareSe.  

winamdebare naSromis kvlevis sagani qarTuli xalxuri musikaluri 

Semoqmedebis erTi mniSvnelovani nawili _ bavSvis dasaZinebeli `nana~ da 

mis safuZvelze Seqmnili lirikuli simRerebis jgufia, mizani ki _ am 

nimuSTa Janruli, semantikuriA (Sinaarsobrivi) da artikulaciuri 

(warmoTqmiTi, qceviTi) Taviseburebebis ganxilva. 

naSromis analitikuri aparati Camoyalibebulia Tanamedrove qarTuli 

Teoriuli, istoriuli musikismcodneobisa da folkloristikis miRwevaTa 

bazaze. gaTvaliswinebulia wina Taobisa da Tanamedrove periodis 
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mecnierTa (ivane javaxiSvili, dimitri arayiSvili, Salva aslaniSvili, 

grigol CxikvaZe, mindia Jordania, kaxi rosebaSvili, oTar CijavaZe, 

aleqsandre msxalaZe,  evsevi WoxoneliZe, Tamar mesxi, rusudan wurwumia, 

ivane JRenti, ioseb Jordania, mzia iaSvili, Tamar mamalaZe, nino maisuraZe, 

manana SilakaZe, jondo bardaveliZe, fiqria zandukeli, ediSer garayaniZe, 

natalia zumbaZe, qeTevan baiaSvili,  Tamaz gabisonia, Tamar WoxoneliZe, 

daviT SuRliaSvili, Tina Jvania, giorgi baRaSvili, nino ciciSvili, 

giorgi garayaniZe da sxv.) bevri sagulisxmo gamokvleva (maT Soris 

gamouqveynebelic), sadisertacio da sadiplomo naSromebi. uSualod 

musikalur-gamomsaxvelobiTi saSualebebis ganxilvisas disertaciaSi 

upiratesoba eniWeba intonaciuri analizis da erTiani, mTliani analizis 

xerxebs.  

naSromis meTodologiur bazaSi mniSvnelovani adgili eTmoba 

cnobili eTnomusikologis izali zemcovskis mosazrebebs. musikaluri 

semantikis Semswavleli mecnierebis _ semasiologiis meTodologiuri 

wanamZRvrebi swored man Camoayaliba. naSromSi `musikaluri folkloris 

semasiologia~ igi aRniSnavs, rom folklorSi musikaluri semantikis 

matarebeli SeiZleba iyos mxolod socialurad gaazrebuli, socialurad 

mniSvnelovani bgeraTkompleqsi1. semantika folklorSi sakmaod mdgradia. 

mas axasiaTebs evolucia da, iSviaTad, revolucia. semantika ar aris 

individualuri Semoqmedebis nayofi. igi ibadeba da cocxlobs Zlieri, 

mravalsaukunovani tradiciiT. tradiciuloba, mdgradoba SeimCneva ara 

mxolod folklorul SemoqmedebiT procesSi, aramed folkloris 

aRqmaSic. swored smeniT aRqmaze gaTvlili semanatika aqcevs musikas 

komunikaciis saSualebad. xalxuri simReris sityvieri teqstisa da musikis 

semantikur kavSirze msjelobisas caleulad, TiToeuli maTganis 

semantikis garvevaa ar kmara. bevrad mniSvnelovania maTi 

urTierTdamokidebulebis semantikis dadgena. cnobilia, rom xalxuri 

simReris semantika emorCileba tipologizaciis kanonebs. A 

                                                 
1 Земцовский, И. - Семасиология музыкального фольклора (методологические предпосылки). В кн.: 

Арановский, Марк (ред.). Проблемы музыкального мышления.. Москва: Музыка. 1974. стр. 183 
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 amave mkvlevarma Semoitana samecniero mimoqcevaSi artikulaciisa da 

artikulirebis cnebebi2. terminebi `Sesruleba~, `Semsrulebeli~, 

`Semsrulebloba~ eTnomusikologTa mier ucxod aRiqmeba, radgan xSir 

SemTxvevaSi ara gvaqvs Semdgomi SesrulebisaTvis gamiznuli raime `teqsti~. 

izali zemcovskis mizanSewonilad miaCnia, rom musikaluri folkloris 

TeoriaSi analitikuri miznebisaTvis sami ZiriTadi termini _ muzicireba, 

intonireba  da artikulireba iqnas gamoyenebuli. 

mecnieris azriT, artikulireba zepiri tradiciis musikis arsebobis 

ganmsazRvreli saSualebaa.  Tanamedrove eTnomusikologiis centrSi dgas 

adamiani da misi sinkretuli musikaluri moRvaweoba, ganpirobebuli 

konkretuli tradiciiT, genetikiT. artikulireba (solo, da miT ufro 

koleqtiuri) xalxisaTvis zepiri tradiciis musikis dafiqsirebis erTgvari 

iaraRia. iqmneba metad Taviseburi fenomeni _ eTnosis artikulaciuri 

genofondi3.  masSi materializebulia ara mxolod eTnoforis xmieri 

artikulacia, aramed masTan mWidrod dakavSirebuli saSemsruleblo qceva, 

Janruli mimarTeba, tembrul-bgeruli ideali, intonirebis tipi,  plastika. 

artikulireba mWidrodaa dakavSirebuli anTropologiur, fsiqologiur 

faqtorebTan da gvevlineba eTnikur maxasiaTeblad. musikaluri xelovnebis 

intonaciuri bunebis gamo, igi gamoricxavs erTi enidan meoreze Targmnis 

SesaZleblobas. TviT artikulirebis procesSi devs mZlavri informacia, 

romelic semiotikur (niSnur) funqciasac atarebs.  

xalxuri sasimRero memkvidreobis genezisisa da evoluciis 

problemebis Seswavla warmoudgenelia momijnave iseTi disciplinebis 

monacemTa gaTvaliswinebis gareSe, rogoricaa eTnografia, eTnoistoria, 

eTnolingvistika, zepirsityvieri folkloristika, qoreologia, esTetika, 

eTnofsiqologia, sociologia, kulturologia  da sxva. am kvlevaTaA 

Sedegebi naSromSi saTanadod aris asaxuli da gaTvaliswinebuli. Tavis 

                                                 
2 Земцовский, И. - Артикуляция фольклора, как знак этнической культуры. В кн.:Бромлей, Ю. (отв. ред.). 

Этнознаковая функция культуры. Москва.:Наука. Стр.:152-189. 1991. 

 
3 Земцовский, И. -  Человек музицирующий – человек интонирующий –   человек артикулирующий. В кн: 

Березовчук, Л. (ред.). Музыкальная коммуникация. Проблемы музыкознания. 8. Санкт-Петербург. РИИИ. 

1996 стр. 102. 
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mxriv, eTnomusikologiuri kvlevis monacemebi SeiZleba mniSvnelovan 

argumentad iqces mecnierebis sxva  dargebisaTvis. ukanasknel periodSi 

folkloristika arqeologiasTan, eTnografiasTan, eTnologiasTan, 

lingvistikasTan, fizikur da socialur anTropologiasTan erTad 

anTropologiur disciplinadaa miCneuli. 

musikalur-folkloristuli da eTnomusikologiuri midgomebis 

morigebis mcdelobas warmoadgens izali zemcovskis mier SemoTavazebuli 

sinTeturi paradigmis idea. igi sxvadasxva samecniero poziciis mSvidobian 

Tanaarsebobas gulisxmobs da zepiri tradiciis musikis kvlevisas Seicavs 

rogorc `musikaluri konteqstis anTropologiur analizs, ise musikaluri 

teqstis anTropologiur Teorias~. es aris mcdeloba, dainaxo erTi 

meoreSi. sinTeturi paradigmis mizania mSvidobianad moarigos 

gansxvavebuli akademiuri disciplinebi (filologia, musikologia, 

sociologia, akustika, kibernetika da a. S. ), raTa SevZloT movlenis 

mTlianobaSi aRqma da erTi fenomenis sxvadasxva aspeqtiT Seswavla4. A 

Ffolkloris sinkretuli buneba, misi polielementuri struqtura 

ganapirobebs kompleqsuri analizis meTodebis gamoyenebas. disertaciaSi 

gamoyenebulia istoriul-SedarebiTi, sistemuri da struqturul-

tipologiuri analizis xerxebi. 

 musikaluri folklori rTuli sistemaa. sazogadod, sistemis 

Semadgenel elementTa arsebobis erTaderTi forma urTierTqmedebaa. 

Janruli sistema aris ara mxolod xangrZlivi istoriuli ganviTarebis 

Sedegi, aramed genetikurad dakavSirebuli kompleqsi. amitom `nanas~ 

Janruli Taviseburebebis kvleva warmoudgenelia sxva JanrebTan misi 

kavSirebis gamovlenis gareSe. 

kulturologiur kvlevaSi mniSvnelovani adgili struqturuli 

analizis meTods uWiravs. Ekvlevis procesSi gamovlinda dasaZinebeli 

nimuSis evoluciis gzaze warmoqmnil struqturaTa saxesxvaobani, 

romlebic urTierTdakavSirebuli konkretuli variantebis saxiT arseboben. 

bavSvis dasaZinebeli erTgvari universaliaa. karga xania 

gamocemuliaMmsoflios xalxTaA dasaZinebeli nimuSebis anTologiebi: 
                                                 

4 Zemtsovsky,  I.  - An Attempt at a Synthetic Paradigm. In: Ethnomusicology. Vol 41. 1997. P. 185-205 

. 



 7

saqarTveloSi maTi sistematizaciis pirvel cdas disertantis mier  

Sedgenili sanoto krebuli warmoadgenda (2000 w.). 

 gamokvleva emyareba sxvadasxva sanoto publikaciasa da samecniero 

naSromSi gamoqveynebul magaliTebs, axal notirebul masalas (40-mde 

nimuSi). gamoyenebulia Tbilisis vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo 

konservatoriis qarTuli xalxuri musikaluri Semoqmedebis 

laboratoriisa (qxmSl) da folkloris saxelmwifo centris 

fonoCanawerebi, saqarTvelos folkloris saxelmwifo centris, ivane 

javaxiSvilis saxelobis istoriisa da eTnologiis institutis 

xelnawerebi, eqspediciebSi sxvadasxva dros Sekrebili  masala, audio Tu 

video Canawerebi, naSromis avtoris dakvirvebani da saSemsruleblo-

praqtikuli gamocdileba. 

analizisas moxmobilia mezobeli kavkasieli xalxebisa (adiRelebis, 

inguSebis, somxebis, azerbaijanelebis) da msoflios sxva xalxTa (rusebis, 

espanelebis,  kongos tomebis da sxv.) kulturis paralelebi. movlenaTa 

arsis garkvevisaTvis gamoyenebulia TviT eTnikuri tradiciis matarebelTa 

_ eTnoforTa ganmartebebi da gamonaTqvamebi. 

disertaciis wyaroTmcodneobiTi baza arsebul sanoto masalas, 

poetur teqstebs da audioCanawerebsac moicavs.  

akvnis simRerebis Caweris saqmeSi didi wvlili Seitanes sxvadasxva 

Taobis qarTvelma da araqarTvelma moRvaweebma,  lotbarebma, 

kompozitorebma da folkloristebma. 

dasaZinebeli nimuSisa da mravalxmiani akvnis simReris sanoto 

transkripciebi ekuTvniT: romanoz ZamsaSvils, andria benaSvils, zaqaria 

CxikvaZes, qristefore grozdovs, dimitri arayiSvils, Salva mSveliZes, 

konstantine kovaCs, grigol CxikvaZes, kote focxveraSvils, Salva 

aslaniSvils, grigol kokelaZes, giorgi svaniZes, valerian cagareiSvils, 

vladimer axobaZes, mixeil yanCels, daviT ToraZes, eduard savickis, Tamar 

mamalaZes, mindia Jordanias,  oTar CijavaZes, durmiSxan goderZiSvils,  

valerian maRraZes, arCil xoravas, avqsenti megreliZes, qeTevan megreliZes, 

anzor erqomaiSvils, nino maisuraZes, ediSer garayaniZes, qeTevan baiaSvils,  

nino SveliZes, nino kalandaZes, nana valiSvils, daviT SuRliaSvils, 
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TinaTin Jvanias, Tea kasaburs, marina xuxunaiSvils, lia salayaias, 

viqtoria samsonaZes, maia gelaSvils.  

aRmosavleT saqarTvelos dialeqtebidan fonoCanawerebis saxiT 

arsebobs: Salva mSveliZis (1929 w.), Salva aslaniSvilis (1948 w.), grigol 

CxikvaZis (1953 da 1959 ww.), mindia Jordanias (1959-1960, 1977 ww.),  nino 

maisuraZis (1964 w.) mier dafiqsirebuli xevsuruli `nanebi~; 1960 da 1977ww. 

mindia Jordanias mier mopovebuli moxeuri `nanas~ variantebi; 1949w. Salva 

aslaniSvilisa da 1961 w. mindia Jordanias mier mTiuleTSi Cawerili 

nimuSebi. amave kuTxeSi `nana~ CauweriaT Tamar mamalaZesa da nino 

maisuraZes; mindia Jordanias ekuTvnis, agreTve, gudamayruli (1958 w.), 

Tianuri  (1959 w.) masalis audioCanawerebi. TuSuri `nana~  dafiqsirebuli 

aqvT nino maisuraZes (1965 w.) da qeTevan baiaSvils (1986), qarTl-kaxuri 

`nana~ _ Tamar mamalaZes (1950 w.), grigol CxikvaZes (1952 w.), oTar CijavaZes 

(1958 w.), kaxi rosebaSvils (1960 w.), mindia Jordanias (1962 w.), nino 

kalandaZes, natalia zumbaZesa da nino SveliZes (1986 w.). arsebobs 

ingilouri akvnis simReris erTi variantis Canaweri (nino kalandaZisa da 

lela maqaraSvilis 2005 w. eqspedicia). 

dasavleT saqarTvelos musikaluri dialeqtebidan arsebobs: grigol 

CxikvaZis  (1960 w.),  mindia Jordanias (1967 w.), silvia bol-zempis (1994 w.), 

natalia zumbaZis (2007 w.) mier Cawerili svanuri  nimuSebi. 1962 w. 11 

erTxmiani raWuli `nana~ Cawerili aqvs mindia Jordanias. Mmegruli nimuSebi 

mopovebuli aqvT  oTar CijavaZes (1959 w.), kaxi rosebaSvils (1973 w.), ediSer 

garayaniZes (1983 w.). 

Gguruli erTxmiani nimuSebi dafiqsirebuli aqvs mindia Jordanias 

(1971w.),  vladimer axobaZes (1959w.), aWaruli masala mindia Jordanias (1972 

w.), lazuri `ha, nani~ grigol CxikvaZes 1963 da 1973 ww. Cauweria; Aafxazur  

nimuSs vladimer axobaZis (1956w.) CanaweriT vicnobT. mesxeTSi  nimuSebi 

Cawerili aqvT Salva mSveliZes (1933 w.), valerian maRraZes (1961 w.), 

viqtoria samsonaZes, maia gelaSvilsa da qeTevan bancaZes (1999 w.).  

arc sanoto da arc fonomasalaSi jerjerobiT ar aris leCxumuri, 

SavSuri `nanas~ nimuSebi. saeqspedicio audioCanaweris saxiT ar arsebobs 

imeruli, fSauri magaliTebi. analizis procesSi gaTvaliswinebulia 

Tanamedrove periodis meoradi folkloruli ansamblebis (`rusTavis~, 
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goris gundis, `zedaSes~, `georgikas~, `basianis~, `fesvebis~, `qarTuli 

xmebis~, `Savnabadas~, `mzeTamzis~, sapatriarqos qalTa ansamblis, `naninas~) 

mier Sesrulebuli nimuSebi. 

