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Харджа и ее художественные особенности

В данной статье исследуется харджа как жанр средневековой 
испанской лирики, история ее открытия, опубликования и худо-
жественные особенности. Харджа – это небольшая лирическая 
песня на романском языке, которая была обнаружена в конце 
арабской поэмы мувашшах как ее заключительная строфа и за-
писана арабской вязью. Первая харджа, датированная 1042 г., до-
казывает существование лирической поэзии на юге Испании уже 
в XI веке. Богатая образность харджи и ее музыкальность дали им-
пульс развитию лирики на Иберийском полуострове. 

В середине XI века арабская культура достигает своего расцвета на 
юге Иберийского полуострова. Литературное наследие, создававшееся 
арабскими поэтами и философами, переживает новую волну возрожде-
ния. Тесные контакты двух религий отразились в литературе. В жанрах 
арабской лирики, таких как васф, мадх, газель и касыда, воплощались 
основные философские идеи и образы арабской культуры1. Тема любви 
исследовалась в философских трактатах арабских писателей, а героиче-
ские сражения и подвиги современников были центральными темами 
касыды и васфа. Поэзия и проза записывались на литературном араб-
ском языке с соблюдением четких канонов и правил2. Спустя несколько 
десятилетий литературный арабский язык стал вытесняться разговор-
ной арабской и еврейской речью. Появляются «смешанные поэтические 
системы», в которых присутствуют элементы двух культур: арабской и 
романской 3. С этого момента можно говорить о рождении арабо-анда-
лузской лирики на юге Иберийского полуострова.

1 Куделин А.А. Классическая арабо-испанская поэзия. М., 2003. С. 204.
2 Крачковский И. Ю. Арабская поэзия в Испании. Избранные сочинения. 

М.–Л., 1956. Т. 2. С. 79.
3 Куделин А. Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая си-

стема» (гипотеза X. Риберы в свете последних открытий). / Типология и взаи-
мосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. C. 384–398.
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Древнейшим памятником арабо-андалузской лирики является хар-
джа1. Это небольшая лирическая песня на романском языке, которая ро-
дилась в конце арабской поэмы мувашшах, являясь ее заключительной 
строфой. Харджи были написаны на романском, на разговорном араб-
ском и разговорном еврейском языках. Некоторые харджи записывались 
арабской вязью на народном романском языке с вкраплениями отдель-
ных арабских или древнееврейских слов. С арабского харджа букваль-
но переводится как «конец» или «завершение». Она занимала от двух до 
шести строк; в ней юная девушка жаловалась матери и сестрам на безот-
ветную любовь. 

Харджи существовали в средневековой испанской поэзии более трех 
столетий (с середины XI до XIV века)2. Эта небольшая лирическая ком-
позиция долго не заслуживала внимания исследователей – вплоть до се-
редины XX века. Тогда, в сороковых годах, она впервые была обнаружена 
в составе мувашшаха и переведена с мосарабского языка на испанский3. 
Жанр мувашшах впервые появился в Кордове. Для арабской поэзии это 
был первый опыт, когда стихи записывались на разговорном арабском 
языке. 

На сегодняшний день харджа является древнейшим памятником ро-
манской литературы. Долгое время харджу рассматривали как часть му-
вашшаха, неотделимо от его тем и композиции, не считая самостоятель-
ным лирическим жанром. 

В испанском литературоведении харджа тщательно изучалась сразу 
после ее обнаружения, но спустя несколько лет интерес к ней был утра-
чен. За последнее десятилетие исследователи почти не обращаются к 
хардже и ее художественным особенностям. 

Впервые харджа была обнаружена венгерским лингвистом Самюэ-
лем Миклошем Штерном. В 1949 году, исследуя древние манускрипты, 
он обратил внимание на небольшие лирические композиции, завер-
шающие мувашшах4. Испанский арабист и переводчик Эмилио Гарсия 

1 Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. СПб. 1969. С. 191.
2 Смирнов, А.А. Указ.соч. С. 192.
3 Мосарабский язык – язык покоренного арабами христианского населе-

ния, получивший широкое распространение на юге Иберийского полуострова 
в VIII веке (примеч. автора).

