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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811. 351
КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ПОЭЗИИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
Д. С. Самедов
Дагестанский государственный университет;
З. С. Омарова
Дагестанский государственный педагогический университет
Статья посвящена лингвокультурологическому анализу поэтических произведений Расула Гамзатова. Подробно в статье анализируется концепт «родина». В разных стихотворениях Расула Гамзатова, посвященных
Родине, используются национально-культурная символика, языковые знаки, получившие в течение веков
своеобразную образно-оценочную интерпретацию.
Ключевые слова: лингвокультурология, концептосфера, концепт, семантика, языковая актуализация.
The article deals with the lingvuistic and culturological analysis of poetic works of Rasul Gamzatov. The concept
"homeland" is analyzed in detail in the article. In the different works of Rasul Gamzatov devoted to the Homeland the
national and cultural symbolics, language signs which received a peculiar figurative and estimated interpretation within centuries are used.
Key words: cultural linguistics, conceptual sphere, concept, semantics, language updating.

Поэзия Расула Гамзатова в лингвистическом аспекте изучена недостаточно. Между
тем языковые средства актуализации различных концептов в его поэтических произведениях
заслуживают особого внимания как имеющие не только лингвистическую, но и лингвокультурологическую значимость.
В поэзии Расула Гамзатова актуализируются две Родины: большая Родина (Советский
Союз, Россия) и малая Родина (Дагестан). В речи «Конституция горца» на конгрессе соотечественников Расул Гамзатов называет Дагестан родным, единым для всех дагестанцев домом. Он гордится им и отмечает, что свое национальное, человеческое достоинство Дагестан
пронес через туманы и ненастья веков благодаря своим прямодушным, но неравнодушным к
добру и злу, к вражде и дружбе, предательству и верности воинам, землепашцам, чабанам,
алимам, белобородым старцам, храбрым юношам и неотразимым красавицам, прославившим
род и воспевшим новые и новые поколения. Обращаясь к потомкам тех дагестанцев, которые
были вынуждены по разным причинам покинуть родные горы, Расул Гамзатов говорил, что
нет несчастья большего, чем потерять Родину, так как Родина, как и мать, дается только однажды. Расул Гамзатов отмечает, что чувство Родины и национальное чувство не соперничают друг с другом, а соединены органически, взаимно обогащая и укрепляя друг друга [2].
Ключевыми компонентами концепта «Родина-Дагестан» в поэзии Расула Гамзатова
являются: один общий очаг, ветви одного дерева (=родственные по происхождению дагестанские народы), общий дагестанский годекан, мелодии дагестанских песен, слова заветных
молитв, обращенных к Всевышнему, история дагестанских аулов и др.
Для актуализации значимости родного Дагестана поэт использует слова с количественной семантикой. При этом поэт употребляет типичный для его поэзии прием деактуализации отрицания с целью актуализации утверждения (в данном случае значимости Дагестана).
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Йохъ, цо миллион гуро дагъистаниял ругел,
Дунялалда гIагарлъи гІунги тIокI буго гьезул.
Нет, не один миллион дагестанцев,
На земле гораздо больше у них родственников.
***
Гуро, гьитIинаб гьечIо, гьудулзаби, Дагъистан,
Гьелъул борхалъиялде рахъа гьедин абулел.
Нет, не маленький, друзья, Дагестан,
Пусть на его высоты поднимутся те, кто так говорит.

В стихотворении «Дагестан» Расул Гамзатов использует определительные языковые
средства, характеризующие отношение к Дагестану и являющиеся для поэта эмоциональнонравственными составляющими концепта «Родина-Дагестан»: ахал тIогьода руго (цветущие
сады), тIогьал гIаздада руго (покрытые снегом вершины гор), гIатIидаб Каспий (широкий
Каспий), тIокIкIарал иццал (чистые / прозрачные родники), машгьураб би (горячая кровь),
кьварараб ракІ (смелое сердце).
Чувство Родины у Расула Гамзатова неотделимо от родного языка, свидетельством
чему служит стихотворение «Авар мацI» («Аварский язык»). Аварский язык Гамзатов называет родным (гIагараб), чистым (бацIцIадаб), красивым (камилаб), исцеляющим раны
(лъикIлъана ругънал). В экспрессивно-оценочной форме поэт восклицает:
Метер магІарул мацI хвезе батани,
Хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун.
Если аварскому языку суждено умереть завтра,
Пусть сегодня же я умру от разрыва сердца.

Поэту не нужен такой Дагестан, если его голос (=язык) отнимут у детей.
Щай дие къваригIун бугеб Дагъистан,
Дир гьаракь бахъани дир лъималахъа?
Зачем мне нужен Дагестан,
Если мой голос (=язык) отнимут у моих детей?

Как и в ряде других стихотворений о любви и родной земле, здесь в усилительной
функции используется местоименный повтор дир…дие…; ср. также:
Щай дие гьал мугIрул, гIурул рагIалда
ГIагараб магIарул кечI дий рагІичIони?
Зачем мне эти горы, на берегу реки,
Родную аварскую песню если не услышу?

Песни на этом языке пели у колыбели, предки на этом языке желали друг другу удачи. Сам
Расул Гамзатов на этом языке воспевал Родину, которую любил особой любовью (батIаго цоги
рокьиялъ), родную землю, где родился (гIураб ракь), высоты гор (мугIрузул тIалъи). Поэт желает
быть похороненным на этой земле (амма хоб бокьила гьаниб букIине).
Особое место в поэзии Расула Гамзатова занимает стихотворение «ВатIаналде» («Родине»), где поэт называет себя одним из сынов Дагестана, одним из его колоколов:
Дун дур цIурмазда гъорлъ цо цIумур вуго,
Дур цIар зваргъолеб куц каранда жаниб.
ГьечIо дие гьаракь гьадин бокьулеб,
Гьеб гьаракь къотIани, дун къаникь вуго.
Я колокол среди твоих колоколов,
Как [сладко] звенит твое имя в сердце моем.
Нет голоса для меня слаще,
Если прекратится этот голос, я буду в могиле.
8
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В этом стихотворении поэт называет себя орлом среди орлов Дагестана (использована
национально-культурная языковая символика: орел – символ свободы, мужества), а имя Родины – крыльями орла (Дур цIар буго дие кIиябго кваркьи «Твое имя для меня – оба моих
крыла»), кинжалом, висящим на стене (использована гендерная национально-культурная
символика: кинжал – средство защиты чести и достоинства (Дуца къеда бараб цо ханжар
вуго дун, Къо кккараб мехалда, лъазабе дида «Я кинжал, тобой на стену повешенный,
В трудный час только дай знать мне»), молитвой песенной (= символ оберега, защиты Свыше: Дица дур каранда бан буго сабаб «Я на твою грудь повесил молитвенный оберег»).
Для актуализации отношения к Родине автор использует и компаративные структуры:
так, поэт сравнивает Дагестан с большой по территории Индией (при этом употребляет одинаковые модели словообразования: Дагъистан – Индустан), со столицей Франции Парижем
(по красоте):
КIудиял, гьитIинал улкаби рукIа,
Амма гьанжелъагIан лъаларо дида,
Гьиндустанги мунги кинаб кIудияб,
Парижги Гъунибги кинаб гьайбатаб.
Пусть есть большие и малые страны,
Но до сих пор я не могу понять,
Индустан или ты [Дагестан] величественнее,
Париж или Гуниб прекраснее.

Поэт настолько любит свою Родину, что он издалека прилетит к нему, как птица (использован языковой символ птицы, прилетающей в свое гнездо): Дур хIинчI, гIалам бахун,
бачIина духъе «Твоя птица через все просторы прилетит к тебе»), как конь (использована
мужская языковая символика «конь»), который прискачет и перед воротами Дагестана, приветствуя, встанет на дыбы (Дир чу дур кавабахъ квачIида чIела).
Стихотворение «ВатIаналде» («Родине») – одно из лучших стихотворений Расула
Гамзатова по эмоциональному накалу и степени языкового выражения патриотических
чувств к Родине. Здесь использованы ключевые слова, ставшие национальнокультурными символами и выражающие патриотические чувства поэта: цIумур «колокол», цIум «орел», ханжар «кинжал», хонжрол тIалъиялда хъвараб дур цIар «твое имя,
высеченное на лезвии кинжала», сабаб «молитва-оберег», сарин «песня (о Родине)», дур
кьураби «твои скалы» (символ стойкости, вечности), дур мутIигIаб гьве «преданная тебе
собака» (зооморфный символ преданности), бухIараб хIасрат «горячая любовь (к родной
земле)», дур ракI «твое сердце», дир тIалъи «моя земля», гIагараб росу «родное село»,
магIарул ицц «горный родник» (символ чистоты), къиматаб алмаз «бесценный алмаз», дур
хIинчI «твоя птица», жегиги къачIачIеб къиматаб алмаз «неграненый бесценный алмаз» и др.
Как свидетельствуют приведенные примеры, Расул Гамзатов в анализируемом стихотворении использует разные коды культуры – зооморфный, телесный, религиозный, природный, предметный (используются наименования эстетически значимых предметов) и т.д.
Многие из них носят компаративно-идентифицирующий характер, являются средствами выражения образно-эмоционального, глубоко патриотического отношения к Родине (Дагестану), к родной земле (гIагараб ракь).
Усилительный местоименный повтор, о котором говорилось выше, используется в
разных стихотворениях Расула Гамзатова, посвященных теме Родины, в том числе в символически названном стихотворении «ЦIадастан» («Цадастан»), в котором поэт воспевает
свое родное село (символичность названия стихотворения состоит в его словообразовательной
структуре: название села «ЦIада-стан» построено по модели названий стран: ср. Дагъи-стан «Дагестан», Узбеки-стан, Гуржи-стан (название Грузии, используемое в аварском фольклоре) и т. д.:
Дир бусен, дир гъасито,
Дир хIасраталъул рогьел,
9
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ТIоцебе дий ахIараб
Ихдалил кочIол гьулак.
ТIоцебе дий чвахараб
Ихдалил иццул бетIер.
Мой дом (букв. «гнездо»), мой очаг,
Моей страсти рассвет,
Впервые для меня спетая
Моя колыбельная песня.
Впервые для меня журчавший
Весеннего источника исток.

Для Расула Гамзатова родное село – это целая страна, маленькое – оно ему кажется
большим, потому что оно очень дорого его сердцу, оно всегда с ним, куда бы он ни ездил и
где бы он ни находился.
В стихотворении «Дун гьавураб Дагъистан» («Дагестан, где я родился») поэт пишет:
Дие ирсалъе кьураб,
Инсул тIалъи мун даим.
В наследство мне данное,
Отцовская земля ты всегда.

Слово даим «всегда, вечно» здесь символизирует вечность чувства к Родине, отцовской земле (наполненное национально-культурной коннотацией сочетание инсул тIалъи «отцовская земля» выступает в качестве национально-культурного символа вечной преданности, бережного отношения, долга перед родиной отцов).
Поэт называет Дагестан страной любви (рокьул улка), он знает, как и от кого защищать родную землю, Родину: Дир ВатIан, дида лъала лъидасан кин цIунилеб «Моя Родина,
я знаю, от кого и как защищать [тебя]».
В разных стихотворениях Расула Гамзатова, посвященных Родине, используется
национально-культурная символика, языковые знаки, получившие в течение веков своеобразную образно-оценочную интерпретацию. Часто это мускулинная символика, так как образ
Родины у автора ассоциируется с мужеством, стойкостью, твердостью духа. Так, в стихотворении «Где ты, Дагестан» поэт, обращаясь как бы к персонифицированному (одушевленному) Дагестану, пишет:
– Эй, ты, Дагестан, где ты есть?
– Я здесь!
Я здесь, на этих серых скалах,
Свои усы кручу, как мне пристало.
Я здесь!

В данном стихотворении в связи с использованием приема персонификации актуализируются как неодушевленные, так и одушевленные существительные, получившие компаративную интерпретацию:
Я в поле, словно сноп пшеницы!
Я – и олень, и водопой олений.
Вот я какой!

Здесь особенно знаменательна и патриотически значима последняя строчка
(=экспрессивная синтаксическая конструкция «Вот я какой»!), символизирующая достоинство и гордость чувства к Родине.
Советский Союз, Россия у Расула Гамзатова часто связаны с именами выдающихся
поэтов и писателей, которым он посвятил свои поэтические произведения: это А. Твардовский, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Луконин, Д. Кугультинов, Н. Думбадзе,
К. Кулиев и многие другие. Честь и достоинство Родины у Расула Гамзатова ассоциируются
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с именами именно таких поэтов, с их талантом, мудростью, чувством дружбы и уважения
друг к другу.
В стихотворении «Твардовскиясул цIаял» («Огни Твардовского») поэт пишет:
Дур рагIаби рукIинчIо
МагIна гьечIел цониги.
Не было у тебя слов,
Ни одного без смысла.
(«Твардовскиясул цIаял» / «Огни Твардовского»)

О достоинстве Родины, о его значимости Расул Гамзатов говорит от имени своих друзей-поэтов, так как настоящая Родина состоит из таких настоящих людей, любящих Родину и
не терпящих зла и коварства:
Дуца бицунеб хабар
ГIакълу, дарс кьезе гуро,
ДагIбадилев вукIана
Гьереси, сихIругун мун.
Твои беседы
Не были навязчивы,
Боролся ты против
Лжи и коварства.
(«Твардовскиясул цIаял» / «Огни Твардовского»)

В стихотворении «Когда умирают поэты» поэт несколько строф посвящает А. Ахматовой и Б. Пастернаку, чьи имена связаны с тяжелыми событиями в жизни Родины и чьи
имена символизируют борьбу за нравственную чистоту и правду:
От соблазнов духа проклятого
(Щедрым был на посулы дух!)
Отвернулась гордо Ахматова
И замкнула руками слух.
(«О бурных днях Кавказа»)
***
Нет, не ставит на крыльях знака
Низкопробная клевета!
Осень чистая Пастернака –
Как была – светла и чиста.
(«О бурных днях Кавказа»)

Для Расула Гамзатова доброта и правда – морально-нравственные составляющие Родины, поэтому, обращаясь к родной земле, поэт пишет:
Скажи, земля, оставила ли ты
Для доброты распаханное поле,
…………………………………..
Еще земля, прошу тебя, ответь:
Для правды поле у тебя найдется?
(«Скажи, земля…»)

Поэт страдает, переживает за тех, кто остался за пределами Родины, кому суждено
умереть, как улетевшей птице, не на своей земле (используется характерный для Гамзатова
символ птицы):
Птицы, оперившись, улетают,
Прочь спешат из отчей стороны,
И порою люди умирают
Не на той земле, где рождены.
……………………………………..
11
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Так и умирает, словно птица,
Сердце надорвавши на лету.
(«Птицы, оперившись, улетают»)

Для Расула Гамзатова без настоящей дружбы нет правды жизни, поэтому он так дорожит и гордится своими друзьями, своей большой Родиной, где живут такие настоящие люди:
И Курский суетный вокзал,
И наши дружеские споры,
Когда меня ты провожал,
В Махачкалу, на поезд скорый.
***
В Баку, Тбилиси и в Крыму
Тебя встречали, будто друга,
И Дагестану моему
Всегда протягивал ты руку.
(«Михаилу Луконину»)

В большой многонациональной «семье», которая называлась Советским Союзом,
у дружбы не было границ, не было национальностей:
Вершин размыкаю я цепь,
И вдаль через Каспий летит
Посланье в калмыцкую степь
К тебе, Кугультинов Давид.
(«Давиду Кугультинову»)

Для Расула Гамзатова правда жизни в одном – в преданности и настоящей дружбе
между народами Большой и Малой Родины. В годы Великой Отечественной войны лучшие
сыны Родины сложили головы за достоинство и честь священной земли, за гордость Родины.
Вся боль и чувство гордости за таких сыновей Великой Родины вложены в стихотворение
«Журавли», которое переведено на многие языки мира и стало своеобразной песней-плачем,
лирическим гимном и священным памятником в честь не вернувшихся с войны молодых
солдат. Это величественное и одновременно трагическое стихотворение, занимающее достойное место среди поэтических произведений Расула Гамзатова о Великой Отечественной
войне. Песня «Журавли» как гимн, как поистине народный плач стала всенародной и бессмертной, как и образ воинов, погибших на полях сражений. Для всех народов Советского
Союза, России песня «Журавли» стала частью судьбы, символом скорби и надежды на вечный мир на Земле. Марина Ахмедова, поэт и переводчик, пишет, что песня «Журавли» «полюбилась миллионам – ее запели на самых разных языках мира, потому что она стала песней-реквиемом, песней-молитвой, плачем по всем солдатам, «с кровавых не вернувшихся
полей» [1, с. 10]. В плане языковой актуализации концепта «война» стихотворение Журавли»
в поэзии Расула Гамзатова является одним из ключевых.
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УДК 811.351.12
РОЛЬ МАКРОТОПОНИМОВ
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
З. М. Оцомиева-Тагирова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

Целью данной статьи является исследование роли макротопонимов в создании индивидуально-авторской
картины мира поэта в рамках когнитивного подхода. Концепт «Родина», вербализованный в тексте стихотворений Расула Гамзатова, проходя сквозь авторское мировоззрение, получает особенный индивидуальный
ракурс. Средствами реализации данного концепта служат макротопонимы, раскинутые по всему земному шару. Дан анализ использования макротопонимов в художественном тексте, показана их роль в интерпретации
смысловой информации произведения, концептов и идей, составляющих авторскую картину мира.
Ключевые слова: индивидуально-авторская картина мира, произведения Расула Гамзатова, топонимы,
макротопонимы, индивидуально-авторские концепты, индивидуально значимые идеи, авторская репрезентация.
The purpose of this article is to study the role of macro place names in the creation of poet’s individual author's picture of the world within the framework of the cognitive approach. The concept of "Motherland", verbalized in the text
of Rasul Gamzatov's poems, passing through the author's worldview, gets a special individual perspective. Means of
realizing this concept are macro place names scattered around the globe. The analysis of the use of macro place
names in the literary text, their role in the interpretation of the semantic information of the work, concepts and ideas
that make up the author's picture of the world is shown.
Key words: individual author's picture of the world, works of Rasul Gamzatov, toponyms, macro place names, individual author's concepts, individually significant ideas, author's representation.

В лингвистических исследованиях последних лет все большее внимание уделяется
тексту как выражению индивидуально-авторской картины мира, «т. к. в литературном произведении воплощается восприятие и оценка мира художником слова, осуществляется его
творческая интерпретация и воссоздание художественными средствами» [8, с. 3]. Индивидуальная картина мира представляет собой один из вариантов некоего инварианта – общенациональной картины мира. С одной стороны, она включает в себя индивидуально-авторские
концепты, индивидуально значимые идеи, отражает опыт и мировоззрение самого Расула
Гамзатова [5, с. 170–180]. С другой стороны, она непременно несет на себе печать национального менталитета, в силу принадлежности автора к определенной языковой (в данном
случае аварской) общности. Помимо этого, она отражает общую концептуальную модель
мира 40–90-х годов ХХ века.
Реконструкция индивидуально-авторской картины мира производится на основе анализа текстов стихотворений Расула Гамзатова. В ходе такого анализа изучается «роль языковых средств в реализации в тексте таких универсальных категорий и форм восприятия мира,
как время, пространство, число, человек и его ценностная ориентация в мире, отношение
чувственного к рациональному, субъективного к объективному, части к целому» [7, с. 5].
Среди языковых средств, участвующих в передаче концептуальной информации, особое место занимают имена собственные. Изучению функционирования онимов в художественных текстах было посвящено значительное число работ, в которых исследуется их уча13
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стие в текстообразовании и передаче концептуальной информации [1, с. 19–25; 2, с. 34–40; 3,
с. 43–46; 5, с. 170–180]. В данной работе мы предполагаем рассмотреть под этим углом зрения такую специфичную часть ономастикона, как макротопонимия.
Основная функция топонимов – это выделение, индивидуализация, идентификация
именуемых объектов среди других объектов. Топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией. Топонимия служит ценнейшим источником для
исследования истории языка и находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической географии, так как некоторые топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы. Топонимика помогает восстановить черты исторического
прошлого народов, определить границы их расселения. Возникновение топонимов, как ориентиров на местности, обусловлено прежде всего характером ландшафта, фауны и флоры.
Исходя из величины объектов, устанавливают два главных яруса топонимии:
1) макротопонимия – названия крупных природных или созданных человеком объектов и политико-административных объединений;
2) микротопонимия – индивидуализированные названия малых географических объектов, особенно местного ландшафта.
Для анализа нами были выбраны произведения, представленные в девятом томе десятитомника одного из самых выдающихся аварских авторов XX в. – Расула Гамзатова. Они
охватывают огромный период творческой деятельности поэта – с 1944 по 1998 гг.
Расул Гамзатов известен не только как поэт, но и как писатель, философ. Его знаменитые стихи и поэмы переведены почти на все языки мира.
Выбор для анализа произведений данного автора обусловлен, во-первых, авторитетностью поэта: еще при жизни Р. Гамзатов был признанным классиком российской литературы. Во-вторых, его тексты до сих пор представляют для многих исследователей и читателей
предмет споров и толкований, особенно те произведения, которые посвящены аварским, дагестанским героям, известным дагестанцам. Хотя основные идеи лежат на поверхности, многие смыслы, заключенные в его произведениях, требуют интерпретации. В этом может помочь анализ использования автором определенных языковых средств.
По нашему мнению, макротопонимы могут служить как для репрезентации индивидуально значимых концептов, так и для выражения концептуальных, фундаментальных для автора идей.
Самый главный концепт для поэта Расула Гамзатова – концепт «Родина» [5, с. 170–
180]. Тема Родины (ВатIан) присутствует сквозной идеей во всех его произведениях. Этому
способствует повтор макротопонима в стихотворении: иногда в начале и в конце стиха, иногда только в конце каждой строфы. Наблюдаемый кольцевой повтор данного макротопонима, рамка, в которую заключается повествование, способствует цельности, завершенности
произведения.
ВатIаналдаса тIуни,
ТIола чIваби бакъназул, –
Бакъназулъ бакъ паркъола,
Гьениб ВатIан бугони.
(«ГIалим Кешоковасде Нальчикалдасан кагъат») [9, с. 156].

К макротопонимам относят наименования крупных природных объектов (например,
Седло-гора], страны (например, Россия], исторической области, провинции (например, Дагестан]. В данном исследовании под общим названием «макротопонимия» мы объединяем широкий спектр имен собственных, содержащих в своем семантическом поле локативный компонент значения, который выделяется нами на основании анализа синтагматических связей
онимов в тексте стихотворений Расула Гамзатова. Таким образом, к микротопонимам также
относятся названия внутригородских объектов: улиц, районов, домов, гостиниц, ресторанов
и клубов [4, с. 80–87].
Макротопонимы по большей части относятся к основной части ономастического поля,
поскольку чаще всего обозначают крупные географические объекты, известные огромному
14
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числу лиц, проживающих не только в данной местности. Однако существует определенное
число микротопонимов, являющихся ядерными конституентами национального ономастикона независимо от величины обозначаемого объекта. Такие единицы, как Большой театр,
Красная площадь представляют собой символы культур, к которым они принадлежат.
С другой стороны, макротопонимы обозначают объекты, окружающие человека, узнаваемые им, но не составляющие его минимальную «среду обитания». Поэтому особый интерес
для исследователей представляет употребление реально существующих макротопонимов, которые должны быть «узнаны» читателем и помочь ему при интерпретации текста [6, с. 104].
1. Хоро́нимы – названия ограниченных местностей (от др.-греч. όpος «межевой знак»,
«граница», «рубеж»):
Цояб каранде дуца
Къан буго Армения.
(«Мартирос Сарьянихъ гьоболлъухъ») [9, с. 146].

Одна из главных частей концепта «Родина» для Р. Гамзатова – Дагестан. Почти
в каждом произведении присутствует его образ.
Лъаб-лъал рукIайин абе
Цо-цо пандрида чIчIваби, –
Дир кочIой кIиго гIола:
ГIищкъу – цо, Дагъистан – цо.
(«Дагъистан») [9, с. 11].
Дагъистаналъул кучIдул
Чол кьолода ахIана.
(«Дихъе Канадаялда») [9, с. 14].
Дихъе Канадаялда
РекIайилан чу кьуна...
(«Дихъе Канадаялда») [9, с. 14].
Чам Прометей вугев
Гьаниб Белоруссиялъ!
(«Дуца дида абуна…») [9, с. 142].
Дир Казахстан бугин
Кавказалда релъинчIеб…
(«Мухтар-Агъа») [9, с. 144].
Гьенисан мун вуссана,
Гьиндустан лъикI букIаян…
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 137].
Ругъназулъ Индия! Щуго континент,
КинабгIаги гIалам тIаде къулана.
(«Индира Ганди») [9, с. 17].
Букъ-букъараб лага, бухьараб бетIер, –
Буго Палестина подвалалъуй гъун.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 23].
Хадуб Ливаналъул гIаздалал тIогьал,
ГIагараб Дагъистан дихъе бачIана.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 20].
Лъимал гIолел руго ГIизраилалъул,
Лъимал гIолел руго ГIарабиязул...
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 20].
15
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Дица сценаялда фашистал какун,
КечI цIалун букIана Испаниялъул.
(«РакIалдещвеял») [9, 128].
Финландиялъул гIазу,
Чанагъазда рагъухъан...
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 136].
Гьаб Грузиялъул лъимал рихьизе…
(«Нодар Думбадзел зонохъ») [9, с. 148].
Кинабго Грузия
ГурхIараб хIикмат хвана.
(«Давид Кугультиновасде») [9, с. 154].
Дагьав пашманлъун дица
Дур Кабарда сверана.
(«ГIалим Кешоковасде Нальчикалдасан кагъат») [9, с. 155].

1. Природный хороним – название любой природно-ландшафтной области: Кавказ,
Сибирь, Гималаи, Азия, Африка, Европа:
Западги Востокги, Парижгун Москва,
Гьаниб гIадин цолъун, дида бихьичIо.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 20].
Гьегьал вараниязда
Востокалда тирана...
(«Мартирос Сарьянихъ гьоболлъухъ») [9, с. 147].
Дица дуда абуна,
Гьел гьаркьал дие кьунин
Кьурабазул тIалъиялъ,
ТIадегIанаб Кавказалъ.
(«Мухтар-Агъа») [9, с. 143].
Цинги Йирчи Гъазахъ, Сибир къотIарав,
Суд гIазруялъе гьес кучIдуз гьабуна.
(«Дагъистаналъул поэтазул цоцалъ рекъолареб, кидаго къецалъулъ
бугеб кIиго къокъаялде») [9, с. 190].
Къадруяй, Йорхатай Тагорил гагу,
Гималазул гIаздалъ щущалеб рохъо…
(«Индира Ганди») [9, с. 17].
Гъежги кьуризабун, кьодухъ эхетун,
Азиялъул рукIкIен, Европалъул кун.
(«Индира Ганди») [9, с. 18].
«Алута, алута канти нурейин...»
Доб Африкаялда абулеб гIадин.
(«Огь, понцIорал чунтби») [9, с. 167].
Гьабищха Европа, гьабищха Восток,
Гьабищ къоабилеб векалъул ахир?!
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 20].
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2. Административный хороним – принятое в официальных документах название административно-территориальной единицы.
2.1. Урбано́нимы – внутригородские объекты (от лат. «городской»).
Названия улиц, предприятий, институтов, культурных и политических центров в тексте стихотворений служат для выражения концептуальной информации всего творчества Расула Гамзатова. Сама их известность, обыденность (всякий житель Москвы, России знает их
назначение) придает в данном контексте лишь больше экспрессивности создаваемому поэтом образу – победе человека над обыденным. Этому служит и обыгрывание внутренней
формы наименования КIудияб театр «Большой театр», Песчаналъул къватI «Песчаный
вал», Курский вокзал, Литинституталде «Литературный институт», Тракторазул завод
«Сталинградский тракторный завод», Кремлиялде «Кремль», ООНалда «ООН» и др., в которых также отображается концепт «Родина».
Даран гьукъун бугилан,
Мех-мехалда кIалъала.
«КIудияб театр» къай, –
Дир театр жибго те.
(«Даранчиясул кечI») [9, с. 106].
Москва, Песчаналъул къватI,
Мунги дур гьве Ташикги…
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 134].
Къаси Курский вокзал, –
Дуца нуха регIана…
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 134].
Хадуб Волга, гамида
Мун – Литинституталде.
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 135].
ЦIва гвангъана, кенчIана
Кремлиялда гIадин…
(«Меседил цIваялъул хIакъалъулъ») [9, с. 202].

Хотя представленные микротопонимы и единичны, но они помогают Р. Гамзатову показать грандиозность величия его Родины, подчеркнуть целостность концепта «Родина» –
она не рассматривается в отрыве от них.
2.2. Дромо́нимы – названия путей сообщения (от др.-греч. «бег», «движение», «путь»):
ГIалица «Берлин – Москва»
Билет гьале босана
Москваялдаса поезд
Гьелчолеб Каспиялде.
(«Меседил цIваялъул хIакъалъулъ») [9, с. 204].

лок»):

2.3. Ойко́нимы – названия населенных мест (от др.-греч. «жилище», «обиталище»).
2.3.1. Комо́ нимы – сельские поселения (от др.-греч. «деревня», «селение», «посеГьесул кини – гьаб дунял,
Дагъистан, ЦIада росу.
(«МагIаруласул какал») [9, с. 32].
Гьолокь эбел йихьизе
Москваялде арав мун.
(«ЛъикI кечI ахIулев, квешал ишал гьарулев кочIохъан дихъего ахIун») [9, с. 177]
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Гьанже заманалъул Талейраназул
Таргьа цIолареб мегъ ЦIунтIацин гьечIо.
(«Магъалаби») [9, с. 182].
Доб Гъуниб борхалъи, Гъуниб борхалъи,
Бигьародул гъутIби, тIугьдузул сиял.
(«РакIалдещвеял») [9, с. 127].
Цо рагIи абизе, цо балагьизе,
Цинги добго нухалъ ЧIараде ине.
(«РакIалдещвеял») [9, 128].
Гьев мунго гIадинан, кIалдиб полоп бан,
КIалъана дидехун ХIоцоса имам.
(«МахIачил жаваб») [9, с. 9].