Aavtoris mier pirvelad qarTul musikismcodneobaSi: 

a) Tavmoyrili da sistematizebulia saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi 

Cawerili bavSvis dasaZinebeli `nanasa~ da mravalxmiani lirikuli `akvnis 

simReris~ dReisaTvis arsebuli sanoto da audio masala. 

b)  gansazRvrulia `nanas~ adgili da roli qarTuli folkloris 

Janrul sistemaSi. gamovlenilia sxva JanrebTan misi kavSiri. warmoCenilia 

Janris evoluciis gza. 

 Gg) Seswavlilia regionebis mixedviT erTxmiani dasaZinebeli nimuSebis 

semantikis sakiTxebi, musikalur-stiluri, struqturuli kanonzomierebani 

da artikulaciuri Taviseburebani. 

d) ganixilulia am Janris istoriuli morfologiis Sedegad 

Camoyalibebuli mravalxmiani lirikuli simRerebi, maTi warmomqmneli 

modelebi, erTxmiani da mravalxmiani formebis, qalTa da bavSvTa, qalTa 

da mamakacTa repertuaris, auTentikuri da meoradi folkloris  

urTierTmimarTebis sakiTxebi.  

e) yuradReba gamaxvilebulia sakravieri da xmier-sakravieri musikis 

saiTxebze (sakravis ritualuri daniSnuleba, Tanxlebis mxatvruli 

Taviseburebebi). 

naSromi daexmareba  tradiciuli qarTuli memkvidreobis Semdgom 

kvlevas da momijnave dargebis specialistebs eTnomusikologiuri 

monacemebis gamoyenebis saSualebas miscems. disertaciis Sedegebi, sanoto 

masala SesaZloa gaTvaliswinebul iqnas saswavlo-saleqcio kursSi, 

saSemsruleblo da pedagogiur praqtikaSi, musikalur TerapiaSi. 

disertaciaSi Camoyalibebuli mosazrebani sxvadasxva dros warmodgenili 

iyo rogorc respublikur, ise saerTaSoriso konferenciebsa da 

simpoziumebze. sakvalifikacio naSromis dasrulebas win uswrebda sanoto 

krebulebis Sedgena, sasimRero masalis Sesruleba qalTa folklorul 

ansambl `mzeTamzeSi~. 

disertaciaSi   153 gverdia. igi moicavs winaTqmas, oTx Tavsa da 

danarTs (gv. 154-358).  
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winaTqma Sesavlis rols asrulebs. masSi mocemulia sakiTxis 

aqtualoba, kvlevis sagani da miznebi, wyaroTmcodneobiTi baza, naSromis 

struqtura. 

I Tavi eTmoba `nanas~ raobas, Janrul bunebas, sakiTxis Seswavlis 

istorias.Aaqve warmodgenilia kvlevis meTodologiuri safuZvlebi.  

II TavSi ganxilulia erTxmiani Zilispiruli `nanas~ socialur-yofiTi 

konteqstis, misi funqciisa da semantikis sakiTxebi. 

III Tavi eZRvneba dasaZinebeli nimuSis intonaciuri da artikulaciuri 

kanonzomierebebis Seswavlas saqarTvelos regionebis mixedviT. 

IV TavSi Seswavlilia mravalxmiani `akvnis nanina~, rogorc 

lirikuli intonirebis erT-erTi forma.  

daskvnebSi Sejamebulia kvlevis Sedegebi.  

naSroms darTuli aqvs gamoyenebuli literaturis sia (153 erTeuli), 

sanoto krebulebis CamonaTvali (32 erTeuli), gamocemuli audioCanawerebis 

nusxa (16 erTeuli), im eqspediciebis CamonaTvali, romelTa fonomasalac 

aris gaanalizebuli, sanoto magaliTebi komentarebiT (138 erTeuli), 

audiodanarTi SeniSvnebiT (18 erTeuli). zogierT megrul, svanur, lazur 

da wovaTuSur nimuSs axlavs sityvieri teqstis Targmani. 

disertacia aprobirebulia Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis 

saxelmwifo konservatoriis qarTuli xalxuri musikaluri Semoqmedebis 

kaTedris sxdomaze 2009 wlis 1 maiss (oqmi # 7). recenzentebi _ Tamaz 

gabisonia da nana valiSvili. 

naSromSi warmodgenili ZiriTadi debulebebi wakiTxulia  

moxsenebebis saxiT respublikur, saerTaSoriso konfrenciebsa da 

simpoziumebze, gamocdilia saswavlo praqtikaSi. 

 

naSromis Sinaarsi 

Tavi I  

dasaZinebeli `nanas~ raoba da Janruli Tavisebureba, sakiTxis Seswavlis 

istoria, kvlevis meTodologiuri safuZvlebi 

   

akvnis `nanasTan~ dakavSirebuli sakiTxebi ganxilulia qarTveli 

istorikosebis, eTnografebis, lingvistebis, zepirsityvieri folkloris 
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mkvlevarTa da musikismcodneTa naSromebSi. pirvel TavSi, dasaZinebeli 

nimuSis raobis garkvevisas, Sejerebulia mkvlevarTa mier  gamoTqmuli 

mosazrebebi, warmodgenilia avtoriseuli komentarebi da Camoyalibebulia 

Tanamedrove eTnomusikologiaSi SemuSavebuli is meTodologiuri 

safuZvlebi, romelTac kvlevis procesSi gadamwyveti roli eniWeba. 

qarTul samecniero literaturaSi dasaZinebeli nimuSis 

aRniSvnisaTvis iyeneben terminebs `akvnis nana~, `saakvno nana~ (Sead. rusuli 

_  Колыбельные песни, inglisuri _  Cradle songs). radganac es hangi Zilis win 

iTqmis, avtorisaTvis misaRebia agreTve, cnebebis _ `dasaZinebeli~ da 

`Zilispiruli~ gamoyenebac. rogorc cnobilia, `Zilispirulis~ saxeliT 

saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi safeiqro ciklis simRerebs moixsenieben. 

faqtobrivad, termini `Zilispiruli~ ori, gansxvavebul movlenasTan 

dakavSirebuli nimuSis aRmniSvnel terminad SeiZleba iqnas gamoyenebuli.. 

safeiqro ciklSi mas muSaobis procesSi Zilis piras misuli subieqtis 

gamofxizlebis funqcia aqvs.  disertantis azriT, am saxeliT aseve 

SeiZleba dasaZinebeli  `nanebis~ moxseniebac. `dasaZinebeli nana~, an 

`Zilispiruli nana~ zustad mianiSnebs nimuSis funqciur 

mizanmimarTulebaze. miT umetes, rom `nanas~, `naninas~ saxeliT qarTul 

folklorSi sxva simRerebic gvxvdeba.  

TviT xalxSi dasaZinebeli nimuSis saxelwodebis ramdenime varianti 

arsebobs: nana, nane, nani, nano,  Qe-Qe, nano (xevsureTSi), nanai, nanina, 

nanila-nanaila (svaneTSi), ha, nani (lazeTSi), ruru nana (aWaraSi), daÁ-daÁ, 

naÁna (saingiloSi), akvnis nana. zogjer mis saxelwodebad `iavnanac~ 

ixmareba. cnobilia, rom `iavnana~ hqvia infeqciuri daavadebebis dros 

bavSvis samkurnalod Sesrulebul mravalxmian ritualur simReras, 

romlis saxelwodebad dasavleT saqarTveloSi `batonebis nanina~, 

`batonebis simRera~ `batonebi~, `ia patnefi~, `sabodiSoc~  gvxvdeba.  

 `nanas~ da `iavnanas~ erTi sawyisidan momdinareobis, situaciaTa 

msgavsebis (sawolSi mwoli patara), saerTo semantikuri erTeulebis,  

refrenebis, intonaciuri masalis, Sesrulebis manerisa da sxv. gamo, 

ganviTarebis gakveul etapze (savaraudod, orive maTganis saweso funqciis 

Sesustebis Semdeg) unda momxdariyo maTi saxelwodebebis daaxloeba-

gaigiveba. amis Sesaxeb naSromSi vrcladaa msjeloba da garkveulia 
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funqciurad gansxvavebuli ori nimuSis saxelwodebaTa gaigivebis mizezebi; 

`iavnanas~ saTauriT dafiqsirebuli dasaZinebeli nimuSebi `iavnanad 

wodebul dasaZinebel nimuSad~, an `iavnanad wodebul akvnis nanad~ 

moixsenieba. sxvaTa Soris, `nanasa~ da `iavnanas~ saxelwodebaTaA aRrevas 

samecniero (ZiriTadad, arasamusikismcodneo) literaturaSic vxvdebiT, rac 

avtorisTvis miuRebelia da amitom tradiciuli saweso folkloris es ori 

Janri, sxva musikismcodneTa msgavsad, mas erTmaneTisagan yovelTvis 

gamijnuli aqvs.  

dasaZinebeli `nanas~ ganxilva xSirad ukavSirdeba qalTa tradiciuli 

sasimRero Semoqmedebis erT-erTi umniSvnelovanesi _ samkurnalo Janris 

nimuSebis analizs, `iavnanas~ warmoSobis, Janruli kuTvnilebisa da 

transformaciis sakiTxebs. zogierTi mkvlevari aigivebs am or nimuSs, 

zogierTi ki mijnavs maT erTmaneTisagan, magram aRniSnavs, rom samkurnalo 

`iavnanam~ dakarga Tavisi funqcia da dasaZinebel nimuSad gadaiqca. XX 

saukunis II naxevris musikos-folkloristTa saeqspedicio masalebidan 

naTlad Cans `nanasa~ da `iavnanas~ daaxloeba, Tumca samkurnalo nimuSis 

funqciis dakargvis faqti ar dasturdeba. saxelmwifo konservatoriis 

folkloristikis kaTedris wevrTa mier bolo wlebSi Catarebuli 

eqspediciebidanac Cans, rom `batonebis~ msaxurebis tradicia, marTalia, 

adrindelTan SedarebiT sustad, magram jer isev cocxlobs yofaSi.  

disertantis azriT, `nana~ iseTive Zveli da arqaulia, rogorc 

`iavnana~. isic RvTaeba nanasadmi mimarTvas warmoadgenda, romlis saweso 

funqcia (nana = RvTaebas) droTa viTarebaSi utilitarulma funqciam (nana 

= Zils) Caanacvla. samkurnalo `iavnanasagan~ gansxvavebiT,  Zilispiruli 

nimuSis  sicocxlisunarianoba mniSvnelovnad gansazRvra yofaSi misi 

yoveldRiuri gamoyenebis faqtma.Mmoxda am ori nimuSis  saxelwodebaTa 

daaxloeba-gaigiveba, poeturi teqstis calkeuli fragmentebis Serwyma.  

 sityvisa da musikis gansxvavebuli bunebis, maTi  gamomsaxvelobiTi 

xerxebis gamo sxvadasxva JanrSi, Sesrulebis, aRqmis pirobebidan da 

formebidan gamomdinare, TiToeuli maTganis roli da funqcia 

gansxvavebulia.Aakvnis `nanaSi~ wamyvani hangia, radgan bavSvisaTvis mTavaria 

dedis xmis, misi intonaciis aRqma. amas is faqtic adasturebs, rom 

dasaZinebeli hangis umartivesi nimuSebi zogjer saerTod usityvod, `a~ 
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xmovanze sruldeba. garkveuli momentidan verbaluri teqsti 

intonirebisaTvis saWiro sityvis masalad iqceva da `nanas~NANAmelodia-

qargaze Sinaarsobrivi TvalsazrisiT gansxvavebuli, Tumca erTi 

saxeobrivi sferos poeturi striqonebisa Tu strofebis kontaminireba 

iwyeba.  

dakvirvebam cxadyo, rom `nanas~ poetur teqstTa didi nawili aSkarad 

gansxvavdeba e. w. saTqmeli leqsebisagan. Aamitom maTi calke amowera, 

gamRerebuli marcvlebis, Sorisdebuli CanarTebis, ganmeorebebis, 

refrenebisa da misamRerebis CamoSorebis gziT saTqmeli leqsis formaSi 

xelovnurad moqceva dauSvebelia, rac samwuxarod, xSirad gvxvdeba sanoto 

krebulebsa da xalxuri poeziis gamocemebSi. TiToeul detals gadamwyveti 

mniSvneloba eniWeba rogorc Sinaarsobrivi, ise struqturuli 

TvalsazrisiT da maTi ugulebelyofa arafriT SeiZleba.    

saqarTveloSi SemorCenili dasaZinebeli da samkurnalo simRerebis 

genezisis sakiTxi warmarTuli qalRvTaebis _ nanas saxels ukavSirdeba. 

arqeologiuri monacemebiT,  nayofierebis RvTaebis Camoyalibeba eneoliTis 

xanaSi (Zv. w. aR. V-IV aTaswl.) ivaraudeba. cnobili eTnografi vera 

bardaveliZe did deda nanas astraluri kultebis  xanas uavSirebs5. 

qarTveli mecnierebi ganixilaven ra nanasadmi Tayvaniscemis 

tradicias kavkasiasa da mis maxlobel mxareebSi, adastureben am tradiciis  

erTianobas. maTi cnobebiT, qarTvelur ena-dialeqtebSi _ megrulSi da 

WanurSi _ `nana~, `nena~ _ `dedis~ aRmniSvneli cnebebia. dedis saxelis 

aRmniSvnelad kavkasiur enebSic msgavsi sityvebi gamoiyeneba: udurSi, 

CaCnurSi – nana, RumuqurSi – ninu, ruTulurSi – nin. `nan~ afxazurad 

dedis, bebiis mimarTvis formas warmoadgens. afxazur miTologiaSi `anana-

gunda~ (gundis deda) mefutkreobisa da nadirobis qalRvTaebaa. wina aziis 

yvelaze popularuli RvTaebis iSTaris saxelTan akavSireben Zvel 

Sumerul-asurul-babilonur panTeonSi cnobil saxelebs _ ninni, nina, 

anuniTu, nana, ninlili, ninsini, ninmaxi, ninxarsigi. 