4 Stern M. S. Les vers fi naux en espagnol dans les muwassahs hispano-hébraïques. 
Une contribution à l’histoire du muwassah et à l’étude du vieux dialecte espagnol ‘mo-
zarabe’. // Al-Andalus Revista de las escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada. 
1948. Vol. 12. С. 299–346.
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Гомес1 в период с конца сороковых годов XX века и до середины се-
мидесятых занимался исследованием и переводами хардж. После не-
скольких публикаций, вызвавших большой интерес исследователей, 
харджа впервые стала рассматриваться как отдельный лирический 
жанр – независимо от мувашшаха. Самюэлю Штерну и Гарсиа Гомесу 
удалось обнаружить самую древнюю харджу, датированную 1042 годом, 
которая была написана на древне-романском языке. Автор харджи 
арабский поэт Юсуф ал Катиб 2. Последние десять хардж были переве-
дены Самюэлем Штерном в 1953 году. За десять лет работы с мосараб-
скими текстами Самюэлем Штерном и Эмилио Гарсиа Гомесом было 
найдено и расшифровано около 70 хардж3. В течение нескольких лет 
после обнаружения харджи появились новые исследования, которые 
внесли большой вклад в изучение этой темы. Однако в период с конца 
семидесятых годов и до середины девяностых хардже уделялось немно-
го внимания4. 

В российском литературоведении харджа остается малоизученной. 
Объемы и количество исследований, изданных в России, значительно 
уступают испанским и другим европейским работам5. Первая работа о 
хардже появляется только спустя тридцать пять лет после ее обнаруже-
ния6. Отсутствие работ монографического характера, посвященных хар-
дже, и недостаточная изученность данного лирического жанра откры-

1 Gómez E.G. Veinticuatro jaryas romances en muwassahas árabes // Al-Andalus. 
1952. Vol. 17. С. 82–97. 

2 Смирнов А.А. Указ. соч. С. 191.
3 Плавскин З.И. Литература Испании IX–XV веков. М., 1986. С. 27–28.
4 Dámaso A. Cancioncillas de amigo mozárabes // Revista de Filología Española. 

1949. Vol. 33. P. 118; Cantera F. B. La canción mozárabe. 1957. P. 234; Lapesa R. M. 
Sobre el texto y lenguaje de algunas «jarchyas» mozárabes // Boletín de la Real 
Academia Española. 1960. Vol.40. P. 53-65; Pidal R.M. Cantos románicos andalusíes, 
continuadores de una lírica latina vulgar en España, eslabón entre la Cristiandad y 
el Islam. Madrid. 1956, P. 61–153; Galmés De Fuentes A. Las jarchas mozarabes. 
Barcelona, 1994. P. 267.

5 Крачковский, И. Ю. Арабская поэзия в Испании. Избранные сочинения. 
М.–Л., 1956. Т. 2. С. 256; Куделин А. Б. Указ.соч. С. 379–414; Куделин А. Б. Клас-
сическая арабо-испанская поэзия. СПб., 2003. С. 176; Куделин А. Б. Андалус-
ская строфическая поэзия: особый случай межъязыкового взаимодействия в 
средневековой Европе? // Критика и семиотика. 2015. № 1. С. 171–181; Плав-
скин З. И. Указ.соч. С. 569; Смирнов А. А. Указ. соч. С. 421. 

6 Петрова Л.А. Античные и испано-арабские влияния на лирику прованса./
URL fi le:///C:/Users/1/Desktop/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0.pdf
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вают возможности для дальнейшего исследования древней испанской 
лирики. 

В Испании XI века сосуществуют три культуры: арабская, еврейская 
и романская. Несмотря на широкое распространение арабского язы-
ка, романские традиции и язык постепенно проникали в произведения 
арабских авторов. В 1042 году в конце мувашшаха появляется первая хар-
джа на грубом арабском диалекте с несколькими романскими словами. 
На протяжении нескольких веков харджи создавали поэты из Кордовы и 
Севильи. Одна харджа могла использоваться для написания нескольких 
мувашшахов. Многоязычие харджи выделяет ее среди других поэтиче-
ских жанров арабо-андалузской лирики. Столкновение в ней несколь-
ких языков представляет интерес не только для лингвистов, но и для 
историков1. В хардже присутствуют черты народной испанской лирики: 
это обращения к матери и сестрам, не характерные для арабской поэзии. 