2.3.2. Астио́нимы – названия городов (от др.-греч. «город»):
Жакъа гьаб босизе къасдищ дур ккараб? –
Къаникь вуго князь Тегераналда.
(«МахIачил жаваб») [9, с. 9].
Досда дир хвалченги чуги бихьана
Дица Петровск цIунулеб мехалъ.
(«МахIачил жаваб») [9, с. 8].
Шахтаманов, щай дуца
Гьаб МахIачхъала тараб?
(«Бихъунищ кечI рехилеб?») [9, с. 164].
Гьазул мегъ Дербентги Кизлярги буго,
Кизилюрт… баркала, кореязул пучч.
(«Магъалаби») [9, с. 183].
Гьазул мегъ Дербентги Кизлярги буго,
Кизилюрт… баркала, кореязул пучч.
(«Магъалаби») [9, с. 183].
Гьазул мегъ Дербентги Кизлярги буго,
Кизилюрт… баркала, кореязул пучч.
(«Магъалаби») [9, с. 183].
Буддазул мадрасал, дой жийго Будда,
Женевалъул гIелмул гьоцIцIо цIцIураб на…
(«Индира Ганди») [9, с. 18].
Радал хъахIлъи лъайгун, Гренадаялда
ЧIарбида сукIулев Лорка кинигин.
(«Гьагъай гIадан») [9, с. 171].
…Чингиз, рекIелъ бугищ, гьеб кIочонебищ,
КIиязго тIоцебе тирараб Бейрут.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 20].
Гьанже Парижалдецин
Ине бокьулеб гьечIо.
(«Давид Кугультиновасде») [9, с I53].
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Доб Эльба бахарал, Берлин босарал
Васал чанги жидей мукIурлъанилан…
(«Огь, понцIорал чунтби») [9, с. 167].
ГъутIби тIегьалеб маялъ
Щвана дун Нальчикалде…
(«ГIалим Кешоковасде Нальчикалдасан») [9, с. 155].
Гьаб Хиросималда, Орадоралда
Лъукъарал гьимулел рихьана дида.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 23].
Чан Хиросима бугеб
Хирияб дир ракьалда!
(«Дуца дида абуна…») [9, с. 141].
Гьанже Калькуталда вукIаравани,
Кисайилан абун кIалъалаан мун.
(«Тагорил рокъоб Калькутаялда») [9, с. 151].
Духъ ралагьун рукIана
Москваялъул поэтал.
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 135].
Дир гьудул, дун – дур гьобол
Дур Хатыналде щвана...
(«Дуца дида абуна...») [9, с. 141].
Бакуги, Тбилисиги,
Ташкентги, Бухараги...
Огь, шагьасул Тегеран,
Щолебани цо дихъе!
(«Даранчиясул кечI») [9, с. 105].
Щвана Тбилисиялде,
Тирана Алма-Ата…
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 136].
Басриябги цIиябги
Ереван данде чIана.
(«Мартирос Сарьянихъ гьоболлъухъ») [9, с. 147].

2.4. Оро́нимы – названия гор (от др.-греч. «возвышенность», «гора»):
Арарат доб рахъалда,
Севан гьабцояб рахъалъ.
(«Мартирос Сарьянихъ гьоболлъухъ») [9, с. 146].
Дида ракIалде ккана,
Казбекги Эльбрусги
Абайги мунги ругин.
(«Мухтар-Агъа») [9, с. 144].
Доба АхIул гохIалда
ГIалибегилас гIадин.
(«Меседил цIваялъул хIакъалъулъ») [9, с. 202].
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2.5. Гидро́нимы – названия водных объектов (от др.-греч. «вода»).
2.5.1. Потамо́нимы – названия рек (от др.-греч. «река»):
Хасало Москваялде,
Риидал Волгаялде.
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 136].
Росулъ дир эбел гьечIо,
Эмен Доналда чIвана…
(«Меседил цIваялъул хIакъалъулъ») [9, с. 203].
Гьеб дида лъикI бичIчIана
Гангаялъул рагIалда…
(«ГIалим Кешоковасде Нальчикалдасан кагъат») [9, с. 156].
Доб Эльба бахарал, Берлин босарал
Васал чанги жидей мукIурлъанилан…
(«Огь, понцIорал чунтби») [9, с. 167].

2.5.2. Лимнонимы – название любого озера, пруда:
Арарат доб рахъалда,
Севан гьабцояб рахъалъ.
(«Мартирос Сарьянихъ гьоболлъухъ») [9, с. 146].
Мумин Биссиугин къаси нижеда
Иссик-Кулги мунги ракIалде щвана.
(«Ч. Айтматовасухъе Бейруталдаса») [9, с. 22].

2.5.3. Океанонимы – название любого океана и его части, в том числе моря (пелагоним), залива, пролива, течения и любого объекта подводного океанического ландшафта, в
том числе впадины, банки, хребта, расселины.
2.5.4. Пелагонимы – название моря или его части:
КIиго сордо рогьана,
Гьелчана Берзукь Каспий.
(«Жакъа, Михаил Кузьмич…») [9, с. 134].
Каспиялда гьабсагIат
Дур хIисабалъ вуго дун.
(«Давид Кугультиновасде») [9, с. 152].
Жидер Каспийги гьечIин,
ЧIегIер ралъадги гьечIин.
(«Дуца дида абуна…») [9, с. 140].

Статистика показывает, что из 85 топонимических названий, в стихотворениях, включенных в девятый том десятитомника произведений Расула Гамзатова, частота встречаемости такова: макротопоним Дагъистан использовано 25 раз; Москва – 10; Кавказ – 9; Гьиндустан // Индия – 7; Бейрут – 7; Палестина – 5; Париж – 5; Эльбрус – 4; Каспий – 4; ЦIада –
4; Петровск // МахIачхъала – 4; Тбилиси // Тифлис – 4; Казбек – 4; Дон – 4; Гъуниб – 4; Восток – 4; Армения – 4; Кувейт – 3; Казахстан – 3; Кабарда – 3; Гомель – 3; Испания – 3; Берлин – 3; ЧIарада – 2; Хиросима – 2; Гималаи – 2; Тегеран – 2; Азия – 2; Волга – 2; Калькутта
– 2; Италия – 2; Европа – 2; Грузия – 2; ВатIан – 2; Кизилюрт – 1; Эльба – 1; ЧIегIер ралъад
«Черное море» – 1; ЦIунтIа – 1; Ганг – 1; Баку – 1; Хунзахъ тIалъи «Хунзахское плато» – 1;
Хатын – 1; ХIоцо – 1; Финландия – 1; Тракторазул завод «Сталинградский тракторный завод» – 1; Ташкент – 1; Африка – 1; Арарат – 1; Сталинград – 1; Сибир – 1; Канада – 1; Севан
– 1; Саг1удия – 1; Родопский бульвар – 1; Рим – 1; Курский вокзал – 1; Песчаналъул къватI
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«Песчаный вал» – 1; Персия – 1; Нальчик – 1; Белоруссия – 1; Бухара – 1; АнсалтIа – 1; Мехико – 1; Лондон – 1; Литинституталде «Литературный институт» – 1; Афгъанистан – 1; Ливан – 1; Кремлиялде «Кремль» – 1; Кизляр – 1; АхIул гохI – 1; Гренада – 1; КIудияб театр
«Большой театр» – 1; Иссик-Кул // Исык-Куль – 1; Иран – 1; Ирак – 1; Запад – 1; Женева – 1;
Ереван – 1; Египет – 1; Дербент – 1; Гьолокь – 1; ГIизраил – 1; «Берлин – Москва» – 1.
Анализ макротопонимов, используемых в тексте, может также помочь в выявлении и
интерпретации индивидуально значимых авторских концептов. Одним из таких концептов
для Р. Гамзатова является Дагестан. Образ Родины – Дагестана приобретает свои характерные черты, свою окраску; у него есть свои любимые памятные места. Для Расула Гамзатова –
это родительский дом в селе Цада; Седло-гора, которая видна с Хунзахского плато как на ладони; Родопский бульвар в столице Дагестана Махачкале [5, с. 170–180]. Все эти места фигурируют в его произведениях либо прямо, либо косвенно.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что употребление макротопонимов в
художественном тексте играет определенную роль в передаче концептуальной информации
произведения. Макротопонимы организуют художественное пространство. Они, с одной
стороны, усиливают соотнесенность текста с реальной действительностью, вовлекая читателя в круг авторских ассоциаций, а с другой – непосредственно участвуют в выражении индивидуально значимых концептов и смыслов, составляющих авторскую картину мира.
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РОДНОЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТНОС,
И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ф. Т. Боташева
Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета»
Институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР

В статье раскрываются такие понятия, как этнический язык, который понимается как язык этноса, обеспечивающий единство и общение всего этноса; родной язык – как язык матери; второй язык – как язык межнационального общения в многонациональном обществе.
Ключевые слова: язык, этнос, родной язык, этнический язык, второй язык, общеэтническая идентичность,
этнокультурные нормы, социализация и культуризация личности.
The article reveals such concepts as the ethnic language – which is understood as the language of the ethnic group,
ensuring the unity and communication of the entire ethnic group; the native language – as the mother tongue; the
second language – as the language of interethnic communication in the case of a multinational society.
Key words: language, ethnos, native language, ethnic language, second language, general ethnic identity, ethnocultural norms, socialization and cultural identity.

Будучи социальным явлением, язык представляет собой знаковый механизм общения,
то есть это система дискретных символов, с помощью которых осуществляется возможность
выразить представления человека о мире. Это система значений и отношений, предписаний
и оценок, этики и эстетики, накладывающая свой отпечаток на сознание людей, говорящих
на нем, формирующая их картину мира. Язык выполняет коммуникативную функцию,
то есть функцию общения, и когнитивную – познавательную. Современные ученые добавляют к названным – эмоциональную функцию (функция воздействия) и директивную функцию (функция формирования личности). Все эти функции считаются базовыми и взаимодействуют в разных текстах, разных актах речи, проявляя потенциальную убеждающую силу
слова, возможность внушения, умение давать оценку.
Язык хранит историю народа, его характер. Подтверждается это, в частности, и научными изысканиями, археологическими раскопками, проводимыми учеными по проблемам
карачаевцев и балкарцев с целью изучения, сохранения, восстановления истории народа, его
культуры, литературы, языка. Научные симпозиумы, конференции, на которых обсуждаются
подобные проблемы, в том числе научная сессия 1959 года, позволили прийти к мнению, что
«одно остается и останется несомненным – карачаевцы и балкарцы – местный, древний
народ Кавказа, корни которого уходят в эпоху кавказской бронзы» [10, с. 56].
Карачаево-балкарский язык – один из государственных языков КЧР и КБР. Карачаевобалкарский язык – национальный язык всех карачаевцев и балкарцев, проживающих в КЧР,
КБР, в ряде субъектов РФ (Ставропольский край, Краснодарский край и др.), в ряде стран
Средней Азии и в Казахстане, в Америке, Франции, Голландии, Австрии и др.
Карачаево-балкарский язык является носителем наиболее древнего варианта тюркского языка [1, с. 56; 11, с. 45]. Он претерпевал графические изменения, которые не могли не
сказываться на его словарном составе, богатстве языка. Предки карачаевцев и балкарцев на
протяжении веков пользовались разными системами письма: рунической, арабской и др. После революции 1917 года карачаево-балкарский язык неоднократно менял графику письма:
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до 1927 года пользовались арабской, с 1928 по 1938 годы – латиницей; с 1938 года – кириллицей. Претерпев такие изменения, карачаево-балкарский язык стал формироваться в научную дисциплину с 20-х годов ХХ века. Добавим: практика демонстрирует, что последний
алфавит требует реформации.
В процессе идентификации этнокультурных норм язык отражает в себе и через себя
качество культурных представлений об этническом языке, являясь фактором общеэтнической идентичности. В связи с этим можно сопоставить понятия «этнический язык», «родной
язык», «второй язык». Эти понятия могут совпадать, но могут и различаться смысловой
наполняемостью, следовательно, нести различную смысловую нагрузку.
Этнический язык – прежде всего язык этноса, он обеспечивает единство и общение
всего этноса. Считается, что, если человек даже отходит от своего этнического языка, он сохраняет роль этнического символа, который позволяет определить заложенные в нем с рождения этнокультурные нормы.
Родной язык – это язык матери, он формирует первичные речевые навыки, обеспечивает социализацию и культуризацию личности, знакомит с ценностями этноса, его традициями. Родной язык есть язык этнический. Если родной язык не совпадает с языком этническим, отмечают, что это процесс лингвокультурной ассимиляции.
Второй язык – это язык общения с представителями другой этнической группы. КЧР
является полиэтнической республикой с пятью государственными языками, и потому есть
необходимость использования второго языка в качестве языка общения, а это, в свою очередь, приводит к ряду нежелательных явлений для родного языка: родной язык отходит на
второй план, и сфера использования родного языка резко сужается.
Как же складывается судьба родных языков, исторической задачей которых является
формирование этноса?
Сегодня родной язык и родная литература преподаются как учебные дисциплины –
объемом в 3 часа. Обстоятельства сложились так, что на исторической родине этноса нет
языковой среды. Чтобы окончательно не «растерять» родной язык, рекомендовано родителям
говорить в семье с детьми на родном языке. Заметим, что современные молодые родители
плохо владеют родным языком, далеко не в каждой семье есть бабушки, дедушки. Как заставить «заработать» все этнолигвистические инструменты, способные поощрять коммуникантов к использованию родного языка как средству коммуникации. На форуме «Машук –
2016», на встрече Главы республики с молодежью, был поднят вопрос об увеличении часов
преподавания родного языка «из-за снижения уровня знания родного языка подрастающим
поколением» [9, с. 8].
Характер и существование любой языковой ситуации определяются целым рядом
объективных факторов, в числе которых социально-исторические, экономические, собственно лингвистические, демографические, географические и пр. Гарантом сохранения самобытного развития народов, проживающих на территории КЧР как полиэтнического субъекта РФ,
является Конституция КЧР, в которой прописано, что абазинскому, карачаевскому, ногайскому, русскому и черкесскому языкам определен статус государственных языков. На этом
основании формируются основные принципы реализации языковой политики в КЧР: продолжение сохранения этнокультурного разнообразия народов РФ, рассмотрение государственной языковой политики как инструмента гражданского нациестроительства [9, с. 6].
Во всех сферах общественной и культурной жизни, в сфере образования и даже в быту русский язык функционирует гораздо шире и с несравнимо большей активностью, чем
национальные языки. В результате сузились сферы функционирования родных языков.
В декабре 2017 года Парламент КЧР на 42-й сессии принял закон № 82-V «О внесении
изменений в статью Закона КЧР «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории
КЧР»: в образовательных организациях, где обучение ведется на русском языке, для обучающихся вводятся обязательные предметы по изучению государственных языков КЧР с первого класса. Государственный (родной) язык, на котором будет проводиться изучение, опре23
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деляется по добровольному выбору родителей обучающихся в случае, если родители относятся к разным национальностям. Для обучающихся 10–11 классов изучение государственных (родных) языков КЧР осуществляется на добровольной основе [см. 9, с. 7, сн. 2]. В апреле 2018 года Госдума обсуждала законопроект № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ (внесен в Госдуму 11.04.2018), который предлагает
сделать изучение родных языков из числа языков народов РФ и государственных языков
республик в составе РФ добровольным, а не обязательным [см. 9, с. 7, сн. 3]. Проект вызвал
широкий резонанс. Этот вопрос активно обсуждался общественностью, учеными, учителями,
политологами, интеллигенцией, так как имеет важное социально-политическое значение.
КЧР – республика многонациональная. В республике проживают представители более
80 национальностей, население более 500 тысяч человек. Из них: карачаевцы – около 200000,
русские – около 150000, черкесы – около 56000, абазины – около 37000, ногайцы – около
16000. Национальная языковая политика призвана удовлетворить национально-языковые и
национально-культурные запросы людей всех контактирующих национальностей. Эта задача
– особо сложная.
В ходе борьбы за национальное возрождение неминуемо ставятся языковые вопросы,
поскольку повышение культурного уровня народа невозможно без решения проблемы языка.
Вопросы языковой политики в области образования в КЧР согласовываются и регулируются
Законом РФ от 25 октября 1991 года № 1807–1 «О языках народов РФ» и Законом КЧР от 14
июня 1996 года № 104-ХХII «О языках народов КЧР» [см. 9, с. 6, сн. 3]. В ст. 5 п. 6 «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республики» от
6 декабря 2013 года № 72-РЗ говорится об обязательности изучения для носителей языков в
качестве учебного предмета государственных языков Карачаево-Черкесской Республики
(абазинского, карачаевского, ногайского, русского и черкесского) в образовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования) [см. 9, с. 7, сн. 1].
Однако юридическое равноправие в силу объективных и субъективных причин не
обеспечивает их фактического равенства. Это компромиссное положение о государственных
языках, имевшее смысл социальной гарантии для русскоязычного населения, создало, с одной стороны, определенную основу межнациональной стабильности в республике, а с другой
стороны, ставит карачаевский (и другие национальные) языки фактически в неравное положение. Так, после принятия Закона от 14 июня 1996 года № 104-ХХII «О языках народов Карачаево-Черкесской республики» в КЧР, суверенитета, его русскоязычное население было
явно заинтересовано в изучении национальных языков, а после принятия Закона о языках
фактически отпала надобность овладения национальными языками. Отметим, карачаевский
язык должен пройти долгий путь возрождения, поскольку в годы депортации он был лишен
возможности развиваться полифункционально.
При оценке способностей языка социолингвисты обычно рассматривают различные
сферы его применения: трудовая деятельность, наука, делопроизводство, информация, культура, художественная литература, образование, быт, личная переписка, религиозный культ.
Некоторые исследователи к этим сферам присоединяют еще и военную сферу.
Из всех перечисленных сфер основной и решающей, по мнению известного тюрколога М. З. Закиева, является сфера трудовой деятельности. Он пишет: «Как показывает мировой опыт, пока язык не будет применяться в сфере трудовой деятельности, пока люди не почувствуют его необходимость в трудовой деятельности, такой язык не будет иметь массового
применения и в других сферах, функциональное развитие такого языка скоро прекратится, и
живой язык перейдет в разряд мертвых» [6, с. 28–29]. Автор считает, что пока не найдутся
формы и методы применения татарского языка всеми гражданами РТ в сфере трудовой деятельности, невозможно будет добиться изучения ими татарского языка даже на уровне элементарного общения [6, с. 29]. Это положение мы можем отнести и к себе, и к судьбе нашего
языка.
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Языковеды отмечают, что родной язык дольше всего и крепче всего удерживается в
сфере народной культуры, художественной литературы, религии, в бытовой сфере, в частности в семье, а за пределами семьи быт (поликлиника, магазин, общественный транспорт)
максимально русифицирован. Современные молодые и немолодые семьи общаются в основном на русском языке.
Одним из проявлений языкового фактора в развитии и совершенствовании межнациональных отношений является паритетное двуязычие.
Отмечается, что основной причиной возникновения двуязычия является потребность
в речевом общении между разноязычными людьми в процессе их контактирования. Двуязычие в современных условиях – это объективная реальность, и не считаться с этим никак
нельзя, но развиваться двуязычие должно без принуждения и без какого бы то ни было
ущерба для родного языка, только как осознанная необходимость. Мы можем утверждать,
что в КЧР двуязычие ассиметрично. По данным социолингвистических опросов первой половины 90-х годов, русским языком владеют представители всех национальностей, тогда как
карачаевским – лишь 0,03 % опрошенных русских [8, c. 17].
На современном этапе национальные процессы протекают так, что становится необходимым создание условий для развития русско-национального двуязычия.
Вот что по этому поводу пишет М. И. Исаев: «От жителей национальных республик,
не представляющих основную национальность, мы вправе ждать знания языка республики в
той степени, которая соответствовала бы общественному положению и роду деятельности.
В таком случае в каждой национальной республике развивалось бы двуязычие, которое гармонировало бы с особенностями их национальной языковой ситуации...» [7, с. 8].
По мнению Л. К. Байрамовой, развитию русско-национального двуязычия могут способствовать следующие группы факторов: это стихийно-коммуникативное усвоение неродного языка и целенаправленное изучение его в разговорном и литературном варианте.
Она отмечает, что последняя группа факторов связана с системой образования и обеспечивает целенаправленное изучение второго языка. Это, в свою очередь, требует проведения целой системы мер. Как это обеспечить, если неминуемо происходит сокращение аудиторных
учебных часов по родным языкам, а родной язык преподается только как учебная дисциплина. При этом знакомство, например, с карачаевским языком должно начаться на основе учета
общего и особенного в этих языках с использованием определенного лексического минимума, речевого этикета и т.п. Также должна быть проведена активная работа по изданию словарей, разговорников, учебных пособий по контрастивной грамматике, по подготовке кратких
энциклопедий по истории культуры карачаевского и (других местных) народов на русском
языке [4, с. 116–117].
Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что национально-русское двуязычие в
некоторой степени повлияло на то, что интерес к родному языку у народа упал, более того,
чувство национальной принадлежности стало неопределенным.
Исследователи считают, что первым шагом к паритетности двуязычия в социальном
аспекте должно быть определение круга лиц, профессиональная деятельность которых предполагает знание языка коренной нации на территории КЧР (государственные работники, руководители крупных предприятий, учителя, врачи, юристы, работники сферы бытового обслуживания и т.д. Как отмечают А. Аминова и Т. Ибрагимова, для указанной категории лиц
следует установить, какие формы языка коренной нации им необходимы (устная-письменная,
разговорно-бытовой язык, язык художественной литературы, научный и т.п.) [3, с. 130].
Известно, что основной и самой массовой сферой обучения языкам является система
народного образования. В республике проводится работа по возрождению национальных
языков. Родители-карачаевцы хотели бы отдавать своих детей в группы на родном языке.
Статистика показывает, что на сегодняшний день в городах республики нет ни одного детского сада, который бы воспитывал ребенка на родном языке (ср.: в Татарстане более 60%
детей-татар, посещающих детские сады, воспитываются на родном языке). Особое внимание
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обращается на то, чтобы дети в процессе дошкольного воспитания овладевали литературной
формой родного языка. Для этого требуется использование специальных программ по развитию навыков речи, которых, к сожалению, очень мало. Вместе с этим нельзя забывать о подготовке квалифицированных кадров.
Не до конца решен вопрос о совместимости родного и неродного языков в процессе
образования, формирования и развития личности.
В свое время М. З. Закиев писал, что «материалы, данные в школьных учебниках,
должны соответствовать всем требованиям науки и в то же время быть доступными учащимся и полезными с практической стороны» [5, с. 200]. Практическая цель, по его мнению, заключается в том, чтобы учащиеся смогли выработать навыки пользования устными и письменными нормами национального литературного языка. Научная цель сводится к тому, чтобы учащиеся в доступной форме получили теоретические основы науки о родном языке.
Нельзя допустить, чтобы научная цель была противопоставлена практической, так как правильно понятая научная цель всегда приводит к достижению фактической цели. Автор указывает на то, что «исходя из практической и научной целей изучения родного языка... в
условиях двуязычия должны стремиться к тому, чтобы за счет сокращения общих для русского и родного языков определений делать особый упор на изложение специфических явлений родного языка» [5, с. 207].
Вероятно, следует провести анализ изданных учебников. Одной из причин незнания
карачаевского языка учащимися является отсутствие комплексной системы лингвистических, психологических и педагогических принципов обучения, отражающих общие закономерности процесса овладения неродным языком. Даже беглый просмотр некоторых школьных учебников позволяет выявить, что в них не учтен принцип коммуникативной и прагматической направленности, не используются научные представления о структуре речевой деятельности и речевого акта.
Преобразование системы преподавания карачаевского языка должно идти в двух
направлениях: по линии гуманитарных и по линии естественных наук. В этой связи также
необходимо активизировать издание школьных учебников на карачаевском языке [2, с. 8].
Следует признать, что, соблюдая принципы языковой демократии, нельзя насильно
заставить овладеть, например, карачаевским языком представителей других национальностей. Необходимо выработать комплексную систему мер, которые были бы направлены на
поднятие престижа национальных языков в системе образования.
В республике не предпринимаются даже попытки и не создаются условия для получения не только высшего, но и среднего образования на родном языке.
Некоторые ученые считают, что без вузов с преподаванием на родном языке среднее
образование на родном языке может поддерживаться лишь искусственно. Выпускник национальной школы, придя в вуз, не должен чувствовать себя ущемленным. Однако, не имея
национального вуза, почти невозможно подготовить кадры, способные мыслить, например,
по-карачаевски.
По мнению некоторых специалистов, вопрос о высшем образовании на родном языке
должен быть досконально изучен и соотнесен с мировой тенденцией интеграции. Такую точку зрения обосновывают тем, что на сегодняшний день научное общение происходит на английском языке. Учитывая современное экономическое состояние, важно определить, какой
вариант предпочтительнее. Мобилизовать ли ограниченные возможности экономики республики на создание математики, физики, биологии и т.д. на родном языке (при этом рискуя потерять нелингвистические приоритеты и неэтнический потенциал) или, опираясь на все многообразие и сложившуюся (во время автономии) инфраструктуру науки на русском языке,
попытаться совершить прорыв в мировую науку? Для этого нужно будет сконцентрировать
ресурсы на всеобщей переподготовке кадров всех национальностей, включающей овладение
международными стандартами знания английского языка и компьютерной грамотой. Какой
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из этих путей окажется более эффективным для реализации суверенитета и повышения престижа республики, в том числе в мировом сообществе?
Существует и такая проблема, как издание учебной, учебно-методической литературы, дидактических материалов, расширение лексикографической работы. Для создания высокой современной культуры, наряду с благоприятными общественными условиями, также
необходима языковая самостоятельность и языковая устойчивость общества. Именно отсутствие этих факторов является одной из причин того, что родились кризисные явления в самом развитии национальной культуры. Наиболее остро стоит проблема развития в республике национальной журналистики, изобразительного искусства, театра и т.д.
В настоящее время при решении множества вопросов межъязыковых и межнациональных отношений усиливается интерес к межконфессиональным проблемам. Между религией и развитием и существованием наций отмечается взаимовлияние. Проявляясь в сферах
общественного и личного сознания, психологии и быта, религия существенно влияет на различные сферы. Она тесно переплетается с языком, культурой, традициями народа.
Языковая политика является важнейшим фактором развития и функционирования
языков. Четко выверенная языковая политика особенно важна в многонациональном государстве, где она должна регулировать сложные национально-языковые процессы.
В современной социолингвистике общепринятым является взгляд на двуязычие как на
основной объект языковой политики в полиэтнической среде. Как уже было сказано, в
настоящее время в КЧР наиболее сложным и в то же время важным для социальной гармонии и межнационального согласия является характер развития двуязычной ситуации. Государственная языковая политика и в законодательном акте, и на практике должна быть
направлена на двустороннее двуязычие.
Одним из важнейших признаков и элементов национально-государственного суверенитета КЧР является государственный статус родных языков, который должен быть обращен
на то, чтобы повысить его функциональный статус.
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УДК 821.35.0
РАСУЛ ГАМЗАТОВ НА ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Х. А. Юсупов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Произведения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова переведены на многие языки мира. Естественно, одними из первых его стихи прозвучали и на дагестанских языках. За творчеством Расула Гамзатова в Дагестане всегда внимательно следили. В данной статье мы рассматриваем вопросы, связанные с переводом произведений Р. Гамзатова на даргинский язык. Особое внимание уделяется анализу некоторых известных произведений поэта. Исследование показало, что многие произведения великого поэта переведены
на даргинский язык на достаточно высоком уровне. Однако встречаются и неточные и неблагозвучные переводы, в которых поэтическая мысль Р. Гамзатова не доносится до даргинского читателя.
Ключевые слова: дагестанская поэзия, творчество Р. Гамзатова, поэтическая мысль, переводы на даргинский язык.
The works of the great Dagestan poet Rasul Gamzatov are translated into many languages of the world. Naturally, at
first his verses were heard in the Dagestan languages. Rasul Gamzatov's creativity in Dagestan was always closely
followed. In this article we consider issues related to the translation of R. Gamzatov's works into the Dargin language.
The special attention is paid to the analysis of some famous works of the poet. The study showed that many of the
works of the great poet were translated into Dargin at a high level. However, there are discordant and inaccurate
translations, in which poetic thought of R. Gamzatov does not come to the Dargin reader.
Key words: Dagestan poetry, creativity of R. Gamzatov, poetic thought, translations into the Dargin language.