                                                 
5 Бардавелидзе, В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое 

искусство грузинских племён. 1957.  Тбилиси: Изд. АН ГССР  
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      sainteresoa, rom bavSvis dasaZinebeli nimuSebi `nanas~ msgavsi 

saxelwodebiT gvxvdeba kavkasiisa da xmelTaSuazRvispireTis zogierT 

xalxTanac. adiReSi `nanouored~ _ dedis simReraa, somxeTSi akvnis simRera 

`nanikis~ saxeliT aris cnobili, azerbaijanSi mas `nenni-balas~, an `nenni-

ninas~ eZaxian. italiaSi da espaneTis baskeTSic `nana~ hqvia6. am msgavsebas 

mecnierebi saerTo kulturuli kerebis arsebobiT xsnian.E 

  Zilispiruli  `nana~ warmarTuli kulturis wiaRSi iRebs saTaves. 

naSromis avtoris azriT, arsebul dasaZinebel nimuSebSi Semonaxulia 

arqauli semantikis bevri mniSvnelovani detali (saxelwodeba, refrenebi, 

Sinaarsobrivi erTeulebi, Sesrulebis manera, intonirebis tipi). 

qarTuli dasaZinebeli nimuSis saxelwodeba _ `nana~ _ warmodgeba 

verbalur teqstSi yvelaze xSirad ganmeorebuli sityvisagan. sagulisxmoa, 

rom zogierTi `nana~ mTlianad am sityvis artikulirebazea agebuli. es  

refreni polisemanturia, radgan ramdenime gageba aqvs: dRevandel 

qarTulSi qalis saxelad ixmareba, Zilis sinonimicaa da,  sxvadasxva 

konteqstSi mocemuli, SeiZleba `dedas~, an `Svilosac~ aRniSnavdes. 

dasaZinebel nimuSebSi SemorCenil refrenebSi (nana, ruro, aruru) Zveli 

epoqis kvali Cans.  

pirvel TavSi ganxilulia momijnave samecniero disciplinebis 

mkvlevarTa mosazrebebi akvnis `nanas~ da samkurnalo `iavnanas~ 

urTierTmimarTebis, Janruli kuTvnilebis, Sesrulebis wesis, poeturi 

teqstebis Sinaarsobrivi da struqturuli Taviseburebebis Sesaxeb. aseve, 

warmodgenilia eTnomusikologebisa da musikis Teoretikosebis   

Tvalsazrisebi `nanas~ musikaluri kanonzomierebebze. avtori ZiriTadad 

iziarebs maT mier Camoyalibebul debulebebs da gvTavazobs sakuTar 

xedvas _ nanas, rogorc saweso (saojaxo-ritualuri) folkloris Janris 

Sesaxeb; yuradRebas amaxvilebs melodiis tipologiur Taviseburebebze, 

Sesrulebis maneraze, metruli da ritmuli struqturebis damaxasiaTebel 

niSnebze.  

 avTentikuri folkloris iseT Janrze msjelobisaTvis, rogoricaa 

bavSvis dasaZinebeli `nana~, avtors meTodologiuri TvalsazrisiT 

                                                 
6 mamalaZe, T.. qarTuli akvnis nana. wignSi: masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis. t. 

XIV., 1968. Tbilisi: mecniereba.Ggv. 20-29               
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mizanSewonilad miaCnia sworad   terminologiuri aparatis sworad 

SerCeva. gamoyenebulia izali zemcovskis mier SemoTavazebuli terminebi _ 

muzicireba, intonireba da artikulireba. aRniSnuli termonologiuri 

aparati did mniSvnelobas iZens naSromis momdevno TavebSi. 

        bavSvis daZinebisas dedis upirvelesi mizania usafrTxo, mSvidi 

auris Seqmna.Aakvnis `nanas~ RiRiniT, RuRuniT Sesrulebis maneras im 

uZveles rwmenasac ukavSireben (f. zandukeli), romelic mZinare bavSvis 

mfarveli angelozebis maameblobaSi, pativiscemaSi, gulis mogebasa da 

datkbobaSi gamoixateboda. 

 

 

Tavi II 

`nanas~ funqciisa da semantikis sakiTxebi 

 

am TavSi yuradReba gamaxvilebulia bavSvis fiziologiisa da 

fsiqologiis zogierT mniSvnelovan mxareze, ramdenadac dasaZinebeli 

`nana~ bavSvis smenisaken aris mimarTuli da masTan dedis urTierTobis 

erT-erTi formaa. 

avtors miaCnia, romAakvnis `nanas~ sakomunikacio funqcia metad 

Taviseburi da sxva Janrebisagan gansxvavebulia. deda da Svili _ `nanas~ 

mTqmeli da misi adresati _ komunikaciuri aqtis monawileni arian. Tumca, 

vinaidan `nana~ ritualuri movlenaa, igi pirvelyovlisa mimarTuli unda 

yofiliyo ara mxolod Svilisadmi, aramed mfarveli RvTaebisadmic. `nanas~ 

saSualebiT ganxorcielebul komunikaciur aqtSi realizebulia 

informaciuli, SemecnebiTi (kognituri), gamomsaxvelobiTi (emociuri, 

eqspresiuli) da zemoqmedebis momxdeni (apelaciuri, sugtensiuri) 

funqciebi, romliTac deda urTierTobaSia SvilTan. 

 komunikacia socializaciis aucilebeli winapirobaa, xolo `nana~ _  

sazogadoebaSi bavSvis CarTvis pirveli etapi. mozardisTvis pirveli 

socialuri samyaro ojaxia. is ukvlevs gzas jgufuri cxovrebisa da 

urTierTobebisaken. ojaxi warmoadgens im pirvel wres, romlis 

faseulobebsa da normebsac iTviseben bavSvebi. swored ojaxi 

uzrunvelyofs sazogadoebis kulturul memkvidreobiTobas. rogorc 
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specialistebi amtkiceben, adamianis inteleqtualur donesa da akvnis 

simRerebs Soris pirdapiri urTierTkavSiria.Eamitom `nana~ amave dros aris 

msoflmxedvelobis individualizaciis procesi, romelic did rols 

asrulebs pirovnebis, misi azrovnebis, musikaluri smenisa da aRqmis 

eTnofsiqologiuri Taviseburebebis  CamoyalibebaSi7.  

avtori aRniSnavs, rom `nanas~ musikaluri struqturis arqauli 

niSnebi M(mokle frazebi, ostinaturoba, Cauketavi, `Ria~ forma, simartive 

da a. S.) am Janris garkveul nawils auTentikuri folkloris Janrul 

sistemaSi gansakuTrebul adgils umkvidrebs. am jgufisTvis 

damaxasiaTebel intonaciur kompleqss avtori ara simRerad, aramed e. w. 

`simReramdeli periodis~ (i. zemcovskis termini) TvalsaCino nimuSad 

miiCnevs.   

meore TavSi ganxilulia agreTve Zilis _ rogorc gansakuTrebuli 

fiziologiuri mdgomareobis _ problema. aqve warmodgenilia Cvilis 

sawolis irgvliv arsebuli cnobebi, eTnografiul literaturaSi bavSvis 

movla-aRzrdasTan dakavSirebuli is wes-Cveulebebi, romelTa elementebi 

ama Tu im saxiT vlindeba dasaZinebeli `nanas~ fiqsirebul teqstebSi.   

Avtori iziarebs sxva mecnierTa mosazrebebs da aRniSnavs, rom 

kulturuli memkvidreobis aTviseba bavSvs damoukideblad ar SeuZlia. 

azrovnebis Camoyalibeba xdeba qcevis normebis, kulturis donisa da 

ganaTlebis aTvisebis safuZvelze. enis dauflebis gziT mozardi eziareba 

sazogadoebriv gamocdilebas, codnas, sibrZnes, romelic  folkloruli 

nimuSebis saxiT gadaecemoda Taobidan Taobas. sinkretuli bunebis mqone 

xalxuri sasimRero Semoqmedeba sityvier informaciasTan erTad mSobliur 

musikalur-intonaciur fondTan ziarebasac gulisxmobs. am 

TvalsazrisiTAakvnis nanas gansakuTrebuli adgili uWiravs. igi ara marto 

folkloris elementia, romelic dasaZineblad imRereba, aramed 

mniSvnelovania bavSvis mier metyvelebis aTvisebisaTvis, maSasadame 

azrovnebis ganviTarebisaTvis.  

                                                 
7 Керимова, Т. - Азербайджанские колыбельные и детские песни: Опыт 

этномузыковедческого анализа. 1986. Автореферат диссертации на соискание учёной 

степени кандидата искусствоведения (на правах рукописи). Ленинград. 
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bavSvis movlisa da aRzrdis qarTul wesSi nebismieri socialuri 

fenisaTvis umniSvnelovanesi iyo da dResac aris musikaluri unaris 

gamomuSaveba-ganviTareba. saqarTveloSi kargad hqonda gacnobierebuli 

sabavSvo musikaluri folkloris mniSvneloba da adgili tradiciuli 

aRzrdis sistemaSi, raSic centraluri adgili swored dasaZinebel `nanas~ 

ekava. 

rogorc arqauli Janri, erTxmiani  Zilispiruli `nana~ sinkretuli 

movlenaa. magiuri, samkurnalo, komunikaciuri, praqtikuli, esTetikuri, 

eTikur-aRmzrdelobiTi mizanmimarTuleba misi erTi didi funqciis 

sxvadasxva dones warmoadgens. cnobilia, rom sazogadoebis ganviTarebis 

sxvadasxva safexurze xalxuri simReris funqciis romelime donea 

privilegirebuli. es damokidebulia socialur formaciaze, sarwmunoebriv 

faqtorebze, esTetikur, eTikur da sxva kriteriumebze.  amasTan, funqciis 

erT-erTi donis wina planze wamoweva srulebiTac ar gulisxmobs 

danarCenebis mTlianad ugulebelyofas. magaliTad, magiuri funqciis 

primati ar gamoricxavs esTetikur sawyiss. aqedan unda momdinareobdes 

yvela is semantikuri erTeuli, romelic qarTul `nanaSi~ SeiZleba 

aRmovaCinoT. dasaZinebeli nimuSebis poeturi teqstebis analizis 

safuZvelze naSromSi ganxilulia sakuTriv am Janris tipuri Tematika: 

keTili Zalebisadmi mimarTva, borotis gafrTxoba, Txovna, vedreba, 

Zilisaken mowodeba, bavSvis SeSineba, gajavreba, mofereba, damSvideba-

dateveba, dalocva _ uZvelesi droidan momdinare saxeobrivi sferoebia, 

romlebic qarTuli dasaZinebeli nimuSebis sityvierma teqstebma dRemde 

Semoinaxa. SemdgomSi wina planze gamodis utilitaruli funqcia, ramac 

xeli Seuwyo  dasaZinebeli simRerebis Janris fenomenis SenarCunebas. 

melodeklamaciasTan axlos mdgomi, bgeraTa patara nakrebis mqone 

monotonuri hangi  marTlac dadebiT zegavlenas axdenda bavSvis fsiqikaze. 

dedis gancdebisa da grZnobebis farTo speqtrs mogvianebiT daemata 

sabavSvo da zRapruli siuJetebi, istoriuli da socialuri Tematika, 

patriotizmisa da gmiruli Tavganwirvis motivebi, Tavisuflebisaken 

swrafva, saTayvanebeli `vefxistyaosnis~ gmirebis idealizacia.  

`nanasaTvis~ tradiciul (magram ara tipur) teqstebad unda iqnas 

miCneuli, agreTve, samkurnalo `iavnanadan~ da akvanSi pirvelad Cawvenis 
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ritualuri ferxulidan, Selocvebidan, dalocvebidan, sabavSvo leqsebidan 

gadmosuli teqstebi.AN 

amrigad, sadisertacio naSromis meore TavSi `nana~ warmodgenilia, 

rogorc garkveuli instituciuri movlena, romlis arsSi wvdoma   

SeuZlebelia socio-kulturuli garemos analizisa da fsiqo-fiziolo-

giuri Taviseburebebis gaTvaliswinebis gareSe.  

 

Tavi III 

`nanas~ intonaciuri da artikulaciuri Taviseburebani 

 

 mesame TavSi Tanmimdevruladaa warmodgenili dasaZinebeli nimuSis 

intonaciuri da artikulaciuri Taviseburebani aRmosavleT da dasavleT 

saqarTvelos mTisa da baris dialeqtebSi.  

aRmosavleT saqarTvelos mTis kuTxeebSi mxolod erTxmiani nimuSebia 

Cawerili. Tianur masalaSi ori magaliTi safanduro Tanxlebis mqonea da  

qarTl-kaxuri `iavnanad~ wodebuli  dasaZinebeli simRerebis msgavsi. 

avtoris mier ganxilulia  dasaZinebeli `nanas~ 22 xevsuruli, 4 fSauri, 17 

moxeuri, 16 mTiuluri, 4 gudamayruli, 14 TuSuri, 8 erwo-Tianuri 

sasimRero varianti. aRmosavleT saqarTvelos baris regionis farglebSi _  

4 qarTluri, 7 kaxuri da ori ingilouri erTxmiani magaliTi. Aaqvea 

warmodgenili mozdokeli qarTvelebisagan Cawerili erTi nimuSi. 

dasavleT saqarTvelos mTam, kerZod, svaneTma, bavSvis dasaZinebeli 

`nanas~¬metad saintereso variantebi Semoinaxa. aq mas `nanilas~, an 

`nanailas~ uwodeben. naSromSi ganxilulia am kuTxis 17 erTxmiani  

magaliTi. maTgan ori tradiciuli simebian-xemiani sakravis _ Wuniris 

TanxlebiTaa da ar warmoadgens uSualod Zilispirul `nanas~. es ukve 

sakravze damRerebuli dasaZinebeli hangebi _ akvnis simRerebia. naSromSi 

ganxiluli raWuli `nanas~ raodenoba eqvsia. 

dasavleT saqarTvelos baris regionebidan samkurnalo `iavnanasa~ da 

`batonebis naninas~ variantebis siuxviT imereTi gamoirCeva, Tumca, 

samwuxarod, am kuTxeSi jerjerobiT erTxmiani `nanas~ mxolod ori patara 

nimuSia dafiqsirebuli. samegrelo, guria da mesxeTi sam-sami nimuSiTaa 
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warmodgenili, xolo aWaruli `nanas~ 14 magaliTi sxvadasxva dros mindia 

Jordanias, Salva mSveliZisa da ediSer garayaniZis mieraa mopovebuli. 

mindia Jordanias mier `xevsuruli nanas~ kvlevisas8 Camoyalibebuli 

parametrebis gaTvaliswinebiT (diapazoni, bgeraTrigi, mixriloba, metri, 

ritmuli suraTi), avtoriseuli dakvirvebis zogierTi Sedegi mocemulia 

cxrilebis saxiT. garkveul konteqstSi es maxasiaTeblebi nimuSTa 

arqaulobazec migvaniSneben da evoluciis procesebze dakvirvebis 

saSualebasac iZlevian. calkeul magaliTebze msjelobisas yuradReba 

gamaxvilebulia im detalebze, romlebic yovel konkretul SemTxvevaSi 

mniSvnelovnadaa miCneuli. intonaciur kavSirebTan, verbaluri teqstis 

Sinaarsobriv da struqturul mxareebTan, artikulaciasTan da 

tipologiasTan dakavSirebuli parametrebi ar aris Setanili aRniSnul 

cxrilebSi. isini avtoris sagangebo msjelobis sagans Seadgenen. 

Catarebuli kvlevis Sedegad gamoikveTa `nanas~ ori didi jgufi: 

misadagebuli da  miusadagebeli. pirveli uSualod daZinebis procesTanaa 

dakavSirebuli, meore ki _ sxva garemoSi Sesrulebuli akvnis simReraa. 

misadagebul nimuSebSi gamoiyofa ori _ Selocvisa da melosuri tipis 

nanebi.   