Исследуя харджи, ученые обнаружили, что с начала XII века во всех 
композициях прослеживается общий принцип их написания. Это свиде-
тельствует о том, что существовал некий литературный канон, согласно 
которому создавались первые лирические песни. Египетский теоретик 
мувашшаха Ибн Сана ал-Мулка (1155–1211) написал трактат о хардже, 
где подробно изложил каноны и правила, каких следует придерживать-
ся при написании харджи и мувашшаха: харджа является завершением 
мувашшаха, она должна сочиняться не на классическом, а на простона-
родном языке; переход к хардже от мувашшаха должен быть резким, это 
всегда прямая речь. Харджу вводят слова: «он сказал, она сказала», «он 
пропел, она пропела» [177–178]. Благодаря простой рифме и обыденным 
темам, харджу легко было запомнить, и спустя некоторое время харджи 
уже передавались из уст в уста. 

Первая научная публикация, посвященная хардже, появилась в 
1948 году. Ее автором был венгерский арабист Самюэль Миклош Штерн2. 
Статья, написанная на французском языке, спустя год уже переведена 
на английский, испанский и немецкий языки. Самюэль Миклош Штерн 
не просто опубликовал харджи, но и расшифровал большую часть ком-

1 Подробнее об этом см.: Куделин А. Б. Андалусская строфическая... С. 175. 
В дальнейшем все цитаты из [Куделина А.Б.] приводятся по данному изданию 
с указанием в квадратных скобках после цитаты только номера страницы (при-
меч. автора).

2 En: Latham D.J. и Mitchell H. W. The Bibliography Of S. M. Stern. // Journal of 
Semitic Studies.1970. Vol. 15. P. 226–238.



66

позиций. Об этом упоминает в статье «Las xarajat en árabe andalusí»1 ис-
панский филолог Ф. Корьенте, подчеркивая важность вклада, который 
внес Самюэль Штерн в исследование данного вопроса. В 1952 году в 
Мадриде Эмилио Гарсия Гомес, испанский филолог и арабист, публику-
ет монографию «Veinticuatro jarchas romances en muwassahas árabes»2 [4]. 
В ней расшифрованы и переведены двадцать четыре новые харджи, от-
сутствующие в статье Самюэля Миклоша Штерна. С начала 1950-х до 
начала 1960-х годов исследователи находят новые харджи и переводят их 
с мосарабского на испанский и французский языки. Последняя работа 
Самюэля Миклоша Штерна, в которой он опубликовал больше тридца-
ти хардж, вышла в 1965 году в Леоне. Эмилио Гарсиа Гомес в 1975 году 
подготовил последнее полное издание, где он публикует несколько но-
вых хардж.

C середины ХII века харджа исполнялась под музыкальный инстру-
мент. Позднее это действие трансформировалось в первые уличные 
спектакли3. Она задавала ритм и характер мувашшаху. Несмотря на свою 
грубую разговорную форму, харджа была венцом произведения. 

Художественный мир харджи – это мир чувственных зрительных об-
разов. Ключевой темой во всех харджах является тема любви, которую 
сопровождают темы разлуки, одиночества и страдания. Харджа состав-
ляла контраст мувашшаху, сообщала о любви на грубом разговорном 
языке. В мувашшахе поэты воспевали вымышленные героические сра-
жения или рассказывали о реальных исторических героях, восхваляя их 
подвиги и жизнь. Мувашшах был написан арабской вязью с повторя-
ющейся рифмой из строфы к строфе, что создавало завораживающий 
эффект4. 

Тема харджи не совпадала с темой мувашшаха. Это одно из главных 
условий, которому должен был следовать поэт. Харджа всегда строится 
на эффекте неожиданности. Возвышенным стихам мувашшаха проти-
востоит простая, иногда грубоватая прямолинейность народной роман-
ской речи.5 В центре композиции – влюбленная девушка. Она поет о 
безответных чувствах, и ее мольбы направлены к Богу (харджа 27, харджа 
31)6. Голос девушки появляется из ниоткуда и исчезает вместе с повис-

1 Corriente F. C. Las xarajat en árabe andalusí //Al- Qantara. 1987. Vol. 8. Р. 203–234.
2 Gómez E. G. Op. cit. P. 350. 
3 Corriente F. C. Op. cit. Р. 203.
4 Galmés De Fuentes A. Op. cit. P. 25–31.
5 Gómez E. G. Op. cit. P. 328. 
6 Gómez E. G. Op. cit. Р. 93, 111.
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шим в воздухе вопросом, на который героиня никогда не получает от-
вета, что усиливает эмоциональный накал небольшого лирического от-
рывка. Главная героиня жалуется матери на возлюбленного или просит 
ее о помощи (харджи №11, 14, 22, 35)1. Образы матери и сестер появля-
ются, когда героиня просит предостеречь ее от необдуманного шага или 
спрятать от возлюбленного. Харджа – это всегда монолог: «¿Qué haré, 
madre?// Bien quisiera volar [de aquí]»2. 