На даргинский язык стихи Р. Гамзатова начали переводить еще в 60-е годы прошлого
века. Впервые стихи Расула Гамзатова на даргинском были напечатаны в альманахе «Дружба» и газете «Ленинское знамя». Первыми переводчиками стали даргинские поэты Магомед
Гамидов, Сулейман Рабаданов и Рашид Рашидов. Впоследствии все они стали народными
поэтами Дагестана. Расула Гамзатова на даргинский язык также переводили поэты Газимбег
Багандов, Амир Гази, Хабиб Алиев, Аминат Абдулманапова и многие другие. Поэт и переводчик Магомед Абакаров в 1975 году перевел на даргинский язык знаменитую книгу Расула
Гамзатова «Мой Дагестан» [6]. В 1986 году вышла книга «ХIяяла дяхIимцIала» («Зеркало совести») на даргинском языке, в которую вошли стихи всех дагестанских поэтов, в том числе
Расула Гамзатова [8].
Первой книгой Расула Гамзатова на даргинском языке стал вышедший в 1968 году в
Дагестанском книжном издательстве сборник стихов «Ахъти зубарти» («Высокие звезды»)
[5]. Эта книга Расула Гамзатова получила высокую оценку в нашей стране. Сборник стихов
«Высокие звезды» был удостоен Ленинской премии за 1963 год. В качестве переводчиков
работали известные даргинские поэты Магомед Гамидов и Сулейман Рабаданов, которые в
1965–1966 гг. завершили перевод стихов и в январе 1967 года сдали книгу в набор.
Затем в разные годы переводы стихов Расула Гамзатова на даргинский язык регулярно осуществлялись и другими даргинскими поэтами. Последний сборник переводов стихов
Расула Гамзатова на даргинском языке – «Дунъя ласбикIуцадхIи» («Покуда вертится Земля»)
– вышел в 2006 году [7]. Стихи перевел и книгу подготовил народный поэт Дагестана Магомед Гамидов.
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Эпиграфом к книге «Высокие звезды» на даргинском языке служит знаменитое четверостишие Р. Гамзатова:
К дальним звездам, в небесную роздымь
Улетали ракеты не раз.
Люди, люди – высокие звезды,
Долететь бы мне только до вас [2, с. 3].

Перевод этого четверостишия на даргинском языке выглядит следующим образом:
Урци ракетаби гьачамцун ахIи
ХьанцI закла дайлизи, чихъ зубартачи.
Адамти, адамти – ахъти зубарти,
Бикалри наб ваэс чIянкIли хIушачи [5, с. 11].

Если сделать подстрочный перевод, то мы увидим следующие различия:
Летали ракеты и не раз
В синего неба центр, к высоким звездам.
Люди, люди – высокие звезды,
Привелось бы мне дойти лишь до вас.

Оговорим сразу, перевод на даргинском звучит также хорошо, как и на русском языке.
Однако мы стараемся выяснить, почему переводчик использует те или иные формы перевода и
различные приемы. В переводе на даргинский язык (при сравнении с подстрочным переводом)
мы видим следующие различия. Во-первых, из четырех строк с оригиналом полностью совпадает лишь третья строка. Во-вторых, при переводе первая и вторая строка поменялись местами.
На наш взгляд, это сделано для рифмовки слов зубартачи («к звездам») – хIушачи («к вам»). Это
весьма удачная перестановка, которая доносит философскую мысль поэта до даргинского читателя. В-третьих, первая строка оригинала «К дальним звездам, в небесную роздымь» (в переводе
– вторая) можно было бы перевести более точно, например, «Закла диривлизи, ахъ зубартачи»
(букв. «В небесную дымку, к высоким звездам»). Такая точность ничуть не улучшила бы звучание стиха на даргинском языке, потому что в даргинской просодии уже было знакомо сочетание
хьанцI закла дай (букв. «середина синего неба»), и оно звучит достаточно уместно и точно. Таким образом, наличие приблизительного перевода и экспликация, при котором лексические единицы заменяются единицами, известными даргинской просодии, не только приближают перевод
к оригиналу, но и точно доносят мысль поэта до даргинского читателя.
Много удачных переводов и в последней книге поэта на даргинском языке «Дунъя ласбикIуцадхIи» («Покуда вертится Земля»). Есть и неудачные. Одно из них знаменитое стихотворение Расула Гамзатова, ставшее любимой песней миллионов, – «Журавли». Даже в
названии на даргинском закралась ошибка. Почему-то в названии «Къургъри» используется нелитературный вариант множественного числа: къаргъ «журавль» – къургъи «журавли» [7, с. 312].
В качестве примера мы используем первую строфу данного стихотворения.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей [3, с. 32].

К сожалению, в даргинском языке эта строфа звучит тяжеловесно и неблагозвучно.
Строки этой строфы больше похожи на прозу, чем на стихи. От той легкости и лиризма данной строфы в даргинском переводе не осталось и следа.
Наб гьаман гьанбиркур муртрил бургъанти –
Дергъла майдайчибад чархIебухъунти –
ХIярихIебихьибну гьар-гьар мерличи,
Шуркабухъун илди цIуба къургъачи [7, с. 68].
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Если сделать подстрочный перевод данной строфы, мы можем выделить существенные различия.
Мне всегда вспоминается, когда-то солдат –
С боя поля, не вернувшихся –
Не похоронили в разные места,
Превратились они в белых журавлей.

Как видим, строфа звучит не только тяжеловесно и натянуто, но и довольно неточно.
Особенно неточны первая и третья строки. Так, в первой строке вместо «кажется порою» используется неточное выражение «всегда вспоминается». В третьей строке, где речь идет о воинах, полегших на поле брани, появляется неадекватный перевод «не похоронили в разные места». Здесь (в даргинском переводе) присутствует и грамматическая ошибка «гьар-гьар мерличи» (букв. «во всякие место»), то есть слово «мер» («место») дается в единственном числе. Да и
глагол «хIярихIебихьиб» («не похоронили») с частицей «ну» («же») довольно неточно передает
мысль поэта о солдатах, погибших на поле брани. Так же плохо звучит выражение «дергъла
майдайчибад» («с поля брани»), потому оно в единственном числе. Грамматическая трансформация единицы «с кровавых полей» во множественном числе на единицу «дергъла майдайчибад» («с поля брани») в единственном числе ничем не обусловлена и грамматически ошибочна. Такой перевод не только искажает поэтическую мысль автора, но и делает его неточным и
неблагозвучным. Лишь четвертая строчка переведена довольно точно.
Для сравнения рассмотрим эту же строфу в нашем переводе:
ЦацахIел гьанарар, бургъанти кьарли,
ХIила дургъбазибад чархIебухъунти,
КахIебихьун муртрил иш ванзаличи –
Шуркабухъун илди цIуба къургъачи.
Порою кажется, солдаты-то,
С кровавых боев не вернувшиеся,
Не полегли когда-то в эту землю –
Превратились они в белых журавлей.

Таким образом, точность и эквивалентность перевода делает строфу легкой и благозвучной, так же, как в исходном языке.
Такие же неточности и тяжеловесные строки мы находим и в других строфах этого
знаменитого произведения Расула Гамзатова, ставшего своеобразным гимном всем тем, кто
погиб во время Великой Отечественной войны. Приведем несколько отрывков. Вот, например, вторая строка второй строфы:
Летят и подают нам голоса… [3, с. 32].
Илдала тIамрани зак саб бицIили… [7, с. 68].

Подстрочник даргинского перевода выглядит следующим образом:
Их голосами небо заполнено…

Или, например, первые две строки третьей строфы:
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня… [3, с. 33].
Арцурли сар къургъри, къири буцили,
Арцурли сар бархIехъ, дургар дамсурли… [7, с. 68].

Вот подстрочный перевод:
Летят журавли, облако взяв за ориентир,
Летят вечером, наверное, устали…
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Проанализировав оригинал и перевод данных строк, мы отмечаем наличие приблизительного перевода и экспликации, при котором лексические единицы оригинала заменяются
другими единицами. В таком переводе мало что остается от оригинала. Заметим, даргинская
просодия располагает изобразительными средствами, чтобы точно и ярко передать образность гамзатовских строк о летящем журавлином клине, чтобы сохранить внутреннюю силу
и глубину мысли поэта.
На самом деле происходит лексико-семантическое искажение гамзатовских строк,
ритмическое и интонационное отклонение от оригинала. Такие искажения в переводах приводят к тому, что «не воссоздаются особенности оригинального произведения: художественные образы, идиомы, игра слов, стилевые черты и поэтика стихов, то есть индивидуальный
подход и организация идейно-художественной системы автора» [1].
Действительно, в стихотворении «Журавли» Р. Гамзатов использует различные средства художественной выразительности: эпитет («в сизой мгле», «клин усталый», «с кровавых… полей»), риторический вопрос («Не потому ль так часто и печально / Мы замолкаем,
глядя в небеса?»), лексический повтор и анафору («Летит, летит по небу клин усталый / Летит в тумане на исходе дня…»), метафору («Настанет день, и с журавлиной стаей / Я поплыву в такой же сизой мгле…»). К сожалению, эти средства художественной выразительности в
даргинском переводе часто отсутствуют. Например, вместо «часто и печально» читаем «очарованно и печально», вместо «глядя в небеса» – «ища небеса» и т. д. Поэт использует слова и
выражения высокого стиля («полегли», «до сей поры», «свершают», «вечернею порою»), которые в даргинском переводе оказываются обыденными словами и выражениями, напрочь
отсутствует возвышенная лексика.
Таким образом, в переводе данного произведения М. Гамидов не сумел сохранить
черты индивидуального творческого почерка Р. Гамзатова, не сумел уловить и сохранить авторский стиль, манеру его письма. Переводчик часто упускает смысловые детали, вольно и
неточно использует различные средства художественной выразительности. Он часто произвольно отходит от подлинника, внося в даргинский текст свои лексические, грамматические
и смысловые варианты.
Естественно, у М. Гамидова встречаются переводы, лишенные отмеченных нами недостатков. Несмотря на просчеты, его переводческий опыт заслуживает внимания. В своих
удачных переводах он старается сохранить поэтику, художественную манеру письма Р. Гамзатова. Это особенно наглядно проявляется в ранних переводах, включенных в книгу «Ахъти
зубарти» («Высокие звезды»).
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УДК 811.351
АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО МАРКЕРА
В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
ЛАКСКИХ ФОРМУЛ ПОЖЕЛАНИЯ
Б. М. Алиева
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
__________________________________________________________________________
В статье описывается фрагмент лакской языковой картины мира, связанной с эмоционально-экспрессивными
высказываниями (благопожеланиями). Определяется структура благопожеланий лакского языка, а также выявляются функции компонентов благопожеланий. Изучаются основные структурно-семантические типы благопожеланий в современном литературном и бытовом лакском языке. Анализируются проявления гендерного
маркера в структурно-семантическом поле благопожеланий.
Ключевые слова: благопожелания, гендер, лакский язык, структура, лексика, метафоризация.
The article gives a description of a fragment of the Lak linguistic worldview, connected with emotional and expressive
utterances of good wishing. The structure of such wishes of the Lak language is defined, and the functions of components of wishes are described. The main structural-semantic types of good wishes in modern literary and everyday
Lak language are discussed. The analysis of manifestation of a gender marker in the structural-semantic field of
good wishing is presented.
Key words: good wishes, gender, the Lak language, structure, lexicon, metaphorization.

Настоящее исследование посвящено описанию фрагмента лакcкой языковой картины
мира, связанной c выражением эмоционально-экспрессивных речевых единиц (благопожеланий). В них отражены вековые представления нравcтвенно-этичеcкого характера, связанные
c бытом, взаимоотношениями c близкими, историей и культурой его носителей. Для анализа
лакcких благопожеланий, как объекта лингвиcтичеcкого иccледования, необходимо определить cтруктуру благопожеланий лакcкого языка, выявить функции компонентов благопожеланий, определить оcновные cтруктурно-cемантичеcкие типы благопожеланий в cовременном литературном и бытовом лакcком языке, проанализировать проявление гендерного маркера в cтруктурно-cемантичеcком поле благопожеланий. Гендерный анализ лекcичеcких
единиц будет раccматриватьcя c позиции адреcата и адреcанта, то есть c позиции того, кто
произноcит благопожелание (мужчина или женщина), и кому оно адреcовано (мужчине или
женщине). Более того, анализ благопожеланий на каждом из уровней (cтруктурный, cемантичеcкий и референциальный) обеcпечит не только поcледовательный переход от одного
уровня к другому, но и позволит подготовить почву для получения плодотворных и обоcнованных результатов на каждом из поcледующих этапов иccледования. Для проведения данного иccледования был иcпользован диcкурcивный анализ, а также деcкриптивный и интерпретативный методы.
Благопожелания, генетичеcки базирующиеcя на метафоре, cоcтавляют наиболее значительную по объему группу в лакcком языке. Как пишет М.-Ш. А. Иcаев, «метафоризация –
cемантичеcкое явление, результат процеccа наcлоения на прямое значение cлова нового
cмыcла, который в этом cлове или cловоcочетании в дальнейшем cтановитcя доминирующим. И процеcc метафоризации, как правило, завершаетcя потерей cвоего первоначального
генетичеcкого значения и приобретением нового» [3, с. 92]. Приведем пример c явлением
метафоризации благопожеланий в лакcком языке: «Лякьа канай, кару къазий къаличIаннав!»
32

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

(Буквально: «Да не оcтанемcя мы c кушающим животом и неработающими руками!» Иными
словами: «Пуcть лень не будет нашим другом!»), «Цаннащал ца нахIуну нацIуну оьрму бутаннав!» («Чтоб друг c другом во вкуcе и в cладоcти жизнь прожили!») и т.д.
«В менталитете каждого народа определяетcя разное cодержание конкретного концепта, благодаря чему картина мира приобретает национально cпецифичеcк ие качеcтва
как в плане выражения, так и в плане cодержания» [5, с. 9]. Так, в лакcком языке cо cловом «жизнь» (оьрму) cвязано много благопожеланий, которые предcтавляют cобой ценнейший элемент народной культуры: «Оьрмулул уччиннин итаннав!» («Пуcть доживет,
пока наcытитcя жизнью!» (или: «долго живет»); «Оьрму лахъиccа изаннав!» («Пуcть долго живет!»); «Оьрмулий барачат бишиннав!» («Да будет жизнь благоcловенна!»). Вообще
для лакcких благопожеланий метафоризация проводитcя на оcнове возвеличивания, интенcивноcти и качеcтва.
Концепт «здоровье» также можно вcтретить в лакcких благопожеланиях, например:
«Найccа куна дакI ххарину, чурх цIуллуну вила нитти-буттал ялун зана хьуннав!» («Как уезжаешь, чтобы c таким же радоcтным cердцем, cо здоровым телом к cвоим родителям вернулcя!» (напутcтвие на дорогу)); «Дургьумур датIинccа, дартIумур дуканccа, цIуллушиври
битаннав!» («Вам здоровья желаем, чтобы поcеянное cобрать и cобранное cъеcть!» (благопожелание, cвязанное cо cбором урожая)); «Махънал оьрму лахъи баннав, цIуллушиву дуллуннав!» («Пуcть продлитcя жизнь здравcтвующих (оcтавшихcя в живых), дай бог здоровья!»
(при выражении cоболезнования))».
Концепты «счаcтье» и «благополучие» тоже можно выявить в лакcких благопожеланиях, например: «Ина талихI буccа шивуй! («Чтоб ты cчаcтливым(ой) cтал(а)!»); «Вин талихIгу булуннав!» («Да будешь ты также cчаcтлив!»); «Жунма неъмат ккакканнав!» («Да
увидим мы блага!»).
Образные компоненты cодержания концептов помогают увидеть, как в благопожеланиях лакцев предcтавлено явление cвета: «Вил ужагърай чирахъ чан къашивуй!» («Да не потухнет cвет в твоем очаге!»); «Вил ялату чаннаccа кьини яла къалагивуй!» («Чтоб cветлые
дни не покинули тебя!»).
Вышеизложенное описание концептов при изучении лакских формул пожелания показало, что наблюдается преобладание интергендерной референции в анализируемом материале. Что касается гендерно-маркированного ядерного элемента в структуре благопожеланий, то он тоже имеет слабое проявление.
При изучении эмоционально-экcпреccивных выражений были выявлены cледующие
лекcико-тематичеcкие группы: благопожелания, cвязанные c чаcтями тела; благопожелания,
cвязанные c рождением детей (c рождением мальчика и рождением девочки); благопожелания, cвязанные c напутcтвием на дорогу уезжающему (в армию, на войну); благопожелания,
cвязанные c cемейно-брачными отношениями (пожелания в день cвадьбы; пожелания, когда
приноcят приданое; поздравления невеcте на cледующий день; пожелания, которые произноcит cвекровь, когда приходит невеcта; пожелания, cвязанные c взаимоотношениями мужа
и жены); любовные благопожелания; благопожелания, cвязанные c хозяйcтвенноэкономичеcкой деятельноcтью; благопожелания религиозного характера; выражение cоболезнования; поздравительные пожелания; пожелания, cвязанные c доcтатком; общие бытовые благопожелания.
Известно, что соматическая лексика – одна из наиболее древних универсальных лексических групп и один из самых востребованных объектов исследования в сравнительноисторических, структурно-сопоставительных и лингвокультурологических работах отечественных и зарубежных лингвистов, выделяющих этот пласт лексики обычно первым в лексико-тематической системе любого языка [2], [4] и др. Важно отметить, что количеcтво
лакcких благопожеланий c cоматонимами меньше по cравнению c проклятиями. В данном
33

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

блоке cтоит обратить внимание на cледующее благопожелание, поcкольку оно имеет гендерно-маркированную адреcацию, а именно: в первом четвероcтишии речь идет о парне, а во
втором – о девушке:
Бюхттулний кIяла ларзу
Ци уcттарнал дурдивав?
Ци уcттарнал дарчагу,
УрчIа ка муcил хьуннав.

Какой маcтер поcтроил
Белую веранду наверху cела?
Какой бы маcтер ни поcтроил,
Да озолотитcя его правая рука!

КIяла ларзулу ххуй душ
Цумур ниттил бувривав?
Цумур ниттил барчагу,
Лякьа ттеркьукьал хьуннав!

На белой веранде краcавица,
Какая мать тебя родила?
Какая бы мать ни родила,
Пуcть живот ее (матери) жемчужным cтанет!

Оcобый интереc предcтавляют благопожелания, cвязанные c cемейно-брачными отношениями, в которых наиболее ярко проявляетcя гендерный аcпект. Так, например, благопожелание «Буттал къатнин ттиликI дакьиннав, лаc къатнин лажин дакьиннав!»
(«Пуcть cпина (невеcты) принеcет благодать в отцовcкий дом, а лицо – в дом мужа!») адреcовано невеcте, но при этом ядерный элемент имеет мужcкую референцию. Cакральное
чиcло «cемь» отражается как в проклятиях лакцев [1, с. 152], так и в благопожеланиях данного блока: «Арула арcгу увну тирхандарайн букканнав!» («Семерых cыновей родив, cчаcтье
пуcть поcтигнет!»); «Арулвагу барачатшиврущал бувххун лякъиннав!» («Чтоб c cемью благополучиями вошла! (имеетcя в виду в дом жениха»). Важно добавить, что ядерный элемент
чаще вcего являетcя гендерно маркированным, например: «КIарттухун мюрш ивкIccа адиминагу, хьулухун мюрш диркIccа щарccагу къахьуннав!» («Пуcть не cтанет муж мелочно cледящим за кухонными делами, а жена – за cобытиями вне дома!» (доcл. перевод), «Пуcть муж
не вмешиваетcя в приготовление еды, а жена – в cобытия, проиcходящие вне дома!» (cмыcл.
перевод)). Интереc предcтавляет также благопожелание, которое в cтарину обычно адреcовалоcь жениху: «Вил ятIул гьухъагу барачат хьуннав!» («Поздравляю тебя c краcной рубашкой!» (то есть c женитьбой: жених в cтарину надевал рубашку из краcной материи)).
Что каcаетcя благопожеланий, cвязанных c хозяйcтвенно-экономичеcкой деятельноcтью, важно отметить, что данная группа в количеcтвенном отношении cамая объемная.
Однако, как показал анализ, гендерный маркер проявляетcя не так активно. Ниже приведем
пример, где в качеcтве ядерного элемента предcтавлен гендерный компонент:
Хъу дюхъаннав!
Тта бюхъаннав!
Баргъ-гъарагъи дакьиннав!
Душмантал арх буваннав!
Ххуйccа душру бюхъаннав!
ЧиваркI тIутIайх бичиннав!

Пуcть урожайным будет поле!
Да плодятcя овцы!
Пуcть погода будет яcной!
Да удалятcя враги!
Краcивые девушки пуcть рождаютcя!
Юноши пуcть раcцветают!

В тематичеcком блоке, cвязанном c пожеланием долголетия, иccледование выявило
преобладание таких речевых формул, в которых в качеcтве ядерного элемента выcтупает лицо мужcкого пола, например: «Чариягу чув хьуннав!» («Пуcть из камня мужчина родитcя!»);
«ИчIува чув, тIулунттух оьл чан къабаннав!» («Пуcть вcегда будут мужчины в доме и коровы в хлеву!»); «Ччуччин къаттагу, ивчIан чувгу акъа къаличIаннав!» («Чтоб не оcталиcь без
дома и мужчины в роду, еcли даже cуждено дому cгореть, а мужчине умереть!»); «Къатлувату чувнал кьяпа чан къабаннав!» («Пуcть не оcтанетcя дом без папахи мужчины!» (Пуcть
в доме вcегда живет мужчина!)).
Напутcтвенные cлова отправляющимcя в путь, в оcобенноcти проводы в армию или
на войну, также имеют четко направленный гендерный вектор, cвязанный c лицами мужcкого пола, например: «ДакI ххарину шавай зана хьуннав вила буржгу лавхъун!» («Чтоб c радоcтным cердцем вернулcя домой, выполнив cвой долг!»); «Найccа куна дакI ххарину, чурх
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цIуллуну вила нитти-буттал ялун зана хьуннав!» («Как уезжаешь, чтобы c таким же радоcтным cердцем, cо здоровым телом к cвоим родителям вернулcя!»). Хотя некоторые благопожелания могут быть адреcованы и лицам женcкого пола: «Ххуллу хъин баннав!» («В добрый путь!»).
В благопожеланиях лакцев важное меcто занимают прилагательные, обозначающие
цвета. В оcновном это такие оттенки, которые олицетворяют чиcтоту, молодоcть и краcоту.
Приведем пример благопожелания, которое является гендерно-маркированным, поскольку
употребляется в адрес женщины (невеcты, которая выходит замуж):
Буттал щар кьадитайни,
Мюрш гъарал вирхху баннав.
Чил шяравун буххайни,
Якьутрал баргъ битаннав!

Когда будешь покидать родное cело,
Пуcть пройдет мелкий дождь,
Когда будешь входить в чужое cело,
Пуcть заcияет cолнце, как рубин!

ОьрчIи тIутIал ар хьуннав,
Арийхccа ххуллу хьуннав,
Ххуллухъин бан лавхъуccа
Чирахъ щюлиccа хьуннав!

Да наполнитcя равнина пеcтрыми цветами,
Пуcть дорога будет равнинной,
Напутcтвуя в cчаcтливую дорогу,
Пусть зеленым цветом лампада горит!

При анализе иccледуемого материала вcтречаютcя также благопожеланиякомпоративы, например: «Ина качар куна кIяла хьуннин итаннав!» («Чтоб дожил, пока не
поcедеешь добела, как cахар!»); «Виятувагу инава кунмаccа бизивуй!» («Пуcть у тебя родитcя дитя, похожее на тебя!»). Данный структурный пласт, как показал анализ, в количественном отношении также имеет интергендерный вектор.
Таким образом, предпринятый нами анализ экcпреccивно-эмоциональных выражений
(благопожеланий) лакcкого языка позволяет нам cделать cледующие выводы:
- анализ показал, что гендерный маркер приcутcтвует и в cтруктурном, и в cемантичеcком поле благопожеланий. Хотя в отдельных cлучаях гендерный аcпект имеет латентное
проявление в cтруктурном плане, но на уровне cемантики четко определяет адреcата;
- проведенный анализ позволил определить оcновные cтруктурно-cемантичеcкие типы
благопожеланий в cовременном литературном и бытовом лакcком языке, а также выявить
функции компонентов благопожеланий.
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УДК 811.351.12
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АЛОГИЗМА В АВАРСКИХ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЧЕЛОВЕКА
Л. А. Мисиева
Дагестанский государственный университет
В статье характеризуются аварские паремиологические единицы, основанные на стилистическом приеме
алогизма и ориентированные на человека. Выявлено, что они носят в основном оценочный характер, выражаемый с помощью различных языковых средств.
Ключевые слова: аварские паремиологические единицы, стилистический прием алогизма, уступительные
смысловые отношения, сопоставительные смысловые отношения.
The article characterizes Avar paremiological units based on the stylistic technique of alogism and focused on the
person. It is revealed that they are mainly evaluative in nature, expressed by various linguistic means.
Key words: Avar paremiological units, stylistic technique of alogism, concessive semantic relations, comparative
semantic relations.

Паремиологические единицы аварского языка, ориентированные на человека и построенные на принципе алогизма, в обозначенном аспекте специально не исследовались.
Имеется лишь одна публикация, посвященная анализу фразеологических единиц дагестанских языков, построенных на принципе алогизма [5, с. 101–104]. В лингвистической литературе в основном внимание обращается на национально-культурную специфику такого типа
фразеологических единиц [2; 6, с. 128–129], способы гиперболизации в русских паремиологических единицах [4, с. 110–120] и на пословицы и поговорки как на источник этнокультурной информации [3, с. 115–116].
Что касается аварских паремиологических единиц, ориентированных на человека и, следовательно, соотносительных с антропным кодом культуры, то они в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах изучены недостаточно. В связи с этим материал для выполнения данной статьи был взят из сборника аварских пословиц и поговорок З. Алиханова [1].
Анализ материала показывает, что аварские паремиологические единицы, построенные на основе принципа алогизма и ориентированные на человека, в своем подавляющем
большинстве носят оценочный характер. В них обычно негативно характеризуются черты
характера человека, его интеллектуальные способности, поведенческие свойства, различные
морально-нравственные качества и т.д. Для создания семантического (=логического) «конфликта» в характеризуемых паремиологических единицах используются различные языковые средства, имеющие в ряде случаев национально-специфический характер.
В основном рассматриваемые в данной статье аварские паремиологические единицы построены на основе противительно-уступительных и сопоставительных смысловых отношений:
БитIараб бицунелъул – мацI бабадулев, гьереси бицунелъул – чвахун бачIунев «Говорит
правду – заикается, говорит неправду – [рекой] течет». Чехь гIорцIаниги, бер гIорцIуларев
«Живот сытый [хотя], глаза голодные».
Уступительные смысловые отношения, характеризующиеся ключевым смысловым
компонентом «вопреки» [тому, что логически должно было быть], в аварском литературном
языке выражаются специфической формой уступительного наклонения глагола, образуемой
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присоединением к форме условного наклонения частицы -ги (ср. вачIаниги ← вачIани «хотя
и приехал», хъваниги ←хъвани «хотя и написал»):
Рукъ бечелъаниги – ракI мискинав «Хоть дом и богатый – сердце [душа] бедное». ГIиял
рехъен бугониги – бихъараб тIагъур бугев «Хоть и отару овец имеет, но в рваной папахе [ходит]».
Вас хваниги, къуличIев, къварилъи кканиги, чучичIев «Хоть сын умер – не согнулся, хоть беда
настигла – не сдался». Дунял квананиги гIорцIичIев, гIор гьекъаниги, къеч хьвачIев «Всем, что есть
(букв. «миром»), хоть объедался – не насытился, всю реку хоть выпил – жажду не утолил».
Семантическую функцию формы уступительного наклонения глагола в ряде паремиологических единиц, ориентированных на человека, выполняет деепричастная форма глагола
на -го (ср. букIаго «имея = хоть и имеет»):
Инсул чIагIа букIаго, чIамучIаб лъим гьекъарав «Имея [=хоть и имеет] у отца бузу, воду сырую пьет». ГьекъечIого мехтарав, мехтичIого вигьарав «Не выпив [= хоть и не выпил]
опьянел, не опьянев [=хоть и не опьянел] трезвым стал». Лъадул бусен букIаго, накдарокъов
вегарав «Имея [=хоть и имеет] постель жены, в сарае для сена ночует». Рос какулаго, росасул
рукъ кварай «Мужа бранит, а богатством мужа пользуется». Как бачIого кIал кколев «Намаз
не совершает [=хоть и не совершает], уразу [пост, воздержание от пищи] соблюдает».
В ряде рассматриваемых паремиологических единиц в предикативно характеризующей функции используется отрицательная форма причастия, по содержанию логически противоречащая тому, что обозначено в первой части паремии:
Бицараб унтуларев [прич.], абураб бичIуларев [прич.] «Что [ему] говорят – не воспринимает, что объясняют – не понимает». Бицинесеб тарав [прич.], тезесеб бицарав [прич.]
«То, что должен был сказать – не сказал, что не должен был говорить – сказал». ЧIагоязе
гьимуларев [прич.], хваразухъ гIодуларев [прич.] «Живым не улыбается, по мертвым не плачет» (в данном случае использовано и антонимическое противопоставление чIагоял «живые»
и хварал «мертвые»).
Алогичный характер рассматриваемых паремиологических единиц создается также употреблением антонимически противопоставленных слов в прямом и переносном значениях:
ГIамал кIудияв, гьунар гьитIинав «Самомнения много, способностей мало». Чияр бихьизе – канав, жиндирго бихьизе – беццав «На чужое смотрит – зрячий, на свое смотрит –
слепой» (=Чужие недостатки видит / замечает, свои не видит / не замечает). ВитIарав тIекъ
гьавулев, тIекъав бергьинавулев «Правдивого неправдивым делает, неправдивого правдивым
делает (букв. «неправдивому победить дает»).
В качестве антонимического противопоставления используется свойственная разным языкам мира древняя оппозиция «свой – чужой»: Чияралда бер биххарав, жиндирабго цагъриниб
лъурав «Чужому завидует, свое в сундуке прячет» (национально-культурный характер данной паремии создается употреблением названия национально-культурного предмета цагъур «деревянный
сундук (ларь) для хранения зерна»). Жиндаго бадибе унеб чIалу бихьуларев, чияр бадибе унеб рас
бихьулев «В своем глазу бревна не замечает, в чужом глазу волосинку замечает» (дополнительно
контекстуально и переносно противопоставляются лексемы чIалу «бревно» и рас «волос», символизирующие понятия «большой» и «маленький». Жиндиего гьечIеб гIакълу чияе кьолев «Делится с
другими (букв. «чужими») не имеющимся своим умом» (противопоставление поддерживается и
усиливается контекстуальной оппозицией «(гIакълу) гьечIев «не имеющий (ума)» – кьолев «делящийся (умом), отдающий (ум) = дающий совет».
Антонимические противопоставления, способствующие формированию принципа
алогизма, могут носить и контекстуальный характер. В таких паремиологических единицах
образность и оценочность выражаются ярче: РагIи гIакъил – гIакълу гьечI «Слова мудрые –
ума нет». БеитIеркIодо – гIакълугIечI, хIатIалкIодо – рилъингьечI «Голова большая – ума
нет, ноги длинные – ходьбы нет (=плохо двигается)». ГIакълу заргIанав, гIамал зобгIанав
«Ум [величиной] с кулак, а самомнение [величиной] с небо». Живго гIодов, хиялал зодор.
«Сам – на земле, а мечты – на небесах»,
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Перечисленные паремиологические единицы, ориентированные на человека, в эксплицитной или имплицитной форме носят компаративный характер, что обычно свойственно
антонимическим противопоставлениям оценочного характера.
В ряде паремиологических образов актуализируется то, чего логически не может быть
(не должно было быть), что противоречит действительности и поэтому недоступно пониманию: Чодаса гьоко цебе унев «(Тот) у кого лошадь впереди арбы идет». Чуги хадаб цIан, чол
лъалкI балагьулев «Лошадь ведя за собой, лошади следы ищет». БахIри гьечIев – чанахъан,
чухъа гьечIев – нуцалчи «Охотник, не имеющий гончей, хан, не имеющий черкески». Бече
гьабидал, гьеб чуризе оц хъурав «Зарезавший быка, чтобы обмыть теленка» (символически
для актуализации понятий «что-либо значительное» – «незначительное, не заслуживающее
особого внимания» используется противопоставление оц «бык» – бече «теленок»). ГIурулъ
вукIун лъим щоларев, лъарагI вукIун хер щоларев «У реки, но без воды, на лугу, но без травы»
(о никчемном человеке). Лаилагьа бачун, чед бикъарав, чIумал рехун, цIибил бикъарав «Читая
молитвы, хлеб ворует, перебирая четки (в молитве), виноград ворует». УнтичIеб бакIги
хутIичIев, хвезе къоялги щвечIев «Не осталось ничего, что не болело бы, но и день смерти не
наступил». ГIаздатIаги лъалкI толарев «Даже на снегу следы не оставляет».
В отдельных паремиологических единицах такого характера актуализируется преждевременность того, что должно было наступить или, напротив, что не должно было иметь места: ГIелалдего херлъарав, хвелалдего щапарав «Еще не вырос – но состарился, еще не пора
умирать – но свалился». БичIчIилалдего кIалъалев, кIалъалалдего бичIчIулев «Еще не понял –
но говорит (объясняет), еще не сказали – но понимает».
Как свидетельствует проанализированный материал, в целях формирования принципа
алогизма, семантической несовместимости смысловых компонентов паремий, ориентированных на человека, используются различные языковые средства, как типологически общие
для различных генетически родственных и неродственных языков, так и национальнокультурные для носителей аварского языка.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
КАК ЭКСПРЕССИВНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗНО-ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АВАРСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ
Д. М. Ярбилова
Дагестанский государственный университет
В статье анализируются фразеологические единицы, выполняющие в современной аварской женской
поэзии функции образно-оценочных и усилительных средств, рассматриваются особенности лексического состава таких фразеологизмов и их символика, интерпретируются соответствующие фразеологические образы, соотносительные с разными кодами культуры, определяются стилистические окраски и
семантические оттенки фразеологизмов, выполняющих усилительную функцию. Обращается внимание
на национально-культурный характер анализируемых фразеологических единиц, выступающих в качестве фрагментов языковой картины мира.
Ключевые слова: аварская женская поэзия, фразеологические единицы, усилительно-оценочные
функции, национально-культурная специфика, стилистическая окраска, культурные коннотации.
The article analyzes the phraseological units performing the functions of image-evaluative and amplifying
means in the modern Avar female poetry, examines the features of the lexical composition of such phraseological units and their symbols, interprets corresponding phraseological images correlating with different culture
codes, defines stylistic colors and semantic nuances of phraseological units that fulfill amplifying function. The
attention is drawn to the national-cultural character of the analyzed phraseological units that act as fragments of
the linguistic picture of the world.
Key words: Avar female poetry, phraseological units, amplifying and evaluative functions, national and cultural
specifics, stylistic coloring, cultural connotations.