 SedarebiT Zvelia magiuri Selocvebis intonaciuri formulebis 

msgavsi artikulaciuri tipi, romlis  damaxasiaTebel niSnebad  miCneulia:  

• patara diapazoni, sekundur-terciul SeuRlebebze agebuli 

reCitacia marcvlebis gamRerebis gareSe;  

• intonirebis ori done: sametyvelo tonur simaRleze warTqma; 

frazebis damaboloebeli mowodebiTi aRmavali SeZaxilebi, an 

sametyvelo intonaciebis warmoTqmis Taviseburebidan 

(winadadebis bolos xmis daweva) momdinare daRmavali naxtomebi  

• musikaluri azrovnebis arqetipisaTvis niSandoblivi  

ganmeorebadoba, romelic gamomsaxvelobiTi xerxebis 

ostinaturobaSi vlindeba.  

                                                 
8 Jordania, m. xevsuruli nana. wliuri samecniero naSromi. xelnaweris 

uflebiT. 1975. Tbilisi: qxmSl arqivi, #2483.  
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• zomieri tempi; 

• Sesrulebis gansakuTrebuli manera (RiRini, RuRuni, nazad, 

tkbilad); butbutiT, duduniT intonireba.  

• maRal registrSi sagangebod dawvrilebuli xmiT artikulireba.  

• gauriTmavi sityvieri teqsti, gamoyenebuli refrenebiT 

prozauli metyvelebis garkveul formaSi moqceva. intonirebaSi 

sityvieri frazebis CarTva.  

• RvTaebisadmi mimarTvis, bavSvis damSvidebis, gabruebis,   

   cxovelebis da frinvelebis gafrTxobis, Zilisaken, mowodebis 

   Selocvis, dalocvis semantikuri erTeulebis gamoyeneba. 

cxadia, calke aRebuli TiToeuli am niSanTagani ver ayalibebs 

tipisaTvis damaxasiaTebel Taviseburebas da Sedegi mxolod 

gamomsaxvelobiT saSualebaTa kompleqsiT miiRweva. garda amisa, iSviaTia 

mTlianad Selocvis artikulaciur tipze agebuli nimuSebi  da ZiriTadad, 

am tipisaTvis damaxasiaTebeli parametrebi fragmentebis saxiT aris xolme 

CarTuli melosuri tipis magaliTebSi. 

saweso funqciis Sesustebisa da gamoyenebiTi, praqtikuli funqciis 

wina planze wamowevis Semdeg  es damaxasiaTebeli niSnebi agrZeleben 

arsebobas, calkeuli elementebis saxiT vlindebian  Cven xelT arsebul 

zogierT nimuSSi. 

meore _ melosuri tipis `nanas~ mReradoba da SedarebiT 

ganviTarebuli struqturuli Taviseburebebi  axasiaTebs. masSi SeimCneva 

sametyvelo reCitaciidan gadasvla teqstis gamRerebaze, sayrdeni 

safexurebis SemomRereba, damaxasiaTebeli ritmuli figuris (mervedi-

meoTxedi) gabatonebuli roli. myari metris mqone melodikis akvnis 

simRerebSi struqturis sxva tipi gvxvdeba, romelsac mniSvnelovanwilad 

gansazRvravs  verbaluri teqstis saleqso forma. am tipis nimuSebi  

gavrcelebulia mTel saqarTveloSi, magram ufro metad ganviTarebuli 

magaliTebi baris regionebisaTvisaa damaxasiaTebeli. am  jgufSi sami 

qvetipis saxiT erTiandeba: 1) `iavnanas~ hangze, 2) datirebis reCitatiul-

deklamaciaze agebuli nimuSebi  da 3) zogadad, mReradi tipis `nanebi~. 

akvnis simRerebSi calke tipad yalibdeba nimuSebi sakravis 

TanxlebiT, romlebic Tianur, qarTlur, svanur, megrul, gurul, 
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dialeqtebSi, agreTve afxazur folklorSi e. w. `miusadagebel~ simReraTa 

jgufSi erTiandeba. am nimuSebSi sakravieri Tanxlebis arseboba SesaZloa 

dakavSirebuli iyos sakravis magiur funqciasTan. sakmarisia gavixsenoT 

unayofo xis, uSvilo qalis, avadmyofi saqonlis, Wirveuli bavSvis 

sakraviT Selocvis faqtebi. agreTve, mfarveli angelozebis, batonebis 

gulis mogebis, maameblobis, mobodiSebis ritualebi. akvnis `nanas~ 

Sesrulebis wesSi sakravis arsebobas udavod xeli Seuwyo samkurnalo da 

dasaZinebeli nimuSebis daaxloeba-gaigivebis procesma, esTetikuri 

moTxovnilebebiT gamowveulma saojaxo muzicirebam. 

AyuradReba SeCerebulia mamakacebis mier akvnis simRerad an 

saWiroebis SemTxvevaSi, akvnis `nanad~ namRer erTxmian nimuSebze (mesxeTi, 

lazeTi, kaxeTi, samegrelo). isini Sinaarsobrivad, poeturad, melodiur-

intonaciurad, struqturulad ganviTarebul variantebs warmoadgenen da 

zogadad qarTuli mravalxmiani azrovnebis principebs emyarebian. 

esTetikuri Rirsebebis wina planze wamoweva gansazRvravs gamoyenebiTi 

funqciisagan gaTavisuflebuli nimuSebis saxeobriv wyobas. 

   `nanas~ sanoto Canawerebsa da audiomasalaSi Cans  Crdilokavkasiuri 

(TuSeTSi, aWaraSi), aRmosavluri _ Turqul-azerbaijanuli (lazeTsa da 

saingiloSi), evropuli (TbilisSi, TianeTSi), baiaTis tipis qalaquri 

(TianeTSi) sasimRero nakadis SemoWra. ukanaskneli periodis tendenciaa 

intonaciuri speqtris gafarToeba poetebisa da kompozitorebis mier 

bavSvebisaTvis Seqmnili simRerebiT. 2005 w. savele-saeqspedicio masaliT 

mtkicdeba axalgazrda Taobis dedebSi sabavSvo satelevizio 

gadacemebisaTvis Seqmnili nawarmoebebisa da kinomusikis gamoyeneba. 

 

 

Tavi IV 

mravalxmiani lirikuli `akvnis simRera~ 

 

meoTxe TavSi ganxilulia mravalxmiani `akvnis nana~, romelic 

mecnieruli kvlevis sagnad aqamde ar qceula. mravalxmiani `nanas~ nimuSebi 

saqarTvelos mxolod zogierT regionSia Cawerili: qarTlSi, kaxeTSi, 
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imereTSi, guriaSi, samegreloSi, aWaraSi, raWaSi, svaneTSi, agreTve 

afxazeTSi. 

 avtori aRniSnavs, rom mravalxmiani akvnis simRera sxva xalxTa 

folklorSic arsebobs da misi gavrcelebis areali emTxveva 

mravalxmianobis gavrcelebis kerebs. mravalxmiani akvnis simRera 

tradiciul musikaSi aqvT osebs, inguSebs, donis kazakebs, espanelebs, 

ukrainelebs, afrikis zogierT toms. avtori ganixilavs samecniero 

literaturaSi arsebul varauds (i. Jordania) mravalxmiani `nanas~ Soreul 

warmomavlobaze, rasac safuZvlad udevs mosazreba sazogadoebis 

ganviTarebis adreul etapebze bavSvebis socializaciis  mTeli Temis 

erToblivi ZalisxmeviT ganxorcielebis Sesaxeb. 

mravalxmiani `nanas~ warmoSobis gzebze msjelobisas gamoTqmulia 

varaudi, rom qarTuli tradiciuli yofis calkeul SemTxvevebSi 

SesaZlebeli iyo misi or an sam xmaSi Sesruleba. did ojaxSi Zeobis 

ritualze, akvanSi axalSobilis pirveli Cawvenisas an avadmyofi bavSvis 

sawolTan Sekrebil axloblebs dasaZinebeli `naninas~ mraval xmaSi 

Sesruleba ar gauWirdebodaT. igive unda iTqvas koleqtiuri SromisaTvis 

TavSeyrazec. amrigad, mravalxmiani akvnis simReris warmoSobis erT-erT 

gzad avtori miiCnevs saojaxo muzicirebis procesSi warmoqmnil Janrul 

difuzias, rasac igi socialur faqtorad ganixilavs. 

zogjer mravalxmiani `naninas~ mamakacebis mier Sesrulebis mizezi 

iyo is socio-kulturuli garemo, romelSic qals uxdeboda cxovreba. 

gasuli saukunis 30-ian wlebSi kompozitor Salva mSveliZes aWaruli 

`nanas~ orxmiani nimuSi xulos raionis sof. gurZavlSi mamakacebisagan 

imitom Cauweria, rom adgilobrivi wesebis Tanaxmad, ucxo mamakacs qalebis 

naxvis ufleba ara hqonda. dasavleT saqarTvelos es regioni saukuneebis 

ganmavlobaSi TurqeTis gavlenis qveS imyofeboda da sarwmunoeba 

ukrZalavda qalebs ucxo mamakacebTan Sexvedras, miT ufro _ mReras. aseTi 

kerZo SemTxvevebi, cxadia, socialuri faqtoriT iyo ganpirobebuli. 

meore  gza esTetikur mxaresTanaa dakavSirebuli. mas  XIX saukunis 

bolodan dawyebul sagundo-sakoncerto praqtikasTan mivyavarT. qalTa 

tradiciuli folkloris es patara nawili, romlis warmoSobas mkvlevrebi 
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Soreul warsuls ukavSireben, mamakacebma ar dakarges, intonaciur fondSi 

Semoinaxes da mravalxmiani lirikuli kompoziciebisTvisac gamoiyenes. 

avtori esTetikuri faqtoriT xsnis imasac, rom mravalxmian akvnis 

simReras mamakacebi qarTul sufrasTanac asrulebdnen _ rogorc  erT-

erTi tradiciuli sadRegrZelos musikalur gaformebas, rogorc deda-

Sviluri siyvarulis, dedis, qalis  wminda saxis Tayvaniscemis musikalur-

poetur suraTs. cnobilia, rom  swored nadimi  aRmoCnda is xelsayreli 

garemo, sadac qarTveli kacis SemoqmedebiTma fantaziam farTo gasaqani 

hpova da Tavi mouyara gansxvavebuli Janrisa Tu stilis mxatvrul 

qmnilebebs. 

meoTxe TavSi kuTxeebis mixedviT aris ganxiluli mravalxmiani 

`akvnis simRera~.  

avtori msjelobs mravalxmiani lirikuli `akvnis simReris~  

musikalur enaze, romelic sisadaviT, struqturuli lakonurobiT da  

xmaTasvlis martivi formebiT gamoirCeva. tempi neli, zomieri, 

TavSekavebulia. wamyvani homofoniur-harmoniuli  wyobaa. ar axasiaTebs 

politeqsturoba _ sityvebs yvela xma erTdroulad warmoTqvams. kaxuri 

nimuSebis garda, ar gvxvdeba farTo Sidamarcvlovani gamRerebani. xSirad 

sasimRero xazTan erTad warmodgenilia sakravi (fanduri, Conguri, Wuniri, 

Cangi). Tanxlebis roli arsebiTad ganisazRvreba melodiuri xazis an 

faqturis akordul-harmoniuli ganmtkicebiT. zogjer sakravis partiaSi 

ZiriTadi melodiuri xazis zusti gaormageba, an mciredi saxecvlileba 

xdeba. intonaciuri masala erTi kilos  farglebSi iSleba. Mmodulaciuri 

gegma ganuviTarebelia _ Tuki igi arsebobs, moicavs or kilos. bani 

harmoniuli funqciis rols asrulebs. ucxoa ritmuli Tavisufleba. 

batonobs sada, gamokveTili ritmi. xSiria kadansebi kvintaSi. wamyvania 

mdovre, unaxtomo svlebze dafuZnebuli mReradi, kantilenuri sawyisi. 

simRerebis forma kupleturia.   

erTpirul SesrulebasTan erTad avtori afiqsirebs maTi 

responsoruli mReris faqtebsac _ solistisa da gundis, triosa da gundis 

monacvleobis saxiT.  
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martivi aRnagobis miuxedavad, es nimuSebi Rrmad emociurni da 

struqturulad CamonakvTilni arian. mravalxmiani `nanina~ lirikuli 

simReris originalur magaliTs warmoadgens.   

dakvirvebam cxadyo, rom mravalxmiani akvnis simRerebis warmoSoba 

dakavSirebuli unda iyos saojaxo muzicirebasTan, mamakacTa repertuarSi 

maTi gadasvla ki _ sasceno folkloris gaCenasTan.  

 tradiciul saweso folklorSi Janruli difuziis gziT miRebuli 

mravalxmiani `nana~ TandaTan gadavida lirikuli simRerebis jgufSi. igi 

ar aris misadagebuli bavSvis daZinebasTan da SeiZleba Sesruldes 

sufrasTan, sakoncerto estradaze _ rogorc qalebis, ise mamakacebis,  an 

Sereuli ansamblis mier.  

  Aavtoris daskvniT, saqarTvelos sxvadasxva regionSi MCawerili 

mravalxmiani `akvnis simRera~ TiToeuli kuTxisaTvis damaxasiaTebel 

mravalxmianobis tipsa da kompoziciur princips emyareba. 

saSemsruleblo praqtikaSi damkvidrebuli samxmiani `nana~  XX 

saukunis adreul _ 30-iani wlebis fonoCanawerebSic Cans. mravalxmiani 

`nanas~ saxelwodebaSi kuTxuri kuTvnilebis xazgasma _ sasceno 

folklorisaTvis metad damaxasiaTebeli movlena, swored am periodidan 

unda iRebdes saTaves. Mmravalxmiani lirikuli `naninas~ sakoncerto 

estradaze, sabWour olimpiadebsa da daTvalierebebze, gramfirfitebiT Tu 

radioeTeriT xSirma Sesrulebam xeli Seuwyo mis popularizacias. magram, 

meore mxriv, uaryofiTi rolic Seasrula da sxvadasxva ansamblis 

repertuarSi, Tu saojaxo ansamblSi akvnis simReris erTi, popularuli 

varianti daamkvidra. es identuroba sanoto CanawerebSic iCens Tavs. 

magaliTad, amiT aixsneba, rom guriaSi kote focxveraSvilis, grigol 

CxikvaZis, anzor erqomaiSvilis, nana valiSvilis da imereTSi eduard 

savickis mier sxvadasxva dros Cawerili samxmiani nimuSebi Zalian gavs 

erTmaneTs. 

 

daskvnebi 

 

bavSvis dasaZinebeli `nana~ qarTuli xalxuri musikaluri 

Semoqmedebis umniSvnelovanes Janrs warmoadgens. sxva Janrebisagan 
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gansxvavebiT, igi dResac funqcionirebs da mxatvruli azrovnebis arqauli 

formebis konservaciiT xasiaTdeba.  

Janris genezisi dakavSirebulia religiis ganviTarebis adreul 

safexurTan, warmarTul kultebTan. sxvadasxva xalxis folklorSi `nanas~ 

msgavsi saxelwodebebis  arseboba adasturebs difuzionizmis Teorias 

kulturuli elementebis warmoSobisa da gavrcelebis erTi geografiuli 

centris arsebobis Sesaxeb.  

naSromSi gamovlinda dasaZinebeli nimuSis yofiTi funqciidan 

momdinare niSan-Tvisebebis mxatvruli qmnadoba-Camoyalibebis  procesi, 

garveulia `nanas~ _ rogorc anTropokulturuli fenomenis,  instituciuri 

movlenis  arsi.  