Художественное пространство в хардже – это дом или сад. В неко-
торых харджах пространственные рамки расширяются, появляются об-
разы дикой природы, луга и цветущего сада: «La lima a mi derecha // y el 
arrayán enfrente. // La parra trepó / a abrazar la granada»3. 

Поэты харджи прибегают к постоянным образам – символам. Особую 
роль в художественном мире харджи играет символика растений. Гра-
нат – символ бессмертия, плодородия и изобилия, виноградная лоза – 
символ сладострастия. Абрикос символизирует робость и юность4. 

Образ возлюбленного раскрывается через плач девушки. В некото-
рых харджах для героев не существует запретов, и харджа приобретает 
откровенно эротический характер: «¡No me tangas, yã habî bî ! // Yo no 
unkiru daniuso// Al-gilãlatu rajsatu.// Bast, a toto me rifi uso»5. 

В хардже нередко появляется образ птицы. Птица – вестник и вер-
ный друг девушки. Ее образ напоминает ей о возлюбленном.6 Голубь – 
образ сладострастия, искушения и любви.

Один из самых часто встречающихся образов харджи – образ луны, 
заимствованный из арабской лирики7: «Luna hermosa // di, luz de mis 
ojos, que así te demoras:// ya es bastante»8 [143].

1 Stern S. M. Les chansons mozarabes. Lyon, 1965. P. 69, 72, 78, 81, 114.
2 «Что же мне делать, мама?// Я бы улетела отсюда». Gómez E. G. Las jaryas 

romances de la serie árabe en su marco. Barcelona, 1975. P. 193. (В дальнейшем все 
цитаты даются в переводе автора.)

3 Galmés De Fuentes А. Op. cit. Р. 146. В дальнейшем все цитаты из [Álvaro 
Galmés De Fuentes] приводятся по данному изданию с указанием в квадратных 
скобках после цитаты только номера страницы.

4 Адамчик М.В. Словарь символов. Минск, 2010. С. 86, 116, 137.
5 «Не прикасайся ко мне, любимый, /Я не хочу терпеть боль / Мой пояс не 

так уж крепок./Довольно, я отказываюсь от всего!»
6 «¡Paloma que canta en el laurel!// ¡Palomita por Dios!// Si vuelas por casa de mi 

amado// ve y háblale de mí» [143]. 
7 Galmés De Fuentes А. Op. cit. P. 142.
8 «О, красавица моя, луна //скажи мне, свет моих глаз,// что же ты так опаз-

дываешь?// Довольно, прошу».
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Образ рассвета сменяет образ ночи. Он символизирует разлуку и то-
ску. Рассвет напоминает девушке о милом: «Aurora buena, dime de dónde 
vienes//ya sé que a otra amas:// a mí no me quieres»1. 

Образ вина, заимствованный из арабской поэзии, в хардже символи-
зирует свадьбу и вечную молодость2. 

Одним из постоянных символов арабо-андалусской поэзии являет-
ся образ яблока. Яблоко символизирует радость, любовь, наслаждение: 
«¿Es olor // de vino o manzana? //¡Ven haz ah!//¡Cuanto le gusta el ah //Al 
corazón!»3 [147] 

Параллельно с темами любви в хардже звучит тема смерти: «Mi luna 
hermosa, // cuando aparece, // viene con ella // la muerte»4 [155].

Основное средство художественной выразительности харджи – ее 
интонация. Вся композиция строится на восклицаниях и вопросах, на 
которые не последует ответа: «¡Bonito bozo, // mi amado, el morenito!(…)5» 
[151] , «¿Qué fareyo o qué serád de mibi? //¡Habibi!»6

Параллелизм придает лирической композиции черты драматизма и 
музыкальность: «Ya mamma, meu l-habibe //vais´e no más tarnarade. //Gar 
qué fareyo, //ya mamma: ¿no un bezyello lesarade?»7, «¿Qué fareyo au ké serád 
de mibi?//Habibi,//non te tuelgaš de mibi!»8 

Главная героиня просит о помощи, обращаясь к матери или возлюб-
ленному. Она называет его милым, кареглазым другом, радостью ее 
очей: «Oh moreno, Oh niñeta de mis ojos. //¿Quién podrá tolerar la ausencia, 
// amigo mío?»9 

Для языка харджи характерно обилие уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, которые передают нежность и любовь. Автор использует са-

1 Alatorre M. F. Las jarchas mozarabes y los comienzos de la lírica románica. 
México, 1975. Р. 57.

2 В арабской поэзии жанр хамрийат, родившийся в доисламский период как 
часть касыды, воспевал вино, свадебные празднества и наслаждения. – При-
меч. авт.