Особенности функционирования фразеологических единиц (ФЕ) в аварской поэзии в
лингвистической литературе специально не рассматривались, между тем использование фразеологизмов в поэтическом дискурсе имеет значение не только в плане выполняемых ими в
художественном дискурсе функций, но и в связи с тем, что они являются достаточно яркими
фрагментами авторской языковой картины мира, отличающимися национально-культурным
лингвокультурологическим содержанием и различными коннотативными значениями. Как
отмечает В. Н. Телия, «языковая память фразеологизмов не только хранит, но и традиционно
воспроизводит от поколения к поколению живое наследие культуры» [6, с. 6].
Использование ФЕ в поэзии приобретает особый смысл и значимость в связи с тем,
что автор поэтического произведения через фразеологизмы выражает осознание своего «Я»
как личности и автора произведения, переживает на эмоциональном уровне все, что его
окружает, волнует. В зависимости от тематики поэтических произведений ФЕ выполняют
различные функции. Наблюдения над нашим поэтическим материалом свидетельствуют о
том, что фразеологизмы в основном употребляются в произведениях, в которых актуализируются концепты «любовь», «эмоции», «переживания», «горе и страдания», а также в стихотворениях, негативно оценивающих недостатки и морально-нравственные устои нашего времени.
Нами рассматриваются ФЕ, использованные в поэтических произведениях Ф. Алиевой (1981), Т. Зургаловой (1997), М. Гаирбековой (1998) и М. Абдулазизовой (2014). Для со39

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

хранения национально-культурной и индивидуально-авторской специфики ФЕ в основном
даются буквальные переводы приводимых примеров.
Частотность употребления и семантико-стилистические функции ФЕ обусловлены
тематикой стихотворений и поэм. Так, например, в цикле стихотворений Т. Зургаловой
«Черный платок» и в поэме «Завещание матери», посвященных памяти матери, актуализируются переживания и страдания дочери, потерявшей родную мать, выражается признательность ей, бывшей в жизни твердой опорой. При этом в составе ФЕ употребляются слово ракІ
«сердце», выступающее в качестве символа переживаний в сочетании с глаголами, обозначающими физические состояния сердца: ракІ бекана «сердце сломалось» (о душевных переживаниях); символически используются фразеологизмы с компонентом-цветообозначением
чІегІераб «черный» (чІегІераб къо «черный [печальный, траурный] день»), а также слова
къед «стена, опора», цІа «огонь», выполняющие усилительную функцию:
Баркала…
Ракьалда тІад дие щулияб къедлъун
Мугъ чІвазе, гъеж цузе цадахъ чІаралъухъ.
Спасибо…
В жизни для меня твердой стеной [=опорой],
Чтобы спиной опереться, подставить плечо, ты была.
(«Эбелалъул васигат» / «Завещание матери»)
Дун йохарал сонал ирсалъеги тун,
РакІ бекарал къоял гъорлъаги чІаран.
В наследство оставила дни, когда я радовалась,
Печальные (букв. «сердце когда сломалось») дни убрав [из жизни].
(«Маржанал» / «Ожерелье»)
ЦІа бакараб унти, эбелалъ гІадин,
Лъимер кьижизелъун, лъица бахчараб?
Нестерпимую (букв. «огнем обжигающую) боль, как мать,
Кто скрывал, чтобы заснул ребенок.
(«ЧІегІераб кІаз» / «Черный платок»)
Яцалъ дуе тараб рекІел кесеклъун
Дун йихьараб мехалъ, мун пашманлъула.
Как кусочек сердца, оставленный сестрой,
Когда видишь меня, печалишься ты.
(«Эбелалъул вац» / «Матери брат»)
БачІана чІегІераб къо, къаникье ана эбел,
Наступил черный день, ушла в могилу мать.
РачІунелха ругел, Эбел, ниж духъе,
Къваридал ракІазда кватІи гІодизе,
Приходим к тебе мы, мама,
Печальные сердца чтобы плакали.
(«Эбел аралдаса лъагІел тІубана» / «Прошел год, как не стало мамы»)

Фразеологические единицы с компонентами-соматизмами, обозначающие эмоциональные состояния, употребляются также в поэзии Ф. Алиевой, М. Гаирбековой и М. Абдулазизовой. Их стилистическая окраска и семантические оттенки формируются в зависимости
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от тематики поэтических произведений (любовь, дружба и предательство, преданность и
надежность человека, радость и печаль и т.д.):
Мугъ чІвазе бегьулеб гьудуллъи буго,
Гьуинлъи холареб гІагарлъи буго.
Есть дружба, на которую можно опереться (спиной),
Есть родня, где чувства не умирают.
(М. Абдулазизова. «Дун гьайуна, гІуна, гІадамалъ йиго» /
«Я родилась, выросла среди людей»)
Дур бацІцІадаб рекІел бухІараб асар.
Твоего чистого сердца горячие чувства
(М. Абдулазизова. «Баркула, Абуев, дуда юбилей» /
«Поздравляю, Абуев, с юбилеем»)
ТІулил кесек гІадав дир гьитІинав вац.
Подобный частичке печени (=сильно дорогой), мой младший брат.
(М. Абдулазизова. «Вацасде» / «Брату»)
Дир рекІел ургъел мун,
Дир роххелги мун.
Моего сердца переживания (букв. «сердца заботы») ты,
И моя радость тоже ты.
(М. Абдулазизова. «Вацасде» / «Брату»)
Дир бекараб ракІалъ дур рокьиялда
Куркьбалги гъеларо, гъежги цвиларо.
Мое сломанное сердце твою любовь
Не окрылит (букв. «не сделает крылья»), не подставит плечо.
(Ф. Алиева. «Дир бекараб ракІ» / «Мое сломанное сердце»)

В таких поэтических произведениях в сочетании со словом ракІ «сердце» широко используются глаголы, обозначающие страдания, разрушение, деформацию сердца: ракІ «сердце» (бухІула «горит», бекула «ломается», гІодула «плачет», кьватІ-кьватІула «растрескивается»,
«разрывается», пашманлъула «печалится», боххула «радуется», угьдула «стонет» и т.д.):
МугІрузде щведалги гІодула дир ракІ,
Рорхатал кьурабалъ кьватІ-кьватІула ракІ.
Когда бываю в горах, плачет мое сердце,
Поднимаюсь на скалы, сердце разрывается [от чувств].
(Ф. Алиева. «Дица рецц гьабулеб буго улбузе» / «Я воспеваю матерей»)

В части примеров ФЕ употребляются не только как художественно-изобразительные
образные средства языка, но и как средства усиления обозначаемого. В таких поэтических
дискурсах имеет место влияние устного народного творчества (аварских народных песен и
баллад) и живой экспрессивной разговорной речи:
Дун хІадур йикІана хІатІалги гІицІго,
Дуца ахІаралъуй хІалакун ине.
Я была готова босиком (букв. «с босыми ногами» = с радостью)
Торопиться и идти за тобой.
(Ф. Алиева. «Дун хІадур йикІана…» / «Я была готова…»)
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Гьаб гІаламалъ гІарац бухъулеб бакІ щиб,
БутІрул гьечІониги, чунтби цІун ругин.
Эти люди где же деньги копают,
Хоть нет ума (букв. «нет голов»), карманы полны.
(Т. Зургалова. «Нахъойги базаралда» / «Снова на базаре»)
Балагьун гІорцІичІо дун,
ГІолилалъул гьайбатлъи.
Глаз я не отрывала (букв. «посмотрев, не насытилась»),
Как прекрасен был юноша.
(Ф. Алиева. «Цо гІолиласул рокъоб» / «В доме одного юноши»)
Гьебищха дур чедилан,
Чехьалъ гьумер бухІана.
Что ли это на еду похоже,
Живот меня упрекал.
(Т. Зургалова. «АхІуге дун гьоболлъухъ» / «Не зовите меня в гости»)

В стихотворениях, критикующих общественно-политическую ситуацию и моральнонравственные устои общественной жизни девяностых годов ХХ века, используются субстантивные и глагольные ФЕ: первые выполняют образно-изобразительные функции, рисуя создавшиеся в обществе ситуации, вторые обозначают негативные действия недостойных в моральнонравственном плане людей. Такие фразеологизмы носят национально-культурный характер,
формируемый как использованием в их составе названий национально-культурных реалий, так и
денотативной и коннотативной спецификой всего фразеологического образа: чед бортараб таргьа «пустой карман» (букв. «торба, из которой выпал хлеб»), ханлъи гьабизе «властвовать, царствовать» [5, с. 335], кІкІалал тІиналде рехизе «бросить на дно ущелья [=уничтожить]», таж
лъезе «короной сделать», цІар борхизе «почитать, поднять авторитет», михир бачине «унизить,
покорить, подчинить своей воле» (букв. «укатать катком»; михир – круглый продолговатый камень для укатки крыш), лал тІамизе «морально растоптать» (букв. «молотьбу молотить»):
Дица щиб гьабилеб, гьерсилаб дунял
ХІехьезе жакъаги жан гІолеб гьеечІо.
Чед бортараб таргьа – гьебго лъикІ гурищ,
Гурун бусадагун чІарай дидаса.
Что же мне делать, этот лживый мир
Нет у меня сил терпеть сегодня.
Не лучше ли пустая торба,
Чем я, бесцельно валяющаяся в постели.
(Т. Зургалова. «Дир вацасул лъади» / «Жена моего брата»)
Гьединал хІакимаз ханлъиги гьабун,
Россия рехана кІкІалал тІиналде.
Такие правители, облачившись властью (букв. «став ханами»),
Россию сбросили на дно ущелья.
(Ф. Алиева. Из четверостиший)
Гьерсил цІар борхун буго,
ЦІогьалда тІад таж буго.
Ложь [сегодня] в почете (букв. «Лжи имя поднялось»),
На воровство корону надели.
(Ф. Алиева. Из восьмистиший)
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В последнем поэтическом дискурсе коннотативно-стилистический эффект создается
«столкновением» различных по коннотациям и оценочным свойствам именных и глагольных
компонентов: гьереси «ложь, обман» – цІар борхизе «поднять имя, авторитет»; цІогь «воровство» – таж лъезе «короновать; чествовать». Такие семантически и стилистически несовместимые компоненты создают злую иронию, насмешку, неодобрительность, осуждение.
ТІохазда чияр михир
Бачине течІел мугІрул
МагІаруллъи кІочараз
Чиназухъ ричун руго.
Горы не позволившие
Катку утюжить вершины,
Были проданы за чины
Забывшими свое происхождение.

Отдельные фразеологизированные выражения носят авторский характер, соответственно такие фразеологические образы формируются на основе индивидуально-авторских
ассоциаций и особенностей авторского мировосприятия:
Чанги сордо борчІила
Рос вугей гьай къоролалъ.
«Къаси кивдай вуго» – ян
Керенги бухІулаго.
Сколько проведет ночей
«Вдова» при живом муже (букв. «вдова, имеющая мужа»).
Страдая (букв. «с обжигаемой грудью») и думая,
Где же сегодня он ночует.
(Ф. Алиева. «Цо гІолиласул рокъоб» / «В доме одного юноши»)
Чи хадуб гъолареб сихІирлъи гІадаб,
ГІарада ракьалда батизе гьечІо.
Нет орудия на земле,
Похожего на непостижимую для человека хитрость.
(Ф. Алиева. Из четверостиший)
Зорав имам Шамилил
Наслуялъул яс Зайнаб,
Халил, дур рокьул къвалакь
Къоялги тІамун хвана.
Сильного имама Шамиля
Рода дочь Зайнаб,
Халил, под крыльями твоей любви
Провела жизнь до смерти.
(М. Гаирбекова. «Гургинаб дунял буго дур музейлъун, Халил-Бег»
/ «Круглая земля – как твой музей, Халил-бег»)
ЛъугьинчІеб гьунар-махщел,
«Гьура» – ахІун бецана.
Бадиб рецц гьабулезе
Цере ине рес кьуна.
Плохие таланты
На «ура» хвалили.
Лицемерной похвалой
Людей [по службе] продвигали.
(М. Гаирбекова. «Гургинаб дунял буго дур музейлъун, Халил-Бег» /
«Круглая земля – как твой музей, Халил-бег»)
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Как уже отмечалось выше, стилистический эффект использования ФЕ, в том числе авторских фразеологизированных выражений, состоит в «столкновении» компонентов с положительной и отрицательной коннотацией, «поэтизацией» того, что не может быть поэтизировано в силу отсутствия в обозначаемом морально-нравственной ценности: лъугьинчІеб
гьунар-махщел «плохой талант, отсутствие мастерства»; бадибе рецц «лицемерная похвала»
(букв. «похвала в глаза») и т. д.
Такие ФЕ выступают в качестве семантико-стилистической основы поэтических произведений, формируя как положительные, так и негативные коннотации. Особую значимость
в экспрессивно-оценочном аспекте приобретают несколько преобразованные авторами поэтических произведений и употребляемые в соответствующих контекстах фразеологизмы.
Для современной аварской женской поэзии существенны как экспрессивностилистическая окраска ФЕ, так и их внутренние образы, создающие широкие возможности
для различного рода семантических интерпретаций в текстах стихотворений. При этом узуальные фразеологизмы в поэтическом дискурсе получают новое смысловое и образноэмоциональное наполнение.
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КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. М. Муртазалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________________________
Статья посвящена изучению одной из малоизвестных страниц начального этапа творческой биографии
Расула Гамзатова – его работы в качестве корреспондента в аварской республиканской газете «Большевик гор» в 1941–1944 гг. Отмечаются особенности данного вида творческой деятельности молодого
Гамзатова, дается оценка его газетным публикациям, выявляются их идейно-тематические, языковые и
стилистические особенности.
Ключевые слова: аварская газета, редакция, корреспондентская деятельность, Расул Гамзатов, статья, военные годы, литературное мастерство, автор.
The article considers one of the little-known pages of the initial stage of the creative biography of Rasul Gamzatov – his work as a correspondent in the republican newspaper «Bolshevik gor» («Bolshevik of Mountains») issued in the Avar language in 1941–1944. The features of this kind of creative activity of the young Gamzatov
are noted, an assessment of his newspaper publications is given, their ideological and thematic, linguistic and
stylistic features are revealed.
Key words: Avar newspaper, editorial board, correspondent activity, Rasul Gamzatov, article, war years, literary skill, author.

Богатая, многогранная творческая биография народного поэта Дагестана Расула Гамзатова многие годы остается предметом пристального внимания со стороны его биографов,
литературоведов и критиков. Большинство ее аспектов подробно освещено в их трудах, монографических исследованиях и диссертационных работах. Однако в биографии поэта все
еще остаются «белые пятна», факты, неизвестные широкой публике, не ставшие предметом
научной оценки. «Порой в наследии даже крупных художников слова находятся малоизученные аспекты, прояснение которых позволяет взглянуть на их творчество с неожиданно
новой точки зрения» [6]. Очевидно, что в случае с творческой биографией Р. Гамзатова таким аспектом является его работа в качестве корреспондента сельхозотдела аварской газеты
«Большевик гор» в 1941–1944 годах.
В своем автобиографическом предисловии «О моей жизни», написанном в 1959 году
для двухтомника «Избранные произведения», Р. Гамзатов об этом этапе своей жизни пишет:
«За один год я обошел всю Аварию, переходя из аула в аул, вместе с артистами, будучи помощником режиссера аварского театра, еще год поработал в редакции газеты «Большевик
гор», опубликовав в ней как можно больше свох стихотворений» [1, с. 8].
Впоследствии факт работы поэта в национальной газете вошел практически во все
труды и монографии исследователей-гамзатоведов, литературных критиков (В. Огнев,
К. Султанов, К. Абуков, С. Хайбуллаев и др.). Однако в них не раскрыто содержание работы,
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которую выполнял молодой Гамзатов в редакции аварской газеты, какие статьи публиковал
он в ней, какова их тематика, проблематика и пр.
Вместе с тем начало жизненного и творческого пути Р. Гамзатова в этот период, когда
стали проявляться первые контуры его уникального таланта, мастерства, когда стал вырисовываться образ будущего всемирно известного мастера поэтического слова, представляет собой интересное и впечатляющее явление. Прежде всего следует отметить энергетику его
мощного литературного таланта, которая является детерминантом его первых уверенных шагов в жизни и на творческом поприще. И одним из таких этапов являются годы, проведенные
молодым Гамзатовым в аварской газете, его произведения, в том числе и статьи, созданные
им в этот период. Они свидетельствуют о навыках мастерства молодого поэта, его умении
пользоваться богатым потенциалом родного аварского языка, творчески воспринимать
окружающий мир, быт и психологию своего народа и адекватно его оценивать, разбираться в
общественно-политической и идеологической обстановке в дагестанском обществе в годы
Великой Отечественной войны.
Первая статья Р. Гамзатова в газете «Большевик гор» была опубликована 23 декабря
1941 года. В дальнейшем его статьи периодически выходили в 1942, 1943 и 1944 годах. Всего было опубликовано 32 статьи, из них: в 1941 году – «Для помощи воинам», в 1942 году –
29 статей: «Председатель артеля», «В аварском театре», «Патриотка», «Подготовка к военному севу», «Старший механик Абдусаламов», «Подготовка к кроссу», «Отмахиваются»,
«На фронт», «Настоящий патриот», «Хунзахский район отстает в подготовке к весне», «Подготовка посевных семян», «Подготовка быков, упряжи», «Удобрение пашни», «Красноармейцам», «На месте сына», «Село Батлаич», «Что послужило причиной падежа ягнят»,
«Причина падежа овец ободинцев», «Сталин зовет нас к победе», «Выполнен посевной
план», «Активность Омарова Пирбудага», «Хорошие помещения для овец», «На кутанах
Кизляра», «Произведем больше продукции от овец», «Красное знамя – для победителей соревнования», «Упущения, которые нельзя терпеть в важной работе», «Чтобы ускорить победу»; в 1943 году – «Молодые подвиги»; в 1944 году – «В аварском театре».
Как видим, самое большое количество статей корреспондентом Р. Гамзатовым было
опубликовано в 1942 году. Возможно, что это был именно тот период, о котором он говорил,
«что год работал в редакции «Большевик гор».
Основная идея статей Р. Гамзатова военных лет – это мобилизация горского общества, всех слоев ее населения на борьбу с врагом, содействие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, проведение в жизнь установок партии и правительства, укрепление идеологических и нравственных позиций в горском обществе, искоренение среди соотечественников негативных, антиобщественных явлений.
Несмотря на свою молодость, Р. Гамзатов в своих статьях предстает перед читателем
опытным, решительным, талантливым корреспондентом, имеющим свою позицию, способным на острую критику, не отступающим перед трудностями, понимающим мир своего
народа, знающим психологию и природу соотечественников, тонко разбирающимся в их
ментальности и характере.
Корреспондентская деятельность Р. Гамзатова в военные годы была довольно напряженной, о чем можно судить по ее содержанию и географии. Из содержания публикаций
следует, что их автор в поисках материала исколесил во время служебных командировок
многие районы нагорного и равнинного Дагестана, в частности побывал в населенных пунктах Хунзахского нагорья (селения Хунзах, Батлаич, Арадерих, Ахалчи, Обода, Уркачи, Джалакури и др.), был в Гунибе, Кахибе, Леваши, Унцукульском районе, г. Кизляре, посещал кутаны аварских районов в Кумторкалинской зоне.
По содержанию статьи подразделяются на несколько групп:
1. Статьи, посвященные описанию жизни колхозов, артелей – 21.
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2. Портреты работников производства, ударников труда, руководителей предприятий
и пр. («Патриотка», «Старший механик Абдусаламов», «На месте сына», «Настоящий патриот», «Активность Омарова Пирбудага», «Председатель артеля») – 7.
3. Статьи об аварском народном искусстве – 3.
4. Статья о жизни аварского села в годы войны – 1.
Публикации Р. Гамзатова, написанные в особенно трудное время, в конкретных исторических условиях в жанре агитки, характеризуются несколько приподнятым пропагандистским стилем, агитационным языком. В свою очередь, это нашло отражение в их идейнотематическом содержании, целях и задачах. Например, в статье «Село Батлаич» [4] читаем:
«В своих фронтовых письмах красноармейцы от своих родителей требуют, чтобы без потерь
сохранили приплод, в дальнейшем тоже не покладая рук бороться за увеличение поголовья
скота. На их призыв родители отвечают своими делами».
Здесь трудно поверить в содержание письма, потому что в момент его написания
немцы достигли Северного Кавказа, берегов Волги, на их подступах шли тяжелые с большими потерями, кровопролитные бои. При этом Красная Армия отступала, сдавая врагу одну
позицию за другой. И в такой неадекватной, критической обстановке батлаичинские воины,
которые находились на фронте, думают об увеличении поголовья скота? Здесь налицо явная
авторская натяжка, гиперболизация факта! Прибегнуть к такому приему автора статьи подтолкнуло его психологическое чутье, идеологическая зоркость, чувствующего и понимавшего ситуацию в обществе, настроение соотечественников в этот критический для страны и
народа момент. И потому он считает, что его первоочередная задача как журналиста – это
отвлечь, увести народ от тягостных, пораженческих мыслей и настроений.
Читая статьи, понимаешь, что Р. Гамзатов обладал особым даром мастера изображения, характеристики окружающего мира. Посредством описания конкретных жизненных ситуаций, деталей, штрихов, образов людей, социальных групп, их взаимоотношений и поступков, автор достигает максимальной конкретики в передаче читателю картины жизни
горского общества, атмосферы, царившей в ней в те далекие трагические годы войны. А это,
в свою очередь, вызывает у читателя чувство собственной сопричастности к описываемым
событиям.
А действительность в тот период была очень сложной и неоднозначной. В то время,
когда вся страна, весь народ, не жалея ни сил, ни материального состояния, воевал против
врага, трудился во имя победы, в обществе, оказывается, были безответственные, подлые,
ленивые граждане, государственные чиновники, партийные и советские работники, думавшие лишь о собственном благополучии, преступным путем наживавшие имущество и улучшавшие свое материальное состояние.
Например, в статье «Причина падежа скота ободинцев» [2] читаем следующий комментарий: «Бригадир Аминтазаев, который был послан колхозом вместе с 18 ободинцами,
деньгами, планом, чтобы построить на кутане дома, потратив на себя деньги и ничего не построив, живет спокойно. Со стороны самого председателя было поверхностное отношение к
поголовью скота. В самые холодные зимние месяцы, когда погибали овцы, он ни разу не
приехал на кутан. В падеже колхозного скота, овец повинны колхозные руководители. Они
должны отвечать».
В статье «Удобрение поля» автор, не отступая ни перед чем, «бьет» по ответственным
чиновникам. В частности, он пишет: «Дело подготовки к весенним полевым работам работниками партийно-советских органов не контролируется должным образом» [5]. В статье
«Хунзахский район отстает в подготовке к весне» автор резко критикует состояние района
по подготовке к весенне-полевым работам: «Но если взять положение в районе в целом, то
подготовка многих колхозов к весенне-полевым работам идет из рук вон плохо» [5].
В некоторых статьях в глаза бросается литературное мастерство, отточенность пера
автора, метафоричность, образность и вместе с тем острота его языка в изображении образов
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своих героев, при оценке их поступков, жизненных ситуаций. Так, в статье «Причина падежа
ягнят» он пишет: «Батлаичинские и Бежтинские колхозы в одинаковых зимних условиях
провели кампанию по ягнению овец. Для обоих общими были и зима, и холод. Людей по
уходу за овцами у батлаичинцев больше, чем у бежтинцев. Но эти люди очень безответственные. Вот колхозный сторож Хирачев Хирач. Хотя на его ответственности сотни голов
овец, он безмятежно спит на своем посту. Колхозный старший чабан Хайдарбеков Магомедали, который должен обучать новые кадры, сам до невозможности ленивый человек. Он
раньше всех ложится спать и позже всех встает. Каждое утро, пока сам бригадир не подойдет
к его койке, он не поднимается, чтобы выгнать овец. Такое отношение у него и к доверенным
животным. Многие животноводы ушли в Красную армию. Пришедшие им на смену дети абсолютно не думают о животных. Свое основное время они проводят с собаками, устраивая их бои» [3].
Таких острых моментов, критикующих, разоблачающих недостатки, пороки, порою и
явные преступления в горском обществе, нередки в статьях Р. Гамзатова военных лет.
Язык статей Р. Гамзатова заслуживает особого внимания исследователей. Это богатый, правильно поставленный аварский литературный язык, способный образно, полноценно
выразить любую мысль автора, его душевное движение. Авторская речь достаточно насыщена художественно-изобразительными средствами: сравнениями, метафорами, малыми афористическими жанрами (поговорка, пословица) и пр. Так, оценивая общественную активность, коллективную работу дагестанцев в годы войны, он приводит пословицу: «КIвар кьун,
кьабуни, газа кьурдаги рекIуна» («Если сильно ударить, то кирка и к скале пристанет»), т.е.
целенаправленный коллективный труд приносит пользу. Или, желая донести до читателя содержание высказываемой мысли, он использует слово в ином, не свойственном ему в родном
языке семантическом значении: «Бесконечно текут посылки с теплой одеждой и вкусными
продуктами от колхозников любимым воинам» («Колхозниказул рахъалдасан чIечIого чвахун
инел руго хинаб ретIелгун ва тIагIамаб квенгун посылкаби рокьулел рагъухъабазе»).
Обращает на себя внимание наличие в статьях Р. Гамзатова русизмов. Создается впечатление, что молодой автор стремится «щегольнуть» перед читателем своими знаниями
русского языка, и потому он прибегает к использованию заимствований, большинство из которых представляют собой кальки русских слов и выражений. Однако не всегда у него это
получается грамотно, по законам и нормам родного языка: «большевистская душа» («большевистский рухI»), «наградили» («наградить гьавуна»), «вот отзывы» («гьале отзывал»),
«старший механик» (кIудияв механик»), «отремонтировав» («ремонт гьарун»), «государству»
(«государствоялъе»), «приказом любимого Сталина» («вокьулев Сталинил приказалъ») и пр.
То короткое время, что Р. Гамзатов провел в «Большевике гор» в качестве корреспондента, оказалось плодотворным как для него, будущего всемирно известного поэта, так и для
национальной газеты. С одной стороны, в лице молодого Гамзатова она получила талантливого, принципиального, имеющего свою точку зрения, умеющего отстаивать свои позиции
корреспондента. С другой стороны, эта работа выявила в нем, наряду с поэтическим даром, и
задатки перспективного журналиста, писателя, мастерски владеющего пером. Через многие
годы, в будущем, это подтвердится в его книге «Мой Дагестан», а также в многочисленных
литературно-критических статьях и публикациях.
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УДК 821
ПУБЛИЦИСТИКА РАСУЛА ГАМЗАТОВА:
ПОЭТ И ВРЕМЯ
З. К. Магомедова
Институт ЯЛИ Дагестанского НЦ РАН
_____________________________________________________________________________
В статье рассматривается созданная в разное время публицистика Расула Гамзатова, в которой проявились
его социальные, моральные и эстетические воззрения.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, публицистика, авторское самовыражение, книга «Мой Дагестан»,
перестроечное время.
The article deals with Rasul Gamzatov's journalism created at different times, which manifested his social, moral and
aesthetic views.
Key words: Rasul Gamzatov, journalism, author's self-expression, book "My Dagestan", perestroika time.