 Catarebuli analizis safuZvelze gakeTebulia daskvna, rom  `nana~  

adamianis cxovrebis pirvel etapze deda-Svilis urTierTobaSi arsebuli 

sagangebo mniSvnelobis mqone  komunikaciuri aqtis Semadgeneli nawilia, 

romelic Cvilis socializacias, tradiciul sazogadoebaSi mis 

TandaTanobiT CarTvas uwyobs xels. 

 socio-kulturuli da fsiqo-fiziologiuri konteqstis 

gaTvaliswinebis safuZvelze gamovlinda `nanas~ SemecnebiT-aRmzrdelobiTi 

da esTetikuri roli,  misi mniSvneloba sazogadod azrovnebisa da, 

uSualod, musikaluri smenis, aRqmisa da intonirebis eTnofsiqologiuri 

Taviseburebebis Camoyalibeba-ganviTarebaSi. 

Cvilis sawolis irgvliv arsebuli cnobebis, eTnografiul 

literaturaSi bavSvis movla-aRzrdasTan dakavSirebuli wes-Cveulebebis 

Seswavlam cxadyo adreul etapze `nanas~ ritualuri funqcia. `nanas~ 

mxatvruli modelirebis ganmsazRvrel princips magiuri musikalur-

esTetikuri arqetipisaTvis damaxasiaTebeli ganmeorebadoba, erTgvarovneba 

da reglamenturoba warmoadgenda.  

 saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi Cawerili erTxmiani nimuSebis 

semantikis sakiTxebis, stiluri kanonzomierebebisa  da artikulaciuri 

Taviseburebebis kvlevis Sedegad  naTlad warmoCinda Janris evoluciis 

gza: uZvelesi Selocvis tipis `nanadan~  istoriuli morfologiis Sedegad 

Camoyalibebul mravalxmian lirikul akvnis simReramde.  
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dakvirvebam aCvena, rom `nana~ mReradi intonirebisaTvis aris 

gankuTvnili da yofaSi saTqmeli leqsis saxiT, faqtobrivad, ar arsebobs. 

dadginda, rom misi sityvieri teqstebis calke amowera (gamRerebuli 

marcvlebis, Sorisdebuli CanarTebis, ganmeorebebis, refrenebis, 

misamRerebis CamoSorebis gziT) da saTqmeli leqsis formaSi xelovnurad 

moqceva ar aris mizanSewonili, radganac irRveva `nanas~ mTlianoba. 

xalxuri sasimRero Semoqmedebis am Janrze srulfasovan warmodgenas 

mxolod audio da sanoto Canawerebi gviqmnian.  

`nanas~ mxatvruli Taviseburebebis kvleva kompleqsuri, istoriul-

SedarebiTi, sistemuri da struqturul-tipologiuri analizis meTodebis 

gamoyenebiT avlens im sasimRero variantebs, romlebic prozaul, 

arasaleqso metyvelebas, sxvadasxva bgeraTkompleqsis gamoyenebas emyareba. 

isini gavlenas axdenen nimuSis intonaciur mxaresa da artikulaciur 

Taviseburebaze. sityvieri teqstebis analizis safuZvelze naSromSi 

gamokveTilia `nanasaTvis~ niSandoblivi  semantikuri erTeulebi, 

verbaluri teqstis tipuri da aratipuri versiebi, uZvelesi droidan 

momdinare saxeobrivi sferoebi, romlebic qarTuli dasaZinebeli nimuSebis 

sityvierma teqstebma dRemde Semogvinaxa. dadasturebulia am Tematikis 

gafarToeba  sxvadasxva istoriul epoqaSi aqtualuri TemebiT. `nanasaTvis~ 

tradiciul teqstebad miCneulia, agreTve, samkurnalo `iavnanadan~ da 

akvanSi pirvelad Cawvenis ritualuri ferxulidan, Selocvebidan, 

dalocvebidan, sabavSvo leqsebidan gadmosuli teqstebi.AnimuSis 

ganviTarebis gzaze vlindeba warmarTuli motivebisa da qristianuli 

Tematikis kontaminaciis faqtebi, rac zogadad, qarTuli folklorisaTvis 

damaxasiaTebel movlenas warmoadgens.  

 disertantis mier Catarebulma socio-kulturologiurma analizmac 

daadastura samecniero literaturaSi gavrcelebuli Tvalsazrisis 

siswore imis Sesaxeb, rom  `nana~ damoukidebeli Janria, ganekuTvneba  

tradiciul saweso folklors da saojaxo ritualebis rigSi ganixileba, 

rac imavdroulad, kvlevam gamokveTa `nanas~ sxvadasxva sferosa da 

asakobriv-sqesobriv sazRvrebSi moTavsebis SesaZleblobac. avtori 

arasworad miiCnevs `nanas~¬sayofacxovrebo Janris nimuSad moxseniebas. 
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 disertaciaSi SeZlebisdagvarad axsnilia dasaZinebeli `nanasa~ da 

samkurnalo `iavnanas~  daaxloebis mizezebi da dadgenilia, rom  `nanasa~ 

da  `iavnanas~ saxelwodebebis gaigiveba, verbaluri teqstis calkeuli 

motivebis Serwyma unda momxdariyo saweso funqciis Sesustebis Semdeg. 

xolo intonaciuri masala, adrefolklorul sasimRero tradiciaSi 

arsebuli polisemantizmis gamo, imTaviTve msgavsi unda yofiliyo. 

gamovlenilia `nanas~ da `iavnanas~  iribi Sinaarsobrivi kavSirebi  da 

dadasturebulia xalxis mier `nanas~, rogorc musikaluri Terapiis    erT- 

erTi saSualebis gacnobierebis maRali xarisxi.   

dadgenilia, rom `nana~ iseTive Zveli da arqaulia, rogorc `iavnana~ 

da am ukanasknelis msgavsad, igi RvTaeba nanasadmi mimarTvas warmoadgenda. 

farTo socio-kulturuli masalis safuZvelze dasabuTebulia, rom maTi 

semantikis msgavsebas aseve msgavsi funqciur-situaciuri datvirTva 

ganapirobebda.   

samecniero literaturaSi gavrcelebuli mosazrebisagan gansxvavebiT,  

disertaciaSi dasabuTebulia, rom `nanas~ dasaZinebeli nimuSebi gacilebiT 

ufro martivi da arqaulia, vidre samkurnalo `iavnanebi~. nimuSebis 

intonaciurma analizma daadastura, rom, xSir SemTxvevaSi, aq saqme kilos 

Camoyalibebisa da evoluciis adreul etapebTan gvaqvs. amasTan 

dakavSirebiT gaziarebulia zogierTi mkvlevris (n. maisuraZe) Tvalsazrisi, 

rom dasaZinebeli nimuSebi qarTuli musikaluri fuZe-enis arealSi unda 

iyos CarTuli.   

sanoto da audiomasalis kvlevis Sedegad Camoyalibebulia  

erTxmiani dasaZinebeli nimuSis ori didi jgufi _ misadagebuli da 

miusadagebeli. misadagebuli _ 1)SedarebiT Zveli, magiuri Selocvebis 

intonaciuri formulebis msgavsi artikulaciuri tipi da 2) melosuri 

tipis `nana~ sami qvetipiT: a)`iavnanas~ hangis Semcveli, b) datirebis 

reCitatiul deklamaciaze agebuli  da g) zogadad, mReradi tipis `nanebi~. 

miusadagebeli _ sakravis TanxlebiT Sesrulebuli erTxmiani da usakravod 

an sakravis TanxlebiT aJRerebuli mravalxmiani akvnis simRerebi.   

musikalurma analizma warmoaCina `nanas~ lokaluri dialeqturi 

Taviseburebani; gamoavlina zogadqarTuli niSnebi Sesrulebis wessa da 
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maneraSi, intonaciur masalaSi, TematikaSi, rac dasaZinebeli nimuSebis  

qarTuli musikaluri fuZe-enis arealidan momdinareobaze metyvelebs. 

sistemuri kvlevis Sedegad gamovlinda JanrTaSorisi kavSirebi 

SelocvebTan, sufrul dalocvebTan, samonadireo folklorTan, 

tirilebTan, sabavSvo da bavSvTa folklorTan, kalendarul, RvTis karze 

saTqmel, samkurnalo, saZeobo  nimuSebTan. aseve gamovlinda saqarTvelos 

sxvadasxva kuTxeSi mezobeli regionebisaTvis damaxasiaTebeli sasimRero 

nakadebis SemoWra, rac istoriul-politikuri faqtorebiT, 

eTnokulturuli kavSirebiT aris ganpirobebuli. dasturdeba `nanas~ 

intonaciuri speqtris gafarToebis sxva tendenciac, romelic 

dakavSirebulia sazogadoebrivi yofis axal pirobebTan (media, 

kinoxelovneba da sxv.).  

 sadisertacio naSromis erT-erT siaxles warmoadgens mravalxmiani 

lirikuli akvnis simRerebis ganxilva, maTi Janruli kuTvnilebisa da 

warmoSobis gzebis Cveneba.  dadasturda, rom qalebisa da mamakacebis mier 

akvnis simRerad an saWiroebis SemTxvevaSi, akvnis `nanad~ namReri erTxmiani 

nimuSebi mravalxmiani azrovnebis principebs asaxaven (Sebaneba da zeda xmis 

koordinacia).     

naSromSi dadgenilia, rom `nanas~ mravalxmiani modelis warmoqmnas 

ori ZiriTadi faqtori gansazRvravs: a) socialuri, romelic saojaxo 

muzicirebis dros warmoqmnili Janruli difuziis Sedegia da b) 

esTetikuri, romelic situaciurad warmoiqmneba da musikaluri 

struqturis garTulebisakenaa mimarTuli.  

aseve dadgenilia, rom saqarTvelos sxvadasxva regionis mravalxmiani 

lirikuli `akvnis simRera~ mravaldialeqtiani musikaluri folkloris 

Taviseburebebs asaxavs da TiToeuli kuTxisaTvis damaxasiaTebel 

mravalxmianobis tipsa da kompoziciur princips emyareba. 

  evoluciis procesSi gamovlenilia arqauli semantikis calkeuli 

elementebis, musikalur-poeturi teqstebis zogierTi niSan-Tvisebis 

stabiluroba da mravalxmiani `akvnis simReris~ variantebi, romlebic 

ganviTarebis sxvadasxva etaps Seesabameba.  

dazustebulia mravalxmiani akvnis simReris gavrcelebis areali: 

qarTli, kaxeTi, imereTi, guria, samegrelo, aWara, raWa, svaneTi da 
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afxazeTi. analizis Sedegad dadgenilia saqarTvelos sxvadasxva regionSi  

Cawerili lirikuli akvnis simReris damokidebuleba regionis `Janrul-

stilur dominantze~. ukanaskneli periodis sakoncerto-saSemsruleblo 

praqtikaSi gamovlenilia lirikuli akvnis simReris gaoTxxmianebis 

tendencia.  

gamokvleva adasturebs Tanamedrove eTnomusikologiaSi gavrcelebul 

mosazrebas, romlis Tanaxmad, bavSvis dasaZinebeli hangi miCneulia ama Tu 

im regionis stiluri niSan-Tvisebebis erTgvar indikatorad. igi 

warmoadgens  kulturis guls, masze dayrdnobiT xdeba samyaros 

mxatvruli Secnoba, tradiciuli sazogadoebis axali wevris aRzrda. am 

Janris socialuri funqcia sagangebo mniSvnelobas iZens kacobriobis 

istoriis Tanamedrove etapze, rodesac globalizaciis procesi walekviT 

emuqreba mcire erebis kulturul memkvidreobas, sainformacio eTeridan 

mozRvavebuli `masobrivi kultura~ safrTxes uqmnis musikaluri smenis 

erovnul bunebas, xolo emansipaciisa da urbanizaciis Sedegebi 

uaryofiTad moqmedebs bavSvebis faqiz fsiqo-emociur samyaroze.  

 amrigad, warmodgenili naSromi qarTuli dasaZinebeli `nanas~ da mis 

safuZvelze warmoqmnili mravalxmiani akvnis simReris Sesaxeb pirveli 

monografiuli gamokvlevaa. masSi warmodgenilia zogierTi 

konteqstualuri paraleli msoflios xalxTa musikaluri folkloris 

Sesabamis JanrTan. am problemis SedarebiTi eTnomusikologiis meTodiT  

safuZvliani Seswavla avtors momavali kvlevis saqmed miaCnia. 
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urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis qarTul xalxur simReraSi. (1993). 

Jurnali `sabWoTa xelovneba~, # 2: 135-147 (reziume rusulad) 

3. bavSvis dasaZinebeli qarTuli `nana~ da misi samkurnalo daniSnuleba. 
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artikulaciuri Taviseburebis Sesaxeb. (2003). wurwumia, rusudan da 

Jordania, ioseb (red.). tradiciuli mravalxmianobis pirveli 
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konservatoriis tradiciuli mravalxmianobis kvlevis saerTaSoriso 
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5. mravalxmiani lirikuli `akvnis simRera~ saqarTveloSi. (2009). (rez. 
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Общая характеристика работы 

 
         Грузинская народная музыка, с её  многообразием диалектов и богатством жанров, 

отличается уникальными формами многоголосия и является одним из самых значительных 

достижений культурного наследия грузинского народа. Ввиду особых географических, 

исторических и социально-экономических  условий, в Грузии сохранились древнейшие 

формы быта и мышления. Наряду с архаичными образцами, встречаются также и 

значительно поздние примеры, отшлифованные в творчестве народных профессионалов и 

представленные на сцене вторичными фольклорными ансамблями. На сегодняшнем этапе 

развития науки в изучении этнокультурных проблем народная песня приобретает 

истоковедческое значение. 

 В грузинской этномузыкологии накопилось достаточно много знаний для освещения 

вопросов типологии, жанровой классификации, семантики, структурных особенностей, форм 

многоголосия, исполнения и т. д. искусства устной традиции. Несмотря на это, имеется ряд 

проблем, всё ещё требующих изучения, уточнения или исследования под новым ракурсом. 

Освещение вопросов исторической морфологии образцов грузинского народного 

музыкального искусства является актуальным как для лучшего ознакомления с 

национальным культурным наследием, так и с точки зрения общих культурологических 

проблем. Невозможно себе представить изучение сокровищницы духовной культуры 

народов мира без учёта материалов многовековых традиций грузинского народного 

творчества. 

 Предметом исследования  настоящего труда является одна из самых  значительных 

частей грузинского народного музыкального творчества –  колыбельная  «Нана» и созданная 

на её основе группа лирических песен,  а целью   – рассмотрение жанровых,  семантических 

(содержательных), и артикуляционных (произносительных, поведенческих) особенностей 

этих образцов. 

 Аналатический аппарат и методологическая база данного труда основана на базе 

достижений современного грузинского теоретического и исторического музыковедения, а 

также фольклористики. Учитывались многие значительные (в том числе и 

неопубликованные) труды учёных и исследователей как прошлых лет, так и наших 

современников – Иванэ Джавахишвили, Димитрия Аракишвили, Шалвы Асланишвили, 

Григола Чхиквадзе, Миндии Жордания, Кахи Росебашвили, Отара Чиджавадзе, Александра 

Мсхаладзе,  Евсея Чохонелидзе, Тамары Месхи, Русудан Цурцумия, Иванэ Жгенти, Иосифа 
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Жордания, Мзии Иашвили, Тамары Мамаладзе, Нино Майсурадзе, Мананы Шилакадзе, 

Джондо Бардавелидзе, Пикрии Зандукели, Эдишера Гараканидзе, Наталии Зумбадзе, Кетеван 

Баиашвили, Тамаза Габисония, Тамар Чохонелидзе, Давида Шуглиашвили, Тины Жвания, 

Георгия Багашвили, Нино Цицишвили, Георгия Гараканидзе и др. Обсуждая вопросы 

музыкально-выразительных особенностей народной музыки, автор отдаёт предпочтение 

средствам интонационного и целостного  анализа. 