3 «Это запах// вина, или яблока? //Иди же сюда, //Как сладок он моему 
сердцу!»

4 «Когда появляется моя прекрасная луна, с ней приходит смерть».
5 «Как прекрасен //мой любимый, чернобровый».
6 Гелескул А. М. Малиновская Н. Р. Cancionero popular español. М., 1987. C. 23
«Что же мне делать и что будет со мной,//любимый?»
7 Гелескул А.М. Указ. соч. С. 101.
8 Pidal R. M. Op.cit. Р. 61-153. «Что же мне делать и что будет со мной, /люби-

мый? / Не покидай меня».
9 Cantera F. B. La canción mozárabe. Santander, 1957. Р. 94.
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мые простые средства и самую простую лексику: «Mamma, mammita», 
«boquella» («Мама, мамочка», «губки») [128]. 

В хардже встречаются разные способы наименования возлюблен-
ного: amado, habibi, amigo, corazón, hermoso. Девушка выкрикивает его 
имя, зовет его: «Mía madre, donde meu amigo!»1, «Mamma, ya mi habibi está 
aquí!2» [117]. «¿Dónde está mi corazón?»3 [190].

Харджа – короткое поэтическое высказывание, в котором мoжет 
быть от двух до шести строк. В основе строфики харджи лежит дистих 
или тристих4. Хардже свойствен монорим: «Viene la Pascua y viene sin él//¡ 
Ay cómo arde mi corazón por él!»5

Некоторые харджи – это четыре стиха, которые рифмуются парами: 
«Des cand mieo cidiello véned //¡Tan buona al-bixara!//Como rayo de sol 
yéxed//En Wad-al-Hĳ ara»6. 

Несмотря на свою лаконичность, харджа содержала элементы драмы. 
Некоторые исследователи рассматривали харджу как один из первых 
средневековых театральных жанров7. 

Выйдя за рамки узких литературных кругов, харджа разыгрывалась 
на рынках и площадях. Для слушателей оставалось загадкой, в какой мо-
мент прозвучит харджа. Она всегда появлялась внезапно и шокировала с 
первой строки. После короткого, резкого выкрика наступала тишина, и 
публика не сразу осознавала, что действие закончено:8 «¿Quién me quita 
el alma? // ¿Quién quiere mi alma?»9

Монолог в хардже произносился от лица юной девушки, но авторами 
харджи были мужчины. До середины XIV века харджу читал мужской го-
лос, однако позднее ее стал произносить женский голос – для создания 

1 «Мама, где же друг мой?»
2 «Ах, мамочка, милый мой здесь!»
3 «Где же сейчас любовь моя?»
4 Gómez E. G. Op.cit. Р. 93, 188.
5 Cantera F. B. La canción mozárabe. Santander, 1957. Р. 98. «Приходит Пасха, а 

он – нет. Ай, как же горит мое сердце, тоскует по нему»
6 Гелескул А.М., Малиновская Н.Р. Указ. соч. С. 71.
7 Romera- Navarro, M. Historia de la literatura española. Boston, 1949. P. 67; 

Jiménez B. E. A. La lí rica arabigoespañ ola y las jarchas mozá rabes. Madrid, 1982. 
P. 176.

8 Cluzel М. I. Les jaryas et l´amour courtois // Cultura Neolatina.1960. Vol. 20. 
Р. 233–250.

9 «Кто отнимет мою душу? Кто хочет завладеть моей душой?». Gómez E. G. 
Op. cit. P. 169.
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еще большего контраста мувашшаху1. Харджа звучала ярким финальным 
аккордом.

В XV веке харджа исчезает как самостоятельный жанр, но ее образ-
ность узнается в кастильской и галисийско-португальской лирике. 

Ключевые слова: харджа, мувашшах, газель, панегирик, васф, касыда, моса-
рабский язык.
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