Место Расула Гамзатова в поэзии дагестанской, российской, мировой определяется
без доказательств, без рационального обоснования потому, что его истинно философские,
дышащие пространством «звездные» стихотворения носят характер универсальный и глобальный. Они обращены к разуму и чувству, создают интеллектуальное и эмоциональное
напряжение в душах самых разных людей.
Сама личность Расула Гамзатова стала явлением, маркирующим культурноэстетическое поле республики. Естественно, для того чтобы понять глубинную специфику
этого феномена, надо помнить и о его истоках, распознать ту мировоззренческую парадигму,
в которой личность такого масштаба существует.
Этому во многом способствуют и публицистические тексты поэта, созданные им в
разное время и по разным поводам. Здесь обнаруживают свою актуальность социальные, моральные, эстетические воззрения Расула Гамзатова, выраженные им в литературнокритических статьях, эссе, мемуарных записях, интервью в средствах массовой информации,
и, наконец, в знаковой для национальной литературы книге «Мой Дагестан».
Конечно же, поэтическая речь обладает более тонким и глубоким подтекстом, чем
прозаическая, однако в структуре поэтических текстов Р. Гамзатова обнаруживается столь
возвышенное сочетание компонентов эмоционального и понятийного, воздействующих на
разум и эмоции читателя, что публицистика становится логическим продолжением его поэзии.
Как и поэзия, публицистика Р. Гамзатова становится способом авторского самовыражения. И там, и здесь очевидно, что для него истинной реальностью может считаться лишь
то, что прошло сквозь его сердце. Основной стержень его поэзии остается неизменным, но в
каждом отдельном случае дополняется гаммой новых оттенков, стилевых находок, художественных новаций. То же происходит и в публицистических произведениях Р. Гамзатова, как
правило, совмещающих в себе множество аспектов – общечеловеческих, философских, исторических, политических. Поэт умеет в сравнительно небольшом по объему тексте вместить
огромное количество информационного материала. Р. Гамзатов и в жанре публицистики пишет образно, ярко, эмоционально. Живость, эмоциональная полнота, непосредственность изложения создают особый мир его публицистики. Но он не стремится к полному перевоплощению в публициста и сохраняет и здесь преимущества своего поэтического мышления.
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Наглядной иллюстрацией к сказанному является книга «Верность таланту», вышедшая в свет
в 1970 году, где собраны выступления, литературно-критические статьи разных лет.
В данном случае мы имеем дело не с профессиональной литературной критикой, а с
литературно-критической публицистикой со всеми присущими ей атрибутами, главным из
которых является активное присутствие автора в произведении, его размышления по поводу
тех или иных явлений.
Открывается сборник статьей «Из автобиографии». Это небольшой этюд, где в свойственной Р. Гамзатову оригинальной манере приводятся некоторые этапы его биографии.
Документальные факты обрамлены столь насыщенным художественным текстом, что порой
теряют самоценность и кажутся лишь поводом для отвлеченных размышлений писателя.
«Всякую песню в горах начинают с музыки. Так и я начну с рассказа о детстве», – пишет он.
И все дальнейшее повествование плавно переходит от одной темы к другой. Даже самый малый факт своей биографии расцвечивает он попутными рассуждениями об окружающем мире, и везде главный герой его произведений – Дагестан, его люди, традиции, обычаи, его
прошлое.
В своих статьях он пишет о Родине, большой и малой, о литературе, певцах, известных и безымянных, о дружбе, любви, об интернациональной солидарности и о своей боли за
беды всего мира. И каждый раз он говорит об этом по-новому.
Признательность и горячую заинтересованность находит читатель в статье «Ключи от
замков Кавказа», где речь идет о русских писателях, поэтах, историках, имена которых
неразрывно связаны с культурным развитием горного края. Гармоничное мировосприятие
поэта находит отражение в большинстве его воспоминаний о своей учебе в Литинституте. Не
обременяя читателя скучными подробностями, открывает поэт ему свой внутренний мир,
показывает этапы своего творческого становления. Лишенный ложной патетики и многозначительности разговор этот уводит в большой мир, куда попадает сам автор из маленького
аула. «Москва, Литературный институт открыли мне доселе невидимые тайны поэзии. Там я
понял, что долго принимал за золото стертые пятаки. Я по очереди влюблялся в разных поэтов: то в Блока, то в Маяковского, то в Есенина, то в Цветаеву, то в Багрицкого, в аварца
Махмуда и немца Гейне. Но любовь к Пушкину, Лермонтову, Некрасову осталась навсегда
неизменной» [1, с. 6].
Дар поэта питался не только русской литературой. Он прекрасно знал и любил литературу народов Северного Кавказа. В статье «Песни безымянных певцов» с не меньшей любовью говорит Гамзатов о горской поэзии и поэтах, высоко оценивая их роль в общемировой
культуре. Сыновней любовью к своей родине и ее истории, культуре пронизаны гамзатовские строки, посвященные народным певцам Северного Кавказа.
Каждая статья сборника «Верность таланту» несет солидную смысловую нагрузку.
Умелое сочетание эмоциональной насыщенности и информационного материала, художественности и понятийности, чувство меры в проявлениях эмоций и патриотический пафос
делают публицистику Р. Гамзатова явлением самобытным. Наиболее ярким прозаическим
произведением Р. Гамзатова стала книга «Мой Дагестан», вышедшая в свет в 1972 году в
Москве и многократно переизданная позже.
Большинство исследователей относит это произведение к жанру публицистики. Определение жанра здесь затруднено многоаспектностью тем и форм отражения действительности.
Обильно снабженная притчами и поговорками, легендами и реальными историями,
которые гармонично сочетаются по смыслу и нанизываются одна на другую, книга эта подводит итог размышлению о том, что и как должно быть написано о его родном Дагестане:
«Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений. Из этого гнезда вылетел, как оперившийся птенец, я сам. И из этого гнезда все мои песни. Дагестан
– мой очаг. Дагестан – моя колыбель» [2, с. 27].
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Что касается необычной композиции книги, где сами главы обозначены теоретиколитературными терминами, имеющими мало общего с их содержанием, то это, вероятно,
следует отнести к особенностям субъективно-образного мышления художника, для которого
они логичны и органичны. Параметры этого произведения довольно широки и порой соединяют весьма далекие концы реальности – социальной, бытовой, биографической.
В вольных размышлениях, этюдах, эссе, посвященных родине, родному очагу, своему
микрокосмосу, Гамзатов использует общие для литературы выразительные средства, а также
весьма своеобразные, индивидуальные приемы.
Многоцветность книги «Мой Дагестан» не нарушает общих законов бытования публицистики как жанра. Образный подход, применение различных средств выразительности
делают ее более читабельной, массовой. Гамзатов широко использует ассоциативные, образно-метафорические средства, что выделяет эту книгу и в художественно-эстетическом плане.
«Склонился мой Дагестан над Каспием, будто горец над родником, и поправляет свой наряд,
подкручивает усы». О своей книге он пишет: «…я прошу того, кто будет переводить мою
книгу: если она «яман», пусть останется таковой. Если я хром и слеп, не уводите меня под
руки из моего дома, оставьте меня сидеть у моего очага, на моем пороге. Не лудите моей
медной посуды, не золотите моего серебра!» [2, с. 226].
Следует отметить характерную черту творчества поэта – это особый, «фирменный»
гамзатовский юмор. Тонкая ирония и скрытый и явный юмор пронизывает практически все
творчество Расула Гамзатова, но в каждом отдельном тексте он имеет свою индивидуальную
окраску, от грусти до беззлобной насмешки над своими персонажами.
Начало 1990-х годов, с их радикализмом, практикой разрушения всего, на чем держалось общество, страна, дружба народов, певцом которых был Расул Гамзатов, стало переломным для всех без исключения советских людей. Больно ударила перестройка и по струнам гамзатовской лиры. Если в советский период поэт был озабочен мировыми проблемами,
оставаясь спокойным за судьбу своей родины, то теперь «философия всемирной отзывчивости» уступает место озабоченности грядущей судьбой Дагестана, всей России.
В поэтических и публицистических произведениях этого периода в творчестве Гамзатова слышен мотив исторического кризиса. Предчувствуя дыхание грядущих перемен, поэт
пишет с нескрываемой грустью:
Уходит, уходит, уходит
Двадцатый прекрасный мой век,
Которому был я угоден
За то, что живет человек

Духовный вакуум, падение этических норм и понятий – все то, что отныне не давало
покоя поэту, трансформировалось в поэтические тексты, эмоционально наполненные, исполненные душевной боли. В его стихах этого периода «Двадцатый век», «Окно времени открыл
я…», «Черные чайки», «Красное и черное», «Я такой, как ты, страны не видел…» и многих
других проступает трагизм поэтического мироощущения, не оставлявший Гамзатова до самого конца. Все это находит отражение и в прозе Гамзатова, в его статьях, интервью: «Расул
сегодня и на все времена», «Мысли и думы патриарха», «Конституция горца» и других.
Трудно представить себе человека, который, проникнув в сердцевину гамзатовских строк,
оставался бы холодным аналитиком.
Тема родины, Дагестана – приоритетная и перманентная в творчестве Гамзатова.
Устойчивым лейтмотивом присутствует она во всех его произведениях. Тема остается, а интонация меняется вместе с переменами в общественной жизни. В книге «Мой Дагестан» он
пишет: «Дагестан – ты мое лицо. Я запрещаю трогать тебя… Дагестан – ты мать для меня.
Пусть помнят об этом все, кому придется со мной ссориться. Можно обидеть меня любым
обидным словом – все стерплю. Но не трогайте моего Дагестана. Дагестан – моя любовь и
моя клятва, моя мольба и моя молитва. Ты один – главная тема всех моих книг, всей моей
жизни» [2, с. 17].
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Можно представить чего стоило автору этих строк написать ставшую уже хрестоматийной фразу: «Это не мой Дагестан!». Эти слова обрастают все более негативными дополнениями, когда он вопрошает: «Луч солнца, обмакнувшийся в черной реке, какой новый
укол ты сделаешь этой больной стране?». Разочарование и пустота проступают во многих
строках его выступлений в прессе.
В силу художественной природы гамзатовского мышления, речевые обороты его
очень выразительны и ярки. Под воздействием активного авторского сознания, которое дает
образам большой эмоциональный заряд, они начинают излучать дополнительные смысловые
варианты, порождая новые ассоциативные ряды. Происходит саморазвитие образавпечатления.
Как и всегда, тексты Р. Гамзатова постперестроечного периода отличаются четкостью
формулировок, емкостью и лаконичностью изложения, когда каждая строчка несет смысловую нагрузку. Ни одного слова не говорится впустую, и в каждом предложении – импульс к
серьезным размышлениям.
Позиция поэта-гражданина, поэта-трибуна, каким был Гамзатов на протяжении всего
своего жизненного пути, в последний период его жизни и творчества становится еще отчетливей, выразительней. Добрый юмор, который пронизывал его поэзию и прозу, превращается в сатиру, которая теперь проявляется почти во всем. При этом следует отметить, что, в отличие от многих других творческих личностей, Гамзатов не отказался от своего отношения к
России как к большой Родине и при всем своем тяжелом разочаровании политикой Кремля,
видя многие проявления деградации страны, он болел за нее душой. Эта боль запечатлена в
его стихах и публицистике. Своих позиций поэт и гражданин Расул Гамзатов в главном не
менял, и это отражается во всех его интервью и статьях.
Прошло время, в начале нового XXI века многое улеглось, ушли в прошлое «лихие
девяностые». Но осталось много того, что трудно принять человеку, выросшему и сформировавшемуся в советской действительности, особенно если он верный адепт ее. Расул Гамзатов продолжал писать свои стихи, выступать в прессе, давать интервью. Последний стихотворный цикл его – «Я иду по дороге…», где он взвешенно и мудро подводит итог своей
жизни. Его поэтические строки перекликаются с высказанными мыслями в статьях «Литература – это история болезни человечества», в интервью «100 и один вопрос Расулу Гамзатову» (2003) и многих других. Ушли и многие духовные ценности того времени, казавшиеся
незыблемыми и вечными. Творчество Расула Гамзатова прошло испытание временем. Его
стихи и проза так же проникновенны, как и раньше. Вероятно, потому, что они не подвластны смене политических эпох, социальным сдвигам. Он устоял, когда рушилось все вокруг.
В этом его загадка и величие.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СВЕТСКОГО ТИПА В ПОЭМЕ Р. ГАМЗАТОВА «ГОРЯНКА»1
А. Дж. Магомедов
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Дагестанского научного центра РАН
В статье рассматриваются особенности художественных образов поэмы Р. Гамзатова «Горянка», связанные
с формированием в обществе первого послевоенного десятилетия Дагестана светских взаимоотношений
между мужчиной и женщиной. В поэме нашли отражение как негативные, так и многие позитивные явления,
связанные с гендерными реалиями традиционной этнокультуры, бытующей в те годы. Образование, влияние
городской культуры России на дагестанский быт меняли архаические представления об отношениях между
мужчинами и женщинами, способствуя формированию в этих отношениях светских начал.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, поэма «Горянка», образ героини Асият, светская культура, архаические
традиции, бытовая культура, Дагестан, середина 1950-х годов.
In the article the features of art images of R. Gamzatov's poem «Gorianka», connected with formation of secular relations between the man and the woman in the society of the first post-war decade of Dagestan are considered. The
poem reflected both negative and many positive phenomena related to the gender realities of traditional culture that
existed in those years. Education, the influence of Russia's urban culture on the Dagestan way of life changed archaic ideas about the relations between men and women, forming secular principles in those relations.
Key words: Rasul Gamzatov, poem «Gorianka», the image of the heroine of Asiyat, secular culture, archaic traditions, everyday culture, Dagestan, the middle of 1950-ies.

Одной из острых проблем социального развития Дагестана в первые десятилетия советского времени было достижение гендерного равноправия, подразумевающее собой равенство в правах между мужчинами и женщинами в семейных и других правовых отношениях.
Россия − одна из первых стран в мире, законодательно и официально провозгласившая равенство прав мужчин и женщин в 1917 году [7]. И хотя новая власть подкрепляла декларации
различными социальными преобразованиями, претворение деклараций в жизнь проходило
нелегко. Сказывались традиционная патриархальность, гендерные традиции исламского типа, издавна пустившие корни в Дагестане.
Литераторы со своей стороны активно участвовали в реализации гендерной программы большевиков. В этом плане примечательно и раннее творчество Р. Гамзатова. В его поэтической практике интересен исторический контекст, в рамках которого шли его поиски в
сложный период начала 1950-х годов. Тема «раскрепощения женщины», «решения женского
вопроса», формирования гендерной культуры светского типа в Дагестане в те годы была одной из актуальных. Отсюда и внимание поэта к этой теме.
Коротко об истории создания поэмы. Поэма Расула Гамзатова «Горянка» – одно из
наиболее этапных произведений в творческой биографии поэта, по нему снят фильм, написан балет; а авторское прозаическое переложение поэмы для сцены неоднократно ставилось
в театрах страны [6].
Образов поэмы «Горянка» Р. Гамзатова касается и наша статья «Этнокультура Дагестана середины ХХ в. в контексте поэмы “Горянка”», опубликованная в журнале «Вестник ИЯЛИ ДНЦ РАН» (2018. № 14).
1
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Фабула поэмы достаточна известна. Поэма рассказывает о судьбе дагестанской девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека. Поэма была в целом закончена
в 1956 году, в феврале следующего года она впервые была опубликована на аварском языке в
республиканской газете «Красное знамя». В 1958 году поэма была переведена на русский
язык и опубликована в журнале «Дружба народов». В 1959 году поэма вошла в сборник стихов поэта «В горах мое сердце» [9, с. 336−459].
Поэма «Горянка» – многоплановое произведение (она занимает более 120 страниц печатного текста обычного книжного формата), и ее написание, по словам исследовательницы
М. С. Сулеймановой, продолжалось несколько лет, «1953−1957 гг.» [9, с. 69].
В поэме, опубликованной как моноиздание, а также включенной в различные сборники, Собрания сочинений, к сожалению, нет подробных комментариев к произведению. Но,
как можно судить по тексту поэмы, складывается впечатление, что Р. Гамзатов описывает
реалии не первых трудных послевоенных лет, а события более стабильного времени − начала, середины 1950-х годов. Дело в том, что писать свое произведение он начал в 1953 году.
Интересно, что в 1945−1950 годы, когда Р. Гамзатов учился в Литературном институте им.
М. Горького в Москве [8], мы почти не встречаем в его изданных сборниках [3; 4] стихов,
хотя бы отдаленно напоминающих задумки, образы поэмы «Горянка».
Говоря о произведении Р. Гамзатова «Горянка», необходимо вспомнить исторический
контекст, в который она задумывалась и писалась поэтом. Пытаясь понять истоки его творчества, мы можем только предполагать, что со смертью И. В. Сталина и новыми социальными преобразованиями в стране поэт, прошедший школу большой московской литературы,
начал по-новому осмысливать многие явления, прошедшую эпоху в целом, а также проблемы окружавшей его дагестанской жизни. Об этом свидетельствует и разница сюжетов его
произведений, написанных сразу после войны и в начале 1950-х годов. Тогда у поэта на первом месте были общегражданские темы – «безмятежный ребенок на груди матери», «сын и
мать», «горец и сестра», «любимая и молодой джигит», «кавказских женщин гордая краса» и
их «обжигающий взгляд», «без тебя ни солнца, ни любви», без любви и жизнь мне не нужна»
[3; 4]. Эти характерные для него в тот период темы и сюжеты, сменились в «Горянке» на более сложные сюжеты и описание реалистически выписанных лирических отношений героев.
К сожалению, мы не знаем, кто подсказал Р. Гамзатову фабулу поэмы «Горянка», как
она вызревала в его творческих планах, как на создание этого сложного произведения повлияли впечатления от прочитанных им произведений мировой литературы. Можно лишь высказать предположения.
По содержанию поэмы можно предполагать, что московская учеба, впечатления от
московской жизни, светской культуры европейского типа стали для Р. Гамзатова одним из
источников творческого вдохновения. И хотя он начал писать поэму позже, в постмосковское время, столичные впечатления сработали на появление многих ходов сюжета поэмы.
В этом плане интересна и история культуры Дагестана начала 1950-х годов. Можно
сказать, что главным фактором, подвигшим поэта на создание поэмы на тему борьбы со старыми «адатами», с косностью традиционного общества, с пережитками прошлого была социальная политика дагестанских властей. Вместе с тем можно уверенно говорить и о том,
что Р. Гамзатов не получал специального «партийного задания» по теме, но общая атмосфера
дагестанской жизни тех лет подсказывала поэту, где были корни зла. И талантом поэта он
угадал как общую тему, так и поэтические линии сюжета. При этом стержневым для поэта
стал показ процессов формирования гендерных отношений нового, светского типа. Это было
понятно, так как сам Расул был молодым человеком (ему было в это время всего 30 лет) и
проблемы взаимоотношений и чувств молодых людей были ключевыми для молодого поэта.
Развитие школьного образования, ликвидация неграмотности среди взрослого населения, распространение городской культуры, моды, фабричных промтоваров меняли мировосприятие сельского населения. С другой стороны, после восстановления разрушенного вой54
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ной народного хозяйства партийная и государственная власти Дагестана в начале 1950-х годов стали уже акцентировать внимание общественности на решении не только экономических, но и социальных проблем. Становится заметной постоянная обеспокоенность советских и партийных руководителей республики «вредными пережитками прошлого». Обком
КПСС не раз принимал решения, направленные на «искоренение пережитков адата и шариата в колхозной деревне». Этим проблемам были посвящены республиканские совещания в
августе 1951 года и в апреле 1955 года. Об этом шел разговор и на III пленуме Дагестанского
обкома КПСС, состоявшемся 2−3 октября 1956 года. В своем решении пленум наметил ряд
мероприятий по преодолению «пережитков патриархально-феодальных отношений и религиозных суеверий». В критике таких «пережитков» еще с 1930-х годов принимали участие и
известные народные поэты Дагестана, в частности Г. Цадаса, посвятивший этой теме свою
книгу «Метла адатов» (впервые издана в 1934 году), переиздававшуюся большими тиражами
на аварском и русском языках [1].
Если в 1930-е годы тема «раскрепощения» женщины изучалась активно, то в первые
послевоенные годы она редко появлялась в творчестве писателей и поэтов. Интересны в этом
плане наблюдения историков. Они пишут, что в послевоенные годы тема «раскрепощения
горянки», другими словами, формирования гендерной культуры нового, светского типа, специально не изучалась, а рассматривалась лишь в связи с историей индустриализации, коллективизации, культурной революции. При этом авторы справедливо отмечают, что научное
изучение проблемы борьбы за женское равноправие на Северном Кавказе не входило в круг
приоритетных тем, носило «вспомогательный» характер. Эти темы были лишь иллюстрациями более «важных» политических, экономических, социальных проблем социалистической
модернизации [10].
Такая же ситуация была и в Дагестане. Не случайно, что только в 1963 году вышла
монография А. И. Гасановой «Раскрепощение женщины-горянки Дагестана» в 1920−1940-е
годы [5]. Работа написана на базе многочисленных архивных материалов. Документы повествуют о значительной работе, проводимой партийными и государственными органами в
эти десятилетия по решению «женского вопроса», формированию гендерных отношений нового типа в Дагестане. Но, к сожалению, эта исследовательская работа не была продолжена,
и аналогичная работа, касающаяся послевоенных десятилетий, не появилась.
Таким образом, хотя эта тема в дагестанском обществе начала 1950-х годов была одной из знаковых, нельзя исключать того, что импульсом к написанию поэмы Р. Гамзатова
могло послужить веление времени (дело в том, что на многие республиканские мероприятия
обязательно приглашалась и писательская общественность). Эти вопросы требуют еще специального изучения.
Мы уже отмечали, что традиционная культура Дагестана после московской учебы
стала восприниматься поэтом во многом по-новому. Образы дагестанских гор, одна из первых тем романтического направления его творчества, отходит на второй план, на первый же
план выдвигаются противоречия социальной жизни и традиционной культуры, в которой,
наряду с позитивными началами (художественные промыслы, свадебные традиции, обычаи
взаимопомощи и др.), бытует немало уродливых форм жизни (связанное с гендерными отношениями бесправие женщины, трудные условия жизни в горах и др.) и остро стоят вопросы формирования светских начал культуры, гендерных отношений нового типа.
Немало места отведено в поэме адатам, наследию исторического прошлого, многие из
которых были тесно связаны с гендерными отношениями. Чаще всего слово «адат» в это
время воспринимается как отрицательное явление, как пережиток прошлого. Еще с 1930-х
годов «метла адатов» Г. Цадасы – становится образом борьбы с устаревшим наследием. Но
если «метла адатов» тогда больше касалась дореволюционного прошлого, то в новое время о
такой метле говорили уже как о современном явлении.
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Непросто формировалась гендерная культура светского типа. Часто это было связано
с трудными социальными реалиями жизни тех лет. Особенно трудной была жизнь сельских
женщин. Например, вьючный скот держать было накладно, и потому часто все тяготы по переноске тяжестей (при заготовке дров, сена) лежали на плечах женщин. Горянки часто заготавливали дрова и сено на зиму «на спине». И это были не «охапки» [2, с. 347], как мягко перевел аварское слово переводчик Я. Козловский, назвав так огромные поклажи дров, травы
или сена, которые приходилось носить женщинам.
Вместе с тем женщина-горянка преображалась во время свадеб. Особенно ярко досуговую культуру женщин тех лет отражали свадебные процедуры и обрядовые практики, описываемые в поэме Р. Гамзатова. Так, например, в это время значительно изменился состав
«подарков» для невесты при сватовстве. В этом наборе еще сохранялись традиционные вещи: матрасы, «словно с базара», балхарские изделия (гончарные изделия для воды, молока и
др.), купленные «с толком». Среди них и самовары «горящие медным огнем» (они сохраняются в коллекциях свадебной посуды с дореволюционных времен как символ достатка), и
шали (одна обязательно белая, чтобы укрыть невесту, превращая ее в «голубку белую», когда ведут в дом жениха, и большой «аульский» котел, и ковер, только что снятый со станка,
и новые шторы и многое другое). Жива была еще и традиция дарить родителями жениха молодой семье корову (или другой скот) с меткой на ухе («отрезанным ухом»), 10 «лучших
овец» и 15 мешков ячменя [2, с. 345, 349, 350, 364, 365, 386].
Вместе с тем развитие городской культуры в республике меняет жизнь селян, привносит в свадьбу новые элементы. Хотя, как и раньше, невесте дарят украшения и обувь, но это
уже фабричные (городские) вещи. Среди них Р. Гамзатов перечисляет «серьги с жемчугом»,
«кольца с самоцветами», туфли с каблуком. Как пишут исследователи, украшения из жемчуга стали главным трендом 1950-х годов. Их носили как в повседневной обстановке, так и на
официальные мероприятия. Многие женщины надевали жемчужные ожерелья даже дома.
А туфли 1950-х годов – узкие, остроносые, на среднем или высоком каблуке, который становился все уже и затем превратился в шпильку. Иногда носок туфли был как бы срезанным
[11]. Вот и строки поэмы на эту тему:
«…А туфельки стоили денег,
Смотри, как высок каблучок!
Подошвы, ей-ей, не заденет,
Под ними пройдя, ручеек» [2, с. 349].

Все это Р. Гамзатов, возможно, видел в Москве. Вероятно, такой же ассортимент поступает и в махачкалинские магазины. В итоге городская мода преображает одежду молодых
женщин, меняет наряды, свадебные подарки.
В поэме нашли отражение и многие негативные стороны гендерных реалий традиционной культуры, связанной, например, с отношением горца к дочерям. Оно было патриархальным и формировалось столетиями. Но в новых условиях воспитывается иное отношение
к женщине, дочери. Потому не было случайным, что Али, отец Асият, был рад рождению
дочери («захмелел без вина»), дал ей имя матери, «носил на руках», хотя это считалось «позором немалым», «брал в горы» на летнее стойбище. По случаю рождения дочери он даже
тайком («досветла») прибил к воротам дома «тяжелые козьи (турьи) рога», чтобы в жизни
беда «коснуться (дочери) не могла» [2, с. 353, 354]
Однако такой любящий отец «теряет голову», когда вопрос касается чести: при невозможности выполнения обещания, данного когда-то земляку, он готов забыть о счастье
дочери. Он готовь даже проклясть ее – «прогнать из дома и золою посыпать порог».
Сильно коробило Р. Гамзатова и «невежество вместе с дикарством», которое он брал
«как солдат, на прицел!» [2, с. 363]. Р. Гамзатов переживал, что женская доля в Дагестане
остается тяжелой. Но жизнь налаживалась. Женщины стремились красиво одеться. Даже у
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молодых сельских женщин в моде городские фасоны. Выходные платья они старались сшить
из модного шелка, крепдешина, как наша героиня Асият, креп-жоржета [2, с. 384].
Вместе с тем Р. Гамзатов пишет и о том, что самое лучшее из народной одежды горянке приходится держать в сундуке. «Недосуг, недосуг» было их носить. Он предлагает чаще носить «горский наряд», так как он «приятен для глаз» [2, с. 362, 363, 384].
Традиционная культура дагестанского села в послевоенные десятилетия хотя и медленно, но изменялась. Город давал образование, престижную и нужную для села специальность. Здесь были магазины с недорогими фабричными товарами. Поэтому у горянок постепенно исчезал страх перед городской жизнью. Р. Гамзатов иронизирует над их страхами, так
как для горянок городская культура с макияжем для лица, парными танцами «в обнимку»,
головными уборами типа «кубанки» у девушек, едой в общежитии, где могут «накормить
свининой» [2, с. 394, 418, 419, 441, 442, 449] нередко ассоциировалась с «легким поведением» девушек. Дагестанцев раздражало даже то, что в смешанных семьях (браки с женщинами
русской национальности) за водой нередко вынужден был ходить (с ведром) муж, так как
русские не могли носить полные кувшины. Р. Гамзатов считал, что все это временное, отсюда и его ирония.
Большое влияние на сельскую молодежь оказывало и такое распространяющееся в это
время на селе явление, как художественная самодеятельность сценического типа. И это тоже
замечено поэтом. Многим девушкам нравится участвовать в самодеятельности, сценических
театральных постановках. Но их женихам часто не нравится подобная активность девушек,
отчего нередко возникают и конфликты.
Жизнь в послевоенные годы менялась, постепенно становилась лучше. Молодые студентки, приехавшие в города с горных сел, жадно впитывают все новое. Но у них же формируется и пренебрежительное отношение к украшениям их бабушек, произведениям народных
мастеров. Это было результатом тогдашнего воспитания в школах. Сказывалось то, что в
публичном пространстве все старое объявлялось «пережитком прошлого». Так же думают
молодые студентки, например, во времена учебы Асият [2, с. 417, 418].
Поэма Р. Гамзатова «Горянка» − своеобразный источник изучения многих историкокультурных процессов конца 1940 – начала 1950-х годов (в частности формирования гендерных отношений светского типа). Это мини-энциклопедия меняющейся традиционной культуры Дагестана послевоенного времени. Подобный анализ произведений литературы позволяет глубже понять «лабораторию» творчества писателя. Поэзия Р. Гамзатова становится
ценным источником по истории и культуре горных сел республики, по трансформациям,
происходившим в народной культуре под влиянием городской культуры и светского образования.
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УДК 821
РАСУЛ ГАМЗАТОВ И ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
П. М. Алибекова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье анализируется влияние персидской классической литературы на творчество Расула Гамзатова
и роль великого поэта в развитии культурного диалога между Дагестаном и Ираном.
Ключевые слова: творчество Расула Гамзатова, персидская классическая литература, межкультурный
диалог.
The article examines the influence of the Persian classical literature on the creativity of Rasul Gamzatov and
the role of the great poet in the development of cultural dialogue between Dagestan and Iran.
Key words: creativity of Rasul Gamzatov, Persian classical literature, intercultural dialogue.