   В методологической базе исследования значительное место отведено идеям 

известного этномузыколога Изалия Земцовского. Именно им сформулированы 

методологические предпосылки музыкальной семасиологии – науки, изучающей 

музыкальную семантику. Он отмечает, что носителем музыкальной семантики в фольклоре 

может быть только социально осмысленный, социально значимый звуковой комплекс9. 

Семантика в фольклоре довольно устойчива. Для неё характерна эволюция и редко – 

революция. Семантика не является плодом индивидуального творчества. Она рождается и 

существует за счёт многовековой традиции. Традиционность, устойчивость наблюдается не 

только в процессе фольклорного творчества, но и в восприятии фольклора. Здесь действует 

коллективная память народа. Музыкальная семантика рассчитана на слуховое восприятие. 

При анализе  семантической  связи музыкального и поэтического текста недостаточно 

определения их семантики по отдельности, гораздо значительнее определить семантику их 

взаимосвязи. Семантика народных песен подчиняется законам типологизации. 

              И. Земцовским введены также в научный оборот понятия артикуляции и 

артикулирования10. В этномузыкологии термины «исполнение», «исполнитель», 

«исполнительство» воспринимаются чужеродными, т.к. мы не имеем дело с «текстом», 

который предназначен для дальнейшего исполнения. По мнению И.Земцовского, для анализа 

теории музыкального фольклора целесообразно употребление трёх основных терминов: 

музицирование, интонирование  и артикулирование. Артикулирование является 

всеопределяющим способом существования устной музыкальной традиции. Автор полагает, 

что в центре современной этномузыкологии находится человек и его синкретическая 

музыкальная деятельность, определяемая конкретными традициями, генетикой. 

Артикулирование  является для народа определённым инструментом для фиксирования 

                                                 
9  Земцовский, И. - Семасиология музыкального фольклора (методологические предпосылки). В кн.: 

Арановский, Марк (ред.). Проблемы музыкального мышления.. Москва:Музыка. 1974. стр. 18. 
10 Земцовский, И. - Артикуляция фольклора, как знак этнической культуры. В кн.:Бромлей, Ю. (отв. ред.). 

Этнознаковая функция культуры. Москва.:Наука. Стр.:152-189. 1991. 
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устной музыкальной традиции. Возникает своеобразный феномен: артикуляционный 

генофонд этноса.11  В нём материализируется не только звуковая артикуляция этнофора, но и 

тесно с ней связанные исполнительское поведение, жанровое направление, темброво-

звуковой идеал, тип интонирования, пластическое выражение самовосприятия. 

Артикулирование, тесно связанное с антропологическими и психологическими факторами, 

является этнической характеристикой. Благодаря интонационной природе музыкального 

искусства, оно исключает возможность перевода с одного языка на другой. В самом процессе 

артикулирования заложена мощная информация. Она обладает семиотической (знаковой) 

функцией. 

 Изучение проблем генезиса и эволюции народного песенного наследия невозможно 

представить  без учёта данных смежных дисциплин, таких, как этнография, этноистория, 

этнолингвистика, устно-словесная фольклористика, хореология, эстетика, этнопсихология, 

социология, культурология и др. Результаты исследований названных сфер 

соответствующим образом отражены и учтены в последующих главах данного труда. Само 

собой разумеется, что данные этномузыкологических исследований могут стать 

значительным аргументом  для других отраслей наук. В последнее время фольклористика, 

наряду с археологией, этнографией, этнологией, лингвистикой, физической и социальной 

антропологией была признана антропологической дисциплиной. 

 Идея синтетической парадигмы, предложенная И.Земцовским, представляет собой 

попытку сближения  музыкально-фольклористических и этномузыкологических подходов. 

Она предполагает мирное сосуществование различных позиций  и при исследовании музыки 

устной традиции содержит как «антропологический анализ музыкального контекста, так и 

антропологическую теорию музыкального текста». Это попытка увидеть одно в другом. Цель 

синтетической парадигмы – сближение друг с другом  различных академических дисциплин 

(филологии, музыкологии, социологии, акустики, кибернетики и т.д.) для того, чтобы  иметь 

возможность воспринимать явления в целостности и изучать тот или иной феномен с 

различных сторон12. 

 Синкретическая природа фольклора, его полиэлементная структура определяют 

привлечение методов комплексного анализа. В то же самое время в настоящем труде 

                                                 
11 Земцовский, И. -  Человек музицирующий – человек интонирующий –   человек артикулирующий. В кн: 

Березовчук, Л. (ред.). Музыкальная коммуникация. Проблемы музыкознания. 8. Санкт-Петербург. РИИИ. 1996 

стр. 102.  
12 Zemtsovsky,  I.  - An Attempt at a Synthetic Paradigm. In: Ethnomusicology. Vol 41. 1997. P. 185-205 
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используются историко-сравнительные, системные и структурно-типологические методы 

анализа. 

 Музыкальный фольклор - сложная система. Единственной формой существования 

составных элементов системы является взаимодействие. Жанровая система не только 

результат длительного исторического развития, но и генетически взаимосвязанный 

комплекс. Поэтому исследование жанровых особенностей колыбельных невозможно 

представить без выявления её связей с другими жанрами. 

 Значительное место в культурологическом исследовании занимает метод 

структурного анализа, целью которого является определение единых структурных 

закономерностей множества объектов в данном культурном ареале. В процессе исследования 

были выявлены эволюционные изменения структур образцов колыбельных, которые 

существуют в виде многочисленных вариантов. 

 Музыкальные образцы, связянные с убаюкиванием ребёнка универсальны. Уже давно 

изданы антологии  колыбельных народов мира. Первой же попыткой систематизации 

грузинских колыбельных песен является составленный диссертантом нотный сборник. 

 Настоящее исследование опирается на примеры, опубликованные в различных 

нотных сборниках и научных трудах, новых нотированных материалах (до 40 образцов). 

Использованы фонозаписи экспедиционного фонда кафедры грузинского народного 

музыкального творчества Тбилисской государственной консерватории им. Вано 

Сараджишвили и государственного Центра грузинского фольклора; рукописи Института 

истории и этнологии им. Иванэ Джавахишвили, экспедиционные материалы, собранные в 

различные годы, аудио и видео записи, учтены также личные наблюдения и исполнительско-

практический опыт автора настоящего труда. 

 При анализе привлечены культурные параллели с соседними народами (адыгейцами, 

ингушами, армянами, азербайджанцами) и другими народами мира (русскими, испанцами, 

племенами Конго и др.). Для познания сути явлений использованы высказывания самих 

носителей этнической традиции – разъяснения и толкования этнофоров. 

 Истоковедческая база диссертации помимо данных специальной литературы 

содержит имеющиеся нотные и аудиозаписи. Предусмотрены также стихотворные образцы, 

представленные в YIII томе «Грузинской народной поэзии». 

 В дело записи колыбельных песен большой вклад внесли представители различных 

поколений как грузинских, так и иностранных деятелей, руководители народных 

музыкальных ансамблей, композиторы, фольклористы. 
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 Образцы, исполняемые при  убаюкивании младенца и нотные записи многоголосных 

колыбельных песен, принадлежат: Р. Дзамсашвили, А. Бенашвили, З.Чхиквадзе, К. Гроздову, 

Д. Аракишвили, М. Мшвелидзе, Ш. Асланишвили, К. Ковачу, Г.Чхиквадзе, К. 

Поцхверашвили, Г. Кокеладзе, Г. Сванидзе, В. Цагареишвили, В. Ахобадзе, М.Канчели, Д. 

Торадзе, Э. Савицкому, Т. Мамаладзе, М. Жордания, О. Чиджавадзе, Д. Годердзишвили, В. 

Маградзе, А. Хорава, А. Мегрелидзе, К. Мегрелидзе, А. Эркомаишвили, Н. Маисурадзе, Э. 

Гараканидзе, К. Баиашвили, Н. Швелидзе, Н. Каландадзе, Н. Валишвили, Д. Шуглиашвили, 

Т. Жвания, Т. Касабури, М. Хухунайшвили, Л. Салакая, В. Самсонадзе, М. Гелашвили. 

 В виде фонозаписей имеются хевсурские колыбельные: Ш. Мшвелидзе (1929г.), Ш. 

Асланишвили (1948г.), Г. Чхиквадзе (1953 и 1959г.г.), Н. Маисурадзе (1964г.); варианты 

хевских колыбельных, зафиксированные М.Жордания в 1960 и 1977 г.г. ; образцы, 

записанные в Мтиулети Ш. Асланишвили  и М. Жордания в 1961 г. В этом же районе 

Грузии колыбельные были записаны Т. Мамаладзе и Н. Маисурадзе; М. Жордания 

принадлежат также гудамакарские (1958 г.), тианетские (1959 г.) аудиозаписи. Тушинская 

колыбельная записана  Н. Маисурадзе (1965г.), карталино-кахетинские колыбельные 

записаны Т. Мамаладзе (1950 г.), Г. Чхиквадзе (1952 г.), О. Чиджавадзе (1958 г.), К. 

Росебашвили (1960 г.), М. Жордания (1962), Н. Каландадзе, Н. Зумбадзе и Н. Швелидзе (1969 

г.). Записан и один из вариантов ингилойской колыбельной песни (экспедиция Н. 

Каландадзе и Л. Макарашвили 2005 г.). 

 Из музыкальных диалектов Западной Грузии на данный момент имеются: сванские 

образцы, записанные Г. Чхиквадзе (1960 г.), М. Жордания (1967 г.),  Сильвией Бол-Земп 

(1994 г.), Н. Зумбадзе (2007 г.).  Мегрельские образцы записаны О. Чиджавадзе (1959 г.), К. 

Росебашвили (1973 г.), Э. Гараканидзе (1983 г.). 

  Гурийские одноголосные образцы записаны М. Жордания (1971 г.), В. Ахобадзе 

(1959 г.). Аджарские материалы зафиксированы  М. Жордания (1972 г.), лазские « Ха, 

Нани» имеются в архиве Г.Чхиквадзе в 1963 и 1973 г.г.; абхазские – В. Ахобадзе (1956 г.). В 

Месхети образцы записаны  Ш. Мшвелидзе (1933 г.), В. Маградзе (1961 г.), В. Самсонадзе, 

М. Гелашвили и К.Банцадзе (1999 г.). 

 Не имеются нотные и фономатериалы лечхумских и шавшских колыбельных. В виде 

аудиозаписей нет примеров имеретинских и пшавских. В процессе анализа учтены образцы 

песен в исполнении современных вторичных фольклорных ансамблей («Рустави», 

горийского хора, «Зедаше», «Георгика», «Басиани», «Песвеби», «Картули хмеби», 

«Шавнабада», «Мзетамзе», женского ансамбля при Патриархии, «Нанина»). 



 38

        Автором настоящего труда, впервые  в грузинском  музыкознании, сделана 

попытка: 

а) собрать и систематизировать записанные в различных регионах Грузии  колыбельные, 

имеющиеся на сегодняшний день нотные и аудиозаписи «Нана» и многоголосных  

лирических  колыбельных песен; 

б) определить место и роль колыбельных песен «Нана» в жанровой системе грузинского 

фольклора, установить связь колыбельных  с другими жанрами, выяснить пути эволюции 

жанра; 

в) изучить вопросы семантики, музыкально-стилистические, структурные  закономерности и 

артикуляционные особенности образцов колыбельных  различных регионов Грузии; 

г) рассмотреть возникшие в результате исторической морфологии многоголосные 

лирические песни. Проанализировать вопросы их взаимодействия с одноголосными 

формами колыбельных, женским и детским, женским и мужским репертуаром, аутентичным 

и вторичным фольклором, обратить особое внимание на проблемы инструментального  

сопровождения. 

 Настоящий труд окажет помощь в дальнейшем изучении грузинского традиционного 

песенного наследия и даст возможность специалистам других наук, воспользоваться 

приведёнными этномузыкологическими данными. Итоги диссертации, представленные в ней 

нотные материалы могут быть включены в учебно-лекционный  курс, использованы в 

исполнительской и педагогической практике, в мелотерапии. Рассматриваемые в данной 

работе материалы в разное время были представлены как на республиканских, так и 

международных конференциях и симпозиумах. Завершению квалификационной работы 

предшествовало составление нотных сборников, исполнение песенного материала  женским 

фольклорным ансамблем «Мзетамзе». 

 Диссертация содержит  153 страницы, состоит из предисловия (в качестве введения), 

четырёх глав, выводов и приложения. 

 В I главе обоснована актуальность изучаемой темы и рассмотрены жанровые 

особенности колыбельных песен. Здесь же обобщены методологические основы 

исследования и дан обзор научной литературы. 

 Во II главе рассматриваются социально-бытовой контекст колыбельных песен, их 

функции, а также вопросы семантики вербального текста. 

 III глава  посвящена выявлению интонационных и артикуляционных закономерностей 

образцов колыбельных песен различных регионов Грузии. 
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 В IV главе проанализирована многоголосная «Колыбельная Нанина», как одна из 

форм лирического интонирования. 

 В заключении подытожены  выводы исследования. 

 К настоящему труду прилагаются нотные примеры с комментариями (138 единиц), 

перечень использованной литературы (153 наименований),  список нотных сборников, 

перечень использованных экспедиционных записей, аудиоприложение с примечаниями, 

также переводы некоторых мегрельских, сванских, лазских и цоватушинских текстов. 

 Основные положения представленного исследования докладывались на 

республиканских и международных конференциях и симпозиумах, использовались в 

учебной практике. 

 Апробация труда состоялась первого мая 2009 г. (протокол №7) на заседании 

направления грузинского народного музыкального творчества факультета теории музыки 

Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили.Рецензенты - Тамаз 

Габисония и Нана Валишвили. 

По теме диссертации опубликованы статьи в научных сборниках, материалах 

республиканских и международных конференций.  

 

 

Глава I 

Жанровые особенности колыбельных, история изучения вопроса, методологические 

основы исследования 

   

 Вопросы, связанные с колыбельными «Нана», часто встречаются в работах 

грузинских историков, этнографов, лингвистов, исследователей устного фольклора и 

музыковедов. В первой главе, для выявления сущности колыбельных песен обобщены 

мнения, высказанные по этой теме различными исследователями. Представлены авторские 

комментарии и сформулированы методологические основы, выработанные современной 

этномузыкологией. 

 В грузинской научной литературе для определения образцов колыбельных песен 

употребляют термины: «аквнис нана» «сааквно нана» («аквани» - колыбель, ср.  с русским 

термином – «колыбельная песня», английским – «Cradle songs»). Поскольку эти песни звучат 

перед сном, для автора приемлемы также термины «дасадзинебели» ( дословно: «для сна») и  

дзилиспирули» ( дословно: «предсонная»). Правда, под названием «дзилиспирули»    в 

различных уголках Грузии  был известен цикл ткацких песен, однако употребление их с 
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термином «нана» представляется целесообразным. По мнению диссертанта, термины 

«дасадзинебели нана» или «дзилиспирули нана» точно указывают на функциональную 

направленность образца, тем более, что под названием «Нана», «Нанина» в грузинском 

фольклоре встречаются и другие песни. 

 В самом народе существует несколько вариантов названий колыбельных песен: Нана, 

Нане, Нани, Нано, э,э, Нано (Хевсурети), Нанаи, Нанина, Нанила-Нанаила (Сванети), ха, 

Нани (Лазети), руру Нана (Аджария), дай, дай, Найна (Саингило). Иногда употребляется и 

термин «Иавнана». Как известно,  «Иавнана» называют врачевальную ритуальную песню,  

исполняемую во время инфекционных заболеваний детей. В Западной Грузии «Иавнана» 

известна под именами «Батонебис Нанина», «Батонеби», «Иа Батнеби», «Сабодишо» 

название «Иавнана» имеет также песня, исполняемая вокруг церкви, имеющая другую 

нагрузку и отличающаяся от колыбельных и врачевальных песен по манере исполнения и 

типом интонирования. 

 Вследствие  того, что «Нана» и «Иавнана» имеют общие корни, похожие ситуации 

при исполнении (лежащий в постели ребёнок), общие семантические единицы, рефрены, 

интонационный материал, манеру исполнения и др., на определённом этапе развития 

(предположительно, по причине ослабления ритуальных функций обеих) должно было 

произойти их сближение и отождествление.  Между прочим,  смешивание терминов  «Нана» 

и «Иавнана» часто встречается и в научной (чаще немузыковедческой) литературе, что для 

автора данного труда является неприемлемым и эти два жанра традиционного обрядового 

фольклора автором, как и другими грузинскими этномузыковедами, всегда размеживаются. 

 Вопрос генезиса колыбельных и врачевальных песен, сохранившихся в Грузии связан 

с именем «Нана» - языческой богиней. Согласно  археологическим данным, культ языческой 

богини плодородия  предположительно возник примерно в эпоху энеолита. Известный 

этнограф В. Бардавелидзе считает Великую мать - Нану  астральным божеством13. 

 И. Джавахишвили, К. Сихарулидзе, В. Гвахария,  изучая обычаи поклонения богине 

плодородия на Кавказе и в соседних с ним областях,  пришли к выводу об единых корнях 

этой традиции. По их сведениям, в картвельских языковых диалектах - мегрельском и 

чанском  - «Нана», «Нена» употребляются в значении «мать». Аналогичные слова 

встречаются и в других кавказских языках: в удурском, чеченском - «Нана», гумукурском - 

«Нину», рутулурском - «Нин». В абхазском языке «Нан» обращение к матери, бабушке. В 
                                                 

13 Бардавелидзе, В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских 

племён. 1957.  Тбилиси: Изд. АН ГССР  
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абхазской мифологии «Анана-гунда» (пчелиная матка) является богиней пчеловодства и 

охоты.  известные в древнем шумеро-ассирийско-вавилонском пантеоне имена – Нинни, 

Нина, Ануниту, Нана, Нинлили, Нинсини, Нинмахи, Нинхарсиги функционально 

связываются с наиболее почитаемым божеством Передней Азии - богиней Иштар. 

 Интересно, что образцы детских колыбельных «Нана» со сходным похожим 

названием встречаются и на Кавказе, и среди некоторых народов Средиземноморья. В 

Адигее «Нанауоред» - песня матери, в Армении колыбельная песня  известна под именем 

«Наник», в Азербайджане её называют «Ненни-Бала» или «Ненни-Нина». В Италии и 

испанской Басконии  колыбельные песни также называют «Нана»14. Эти совпадения 

учёными толкуются, как наличие единого культурного первоисточника. 

 Колыбельная «Нана» берёт своё начало из культуры древнейших  времён. По мнению 

автора труда, образцы колыбельных претерпели значительные изменения, однако фактом 

остаётся то, что в них сохранились многие важные детали архаической семантики (название, 

рефрены,  манера исполнения, тип интонирования). 

 Название образца грузинской колыбельной - «Нана» происходит от наиболее часто 

повторяемого слова в вербальном тексте. Примечательный факт, что некоторые 

колыбельные «Нана» целиком построены только на артикулировании этого слова. Этот 

рефрен полисемантичен, поскольку включает в себя несколько понятий: в современном 

грузинском языке это и женское имя, и синоним сна; «Нана» в зависимости от контекста, 

может означать и «мама» и «детя». Известно, что по причине устного распостранения 

фольклора, в течение столетий значительно меняется словесный текст, что, однако, не 

относится к рефренам, более стойким к сменам эпох и открывающим нам из глубины веков 

многие тайны. Такие рефрены и припевы, носящие имена древних божеств, поражают своей 

неизменностью и архаичностью. 

 В первой главе рассмотрены мнения исследователей смежных научных дисциплин по 

поводу взаимосвязей, жанровой принадлежности, способов исполнения, смысловых и 

структурных особенностей поэтических текстов колыбельных «Нана» и врачевальных 

«Иавнана». Представлены мнения этномузыкологов и теоретиков музыки по поводу 

музыкальных закономерностей  и исполнения колыбельных песен. Автор в основном 

разделяет положения, сформулированные другими исследователями, и высказывает свой 

взгляд о колыбельных, как о жанре обрядового (семейно-ритуального) фольклора.  Особое 
                                                 
14  Мамаладзе, Т. – Грузинская колыбельная Нана  Материалы  для грузинской этнографии. Т. XIV., 1968. 

Тбилиси. «Мецниереба».стр. 20-29  (на груз. яз.).             
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внимание автор настоящего труда обращает на типологические особенности мелодии, 

манеру исполнения, характерные метрические и ритмические структуры.             

           На основе интонационного анализа колыбельных песен в диссертации автор пытается 

доказать, что в большинстве случаев налицо процесс формирования лада на ранних этапах 

эволюции музыкального мышления. 

 Рассуждая о таком жанре аутентичного фольклора, как колыбельные «Нана», автор 

полагает целесообразным с методологической точки зрения сделать правильный выбор 

терминологического аппарата, поэтому обращается к терминам, введённым в употребление 

И. Земцовским: музицирование, интонирование и артикулирование. Вышеназванные 

термины успешно использованы в последующих главах настоящей работы. 

 

Глава II 

 Вопросы функции и семантики колыбельной «Нана» 

 

 Детская колыбельная «Нана» расчитана на слух ребёнка и является одной из форм 

общения с ним, поэтому в настоящей главе основное внимание уделяется некоторым важным 

сторонам физиологии и психологии ребёнка. 

 Автор труда полагает, что коммуникативная функция колыбельных «Нана», в отличие 

от других жанров, весьма своеобразна. Мать и ребёнок - поющая колыбельную и её адресат - 

являются участниками коммуникативного акта. Впрочем, поскольку «Нана» - явление 

ритуальное, ранее она должна была быть обращённой не только к ребёнку, но и к 

покровителю-божеству. В осуществлённом посредством колыбельной «Нана» процессе 

коммуникативного акта реализуются информационные, познавательные (когнитивные), 

выразительные (эмоциональные, экспрессивные) и оказывающие воздействие 

(апелляционные) функции, с помощью которых мать общается с ребёнком. 

 Коммуникация является необходимым условием социализации, а колыбельная «Нана» 

становится первым этапом включения ребёнка в общество. Следовательно, первым 

социальным миром для ребёнка является семья, которая представляет собой тот первый круг, 

чьи ценности и нормы усваивают дети. Именно семья обеспечивает неразрывность 

культурной наследственности. По утверждению специалистов, существует прямая 

взаимосвязь между интеллектуальным уровнем человека и колыбельными песнями, поэтому 

«Нана» в то же самое время представляет собой процесс индивидуализации мировоззрения, 
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который играет большую роль в формировании личности, её мышлении, музыкальном слухе 

и этнопсихологических особенностей восприятия15. 

 Архаичные признаки музыкальных структур колыбельных (короткие фразы, остинато, 

незаконченная, «открытая» форма, простота и т.д.) позволяют говорить об особом месте  

этого жанра в общей жанровой системе аутентичного фольклора. Интонационный комплекс  

колыбельных  автор настоящей работы причисляет не к песням, а к наглядным образцам т. н. 

допесенного периода (И. Земцовский). 

 Во второй главе рассматриваются также проблемы сна, как особого 

психофизиологического состояния человека. Здесь же представлены различные элементы, 

нашедшие своё отражение в фиксированных текстах убаюкивающих песен «Нана»: как 

ситуация вокруг постели младенца, так  и обычаи и ритуалы, связанные с уходом и 

воспитанием ребёнка. 

 Являясь архаичным жанром, одноголосная колыбельная «Нана» представляет собой 

сложное явление. Магическая, врачевальная, коммуникационная, практическая, 

эстетическая, этико-воспитательная целенаправленность представляют собой  различные 

уровни её функции. Известный факт, что на различных ступенях исторического развития 

один из уровней  функций народной песни является привилегированным. Это зависит от 

социальной формации, фактора религии, от эстетических, этических и других критериумов. 

Вместе с тем, выдвижение на первый план уровня одной из функций вовсе не означает 

абсолютное игнорирование других. К примеру, примат магической функции не исключает 

эстетического начала. Отсюда берут истоки все те семантические единицы, которые можно 

обнаружить в грузинской колыбельной «Нана». На основе анализа поэтических текстов 

колыбельных автор рассматривает собственно типовую тематику жанра: обращение к силам 

добра, борьба со злом, просьба, мольба, призыв ко сну, устрашение ребёнка, ласка, 

успокоение, благословение – идущие из древнейших времён образные сферы, которые в 

словесных текстах грузинских колыбельных сохранились до сих пор. В дальнейшем на 

первый план выходит утилитарная функция, что способствует сохранению феномена 

колыбельных песен. Очень близкий к мелодекламации и содержащий небольшой набор 

монотонных звуков и на самом деле оказывал благоприятное воздействие на психику 

ребёнка. Широкий спектр переживаний и чувств матери дополнили детские и сказочные 

                                                 
15 Керимова, Т. - Азербайджанские колыбельные и детские песни: Опыт этномузыковедческого анализа. 1986. 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения (на правах рукописи). 

Ленинград. 
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сюжеты, историческая и социальная тематика, мотивы патриотизма и героического 

самопожертвования, стремление к свободе, идеализация любимых героев «Витязя в тигровой 

шкуре». 

 Традиционными для колыбельных «Нана» текстами следует признать также тексты, 

заимствованные из врачевальной «Иавнана», ритуального хоровода, предшествующего 

первому укладыванию ребёнка в колыбель, заговоров, молитв и детских стихов. 

 Таким образом, во второй главе диссертационной работы колыбельная «Нана» 

представлена как определённое институционное явление, постичь сущность которого 

невозможно без анализа социо-культурной среды и без учёта психо-физиологических 

особенностей. 

 

Глава III 

Интонационные и артикуляционные особенности одноголосных образцов «Нана» 

  

 В третьей главе в определённом порядке представлены интонационные и 

артикуляционные особенности колыбельных в диалектах Восточной  и Западной Грузии. 

Итоги анализа подытожены по параметрам, сформулированным М. Жордания при изучении 

хевсурской колыбельной «Нана» (диапазон, звукоряд, ладовое наклонение, метр, 

ритмическая картина, темп)16. Некоторые итоги исследования представлены автором в виде 

таблиц. В определённом контексте эти данные  весьма показательны и указывают как на 

архаичность образцов, так и дают возможность проследить процесс эволюции колыбельных. 

При рассмотрении некоторых примеров было обращено внимание на те детали, которые в 

каждом конкретном случае представляются значительными. В таблицы не были внесены 

параметры, связанные со смысловыми и структурными сторонами вербальных текстов, 

артикуляцией и типологией. Они составляют предмет отдельного анализа. 

 В результате проведённого исследования колыбельные делятся на два вида: 

приуроченные и неприуроченные колыбельные и три интонационных типа колыбельных 

«Нана»: 

 Первый – сравнительно древний артикуляционный тип, схожий по интонационной 

формуле с магическими заклинаниями, характерными чертами которого представляются 

следующие: 
                                                 

16 Жордания, М. – Хевсурская Нана. Научный труд 1975 г. На правах рукописи. библиотека лаборатории 

кафедры народного творчества Тбилисской гос.консерватории #2483. (на груз. яз.). 
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• малый диапазон, построенная на секундно-терцовом сочетании речитация слогов 

без распева; 

• два уровня интонирования: произношение на высоте речевой тональности; 

заканчивание фраз глиссандирующими скачками, или вытекающие из 

особенностей речевой интонации (понижение голоса в конце предложения) 

нисходящие глиссандо.  

• характерные для архаического типа музыкального мышления повторы, 

проявляющаяся остинато выразительных средств; 

• умеренный темп; 

• особая манера исполнения  (воркование, тихое лепетание, нежно, ласково);  

бормочущее, тихое интонирование; 

• подчёркнуто низкий регистр, или артикулирование в высоком регистре 

искусственно изменённым голосом; 

• нерифмованный словесный текст, превращение в определённую форму 

прозаической речи  при помощи использования рефренов, включение бытовых 

словесных фраз в интонирование;  

• использование семантических единиц обращений к божеству, успокоения, 

одурманивания ребёнка, обращения к животным и птицам, призывов ко сну, 

благословения. 

Конечно,  ни один из вышеназванных отдельных признаков не создаёт характерной 

типовой особенности и результат может быть достигнут комплексными выразительными 

средствами. Кроме того, образцы колыбельных, построенные целиком на интонационном 

типе заговоров, редки (Хевсурети, Аджария, Гурия) и характерныe для данного типа 

параметры включены в примеры мелосного типа. После ослабления обрядовой функции  и 

выдвижения на первый план прикладной, практической функции данные  черты продолжают 

своё существование, проявляясь в некоторых образцах отдельными элементами. 

Второй -  мелосный тип колыбельной «Нана» характеризует певучесть и 

сравнительно развитая структура. В нём наблюдается переход речитатива в напев, опевание 

основных ступеней лада. Характерна и господствующая роль ритмической фигуры (восьмая, 

четвёртая). В колыбельных с устоявшейся метрической системой  мелодики встречается и 

другой тип мелодики, которую в значительной степени определяет стихотворная форма 
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вербального текста. Подобные примеры можно встретить по всей Грузии, однако более 

развитые образцы этого типа имеются в основном в долинных регионах страны. К 

вышеназванной группе колыбельных следует отнести три подтипа:  созданные на мотивы 

«Иавнана»; построенные на речитативно-декламационных оборотах плачей и, собственно, 

колыбельные «Нана» песенного типа. 

Третий тип колыбельных представляет собой колыбельные под сопровождение 

музыкальных инструментов (чунири, пандури, чонгури, апхерца), основные черты которых 

сформировались в тианетских, картлийских, сванских, мегрельских, гурийских диалектах и в 

Абхазии. Исполнение колыбельных под аккомпанемент может быть связано с магической 

функцией  музыкальных инструментов. Достаточно вспомнить факты заговоров при помощи 

музыкальных инструментов бесплодного дерева, бездетной матери, больных животных,  

непослушных детей, а также ритуалы угождения,  вымаливания прощения у ангелов-

покровителей. Появлению музыкальных инструментов в традициях исполнения 

колыбельных способствовали как процесс сближения врачевальных и колыбельных образцов 

песен, так и эстетические потребности семейного музицирования. 