О Расуле Гамзатове принято говорить как о поэте и мыслителе планетарного масштаба. Он относится к личностям, составляющим драгоценный фонд мирового культурного
наследия. Благодаря творчеству Расула Гамзатова Дагестан известен во всем мире. Его сочинения переведены на многие языки, среди восточных, можно назвать арабский, турецкий,
персидский, урду, хинди и ряд других языков.
Расул Гамзатов в литературе народов мира – малоисследованная тема. Первым шагом
на пути изучения обширной темы международных связей Расула Гамзатова и его значительного вклада в развитие мировых литературных процессов является монография доктора филологических наук А. М. Муртазалиева «Расул Гамзатов и Турция» [4], в которой рассмотрены дагестанско-турецкие литературные связи и роль Расула Гамзатова в них.
«Расул Гамзатов и Иран» – тема культурного и литературного диалога двух исторически связанных регионов – Дагестана и Ирана. Обращение Расула Гамзатова к Ирану, к его
культуре и литературе является исторически обусловленной закономерностью. Если мы проведем небольшой экскурс в историю персидской художественной словесности в Дагестане,
то увидим, что здесь большой популярностью пользовались произведения классиков персидской литературы. В книжных собраниях средневековых дагестанских ученых хранились широко известные на мусульманском Востоке сочинения персидских поэтов Насира Хосрова,
Хафиза, Саади, Низами, Джами, Камала Ходжанди. Персидские книги ценились, их покупали, переписывали, дарили по особым случаям. Шабан из Ободы, Дибир-кади из Хунзаха, Гасан Алкадари, Абусупьян Акаев, Мирзаали из с. Ахты и многие другие в совершенстве знали
персидский язык, писали на нем научные трактаты и поэтические сочинения.
В учебных заведениях средневекового Дагестана изучались научные трактаты, широко знакомили с восточной словесностью, с творчеством классиков восточной поэзии и художественной прозы. Как отмечает Г. Г. Гамзатов, «известно, что Гамзат Цадаса, как и многие
деятели дореволюционной культуры Дагестана, был начитан и образован, в совершенстве
знал арабский язык, хорошо разбирался в восточной и местной литературе. Близки были ему
и творения гениев поэтического Востока – арабских и персидских от Имр ал-Кайса до Джами» [2, с. 415]. Отметим здесь тот факт, что персидский язык в Дагестане изучали по произведениям персидских поэтов. К примеру, Дибир-кади из Хунзаха и Хасан Алкадари пишут в
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своих сочинениях, что персидский язык они осваивали по «Голестану» Саади Ширази. Широко привлекались дагестанцами в учебных целях персидские поэтические тексты: «Шахнаме» Фирдоуси, стихи Анвари, Низами, Омара Хайяма, «Голестан» и «Бустан» Саади, диваны Хафиза, Джами, Орфи Ширази и др.
Позже со сменой эпох интерес к персидской литературе не исчезает. Дагестанцы продолжают читать персидских поэтов, но уже все больше не в подлинниках, а в переводах на
русский язык. Персидских классиков переводят на национальные языки. Известны переводы
Загида Гаджиева на аварский язык стихов Низами Гянджеви; Абдулы Сулейманова – Рудаки,
Фирдоуси, Омара Хайама, Низами; Магомеда Хамзаева – рубаи Хайяма. Хайяма на лакский
язык переводил Д. Дигиев, на кумыкский – М. Хангишиев и А. Гамидов, на лезгинский –
Г. Фаталиев. На лакский язык Юсупом Муркелинским переведены стихи из «Голестана» Саади, И. Х. Абдуллаевым – «Бустан» Саади и т.д.
Поэты в Дагестане пишут по мотивам персидской лирики свои стихи. Разговор о Персии в стихах Расула Гамзатова не продукт поэтического воображения и художественного
вымысла автора и не традиционно стилизованное изображение загадочной восточной страны. В них художественная интерпретация увиденного, познанного и прочувствованного им
самим. Расул Гамзатов бывал в Иране, он посетил Тегеран, Исфахан, Шираз, Нишапур. После его поездки в Иран в начале 1973 года, в ходе которой он ознакомился с историкокультурными памятниками страны, встречался с иранскими писателями, появился персидский цикл стихов. Его стихи-посвящения Персии, воспевающие ее красоту и величие, восславляющие ее бессмертных поэтов, гениев мысли, наполнены тонким лиризмом и философскими раздумьями. Он пишет:
СагIади, ХIапиз, Хайям,
Гьаб Каспиялъул ралъдал
Доб цояб рагIалдаса
МагIарулав вуго дун.
Нужеде бугеб хIасрат
Дагъистаналъул чагIаз
Дие ирсалъе тараб
РекIел хазина буго [6, с. 355–356].
Саади, Хафиз, Хайям,
Я – аварец
С того берега
Каспийского моря.
Моя любовь к вам –
Сокровище сердца моего,
Переданное мне в наследство
Народами Дагестана1.

В цикле персидских стихов Расула Гамзатова немало посвящений непревзойденному
суфийскому поэту Хафизу Ширази, в которых легкими штрихами нарисован образ Хафиза, порожденный его поэзией и дополненный преданиями о нем. Приведу строки из произведения «В Ширазе»:
И на женщин бросив взгляд не издали,
Я спросил в Ширазе как-то раз:
– Почему считают в мире исстари
Первыми красавицами вас?
– Жизнь сравнивший с чашею пригубленной,
Так считал Хафиз.
И, не скупой,

1

Подстрочный перевод с аварского языка на русский язык здесь и далее автора статьи.
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Самарканд за родинку возлюбленной
Отдавал он вместе с Бухарой [1, с. 430].
(Перевод Я. Козловского)

В этих стихах содержится указание на газель Хафиза, которая начинается с бейта:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا
[5, с. 4] به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
Если та ширазская турчанка возьмет себе мое сердце,
За ее индийскую родинку я отдам Самарканд и Бухару1.

С бейтом связана легенда о встрече Хафиза с завоевателем мира Тимуром. Когда Тимур захватил Фарс и казнил шаха Мансура Музаффарида (1387–1393), он призвал старого
поэта к себе и воскликнул, мол, я мечом захватил большую часть обитаемой четверти земли
и разрушил тысячу городов и селений, чтобы процветали мои престольные города Самарканд и Бухара, а ты, ничтожный, за одну индийскую родинку ширазской красавицы отдаешь
их. Хафиз, явившийся к нему в рубище дервиша, ответил: «О, повелитель мира! Взгляни, до
чего довела меня моя расточительность».
В стихах Расула Гамзатова мы встречаем имена персидских завоевателей шаха Аббаса
и Надир-шаха, оставивших след в истории Дагестана. В основу стихотворного произведения
Расула Гамзатова «Мечеть шах-Аббаса в Исфахане» легла легенда о строительстве сефевидским шахом Аббасом (1588–1629) мечети в своем престольном городе Исфахане. Поэма
начинается торжественно-монументально:
К себе приковывая взор,
Земли и неба сблизив грани,
Стоит, векам наперекор,
Мечеть, красуясь, в Исфагане [1, с. 432].
(Перевод Я Козловского)

Ее строительство началось в 1622 году и продолжалось 19 лет. Шах Аббас торопил
своего зодчего с завершением работ. Убедить шаха в том, что здание должно устояться,
прежде чем начать изразцовые работы, не удавалось. Зодчий нашел выход из ситуации: он сбежал из
Исфахана на пять лет. Вернувшись на родину, зодчий явился на суд к шаху и на его вопрос ответил:
А чтобы строить на века,
Окрепнуть следует основе.
Случалось, рушились во прах
Столпы держав.
Что хмуришь брови?
И вера может рухнуть, шах,
Когда нет твердости в основе [1, с. 434].

Так, мудрый ответ зодчего спас ему жизнь. Эта мечеть в Исфахане по своей красоте и
величию входит в число выдающихся архитектурных памятников мира. Сегодня она называется «Масджед-е Имам» – «Мечеть имама» (Хомейни).
Значительно число исторических песен, преданий, легенд о героической борьбе
дагестанских горцев с иранским шахом Надиром. Исторические песни живут в фольклоре аварского, даргинского, лакского и лезгинского народов. Антинадиршаховская тема затронута и в малых жанрах дагестанского фольклора: в притчах, загадках, пословицах и поговорках. С гордостью говорит Р. Гамзатов о победе дагестанских народов над
не знавшим поражений иранским шахом. Он пишет: «Я видел в Тегеране золотой трон
шаха Надира, привезенный из Индии. Я видел его добычу из разных стран, я видел его
1

Подстрочный перевод с аварского языка на русский язык здесь и далее автора статьи.
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кривой меч. – Эта маленькая вещь держала в повиновении и страхе полмира, – сказали
мне иранские друзья. – Но не сумела дотянуться до маленького Дагестана. В Нишапуре
я посетил могилу Омара Хайяма. Там я подумал: «Мой друг Хайям! Пришел бы ты к
нам тогда вместо шаха, с какой бы радостью приняли тебя народы гор» [3, с. 307, 416.].
В его стихах «Сабля Надир-шаха и рубаи Омара Хайяма» мы видим впечатляюще контрастное противопоставление благотворной, живительной силы стихов Омара Хайяма и
разящей силы сабли Надир-шаха, сеявшей кругом смерть и горе.
Владелец твой, вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить, но покорить на время,
А нами мир навечно покорен…
В Мешхеде Надир-шах, подобный буре,
Как будто бы грозит чужим краям,
И белой чашей в древнем Нишапуре
Желает с вами чокнуться Хайям [1, с. 437].
(Перевод Я. Козловского)

Расул Гамзатов был покорен Ираном – страной поэзии, прекрасных женщин, соловьев
и роз. Посвятил он стихи и персидской красавице, воспетой Хафизом и Хайямом: «Персия»,
«В Ширазе», «Стихи, в которых ты воспета», «Гугуш». Файеке Аташин, сценическое имя которой Гугуш, – известная иранская певица и актриса. Родилась в 1950 году в Тегеране, в семье иранских эмигрантов из Советского Союза, азербайджанка по происхождению. После
Исламской революции 1979 году в Иране ей было запрещено выступать. С 2000 г. она живет
в Лос-Анджелесе, выступает с концертами, снимается в кино. Творчество Гугуш знают во
многих странах мира. Р. Гамзатов был настолько восхищен Гугуш, что посвятил ей стихи.
Несколько строк из его посвящения певице:
«Верю, верю,
Люблю, люблю», –
Петь начала Гугуш.
В песне два слова, но снова они
Вместили близ отчих сторон
Ночи, которым завидуют дни,
Очи, где я отражен.
Бьет в маленький бубен ее рука,
Ах, милая ворожея,
Не знаю персидского языка,
Но все понимаю я [1, с. 441].
(Перевод Я. Козловского)

Расул Гамзатов прославил Дагестан во всем мире. Как он пишет, «было время, когда
на слово Дагестан откликались эхом только пустынные ущелья и горные скалы. А теперь оно
звучит над всей страной, над всем миром и находит отклик в миллионах сердец» [3, с. 35].
Обращение Расула Гамзатова к Ирану имело обратную связь. В Иране появились переводы его произведений на персидский язык. Они имели большой резонанс в иранском обществе. Мы наблюдаем самые разнообразные отзывы иранского читателя на художественную
картину мира поэта, трансформированную в переводах и переложениях на персидский язык.
Стихи Расула Гамзатова изданы в Иране в журнале ««( »ادبستان فرهنگ و هنرШкола культуры и
искусства») в 1992 году в переводе иранского писателя Мусы Ахмад-заде на персидский язык [7].
В Иране в 2006 году был издан сборник стихов известных поэтов Европы и Азии под
названием ««( »گهواره برای شاعرانКолыбель для поэтов») в переводе на персидский язык, куда
вошли и стихи Расула Гамзатова [8].
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Творчество Р. Гамзатова привлекает иранского читателя и сегодня. Его поэзия легко и
органично вошла в культурное сознание иранцев. Известный современный персидский поэт
и литературовед Хушанг Ибтихадж в своих воспоминаниях пишет: «Когда я находился в заточении в тюрьме1, моя супруга Алма много работала и смогла накопить тысячу туманов,
которые через охранника передала мне. Я сказал ей, что в Советском Союзе есть великий поэт Расул Гамзатов, и прочитал ей эти его стихи:
 یکی از آنها رسول حمزاتوف است،اگر هزار نفر تو را دوست داشته باشند
 یکی از آنها رسول حمزاتوف است،اگر صدنفر تورا دوست داشته باشند
 یکی از آنها رسول حمزاتوف است،اگر ده نفر تورا دوست داشته باشند
 او رسول حمزاتوف است،اگر یک نفر تورا دوست داشته باشد
.[9]  بدان که رسول حمزاتوف مرده است،اگر هیچ کس تورا دوست نداشته باشد
Если тысяча мужчин влюблены в тебя, один из них – Расул Гамзатов,
Если сотня мужчин влюблены в тебя, один из них – Расул Гамзатов,
Если десять мужчин влюблены в тебя, один из них – Расул Гамзатов,
Если один мужчина влюблен в тебя, это – Расул Гамзатов,
Если никто не влюблен в тебя, значит, умер Расул Гамзатов».

В иранских соцсетях на эти стихи Расула Гамзатова в переводе на персидский язык
имеется множество откликов. К примеру: «Это превосходные стихи! Интересно, как они
звучат на русском языке?» – «Видимо, им свойственна особая ритмика и мелодичность, они
подобны песне»; «Как же хороши стихи Гамзатова! Не знаю, почему, но я не устаю их читать» – «Это, друг мой, объясняется тем, что самые высокие чувства человека выражены
простыми словами» – «Они мне напоминают по стилю стихи нашего Нима Юшиджа»2. Далее идет оживленный обмен мнениями более 67 любителей поэзии и профессиональных
иранских поэтов относительно формы и стиля данных стихов. Высказывается мнение о том,
что если прибавить несколько хорасанских3 слов в этот перевод, стихи приобретут стиль Рудаки 4 . Поэтическому стилю Рудаки свойственны лаконизм, простота и ясность языка, яркость и красота художественных образов. Детально читателями-иранцами анализируются
преимущества стихов Расула Гамзатова и те особенности поэтического стиля, которые придают стихам неповторимость и оставляют след в душе читателя. Стихи Гамзатова близки
иранцам, они находят в них что-то свое, родное, созвучное персидской поэзии.
Иранцы знакомы не только с поэзией Расула Гамзатова, но и с его прозой. Книга
«Мой Дагестан» в переводе на персидский язык издана в Тегеране в 1986 г. Гениальность
мастера увековечила в книге картины реального многообразия этнической и культурной палитры Дагестана. В книге Р. Гамзатова «Мой Дагестан» много восточных мотивов, вплетенных в канву повествования, среди которых особое место занимают обращения к персидским
литературным источникам. Показателем ее популярности в Иране является широкое использование цитат из книги и ссылки на нее.
Приведу еще один пример, говорящий о том, что Расула Гамзатова читают и цитируют в Иране и по прошествии нескольких десятилетий после издания перевода книги «Мой
Дагестан». Крупный иранский поэт, литературовед и переводчик Абд ал-Хосейн Фарзад, говоря о своем переводе с арабского языка на персидский язык сборника стихов « زن عاشقی
«( »آزادیЖенщина, влюбленная в свободу») Хады ас-Самман, известной сирийской писательХушанг Ибтихадж в 1984 году был заключен в тюрьму по обвинению в принадлежности к иранской коммунистической партии «Хезб-е туде».
1

Нима Юшидж (1896–1960) – иранский поэт, литературный критик, основатель нового направления в
персидской поэзии.
3 Хорасан – историческая область в Восточном Иране.
4 Абу Абдаллах Рудаки (ок. 858–941) – родоначальник персидско-таджикской классической поэзии, создатель хорасанского стиля персидской поэзии (существовал до XII в.).
2
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ницы, журналистки, сочинения которой переведены на многие языки мира, пишет: «Поэтесса
не видит будущего без прошлого. Дерево не может существовать без своих корней, так и мы,
отбросив прошлое, не построим будущее. Как сказал современный дагестанский поэт Расул
Гамзатов: “Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки”» [10]. Это изречение Абуталиба Гафурова, которое послужило эпиграфом к книге «Мой
Дагестан», часто встречается в литературных произведениях иранских авторов. Одно из основоположений Гамзатова, заключающееся в том, что культурное наследие должно пониматься как преемственная связь с настоящим, наднационально.
Отклик иранского читателя на творчество Расула Гамзатова вызван результатом воздействия общечеловеческих культурных ценностей, выходящих за рамки национальных или
этнических признаков литературы. У Гамзатова общечеловеческие проблемы предстают в
неожиданном индивидуальном и национальном преломлении. Приобщение иранцев к дагестанской самобытной, неповторимой культуре, национальному художественному слову через творчество великого Расула Гамзатова является знаковым для развития межнационального литературного диалога.
Расул Гамзатов был удостоен многих наград мира. Среди них – Литературная премия
имени великого персидского поэта Абу-л-Касема Фирдоуси. Символичен тот факт, что в
2013 году «14 октября на церемонии прощания посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Резы Саджади с иранистами и некоторыми деятелями культуры и искусства
России ему была вручена медаль Расула Гамзатова за заслуги в развитии отношений двух
стран в области культуры и литературы» ]11[.
Стихи Расула Гамзатова звучат в Иране на персидском языке, персидская классическая поэзия известна в Дагестане в переводе на русский и национальные языки. Влияние
персидской классической литературы на творчество Расула Гамзатова, тема Ирана в сочинениях поэта послужили мостом, перекинутым через прошлое и настоящее в будущность культурных отношений народов Дагестана и Ирана.
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УДК 821
ОСНОВНЫЕ ТРОПЫ В ПОЭЗИИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
К. Э. Джамалов
Дагестанский государственный университет
Статья посвящена некоторым языковым особенностям в поэзии Расула Гамзатова. Через метафорический язык и сравнение предметов и явлений действительности поэт познает мир, создает ощущение органичности, усиливает уже намеченные образные зарисовки, внося в стих дополнительные ассоциативные связи.
Ключевые слова: троп, метафора, метафорический эпитет, сравнение, языковые средства, образная
ассоциация, авторские сравнения, семантическая характеристика.
The article deals with some linguistic peculiarities in Rasul Gamzatov's poetry. Through the metaphorical language
and comparison of objects and phenomena of reality, the poet learns the world, creates a sense of organicity, enhances the already planned figurative sketches, introducing additional associative links into the verse.

Key words: trope, metaphor, metaphorical epithet, comparison, language means, art association, author’s
comparisons, semantic characteristic.

Язык поэзии Расула Гамзатова богат метафорами, метафорическими эпитетами, сравнениями, олицетворениями, гротеском, сатирой и юмором. В данной статье мы рассмотрим в
основном метафоры, метафорические эпитеты, олицетворения и сравнения.
В плаще багряном к нам явилась осень
С корзинкой винограда на плече,
С улыбкой на охотника взглянула,
Присела с чабанами у огня [2, с. 140].
(«Осень»)

В этом стихотворении поэт одушевляет природу. Осень богата щедрыми дарами. Эта
щедрость природы придает силы и творчеству поэта, осень вдохновляет его. Метафора «в
плаще багряном» подчеркивает наступление золотой осени, когда все кругом успело отцвести, показать людям красоту природы, багряный цвет.
Одушевление природы языком метафоры характерно для многих стихотворений Расула Гамзатова:
«Зачем же вы плачете, милые горы,
Слезами туманите милые взоры?...»
«О гордые горы, в почтенье иль в страхе
Пред кем свои белые сняли папахи?» [2, с. 28]
(«Зачем же вы плачете, милые горы»)

Поэт одушевляет горы: они плачут, как люди, снимают свои белые шапки. Метафорические эпитеты «милые горы», «милые взоры», «гордые горы» показывают отношение поэта
к родной природе, к горам, где он вырос. Горы он называет гордыми, как горцев, гордых и
мужественных, живущих на этих горах.
Расул Гамзатов прибегает к образам природы для раскрытия внутреннего мира, души
человека, сопоставляет природу с его душевными переживаниями.
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О нет, не жалела я, не понимала
Кукушку, что криком кричала в лесу.
Теперь я добрей и понятливей стала –
Сама безответно я друга зову [2, c. 139].
(«О нет, не жалела я, не понимала…»)

В лирических строках через образ кукушки даны переживания одинокой женщины,
покинутой любимым человеком. Метафорические эпитеты «добрей и понятливей» помогают
раскрыть внутренний мир женщины.
Не торопясь ползли уроки… [2, с. 30].
(«Первое стихотворение»)

Поэт вспоминает время, когда он учился в школе и написал первое стихотворение.
К нему пришло первое вдохновение, и он с нетерпением ждал окончания уроков, чтобы дома
продолжить начатое им первое стихотворение, поэтому метафора «ползли уроки» обозначает, что время проходит медленно.
От песни мы все захмелели… [2, с. 21].
(«У Цумадинской реки»)

Метафора «от песни захмелели» подчеркивает, как было приятно слышать на берегу
реки, где отдыхал поэт с друзьями, песню на родном аварском языке.
Немало метафорических эпитетов употребляет поэт в своих поэтических творениях:
«серебристокрылые ласточки», «крылатое вдохновение», «родимый Каспий», «золоченая
ложь», «лживое стекло», «гордая сосна», «улыбающиеся листья», судьбу называет «беспощадной косой» и т. д. Метафорические эпитеты передают настроение поэта, его внутренние
переживания, они помогают раскрыть основной смысл данного стихотворения, делают язык
стихов выразительным и эмоциональным.
Сравнение – одно из самых ярких средств языка, устанавливающих связи и отношения между предметами и явлениями действительности. Эти связи позволяют наглядно представить сравниваемые предметы и явления и глубже понять, познать их.
Для поэтического творчества Расула Гамзатова характерно органичное включение
сравнения, соответствующего основной тональности произведения, в текст. В его поэзии ясно проявляется способ познания мира через языковые связи, средства, модели и отношения.
Сравнения усиливают уже намеченные образные зарисовки. Для Расула Гамзатова характерно стремление к монолитности образных ассоциаций (использование форм творительного
падежа существительных). Эти образные ассоциации во многом зависят от характера отношения сравнения к тексту, степени его слитности с текстом, так как прежде всего сравнения,
внося дополнительные образные ассоциации, изменяют (или, наоборот, укрепляют) общий
образный рисунок творчества Р. Гамзатова.
Затрубили ветра, как пророки,
И слезинка ползет вдоль стекла.
Лист иль сердце лежит на пороге?
Вот и осень пришла [2, с. 140].
(«Осень»)

В данном стихотворении образ осени ассоциируется с мотивами грусти, с предчувствием приближающейся старости. Однако здесь выражена светлая, прозрачная грусть, она
скорее связана с любовью к жизни, к ее красоте. Метафора «затрубили ветра» усиливается
сравнением «как пророки», которые тоже «трубят» в часы молитвы или перед сражением с
неверными. Метафора «сердце лежит на пороге» подчеркивает приближающую старость:
она не за горами, уже на пороге.
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Зеленеют поля и полянки,
Блещут зеленью долы и луг,
Словно их постирали горянки,
А потом расстелили вокруг [3, с. 335].
(«Зеленеют поля и полянки»)

Здесь проявляются противоречивые чувства поэта: с одной стороны, весна, когда все
зеленеет, вызывает у поэта светлые чувства обновления природы, с другой стороны – тревожные чувства надвигающейся старости, мысли о краткости человеческого бытия («а мы
седеем, мой друг»). Сравнительный союз «словно» подчеркивает красоту природы: все кругом
чистое, зеленое, как будто горянки постирали эти поля и луга, а затем «расстелили вокруг».
На колени у речной излуки,
Будто бы паломник, становлюсь;
И хоть к небу простираю руки,
Я земле возлюбленной молюсь [2, с. 115].
(«И люблю малиновый рассвет я…»)

В лирических строчках «И люблю малиновый рассвет я» поэт передает свою любовь к
родному краю, выражает свою кровную связь с родной землей. Он любит и речку, и родники,
любит землю как возлюбленную и молится этой родной земле. Сравнивает свою любовь к земле с
возлюбленной девушкой. Данный метафорический эпитет усиливает любовь поэта к родной земле.
Под небом вся природа посветлела,
Как девушка, что вымылась в реке,
А высохнуть на солнце не успела [2, с. 16].
(«После дождя»)

Поэт сравнивает природу после дождя с девушкой, которая вымылась в реке. Этим
самым он подчеркивает, что природа после дождя чистая, светлая, еще не высохшая на солнце. Чистую после дождя природу поэт сравнивает с близкими и дорогими ему образами.
Твои худые руки в моих ладонях, мама, –
Как два листочка в глуби широкого кармана,
Как два листка опавших, прозрачных, легких, чистых,
Как в крапинках, в прожилках два листика пятнистых [1, с. 96]
(«Последнее свидание с мамой»)

Худые руки мамы сравниваются с листочками в крапинку, то есть показана образная
трансформация, вызванная усложнением и развертыванием объекта со средством сравнения.
А волосы на темени – травинками качаются,
Такой трава становится,
Когда пожар кончается [1, с. 96].
(«Последнее свидание с мамой»)

Поэт сравнивает волосы с растительным миром: они «травинками качаются». Следует
отметить, что в данном стихе наблюдается необычное сравнение, а именно волосы старой
женщины ассоциируются с травой после пожара. Следует понимать, что и волосы седые,
бесцветные, и трава после пожара также бесцветная, выжженная.
Промчались годы, словно воды.
Не раз листвы кружился прах.
Как через горы, через годы
Приехал снова я в Ахвах [2, с. 99].
(«В Ахвахе»)

Сравнением «словно воды» Р. Гамзатов подчеркивает то, насколько быстро, незаметно прошли годы. Сравнение усиливает значение сочетания слов «промчались годы», подчеркивает, что время для героя было неощутимо. Поэт сравнивает годы с водой, текущей в ре67
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ках, и читатель понимает, с какой быстротой течет там вода; воды незаметно, беспрестанно
продолжают свой путь так же, как и годы, которые идут друг за другом, сменяя друг друга.
Второе сравнение в данном стихе находит ассоциацию с горами: путник проходит из года в
год через определенные трудности, встречается с проблемами, сталкивается с неприятностями, которых он преодолевает на своем жизненном пути.
…А застенчивою чародейкой
Ты вошла и блеснула стихом [5, с. 407].
(«Кадрия»)

Расулу Гамзатову нравилась лирика ногайской поэтессы Кадрии, потому поэт сравнивает Кадрию с чародейкой, волшебницей. Поэта удивили стихи молодой поэтессы, и он считает ее стихи чудесными и необычными. В данном стихе сравнение передается не с помощью сравнительных союзов, а творительным падежом существительного, что усиливает
сравниваемые явления, события.
Упала шляпа, как ворона,
Подстреленная из ружья [2, с. 100].
(«В Ахвахе»)

В стихе упавшую шляпу поэт сравнивает с подстреленной из ружья вороной. Видимо,
шляпа поэта такого же черного цвета, как и ворона. И шляпа, и ворона стремительно падают
вниз и остаются неподвижными. По своей семантической характеристике наблюдается сравнение неодушевленных предметов с одушевленными, что делает стих более ярким и образным.
И, как судьба соленая и славная,
К его груди прильнула глубина [2, с. 154].
(«Письмо из Индии»)

Сравнивается корабль, плавающий в морских соленых водах, в глубинах океана с
судьбой человека. Следует понимать, что и судьбы не всегда спокойные, счастливые; иной
раз и они становятся «солеными», как и морские воды. Судьба преподносит иногда сюрпризы, бывают моменты тяжкие, даже очень. Мы не знаем, что завтра преподнесет нам жизнь,
как и океан, который то бушует, то бывает спокойным.
Таким образом, у Расула Гамзатова почти все сравнения индивидуально-авторские,
что послужило основанием для написания данной статьи.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
В «МОЕМ ДАГЕСТАНЕ» РАСУЛА ГАМЗАТОВА
З. Р. Исмаилова
Институт языка, литературы и искуссства
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье предпринята попытка исследования проблемы свободы творчества в книге «Мой Дагестан» и
взаимосвязи произведения Расула Гамзатова с другими произведениями русской и мировой литературы
по этой проблеме. Показано, что тема свободы творчества раскрывается Р. Гамзатовым в художественной форме в самых различных аспектах: это и вопрос формирования и сохранения поэта как личности и
творца, и проблема назначения поэта и его произведений, и вопрос авторского права, права на неприкосновенность авторского замысла, текста. Эти и многие другие аспекты темы свободы творчества, являющиеся объектом размышлений и раздумий поэта, рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: свобода творчества, личность, художественный образ, проза, поэзия, сопоставимость текстов, назначение поэзии, мемуарные тексты, полифонизм, жанровые особенности, авторский
замысел, проблема художественного перевода.
The article attempts to study the problem of creative freedom in the book “My Dagestan” and the relationship of
the work of Rasul Gamzatov with other works of Russian and world literature on this issue. It is shown that the
theme of creative freedom is revealed by the author in artistic form in various aspects: it is the question of the
formation and preservation of the poet as a person and creator, the problem of the appointment of the poet and
his works, and the question of copyright, the right to inviolability of the author’s intention, the text. These and
many other aspects of the theme of creative freedom, being the objects of reflections and thoughts of the poet,
are considered in this article.
Key words: creative freedom, personality, artistic image, prose, poetry, comparability of texts, the purpose of
poetry, memoirs, polyphony, genre features, author's intention, the problem of literary translation.

«Мой Дагестан» – настоящая проза поэта, емкая, полная символов и реминисценций.
Сама эта книга являет собой феномен в дагестанской литературе и собственно в творчестве
самого Расула Гамзатова. Ее поэтика, стиль не раз становились объектом исследований в дагестанском литературоведении. Работ, посвященных «Моему Дагестану», очень много.
Прежде чем перейти к основной теме нашей работы, хотелось бы привести несколько суждений о жанровой природе «Моего Дагестана», на наш взгляд, это подведет нас к заявленной
нами проблеме. Нельзя не упомянуть, например, статью З. Г. Казбековой «Мой Дагестан в
свете проблем современного эпического повествования», где автор отмечает жанровое новаторство «Моего Дагестана», эпическое начало книги Гамзатова, ее энциклопедичность [3, с.
136–138]. Структуру книги З. Г. Казбекова сопоставляет с сочинениями Ларошфуко и Антонио Мачадо [3, с. 149].
В своей работе о «Моем Дагестане» Р. Ф. Юсуфов также размышляет над жанровой
природой книги Гамзатова, отмечая исповедальный характер этой книги, «восходящий к
традициям исповедальной литературы, восточным хроникам и путешествиям» [11, с. 165].
Жанр книги Р. Ф. Юсуфов определяет как лирическое стихотворение в прозе [11, с. 178],
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главной темой полагает тему искусства, тему назначения поэта и поэзии. Об этом свидетельствует, как полагает исследователь, сама структура «Моего Дагестана» [11, с. 165–166].
З. К. Тарланов в своей работе о творчестве Расула Гамзатова отмечает сложность
жанровой природы «Моего Дагестана»: «Его квалифицировали как очерк, и как очерковую
повесть, и как лирику в прозе, и как книгу-песню, и как автобиографию-исповедь, и как исповедальную прозу, и как книгу-жизнь и т. д.» [8, с. 210]. З. К. Тарланов, исследуя текст
«Моего Дагестана», его истоки, делает вывод о том, что «корни прозы Расула Гамзатова, ее
жанровой природы следует искать в народном рассказе, особом и чрезвычайно распространенном жанре, который известен у многих дагестанских народов под названием “ихтилат”,
“хабар” и др.» [8, с. 211].
Хотелось бы отметить, что жанр устного рассказа есть не только в фольклоре дагестанских народов, но и в литературе. Устный рассказ или, иначе, разговоры, это малый устный жанр мемуарной прозы (см.: «Рассказы бабушки» Дмитрия Благово).
Камиль Султанов, рассуждая о жанровой природе «Моего Дагестана», определяет его
как своего рода «мыслительную прозу» [7, с. 147]. Сравнивая книгу Р. Гамзатова с произведениями М. Монтеня, Б. Паскаля, Лабрюйера, Честерфилда, он отмечает, что «ни одна из
этих пленительных книг не оказала существенного влияния на прозу Расула Гамзатова [7, с. 139].
Интересно, что Камиль Султанов приводит мысль Л. Н. Толстого о разнице между
прозой и поэзией, насколько существенна эта разница и как ее определить. Видимо,
Л. Н. Толстой прав, определяя поэзией все, кроме сугубо документальных и научных трудов.
Например, сказки Андерсена, конечно же, являются замечательной поэзией, даже в переводе.
Сама форма «Моего Дагестана» – свободная, не укладывающаяся в рамки обычного
жанра. Трудно определить жанр этого произведения – это не мемуары, хотя оно изобилует
мемуарными включениями, не повесть, хотя в сочинении есть и немалая доля вымысла, не
очерк и не историческое сочинение, хотя признаки этих жанров там присутствуют. Именно
свободная форма «Моего Дагестана» лучше всего характеризует эту важнейшую для Гамзатова-автора проблему – проблему свободы творчества.
Никогда не забывая о своих корнях, благоговейно храня их в памяти, душе, Р. Гамзатов, тем не менее, не мыслит себя только в рамках своего села, даже Дагестана или даже всей
России: «Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не
только за Аваристан, не только за всю страну, но и за всю планету. Двадцатый век. Нельзя
жить иначе» [2, с. 53]. Здесь проявляется свойственная всем большим поэтам всемирная отзывчивость, что и делает его стихи созвучными и близкими представителям самых разных
народов и культур.
Проблема, заявленная в нашей работе, проблема свободы творчества, тесно связанная
с проблемой свободы личности, проходит через всю книгу Расула Гамзатова. Конечно, эти
проблемы перекликаются и с проблемой, также поднятой Расулом Гамзатовым, о назначении
поэта и поэзии, о природе поэзии и таланта. Все эти проблемы тесно связаны с темой свободы человека и его творческой свободой, так как творчество возможно только, если человек,
поэт внутренне свободен.
Многие писатели обращались к этой проблеме. Еще А. П. Чехов заметил, что (прошу
извинить за неточность цитаты) необходимо всю жизнь «выдавливать из себя раба».
А. П. Чехов имел в виду многостороннюю зависимость человека от предрассудков, клише.
Об этом же позднее писала Вирджиния Вульф в своем эссе. Она заметила, что писателю необходимо победить прежде всего свои собственные предрассудки и внутренние запреты [1, с. 136]. Вирджиния Вульф имела в виду викторианское воспитание и множество табу,
которое оно накладывало на людей.
Проблема творческой свободы – проблема сложная и многосторонняя. Это не только
право автора быть свободным от внешних и внутренних табу, цензуры, но и свобода от непонимания людей. Притом людей самых разных. Как свидетельствует сам Р. Гамзатов, пере70
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давая диалоги с пастухами, чиновниками, редакторами, режиссерами, поэту редко удается
встретить понимание, просто элементарное уважение к своему труду, к своим произведениям. С юмором, но и с горечью рассказывает Р. Гамзатов, что даже люди творческих профессий, режиссеры, когда ставили на сцене его «Горянку», всячески пытались «улучшить» его
произведение, добавляя чужой текст, изменяя сюжет, переделывая конец на более оптимистический. Никто из них не понимал, что уродует его произведение, коверкает его замысел.
В главе «Человек» Расул Гамзатов отмечает, что понятия «человек и свобода» на
аварском языке очень схожи – «узден» – человек, а «узденлъи» – свобода, поэтому, когда
имеется в виду человек – «узден», то подразумевается, что он свободен – «узденлъи» [2, с.
294]. Подобное можно заметить и в языке североамериканских индейцев, например, у индейцев-иннуитов слово «иннуит» означает свободный человек.
В книге Расула Гамзатова много иносказаний, метафор. Не обо всем поэт мог написать прямо, само имя Шамиля, других дагестанцев было тогда под полузапретом, или вовсе
запрещено. Религия была еще не легализована, хотя и не было прямого запрета. Рассказывая
о творчестве, о своем поэтическом развитии, Расул Гамзатов показывает, как формировалась
его личность и его поэтический дар. Он нередко негодует в книге то на издателя, то на редактора, а иногда и на переводчика, которые искажают или коверкают его мысль, поэтический голос, перевирая или сокращая его произведения. Здесь Расул Гамзатов отстаивает свободу творчества, право поэта на неприкосновенность его произведений.
Так, Расул Гамзатов с болью и горечью пишет о редакторе, заказавшем ему написать
произведение о Дагестане на 9–10 страницах и дает ему срок 20–25 дней. Поэта оскорбляет
такое отношение к творчеству, к поэзии, к его родине [2, с. 20].
Образ родины он ищет, путешествуя наяву и в мыслях по Дагестану, не забывая и о
родном селе. Он общается с самыми разными людьми, пытаясь найти верный путь к обретению своей отчизны.
В книге, как уже упоминалось, созданы образы народных поэтов Гамзата Цадасы и
Абуталиба Гафурова. Они написаны с любовью, портрет Гафурова еще и с мягким дружеским юмором. Эти портреты старших современников Расула Гамзатова, созданные им в
«Моем Дагестане», отличает мудрость, добродушие и мягкий юмор.
Признавая талант и величие отцовского поэтического дара, Расул Гамзатов стремится,
тем не менее, отстоять самостоятельность, самоценность своего поэтического дарования. Он
замечает, что его ранние стихи казались отцу слишком цветистыми и яркими, что смущало
отца. Расул Гамзатов же, оправдываясь, доказывал отцу и всему миру, что он иной поэт, может уступающий отцу в силе дарования, но иной. Здесь автор, Р. Гамзатов, отстаивает свободу, индивидуальность своего творчества, право на видение мира, родины, своего села.
В книге Расула Гамзатова немало строк, полных любви к родному, аварскому языку,
но он с любовью пишет и о русском языке. Поэт благодарен обоим этим языкам, сформировавшим и выпестовавшим его поэтический дар. Он понимал, что оба этих языка помогли вырасти ему как поэту. Так же, как его отцу, Гамзату Цадасе, помогли аварский и арабский
языки в его поэтическом становлении. Гамзат Цадаса, подчеркивал Р. Гамзатов, почитал и
уважал языки всех народов, не умаляя достоинств ни одного языка.
Очевидно, что и в портретах своего отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы,
и друга их семьи, также народного поэта Дагестана Абуталиба Гафурова, и в строках о собственном творчестве Р. Гамзатов отстаивает идею, мысль о праве поэта, художника, вообще
человека оставаться самим собой, не подчиняясь давлению ни славы, ни нужды, ни власти, а
тем более ни каких-либо сиюминутных, тенденциозных требований редакторов или чиновников, которые нередко вмешивались и диктовали или даже советовали, о чем и как должен
писать поэт.
Вообще, проблема свободы творчества у поэта, художника неотделимо связана с его
личностной свободой, ведь одно неотделимо от другого. Как отмечалось уже, Гамзатов пи71
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шет даже о схожести в аварском языке понятий человек и свобода. Очевидно, что лишь свободный человек способен творчески работать.
В книге «Мой Дагестан» много ярких, зримых образов. Тут и поэты прошлого, и военачальники, и простые люди, близкие автору по каким-то чертам своего облика. Все эти образы создают своеобразный полифонический фон книги Расула Гамзатова.
Полифонические образы героев созданы как на основе мемуарных или автобиографических эпизодов из жизни автора или жизни его близких и друзей, так и фольклорных и исторических источников, которые Гамзатов брал как основу, но преображал героев фольклора
или тех или иных исторических персонажей в образы своей книги, образы своего художественного мира. Гамзатов использовал в процессе создания образов те или иные культурные
тексты. Ю. М. Лотман определяет культурный текст (фольклорный, мемуарный и т.д.) как
«сложное устройство, хранящее многообразные коды, обнаруживающее признаки некоторой
дополнительной, значимой в данной системе культуры, выраженности, выполняющее функцию коллективной культурной памяти» [5, с. 131]. Таким образом, эти культурные тексты,
по определению Ю. М. Лотмана, претворялись Гамзатовым в образы художественного мира
«Моего Дагестана», а по сути являлись в тексте книги выражением коллективной памяти дагестанских народов.
В дагестанской мемуарной литературе последнего времени появился очень интересный жанр – жанр коллективных мемуаров. Этот жанр вырос из жанра региональной биографии, где рассказывалась история возникновения и жизни какого-либо города или селения.
Сейчас такие мемуарные тексты составляются из множества мемуарных фрагментов отдельных людей, вспоминающих о жизни, детстве, прошедших в городе или селе. Так, появились
книги о Дербенте, Махачкале, готовится книга о Каспийске. Конечно, отбор этих мемуарных
текстов проводит коллектив журналистов, но совокупность этих мемуарных текстов воссоздает образы этих городов, их прошлое, жизнь в этих городах. Нечто подобное наблюдается
в книге Р. Гамзатова, когда полифония голосов из прошлого воссоздает ушедшую эпоху Дагестана, его былой облик. Именно Р. Гамзатов с помощью различных мемуарных текстов,
фольклорных преданий попытался впервые возродить ушедший облик своего родного края,
воспользовавшись этими текстами для воссоздания коллективной памяти народов Дагестана.
В главе «Стиль» Р. Гамзатов не только пишет о проблемах стиля, но и продолжает
разрабатывать тему творческой свободы. В самом деле, ведь самое главное, как для человека,
так и для писателя, оставаться самим собой, сохранять себя как личность. Расул Гамзатов
приводит слова отца, поэта Гамзата Цадасы, о том, что главное для поэта – «найти свой
стиль и найти себя – это и значит стать поэтом» [2, с. 126].
Проблема самопоиска, самоисследования ставилась разными авторами – еще ЖанЖак Руссо в «Исповеди» и Сомерсет Моэм в «Подводя итоги» стремились выразить суть
своей личности и своего творчества, не говоря уже об Овидии, Шекспире, Монтене.
Даже Япония, так, казалось бы, не похожая на Дагестан, подсказала Р. Гамзатову какие-то черты его книги. Он стремится соединить в ней и истоки, и те сокровища мировой
культуры – Востока, Европы, Африки, которые стали дороги его душе и таланту, поэтическому дару: «Пусть моей книге будут сродни и горы Аварии, и сонеты Шекспира» [2, с. 150].
Или, например, замечает Гамзатов, обращаясь к Японии: «Я смотрел на камни японского
фонтана, которые, казалось, были привезены из аварского аула, и думал: «Удивительная
страна Япония. В ней есть все, что есть в других странах мира, но в то же время она не похожа ни на одну другую страну. Она – Япония. Пусть же и в тебе, моя книга, каждый найдет
свое, но все же останется моей книгой, будь сама собой, будь непохожей на все другие книги. Ты мой аварский, мой дагестанский дом. Пусть в этом доме рядом с тем, что лежит века,
лежит и то, что в нем еще никогда не лежало» [2, с. 161].
Любовь к родной почве, природе и культуре не мешала Расулу Гамзатову восхищаться и любить иные культуры – европейские или восточные. Все это мирно и гармонично со72
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существует в его душе и творчестве. Это и отличает, на наш взгляд, истинного поэта, так как
отзывчивость к различным культурам и любовь к родной культуре всегда соединяются у
всех великих поэтов.
В главе «Работа» Гамзатов пишет об особенностях поэтического творчества, иррациональности и беспредельности творческой профессии: «Дело в том, что я работаю всегда,
пока себя помню. Во время еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время
чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадьбе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то и почти готовые стихи. Значит даже во сне продолжается мой рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку. Как я работаю? Вот на это
ответить труднее всего. Иногда мне кажется, что моя работа похожа на все другие. Иногда я
вижу, что она своеобразна и ее нельзя сравнивать ни с одной работой, которой заняты люди
на земле» [2, с. 196]. Расул Гамзатов как бы отвечает тем людям, которые считают труд поэта, писателя легким и необременительным. Да, этот труд может принести поэту радость,
счастье, полноту жизни, но этот же труд – это своеобразные оковы. Поэт, художник, чем бы
ни занимались, где бы ни находились, подчеркивает Расул Гамзатов, все время помнят о своей работе, их глаза, восприятие, обостренная чувственность к краскам, звукам, картинам
окружающего мира заставляет их сознание постоянно работать. Об этом писал и С. У. Моэм
в своей книге «Подводя итоги» [6, с. 478–479].
В этой же главе Расул Гамзатов пишет о своих стихах, сравнивая их с винами, а свой
труд с трудом виноделов: «Мне приходилось бывать на винных заводах Дагестана, Грузии,
Армении, Болгарии, на пивоваренных заводах в Пльзене. Мне кажется у поэтов с виноделами много общего. Есть свои тонкости, свои секреты. Стихотворение, как и вино, должно перебродить в душе, должно выдержаться. И содержится в хорошем стихотворении какой-то
таинственный, радующий душу хмель. Этим вино и поэзия очень близки друг другу» [2, с. 198].
Здесь уместно, как нам кажется, вспомнить строки Марины Цветаевой, также сравнившей свои стихи с редкими винами: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет
свой черед» [9, с. 9].
Впрочем, Расул Гамзатов сравнивает свой труд не только с трудом виноделов, но и
землепашцев, даже с птицами и горными речками, создающими свои песни и мелодии.
Конечно, в своей книге Расул Гамзатов не все и не обо всем мог написать прямо. Так,
например, поэт с юмором, а порой с горечью писал о тех своих советчиках от власти, или редакторов изданий, которые навязывали ему темы, учили его как писать стихи, требовали его
участия в партийных мероприятиях или даже сельскохозяйственной деятельности, в которой
он мало смыслил: «Однажды в Дагестан пришла лютая зима. Неожиданно выпал снег, который покрыл землю чуть ли не на метр. Овцы и ягнята остались без корма. Одни начали гибнуть. Меня вызвали в обком партии и говорят:
– Поезжай, Расул, на кутаны, нужно спасать овец.
– Какую же помощь я окажу?
– На месте увидишь. Придумаешь. Надо найти пути для их спасения» [2, с. 168].
В этом эпизоде Расул Гамзатов показывает всю несостоятельность тогдашнего партийного руководства.
Впрочем, в главе «Сомнения» Гамзатов пишет о более серьезных проблемах поэтов и
их творений. Так, он описывает свои взаимоотношения с постановщиками своей поэмы «Горянка». Если в поэме Расула Гамзатова героиня погибает, то режиссеры в своих инсценировках «Горянки» по-своему меняли конец произведения, весьма произвольно оставляли героиню в живых, но ослепляли ее, или стригли косу, либо просто меняли финал с трагического на
благополучный.
Здесь Расул Гамзатов отстаивает не просто право автора на неприкосновенность его
текстов. Он говорит о том, что сюжет произведения вытекает из логики событий и изменять
его по своему произволу недопустимо. Нередко тот или иной поворот сюжета, как отмечает
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автор, заставлял страдать и его самого, но изменить он ничего не мог, если по внутренней
логике событий необходимо было трагическое завершение в его поэмах или стихах. Впрочем, нередко произведения поэтов и прозаиков страдают не только от произвола режиссеров
и редакторов, но и переводчиков. Как известно, эта тема в литературе актуальна еще с античности. Еще древнеримские поэты Катулл, Марциал с горечью отзывались о переводах своих сочинений. Так, последний с ужасом писал об этом: «Ты слышишь крик поэта Марциала: «Разбой! Позор! Меня он перевел!» [Цит. по: 4, с. 8].
Расул Гамзатов также пишет о проблеме поэта и переводчика. Проблема эта сложная
и неоднозначная. Если даже в прозе это очень непросто, то намного сложнее это в поэзии.
Есть удачные примеры переводов. Так, в русскую культуру вошли и стали ее неотъемлемой
частью переводы Андерсена супругами Гансен. Они до сих пор публикуются как эталонные.
Они, кстати, перевели все сказки Андерсена, кроме его сказки в стихах о датской азбуке. Ее,
оказалось, невозможно перевести из-за несоответствия датской и русской азбук.
Сам Гамзатов в своей книге пишет и об удачных и неудачных переводах его стихов,
сравнивая подстрочные переводы с грудой бревен, которые надо заново сложить в бревенчатый дом. Он также приводит пример творческого содружества Эффенди Капиева и Сулеймана Стальского, говорит, что их таланты дополнили и обогатили обоих поэтов: «Итак, переводчик не может прибавить таланта тому, у кого его нет. Одни говорят, что Эффенди Капиев
создал Сулеймана Стальского. А другие говорят, что Сулейман создал Эффенди Капиева. На
самом же деле они оба были талантливы. Талант Эффенди создал Эффенди, а талант Сулеймана создал Сулеймана» [2, с. 179].
Анна Ахматова много переводила в конце жизни, но при этом уже мало писала своих
стихов. Она считала, что труд переводчика сжигает его собственный поэтический дар: «Своих стихов он… уже не пишет, потому, что переводит чужие – ведь ничто так не уничтожает
собственные стихи, как переводы чужих» [10, с. 101]. При этом она еще приводила в пример
замечательного переводчика М. Л. Лозинского, чьи блистательные переводы европейской
классики, прежде всего Данте, навсегда украсили русскую литературу, но свои собственные
стихи М. Л. Лозинский больше не писал. В расцвете собственного творчества поэту не стоит
заниматься переводами, во всяком случае, таков вывод Ахматовой.
Сам Расул Гамзатов, как уже упоминалось, сравнивает труд переводчика с переносом
деревянного дома, который совершают в русских деревнях, когда переезжают из одной деревни в другую: «Я видел, как в русских деревнях перевозят из одной деревни в другую бревенчатые дома... Подстрочник – это изба, разобранная для перевозки. Это – груда бревен, досок, кровельного железа, кирпича. Переводчик из этой бесформенной груды собирает новую
избу» [2, с. 236].
Конечно, это вопрос не простой. До сих пор полемика о проблеме переводима ли поэзия, возможен ли адекватный перевод на другой язык не прекращается. Да и не прекратится,
видимо, пока есть поэзия и разнообразные языки. Та же А. Ахматова в записках Л. К. Чуковской вспоминала о подстрочниках перевода своего второго мужа, В. К. Шилейко, ассировавилонской поэзии – «Наль и Дамаянти». Даже эти переводы поражали ее проникновением
в иную поэтику, иную эстетическую гармонию [10, с. 296].
Сам Расул Гамзатов сравнивает подстрочник с «очагом, в котором на время погашен
огонь» или с «птицей, у которой подрезаны крылья» [2, с. 236].
Словом, проблема эта для поэзии бесконечна, но для поэта она всегда актуальна.
С одной стороны, проблема перевода ограничивает поэта, так как без перевода его произведений на иные языки, его творения будут замкнуты в пределах одного языка. С другой стороны, поэт должен быть готов, что переводчик может исказить, изменить, да просто уничтожить произведение. Либо случится чудо, и произведение оживет на новом языке. Однако,
возможно, что это будет уже другое произведение.
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Проблема перевода художественных текстов с языка на язык вряд ли утратит свою актуальность. Эта проблема сама производна проблеме свободы творчества, так как состоит,
собственно, в том, возможно ли перенесение, адекватное перенесение, или, вернее, воссоздание текста в ином языке. Или же текст в принципе непереводим и обречен оставаться в рамках одного языка. Эта проблема, как и проблема свободы творчества, воистину неисчерпаема, и мы можем лишь завершить наше небольшое исследование надеждой, что дагестанская
литература сможет, наконец, развиваться и принести своей стране произведения, сопоставимые с замечательным произведением Расула Гамзатова.
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УДК 821.351.12+398
ЭПИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПОЭМЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
«СКАЗАНИЕ О ХОЧБАРЕ, УЗДЕНЕ ИЗ АУЛА ГИДАТЛЬ, О КАЗИ-КУМУХСКОМ
ХАНЕ, О ХУНЗАХСКОМ НУЦАЛЕ И ЕГО ДОЧЕРИ СААДАТ»
Р. М. Майндурова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящена выявлению эпических традиций в поэме Расула Гамзатова «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, о хунзахском Нуцале и его дочери Саадат» и литературной интерпретации фольклорного образа.
Ключевые слова: взаимосвязи фольклора и литературы, Расул Гамзатов, героическая песня, баллада,
фольклорные традиции, эпические традиции, поэма, сказание.
The article deals with revealing the epic traditions in Rasul Gamzatov's poem «The Tale of Hochbar, uzden
from aul Gidatl’, of Kazi-kumukh khan, of Khunzakh Nutsal and his daughter Saadat» and the literary interpretation of the folklore image.
Key words: interrelations of folklore and literature, Rasul Gamzatov, heroic song, ballad, folklore traditions, epic
traditions, poem, legend.

Проблема связи фольклора и современного литературного процесса – одна из актуальных в литературоведении и фольклористике. Благодатным и плодотворным материалом
изучения этой проблемы служит поэзия Расула Гамзатова, чье творчество неразрывно связано с народом, с его традициями, бытом, культурой. Роль и место фольклорных традиций в
создании эпического образа – один из аспектов исследования этой проблемы.
Дагестанская эпическая традиция воплощена в цикле поэм о подвигах богатырей за
свободу, независимость, благополучие народа. Герои эпических произведений оставляли
след не только в художественных и фольклорных произведениях, но и заслужили славу и
уважение среди народа, благодаря своим героическим подвигам, которые повлияли на исторические судьбы последующих поколений.
В героических образах песен аварского эпоса о Хочбаре, Хаджи-Чалаби, Зардухил
Али, о хромом Ражбадине и других отразились национальные особенности аварского народа,
который самоотверженно отстаивал честь и независимость родины в борьбе с иноземными
захватчиками или против феодалов.
Аварская песня о Хочбаре, которая взята в основу произведения Р. Гамзатовым, – это
антифеодальное произведение, в котором раскрываются сложные социальные отношения
между отдельными правителями и горскими обществами: аварским Нуцалом и гидатлинским
вольным обществом, объединявшим в конце XVII века пять сел.
Поэма «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, о хунзахском Нуцале и его дочери Саадат» («Гъомекдерил Ханги, Хундерил Нуцалги, Гьидерил
Хучбарги, лъарагІазул Шамхалги, гьесул васги») впервые была опубликована на аварском
языке в альманахе «Дружба» (1974, № 2), в русском переводе Владимира Солоухина в 1975
году в сборнике «Сказания» [1]. В 1984 году поэма была экранизирована («Сказание о храбром Хочбаре») режиссером Асхабом Абакаровым и Михаилом Ордовским.
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Хочбар Гидатлинский – благородный разбойник, грабящий хунзахскую знать и самого Нуцала, раздающий их богатство беднякам, своего рода «аварский Робин Гуд», как его
называют некоторые. Гамзатовский Хочбар не просто свободолюбивый бунтарь, как в фольклорном произведении, а воплощение лучших морально-этических и духовно-нравственных
качеств эпического героя. Песня следует существенному признаку героико-исторических песен – прославлению храбрости, отваги, физической силы героя.
Хочбар свято чтит традиции и законы гор. В нем воплотились все самые положительные черты национального характера – наблюдается и «авторская гуманизация образа»
(У. Далгат) – он справедлив, мужественен, щедр, им движет не безрассудное удальство, а
мудрые наставления старших. По многим вопросам он обращается за советом к матери, к
старейшинам села, проявляя тем самым уважение к горскому этикету.
В «Сказании…» реальная основа сюжета дополняется художественным вымыслом и
авторской фантазией, а разработка семейно-бытовых, этических и нравственных проблем
сближает произведение с балладой. «Совмещая в себе признаки и героической песни и балладные особенности» [4, c. 9], автор воспроизвел сюжет народной героической песни в новой
современной трактовке.
Действия поэмы разворачиваются в Дагестане во времена существования хунзахского
нуцальства, казикумухского ханства и кумыкского шамхальства.
В период дружеских отношений хунзахский Нуцал и кази-кумухский хан договорились поженить своих детей, когда те вырастут. Но когда дети достигли возраста двадцати
лет, правители уже находились в ссоре, и помолвка была расторгнута. Нуцал по политическим мотивам дал согласие выдать свою дочь Саадат за сына кумыкского шамхала. Однако
доставить невесту в Темир-Хан-Шуру представлялось невозможным, так как по пути войско
хана уже готовилось уничтожить хунзахский отряд.
Какая б ни была подмога,
Пусть все под саблями умрут.
Для Саадат одна дорога
Ко мне в Кумух, а не в Шуру.
Когда ж она посмотрит косо
И не захочет ехать к нам,
Пусть ей взлелеянные косы
Кривой отрежет ятаган.
Одну из кос в Хунзах пошлите,
Чтобы порадовать отца.
В Шуру другую отвезите
Для желторотого птенца [2, с. 69].
(Здесь и далее перевод В. Солоухина)

Неожиданно к Нуцалу приходит известный своим бесстрашием абрек Хочбар из аула
Гидатль: имея независимый нрав и всячески противясь попыткам хунзахцев захватить его
аул, Хочбар давно стал врагом Нуцала. Однако он предлагает Нуцалу сделку: Хочбар доставит невесту жениху, если Нуцал обещает, что аул Гидатль навсегда останется свободным.
Я перед вами сам предстану,
Я не боюсь уже давно
Ни смерти ни смертельной раны.
Но есть условие одно.
Мое условие такое:
Невесты хану не видать,
А вы оставите в покое
Навеки наш аул Гидатль [2, с. 79].
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На сомнения Нуцала Хочбар находит свои доводы:
Не для того седлал коня я
И закрутил свои усы,
Чтоб, честь невесты охраняя,
Отрезать две ее косы [2, с. 81].
Тогда любой юнец безусый
Смеяться надо мной бы мог,
Затем, что трус и хуже труса,
Кто женщину не уберег [2, с. 82].