Рассмотрены образцы одноголосных колыбельных «Нана», исполняемых мужчинами 

(Месхети, Лазети, Кахети, Самегрело). По своему содержанию,  позтике, мелодии, 

интонировании, структуре они являются  более совершенными вариантами колыбельных, в 

которых  наблюдаются принципы многоголосного мышления. 

Нотные записи и аудиоматериалы  наглядно выявляют проникновение  в  

колыбельные «Нана» северокавказских (в Тушети и в Аджарии), восточных (турецко-

азербайджанских – в Лазети и Саингило), европейских (в Тианети и в Тбилиси), городских 

типов восточных  баиати (в Тианети) песенных мотивов. В последнее время наметилась и 

тенденция расширения интонационного спектра колыбельных за счёт песен для детей 

современных поэтов и композиторов. Экспедиционные материалы 2005 года подтверждают 

использование мамами молодого поколения песен из кинофильмов и телепередач. 

 

Глава IV 

Многоголосная лирическая «колыбельная песня» 

 

 В четвёртой главе рассмотрены многоголосные «колыбельные песни», которые ещё 

не были предметом исследования специалистов. Образцы многоголосных колыбельных 

«Нана» записаны только в некоторых регионах Грузии: Картли, Кахети, Имерети, Самегрело, 

Ачара, Рача, Сванети,  Абхазии. 
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 Следует отметить, что многоголосные колыбельные песни встречаюся и в фольклоре 

других народов и ареал их распостранения совпадает с ареалом распостранения 

многоголосия. Многоголосные колыбельные песни в традиционной музыке есть у осетин, 

ингушей, донских казаков, испанцев, украинцев, у некоторых африканских племён. В 

научной литературе (И. Жордания) рассматривается вопрос о древнем происхождении 

многоголосных колыбельных, в основе чего лежит гипотеза об участии всего племени в 

процессе социализации детей на раннем этапе развития человеческого общества. 

 Касаясь вопросов происхождения многоголосных колыбельных «Нана», 

представляется возможным высказать мнение, что в грузинском традиционном быту в 

отдельных случаях возможно было исполнение двух или трёхголосных колыбельных.  В 

больших семьях для собравшихся у постели ребёнка не представляло трудностей исполнение 

многоголосных песен во время ритуалов рождения, первого укладывания в колыбель или во 

время болезни детей. То же самое можно сказать о женщинах, собравшихся для 

коллективного труда. Таким образом, одним из факторов возникновения многоголосных 

колыбельных песен автору данного труда представляется обусловленный социальным 

фактором и вызванный жанровой диффузией процесс семейного музицирования. 

 Причиной исполнения мужчинами многоголосных песен «Нанина» порой могла 

служить социально-культурная среда, в которой приходилось жить женщине. В 30-х годах 

прошлого века композитор Шалва Мшвелидзе записал в селе Гурдзавли Хулойского района 

аджарскую двухголосную колыбельную «Нана» от мужчин только потому, что, согласно 

местным обычаям, ему было запрещено общаться с  женщинами. Этот регион Западной 

Грузии в течение веков был под властью турок, вера которых запрещала женщинам 

показаться мужчинам и, тем более, петь для них. Вот конкретный пример значимости 

социального фактора. 

 Вторая причина лежит в плоскости эстетики. С конца XIX века, когда началась 

практика выступлений народных хоровых коллективов, и мужчины, попытавшиеся 

сохранить в интонационном фонде эту традиционную для женщин часть древнего 

фольклора, стали активно использовать колыбельные в лирических концертных 

композициях. 

 Эстетическим фактором автор объясняет и исполнение колыбельных во время 

грузинских застолий, как музыкальное оформление к произносимым здравицам, 

восхваляющим святость материнской любви, рисующим поэтический мир женщины-матери, 

женщины-возлюбленной. Грузинское застолье – традиционное место, где творческая 
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фантазия грузинского мужчины бывает особенно изощрённой, чему свидетельство немало 

художественных творений того или иного жанра или стиля. 

 В четвёртой главе также рассматриваются многоголосные колыбельные по различным 

регионам Грузии. 

 Автор данного труда анализирует формы музыкального языка лирических 

«колыбельных песен», которые отличаются структурной лаконичностью и простыми 

формами голосоведения. Темп медленный, умеренный, сдержанный. Ведущим является 

гомофонно-гармонический строй. Для лирических колыбельных песен не характерна 

политекстность, т.е. слова текста произносят все голоса одновременно. Кроме кахетинских 

образцов, не встречаются внутрислоговые  распевы. Часто представлено инструментальное 

сопровождение (пандури, чонгури, чунири, чанги). Роль сопровождения в значительной 

степени определяется мелодической линией или укреплением аккордно-гармонической 

структуры. Иногда  партия музыкального инструмента точно повторяет мелодию песни, но  

иногда  встречаются небольшие изменения. Интонационный материал развёртывается в 

пределах одного лада. Модуляционный план, если он вообще существует, не развит и 

содержит два лада. Бас выполняет гармоническую функцию. Отсутствует ритмическая 

свобода, господствует ярко выраженный ритм. Часты кадансы в квинте. Ведущим является 

плавное,  кантиленное интонирование. Форма песни куплетная. 

 Автор настоящей работы фиксирует и факты респонсорного исполнения – 

чередование солиста и хора, трио и хора. 

 Несмотря на простое построение, образцы подобных песен глубоко эмоциональны и 

структурно совершенны. Многоголосная «Нанина» представляет собой оригинальный 

пример лирической песни. 

 Наблюдения показали, что происхождение многоголосных колыбельных, по всей 

видимости, связано с семейным музицированием, а появление колыбельных в мужском 

репертуаре объясняется  появлением сценического фольклора. 

 Возникшая путём жанровой диффузии в традиционном обрядовом фольклоре 

многоголосная «Нана» постепенно перешла в группу лирических песен. Она не исполняется 

для убаюкивания ребёнка и может быть исполнена в застолье, на концертной эстраде как 

женщинами и мужчинами, так и смешанными ансамблями. 

 В заключении автор приходит к выводу, что записанные в различных регионах Грузии  

многоголосные  «колыбельные песни» соответствуют типам и композиционным принципам 

многоголосия, характерным для того или иного региона. 
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Выводы  

 

 Колыбельная  «Нана» является значительной частью грузинского народного 

музыкального творчества. В отличие от других жанров, этот жанр функционирует в 

настоящее время и характеризуется консервацией в нем архаических форм художественного 

мышления. 

 Генезис жанра связан с языческим культом. Наличие в фольклоре разных народов 

подобных названию  «Нана» колыбельных подтверждает теорию диффузионизма (Ф. 

Ратцель) о существовании единого географического центра возникновения и распостранения 

элементов культуры. 

  Убаюкивающая «Нана» явление «допесенного» периода. Опираясь на термины 

И.Земцовского (музицирование, интонирование, артикулирование), автором 

диссертационного труда выявлен механизм рождения художественного процесса,  

становления и особенностей, вытекающих из бытовых функций колыбельных, установлена 

институционная природа и сущность колыбельных «Нана», как антропокультурного 

феномена. 

 Проведённый анализ даёт основание заключить, что «Нана» была чрезвычайно 

важной составной частью коммуникативного акта, способствующего процессу социализации 

и постепенного включения  ребёнка в традиционное общество. 

 На основе анализа социо-культурного и психо-физиологического аспектов впервые в 

грузинской этномузыкологии была сделана попытка выявить познавательно-воспитательную 

и эстетическую роль колыбельных «Нана», значение колыбельных для развития мышления 

вообще и музыкального мышления в частности. 

 Изучение различной этнографической литературы о традициях  воспитания детей  

показали ритуальную целенаправленность колыбельных «Нана». Колыбельные 

характеризуют определённый принцип художественного моделирования, свойственная  

музыкально-эстетичному архетипу повторяемость, однородность и регламентность. 

 В результате изучения вопросов семантики, закономерностей стиля и 

артикуляционных особенностей, записанных в различных регионах Грузии, можно 

проследить пути эволюции жанра колыбельных: из древнейшего типа заговора «Нана» до 

многоголосной лирической колыбельной песни. 
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 Наблюдения показали, что «Нана» предназначена только для интонирования и в виде 

стихотворного текста в быту практически не существует. Наглядное представление об этом 

жанре народного песенного творчества дают только аудио и нотные записи. 

 Исследование  художественных особенностей колыбельных «Нана» возможно только  

с использованием комплексных историко-сравнительных, системных и стуктурно-

типологических методов анализа. В результате анализа выявлены песенные варианты, 

основанные на использовании прозаического, нестихотворного текста. Они оказывают 

влияние на интонационную сторону образцов и на их артикуляционные особенности. На 

основе анализа словесных текстов обнаружены характерные для колыбельных «Нана» 

семантические единицы, типовые и нетиповые версии вербальных текстов, идущие из 

глубин веков образные сферы, сохранившиеся в словесных текстах грузинских 

колыбельных. Доказано расширение тематики текстов за счёт актуальных в те или иные 

эпохи тем. Традиционными для колыбельных «Нана» можно считать также тексты из 

врачевальной «Иавнана», тексты из ритуального хоровода во время первого укладывания в 

постель младенца, тексты из заговоров, благословений, детских стихов. Наблюдаются факты  

контаминации языческих мотивов и христианской тематики, что вообще характерно для 

грузинского фольклора. 

 Социо-культурные исследования показали,  что колыбельные принадлежат к образцам 

традиционного обрядового фольклора и должны рассматриваться в ряду семейных ритуалов. 

Одновременно проявились возможность интеграции колыбельных в различные сферы и 

возрастно-половые границы. Представляется неправильным рассмотривать колыбельные 

«Нана» как образцы бытового жанра. 

Взаимопроникновению убаюкивающей «Нана» и врачевальной «Иавнана» посвящено 

много научных трудов. В них констатирован факт сближения этих двух жанров. В 

диссертационной работе, по мере возможности, объяснены причины этого сближения. После 

ослабления обрядовой функции предпологается отождествление названий «Нана» и 

«Иавнана» и слияние отдельных мотивов их вербального текста. Представляется 

неоспоримым факт, что по причине полисемантизма в раннефольклорной песенной традиции 

эти жанры  с самого начала не могли не быть схожими. Процессу взаимопроникновения 

способствовали единый первоисточник, подобие ситуаций (лежащий в постели ребёнок), 

общие семантические единицы, рефрены, манера исполнения. Близость предопределила 

также косвенная связь содержания текстов (спокойный сон ребёнка обязательное условие 

выздоровления) и врачевальный уровень функции колыбельной. Выясняется, что «Нана» 
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является одним из средством музыкальной терапии, значение которой в народе всегда 

хорошо понимали. 

Как известно «Нана» такой же древний и архаичный жанр, как и «Иавнана». Оба 

жанра были обращены к богине Нане. Угождение ангелам-покровителям сна - с одной 

стороны, и угождение силам, вызывающим болезнь - с другой, с древнейших времён должны 

были определить особенности семантики обеих жанров. Обрядовая функция убаюкивающего 

образца (Нана=богиня) в течение времени заменила утилитарная функция (Нана=сон). В 

отличие от врачевальной «Иавнана» жизнеспособность колыбельной «Нана» в значительной 

степени предопределил факт её ежедневного исполнения. 

Говоря о вопросах фольклора языческой эпохи, научная литература берёт за  основу 

чаще всего ритуальную врачевальную «Иавнана». На взгляд автора диссертационной работы,  

уровень развития колыбельных позволяет причислить их к  более простому и архаичному 

слою, нежели «Иавнана». Интонационный анализ грузинских образцов колыбельных 

подтвердил, что здесь мы имеем дело с более ранними этапами эволюции и формирования 

лада, поэтому представляется необходимым включение образцов колыбельных в ареал 

грузинского музыкального языка-основы. В мелодике одноголосной колыбельной «Нана» 

наглядно проявляется основной принцип грузинского музыкального мышления – принцип 

многоголосия. 

Итоги исследования нотных и аудиоматериалов позволяют выделить две группы – 

приуроченные и неприуроченные колыбельные и три типа одноголосных колыбельных: а) 

сравнительно древний и схожий с  интонационными формулами заговоров артикуляционный 

тип; б) мелосный тип колыбельной «Нана» с тремя подвидами: основанный на мелодике  

«Иавнана», построенном на нисходящем речитативе и декламации и, собственно, напевный 

тип колыбельной «Нана»; в) исполнение колыбельных в сопровождении музыкальных 

инструментов (чунири, пандури, чонгури, апхерца). 

Музыкальный анализ выявил как локальные диалектные особенности колыбельных 

«Нана», так и общегрузинские черты в способах и манере исполнения, интонационном 

материале, тематике, что подтверждает наличие единой музыкальной основы для всех 

образцов колыбельных. 

 Системные исследования  выявили межжанровые связи колыбельных с заговорами, 

застольными благословениями, с охотничьим фольклором, плачем, с фольклором для детей и 

детским фольклором, календарными песнями, с молитвами вокруг церкви, с врачевальными 

образцами а также с образцами, исполняемыми во время праздника рождения ребёнка 

первого укладывания его в колыбель. 
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Выявлено проникновение в песенный фольклор различных регионов Грузии 

фольклора соседних народов, что обусловлено историко-политическими и этнокультурными 

контактами. 

Кроме того, подтверждён факт расширения интонационного спектра колыбельных за 

счёт тенденций, связанных с новыми условиями общественного быта (медия, киноискусство 

и т.д.). 

Одной из новизной данной диссертационной работы является также попытка 

определения жанровой принадлежности и выяснения причин происхождения многоголосных 

лирических колыбельных песен. 

В работе подтверждается, что возникновение многоголосной модели колыбельной 

песни «Нана» обусловили два фактора: а) социальный –  возникший в итоге семейного 

музицирования жанровой диффузией; б) эстетический – возникший в результате 

создавшихся определённых ситуаций  и направленный на усложнение музыкальной 

структуры жанра. 

В работе установлено, что особенности многоголосных колыбельных в различных 

регионах Грузии отражают характерные черты многочисленных музыкальных диалектов и 

свойственные тому или иному региону тип и  композиционные принципы многоголосия.. 

В процессе эволюции  выявлены отдельные элементы архаичной семантики, 

стабильность некоторых элементов музыкального и поэтического текстов. рассмотрены 

варианты многоголосных колыбельных, каждый из которых соответствует определённому 

этапу развития. 

Уточнён ареал распостранения многоголосных колыбельных песен, который 

охватывает  Картли, Кахети, Имерети, Гурия, Самегрело, Ачара, Рача, Сванети и Абхазети. В 

результате анализа установлена взаимосвязь записанных в различных регионах Грузии 

колыбельных с «жанрово-стилевой доминантой» региона. 

Выявлена тенденция исполнения колыбельных в четыре голоса, связанная с 

концертно-исполнительской практикой последнего времени. 

С помощью колыбельной  ребёнок познаёт и художественно осмысливает 

окружающий его мир, постепенно становясь новым членом традиционного общества. Таким 

образом, представленная диссертационная работа о грузинской колыбельной «Нана» и 

созданных на её основе многоголосных колыбельных песнях является первой попыткой 

монографического исследования по этой теме. В настоящем труде представлены и 

некоторые контекстуальные параллели с соответствующими жанрами других народов.  Эта 
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проблема, нуждающаяся в тщательном этномузыкологическом анализе может стать темой 

дальнейших исследований. 
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