С согласия Нуцала Хочбар отправляется в путь, но вскоре его и фаэтон с невестой задерживают люди хана. Хочбара хотят казнить, однако он сначала состязается с сыном хана
(бывшим женихом Саадат), а затем держит речь перед джамаатом и просит кази-кумухских
старейшин рассудить его и хана. Аварская пословица «Коня узнают по ходу, человека – по
словам» («Чу рилълъаддасан лъала, чи рагIудасан лъала») здесь находит подтверждение: Хочбар, проявив все красноречие и мудрость, тем самым доказывает, что не всегда сила и жестокость побеждают в схватке с врагом, что «острее сабли мудрый ум». Очень колоритна в
этом плане картина боя Хочбара с наследником кази-кумухского хана. Он достойно выходит
из унизительных видов состязаний, предложенных ханом: «кто дальше плюнет», «кто лучше
свистнет», «кто дальше прыгнет» и т.д.
Я не плевать на свет родился,
И не рожден я свистуном.
Ему все это пригодится,
Но я не вижу толку в том [2, с. 106].

Хочбар апеллирует к тому, что гость и гостеприимство («три дня не спрашивать у
гостя, кто он, зачем пришел»), традиции куначества и добрососедства («зачем… врага творить из кунака?»), честь и совесть («мужская доблесть, слово чести»… «здесь, в орлином месте» – «превыше дагестанских гор»). Как гласит аварская пословица, «Красивое слово и железные врата открывает» («Берцинаб рагIуца маххул каву рагьулеб») – и тут старейшины
единогласно утверждают, что Хочбара надо отпустить: убить его и силой захватить невесту
для ханского сына было бы низостью.
Старейшины напоминают хану о трех обычаях, на которых «наш Дагестан стоит»:
уважение к старшим, уважение к гостю и честь горянки. Хан, прислушавшись к мнению
старших, отпускает Хочбара и Саадат, которые продолжают путь.
Словом или действием герой постоянно должен отстаивать и защищать такие извечные понятия, как совесть, честь, долг, доброта, что говорит о цельности характера Хочбара.
И поэтому Хочбар является выразителем национального духа всего Дагестана, выразителем
народных сентенций.
К тому же – честь. Допустим, гостя
Убьешь ты, злостью обуян.
Но, потеряв характер горцев,
Мы потеряем Дагестан [2, с. 80].
…………………………………..
Но и меня, как сына, знает
Седой и гордый Дагестан [2, с. 85].
………………………………………
Иль мы забыли, может статься,
Заветы дедов и отцов?
Иль мы уже не дагестанцы,
А сброд бесчестных подлецов? [2, с. 91].
………………………………………
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Без чести нет и нас с тобою,
Без нас и Дагестана – нет [2, с. 113].

Тема любви, которая отсутствовала в народной песне, получила свое развитие в поэме
Расула Гамзатова. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные
чувства, что в дальнейшем приводит к трагической развязке. Перед приездом в Темир-ХанШуру Саадат признается Хочбару, что полюбила его, и просит его увезти ее как свою жену в
Гидатль, а не отдавать нелюбимому жениху. Хочбар стоит перед выбором: изменить данному слову и устроить личное счастье или идти до конца ради интересов родного аула. Очередное испытание героя на нравственную чистоту – и слово горца побеждает чувства.
«…Это все бесполезно.
…Но я же дал слово горца. Слово мое железно.
Слова второго нету. Оно у меня одно.
…Слова я не нарушу. На этом стоит земля» [2, с. 128].

Три дня и три ночи длится свадьба Саадат и Улана, после которой Хочбар возвращается в аул.
Хунзахскому же Нуцалу не давала покоя мысль о мести. Не сумев победить гидатлинцев в открытом бою, Нуцал решается пойти на хитрость: пригласить Хочбара в гости,
чтобы схватить его. Нуцал и его приближенные знали о высоких моральных качествах предводителя гидатлинцев и рассчитывали на то, что он не сможет отказаться от приглашения.
Конечно, хунзахский Нуцал не мог не знать, что своими действиями он нарушает все обычаи
и традиции горцев, и тем не менее идет на это.
Хочбар принимает приглашение, зная о коварном замысле врагов и, как истинный
эпический герой, проявляет превосходство над врагом в моральном и физическом плане.
Образ подлого сына Нуцала противопоставлен благородному Хочбару. Он напоминает Хочбару, что убил его собаку, а теперь уничтожит саблю, винтовку и коня. Хочбар просит
перед смертью выпить рог вина, сыграть на своей скрипке и станцевать. На танец с ним
неожиданно для всех выходит и Саадат, совершив героический поступок для того времени.
Образ Саадат – единственный женский образ в поэме – выражает протест против
насилия и несвободы. Встреча с Хочбаром сыграла роковую роль в судьбе Саадат, возможно,
именно его поступки пробудили в ней бунтарский характер. Она светлый образ, который
«сумела сладким сделать горький час» Хочбара.
Хочбар нашел чем ответить нукерам, скрутившим ему руки: сперва – словом, а затем
он бросился в огонь, опередив врагов и прихватив с собой сына Нуцала.
– Твой трон, Нуцал, не для Хочбара,
Сиди на троне. Царствуй сам [2, с. 154].

По всему произведению рефреном проходит тост Хочбара, который стал главной идеей произведения:
Пусть будет хорошо хорошим,
Пусть плохо будет всем плохим.
Пусть час рожденья проклиная,
Скрипя зубами в маете,
Все подлецы и негодяи
Умрут от болей в животе.
Пусть в сакле, в доме и в квартире
Настигнет кара подлеца,
Чтоб не осталось в целом мире
Ни труса больше, ни лжеца! [2, с. 156]

Песня о национальном герое Хочбаре была литературно обработана автором, и сюжет
получил художественную трансформацию. «Каждая сюжетная деталь песни, попадая в лите79
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ратурный контекст, усиливает идейно-эмоциональное звучание «Сказания» [5, с. 85]. «Сказание о Хочбаре…» дает нам возможность анализировать и делать выводы, что нравственные ценности во все времена неоспоримы и актуальны. Совесть и честь, достоинство и благородство – эти морально-этические категории не подвластны времени, на них зиждется
наше прошлое, настоящее и будущее.
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«МОЙ ДАГЕСТАН» Р. ГАМЗАТОВА В ПЕРЕВОДЕ
ЛЕЗГИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ МЕДЖИДА ГАДЖИЕВА
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__________________________________________________________________________
В статье исследуется вклад известного дагестанского писателя Меджида Гаджиева в переводческую деятельность. На примере перевода книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан» на лезгинский язык нами анализируется подход писателя к решению лингвистических проблем, возникающих при осуществлении художественного перевода. Рассматривается сохранение в переводном тексте семантических и формальных
особенностей оригинала. Посредством фактического материала подвергаются анализу случаи упущения, замены, перестановки, игнорирования переводчиком оригинальности в форме и содержании подлинника.
Ключевые слова: перевод, переводческая деятельность, Меджид Гаджиев, Расул Гамзатов, «Мой Дагестан».
The article studies the contribution of the famous Dagestan writer Medzhid Gadzhiev to the translation activity.
On the example of the translation of R. Gamzatov's book "My Dagestan" into the Lezghin language we analyze
the writer's approach to solving linguistic problems arising in the implementation of artistic translation. The
preservation in the translated text of the semantic and formal features of the original is considered. Through the
actual material, cases of omission, substitution, rearrangement, ignoring the originality in the form and content
of the original are analyzed.
Key words: translation, translation activity, Medzhid Gadzhiev, Rasul Gamzatov, "My Dagestan".

Литературная деятельность лезгинского писателя и переводчика Меджида Джирасовича Гаджиева (1929–1985) началась в 50-е годы минувшего столетия. Он писал стихи, но
предпочтение отдал прозе, которая посвящена актуальным проблемам тех лет. Для его произведений характерны тонкий юмор, занимательность, удачное использование изобразительно-выразительных средств народного творчества и т. д. Сфера интересов М. Гаджиева не
ограничивалась созданием прозаических произведений, писатель сделал многое для лезгинской литературы и как талантливый переводчик. Он обогатил родную художественную словесность переводами произведений Л. Н. Толстого («Севастопольские рассказы»),
М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), О. Гончара («Микита Братусь»), Н. Погодина
(«Кремлевские куранты») и др.
В 1975 году М. Гаджиев впервые перевел первую часть книги Расула Гамзатова «Мой
Дагестан» [4]. Перевод представляет для нас значительный интерес, потому что указанное
произведение раскрывает прежде всего сущность поэтического миропонимания писателя,
которое выражается в масштабности проникновения в прошлое, в его умении выявлять новые грани духовного опыта народа, оценивать этот опыт с позиций нашего времени и преемственности поколений. Произведения Р. Гамзатова ориентированы на единство духовного и
нравственного потенциала народов мира. Все это способствовало появлению одного из лучших образцов литературы, вошедшего в мировой литературный процесс.
Вполне естественно, что, не владея языком оригинала, М. Гаджиев вынужден был
прибегнуть к помощи подстрочного перевода на русский язык, осуществленного Владими81
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ром Солоухиным [3]. Взяв за основу русскоязычный вариант книги «Мой Дагестан» с помощью метода сопоставительного анализа, мы попытаемся проследить качество передачи лексических, стилистических, смысловых и синтаксических особенностей подлинника.
Перед нами также встает вопрос об адекватности перевода. Диалектический характер
проблемы художественного перевода очень точно отразил П. М. Топер: «Если перевод не
станет фактом родной литературы, он не будет восприниматься как произведение искусства.
Если он не останется произведением другого народа – он перестанет быть переводом» [9, с.
32]. Цель перевода можно считать достигнутой, если переводчику удалось передать, помимо
созданного автором оригинала художественного мира, и колорит литературной традиции, к
которой принадлежит переводимый писатель. Излишне говорить, что идеальным является
случай, когда удается передать и индивидуальный стиль автора произведения. Основная задача переводчика состоит в воспроизведении аналогичного прозаического произведения на
родном языке и в достижении максимальной эквивалентности подлиннику. В то же время
нельзя упускать и семантическую составляющую текста с целью создания эстетического
воздействия и точного воспроизведения художественного образа, созданного автором. Как
известно, для адекватного перевода текста оригинала переводчик должен обладать литературными способностями, что помогает лучшему восприятию тематики, проблематики и
структуры художественного текста, дает возможность соприкоснуться с духовным миром
писателя. В переводимом тексте необходимо представить внутренний мир писателя: метафоричность, эмоциональность и глубину мыслей, экспрессивную окраску, многоплановость изложения и др.
Перевод текста с языка оригинала на другой язык – это длительный и трудоемкий
процесс, который требует немалых усилий. Только перевод, осуществленный с учетом художественных ценностей будет иметь успех среди читательской аудитории. Главным критерием для определения верности художественного перевода является семантический аспект.
В случае нахождения отличий в языковой структуре и с учетом особенностей языка
Р. Гамзатова, М. Гаджиев придерживается дословного и контекстуального методов перевода,
что способствует сохранению максимальной приближенности к основному тексту художественного произведения. По мнению В. Гумбольта, «разные языки – это не различные обозначения одного и того же предмета (или явления), а разные видения его» [5, с. 80].
М. Гаджиев пользуется также лингвистическим способом перевода, когда особое
внимание уделено сохранению формальной структуры оригинала. Однако следование принципам формализма приводит к точности в переводе в языковом отношении и идет в противовес с художественной составляющей оригинала. В стремлении отразить смысл и эмоциональный эффект подлинника, выразить внутренний мир писателя, определенными преимуществами перед буквальным переводом обладает вольный перевод. Помним, что свобода обращения с текстом часто приводит переводчика к произволу и «отсебятине».
Определенных правил при переводе текста нет, так как новое, отдельно взятое слово в
разных контекстах приобретает разную значимость. Ввиду этого переводчик работает, основываясь на общем контексте, поэтому текст произведения М. Гаджиевым рассмотрен как одно целое, но переведен по частям. Важно, чтобы, во-первых, «переводчик воспринимал оригинальное прозаическое произведение как структурированный текст и в то же время не забывал о стилистических и синтаксических правилах языка перевода» [1]. Во-вторых, «переводчик должен, прежде всего, понять и осмыслить общий художественный творческий контекст автора, в котором он не имеет права изменять характеристические элементы, составляющие стилистическое ядро авторского контекста» [8, с. 233–234].
При сопоставлении аварского текста с русским и лезгинскими вариантами перевода
не трудно заметить незначительные расхождения, связанные с поиском наиболее удачных
эквивалентов при передаче единиц исходного языка оригинала, что приводит, на наш взгляд,
к неверной передаче авторской мысли. По справедливому утверждению М. Лозинского, при82

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

оритетной задачей переводчика является то, что он «должен учитывать все их элементы во
всей их сложной и живой связи, и его задача – найти в плане своего родного языка такую же
сложную и живую связь, которая по возможности точно отразила бы подлинник, обладала
бы тем же эмоциональным эффектом. Таким образом, переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, принимая его манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность
своему языку, необходимо помнить, что перевод выдающегося литературного произведения
сам должен являться таковым. Поскольку в результате перевода художественного текста и
перевод должен получиться художественным, важно уметь писать на родном языке»
[7, с. 45].
Правильность перевода достигается не только за счет следования форме оригинала, но
и в верности при донесении до читателя духа и смысла оригинала. В процессе перевода
М. Гаджиевым применяются грамматические и лексические замены. Так, многие русизмы,
использованные в переводимом тексте, переданы теми же словами, что и в переводном тексте, так как к данным словам не всегда находятся верные аналоги. К примеру: редакция, концерт, самолет, вертолет, сцена, кабинет, метро и т.д. В ряде случаев, вместо того, чтобы
оставить русизм в неизменном виде, М. Гаджиев пользуется описательным методом, когда
разъяснение слову дается посредством не одного, а двух и более слов. Например: слову
«лекция» в аварском варианте дается истолкование «длинные, долгие разговоры» («яргъи
ихтилатар») в лезгинском тексте, слову «блокнот» – «тетрадь для писания» («кхьинардай
дафтар») и т.д. Попытка нахождения лексических эквивалентов русизмам, употребленным в
языке оригинала, не приводят к искажению исходного смысла художественного произведения.
Оригинальный художественный мир, мастерски использованные афоризмы, фразеологизмы и авторские устойчивые выражения Р. Гамзатова затрудняют работу переводчика.
Например, как в случае с фразеологизмом о Салихе («дир жергъен рекъезабизе гьев СалихIилав витIуге») [2, с. 8], в целях сохранения образной основы и целостности выражения,
переводчик не стал уточнять и переводить ее значение на лезгинский язык. Семантика уточняется подбором идентичного эквивалента и при помощи разъяснения значения языковой и
смысловой единицей лезгинского языка «крар тIач я», иными словами «как в воду кануть».
Частое применение у переводчика получили лексические замены слов и выражений,
при которых переводимые слова не являются словарными соответствиями. Например, слово
«пандур»1 М. Гаджиев перевел как «чунгур»2 («чуьнгуьр»). Или слово «кальян» («хъалиян»)
как «папироса» («пIапIрус»). Эти и многие другие несоответствия лишают художественное
произведение национального колорита. «Художественный перевод, – по мнению И. А. Кашкина, – должен показать читателю чужую действительность и ее «чужеземность», донести до
него стилистическое своеобразие подлинника, сохранить текст в «его народной одежде»
[6, с. 457].
Если сравнивать эквивалентность и адекватность переведенных материалов, то выявляется, что лексический состав перевода на лезгинском языке идентичен лексическому составу русскоязычного текста. В тексте нет значительных изменений, он соответствует идиоматическим и стилистическим нормам языка оригинала.
Трудность перевода прозаического текста может быть вызвана и расхождениями в
структурной организации двух языков. Анализируя книгу Р. Гамзатова в оригинале и в переводе М. Гаджиева, мы сталкиваемся с рядом неточностей и недочетов. Это связано с расхождениями в синтаксических конструкциях (количественное изменение состава членов предложения, объединение простых предложений в одно сложное или дробление сложного предложения на простые, замена видов простого и сложного предложений т.д.). По верному
1
2

Пандур – национальный трехструнный щипковый музыкальный инструмент.
Чунгур – национальный четырехструнный щипковый музыкальный инструмент.
83

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

утверждению Н. Заболоцкого, «подстрочник подобен развалинам Колизея. Истинный облик
постройки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его
обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на это не способен» [10, с. 7]. В частности, при переводе диалогов и лирических отступлений М. Гаджиев
сконцентрировал внимание на передаче смыслового значения и тем самым не смог избежать
синтаксической трансформации.
При рассмотрении вариантов перевода разночтения наблюдаются и в структурном построении произведения. Нетрудно проследить полное отсутствие в переводе на лезгинский
язык стихотворения «Песня Абуталиба» («АбутІалибил кечI») [2, с. 11–12], которое мы
встречаем в оригинале. Переводчиком проигнорировано и поэтическое посвящение родному
селу Цада, переведенное в форме прозаического текста с художественными и смысловыми
неточностями. Гаджиев пытается передать читателю общий смысл действительного текста и
ограничивается этим.
Таким образом, рассмотрение синтаксических трансформаций, произведенных М. Гаджиевым при переводе «Моего Дагестана», указывает на то, что переводчик передал помимо
содержания и глубокого смысла текста оригинала, также стиль, жанровые особенности,
народность языка переводимого текста. Что же касается верного воспроизведения национального своеобразия художественного произведения, то в переводе М. Гаджиева она осуществлена отчасти.
В целом, перевод произведения «Мой Дагестан» отражает оригинальный стиль
Р. Гамзатова: у лезгинского читателя нет ощущения того, что перед ними перевод, а не сам
оригинал текста. К сожалению, качество и ценность переводов Меджида Гаджиева не исследованы и не оценены по достоинству.
Хочется отметить, каким бы хорошим ни был перевод художественного произведения, он не сможет передать своеобразного колорита классика советской и дагестанской литературы Расула Гамзатова.
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УДК 821.351.12
ОБРАЗ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ В ПОЭЗИИ Р. ГАМЗАТОВА
М. Н. Набигулаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье дан анализ поэтических произведений Расула Гамзатова, посвященных Гамзату Цадасе. Выявляются способы реализации этой темы, используемые художественные средства выразительности и
приемы передачи образа отца, его поведения и мировоззрения.
Ключевые слова: сыновняя любовь и уважение, отец, быт и очаг, огонь, воспоминания, заветы.
The article analyzes the poetic works of Rasul Gamzatov dedicated to Gamzat Tsadasa. The ways of realization of this theme, used artistic means of expression and methods of transmission of the image of the father, his
behavior and outlook are revealed.
Key words: filial love and respect, father, life and hearth, fire, memories, covenants.

Образ Г. Цадасы, отражение его духовного и нравственного мира занимает в творчестве Р. Гамзатова значительное место. В ярких и талантливых произведениях Р. Гамзатов с
большой теплотой и уважением, безграничной любовью и благодарностью пишет об отце,
увековечивая его имя в памяти народа. Эта тема была затронута такими известными дагестанскими и советскими литературоведами, занимавшимися изучением творчества Р. Гамзатова, как Ч. С. Юсупова, В. Дементьев, В. Огнев и др.
Р. Гамзатов написал немало произведений, посвященных своему отцу, большинство
из которых было создано уже после его смерти. К ним относятся стихи: «Моему отцу», «Это
очень тяжело вспоминать…», «Не поправляйте подушку, дети…», «Весна пришла…», «Что
бы ни было со мной, каждый раз…», «Когда закрываю глаза…», «Я о смерти твоей не писал
ничего…», «Смогу ли когда-нибудь я научиться…», «Кто увидит солнце раньше, у того день
длинный…», «Промолвил отец мой, вздыхая…», «У детей на все особый взгляд…», «Спокойный взгляд, ясное лицо…», «У нас была лошадь», «Я вижу огонь», «Дом и поле отца»,
«Теперь спросить совета…», «Если раньше меня все заботы…», поэма «Разговор с отцом» и
мн. др. Им свойственен особый лиризм, философичность, автобиографичность, они навеяны
личными воспоминаниями автора о детских и юношеских годах, проведенных с отцом, о родительском доме, очаге, рассказами и рассуждениями отца о жизни и о людях. Произведения
полны искренней сыновней любви, теплых воспоминаний о простоте и непритязательности
натуры самого Цадасы и уклада жизни в доме, горьком ощущении невосполнимой утраты,
возникшего со смертью отца и не покидавшего Р. Гамзатова на протяжении всей его жизни.
Одним из первых произведений, посвященных Г. Цадасе, является стихотворение
«Моему отцу» (1950), написанное незадолго до его смерти. Все стихотворение от начала и до
конца выдержано в динамичной, приподнято оптимистической тональности и передает чувство безграничного счастья сына от присутствия рядом отца, являющегося для него надежной опорой в жизни. Весь пафос и стиль изложения прямо передают сыновнее обожание,
выражающееся в готовности отдать свою молодость за седину и морщины отца, в пожеланиях долголетия, покоя и счастья, в стремлении равняться на него в жизни и в поэзии. В образе
отца воплощено умение ценить обыденные, простые, порой не всегда замечаемые явления,
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окружающие человека, – радоваться ласточкам – предвестникам весны, солнцу, прислушиваться к шороху листьев в саду, слышать журчание горных рек. Эту особую грань поэта, его
связь с природой отмечали и исследователи творчества Г. Цадасы. В частности, М. И. Зульфукарова верно отмечает, что героям подобного склада свойственна обостренная чувствительность: «Они слышат, как дышит и просыпается земля, как начинается круговорот в природе… Красота по их представлениям присутствует всюду, и от человека требуется лишь
способность ее разглядеть и почувствовать» [3, с. 82].
В стихотворении вырисовывается светлый образ мудрого отца, учителя и наставника,
который, взяв за руку, вывел молодого автора на большую литературную дорогу, научил его
отличать хорошее от плохого, ложное от истинного и т.д. И теперь повзрослевший сын, как и
прежде, вновь обращается к отцу с просьбой помочь достойно продолжить его дело, понять
тайну рождения поэтического слова, изведать его глубинные смыслы, избежать поверхностного отношения к слову, суметь отличить мнимое и иллюзорное от настоящего. Свои просьбы молодой Р. Гамзатов облекает в метафорические образы:
Дуца куце, дада, дун, гьал кучIдузул
Карачалабалъе лъугьараб лъимер:
КвачIги бан, тIадагьго гьенив лъедезе,
Гьагал чвахиязде данде вагъизе.
Дуца рагье дие кочIол балъголъи,
Гьал магIарулазул рагIул пасихIлъи,
Кинаб хIилла гьабун, щиб макруялъ гьалъ,
Гьиналъ микки гIадин, кколеб гьинал ракI [2, с. 220–221].
Ты научи, отец, меня –
Дитя, окунувшегося в волны поэзии:
С легкостью в них плавать,
Против глупых течений бороться.
Ты открой мне тайну стиха,
Красоту речи аварцев,
Какой хитростью, каким обманом она
Сердце, словно голубя, в сети ловит.

Однако весь пафос оптимизма и счастья, пронизывающий данное произведение, в
дальнейшем сменяется чувством безнадежности, душевной пустоты, образовавшейся с уходом отца. Смерть отца, по признанию и самого Р. Гамзатова, стала для него самым трагичным периодом в жизни. Горе и боль, переживаемые поэтом глубоко внутри, требуют выхода
и заставляют его обратиться к стихам и излить в них свою душу. Отражение этих чувств и
мыслей нашло свое яркое выражение в цикле стихов о Цадасе, написанных им в течение нескольких лет (1951–1954 гг.) после смерти отца. В этом цикле Р. Гамзатов талантливо и реалистически раскрыл образ отца – тему для него сложную, требовавшую большой ответственности, чувства меры и такта, сдержанности, что в итоге мастерски удалось ему.
Образ Цадасы рисуется на основе воспоминаний о внешнем и внутреннем облике отца, его нравственных качествах и существовании в обычных жизненных обстоятельствах, его
предпочтений, привязанностей и т.д. В стихах отражен духовный мир отца, его раздумья,
стремления, переживания, действия, привычки, речь, жесты, диалоги с ним, свидетельствующие о доверительных взаимоотношениях отца и сына:
Сабураб балагьи, загьираб гьумер,
Нилъалзукь лъураб квер, гьелъул тамахлъи…


Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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Руго дур суратал сверулел берзукь,
Буго дур тIабигIат тIамулеб цебе [1, с. 226].
Спокойный взгляд, ясное лицо,
Рука на щеке, – как она мягка…
Проплывают перед взором твои образы,
Представляю тебя перед собой.

С помощью ярких образных выражений и символов («океан», «огонь») и обращений
(«родной», «дорогой», «любимый») Р. Гамзатов рисует портрет мудрого человека, много повидавшего в своей жизни, сохранявшего при всех обстоятельствах человеческое достоинство, сумевшего передать его детям. Эти определения и символы являются постоянными при
характеристике личности Цадасы. Они несут в себе глубокий философский смысл, характеризуют богатый внутренний мир отца, выражают сильную привязанность и любовь сына к отцу.
С особой лиричностью образ Цадасы раскрывается в стихотворениях «Это очень тяжело вспоминать…» (1951), «Не поправляйте подушку, дети…» (1951), «Промолвил отец
мой, вздыхая…» (1952), в которых Р. Гамзатов вспоминает самые трудные дни в своей жизни. В них воссоздана печальная атмосфера в доме старого поэта, лежащего при смерти. В
памяти Р. Гамзатова вновь и вновь оживают последние дни, проведенные им у постели больного отца в окружении родных, докторов и лекарств. Болезнь сильно ухудшила состояние
Цадасы, он исхудал, силы постепенно оставляют его. Все попытки родных помочь отцу, облегчить его душевные и физические страдания встречают лишь мягкий отказ взмахом руки,
символизирующий бесполезность и тщетность всех стараний:
«Къандалъо битIизе гьабуге, лъимал,
Пайда гьечIин», – абун, гьас квер борхана [1, с. 236].
«Не поправляйте подушку, дети,
Бесполезно», – сказав, поднял руку.

Основной объединяющей чертой данного цикла является мотив горя и страдания со
смертью отца. Эти чувства заслоняют для поэта все остальное, он отрешен от окружающего
мира и глубоко погружен в собственные переживания. Со временем боль утраты отца притупляется и сменяется непреходящей глубокой печалью.
В последующих произведениях об отце Р. Гамзатов продолжает хранить в сердце
светлую память о нем, твердую убежденность в том, что именно отец оказал на него решающее влияние в становлении как поэта, с малых лет привив в нем любовь к поэтическому слову. В стихотворении «У нас была лошадь» поэт вспоминает свои первые литературные опыты, ошибки и падения, наставления отца, которые помогли ему, несмотря на неудачи, в совершенстве овладеть поэтическим словом, раскрыли трудоемкий процесс создания поэтического произведения. Этот процесс в произведении передан метафорически, в уподоблении
его обучению верховой езде, навыкам пришпоривать коня и отпускать вожжи в минуты
необходимости:
Жегиги гьитIинго гьебго чуялда
Дун рекIинавуна инсуца, квер ккун.
Бакъ-къоялъул гIадаб кочIол балъголъи
Кодоб къаламги ккун, малъана дида.
Инсуца малъана: «Гьедин гурин, вас,
Гьале гьадин хъвайин, гьаниб хъвагIайин,
Гьанисан къан баче, доба биччан те,
Цинги, цIалги жемун, жалалъе къуле» [2, с. 223, 224].
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Еще в детстве на эту лошадь,
Взяв за руку, посадил меня отец.
Тайну слова, подобную ясному солнцу,
С пером в руках объяснил мне отец.
Отец учил: «Не так, мой сын,
Пиши вот так, а здесь сотри,
Здесь придерживай, там отпусти,
И тогда, скрутив плеть, пригнись к гриве».

Расул Гамзатов раскрывает богатство духовного мира отца, его высокий моральный
облик, не идеализируя, а изображая его в естественном существовании: переживающим о
знакомых и незнакомых ему людях, работающим в кабинете за письменным столом, в поле
за плугом, на крыше сакли, сидящим в бурке и размышляющим о погоде, идущим по дороге
в Хунзах. Перед глазами автора часто проплывает образ отца. Он вспоминает доброе сердце,
его нежную, неподдельную и искреннюю, как у ребенка, улыбку. Радость на лице отца для
Р. Гамзатова – это яркое мгновение восхода солнца, озаряющее все вокруг. Даже с приходом
старости юношеский задор, детская простота и непосредственность не исчезли в нем:
Мун гIадин гьимула гьитIинаб лъимер,
Гьайбатаб багIарбакъ гордухъ рещтIингун.
Дур гIадин гьалдола гIолиласул ракI
ГIумрудул рохалил хасал къоязда.
Лъимадул гIадатлъи, гIолиласул ракI,
ГIумру херлъаниги, хвечIо дур рекIелъ [1, с. 228].
Как ты, улыбается ребенок маленький,
Когда прекрасное солнце заглядывает в окно.
Как у тебя, вскипает сердце юноши
В дни радости в жизни.
Простота ребенка, сердце юноши,
Хоть состарился, не умерли в твоей душе.

При характеристике образа отца Р. Гамзатов использует такие различные символы,
как огонь, солнце, океан. Постоянным и неизменно сопутствующим образу Цадасы во многих его произведениях является яркий символ огня в очаге родного дома, олицетворяющий
для поэта тепло души отца, его незримое присутствие рядом с собой; в каких бы краях и ситуациях не бывал поэт, он согревает его душу, утешает и успокаивает в минуты гнева. Этот
огонь (далекий, но в то же время и близкий), всегда ведет его по жизни и в творчестве, служит маяком, светом, указывающим дорогу, не позволяя ошибаться, достойно продолжать дело отца, избегая пустозвона и бессодержательности в творчестве. Без этого огня Гамзатов не
мыслит своего существования:
Жакъа къацандана, къварилъахъдана –
Дида бихьула цIа дир инсул гъасда.
Жакъа дун вохана, балай дандккана –
Дида бихьула цIа дир инсул гъасда.
Варшавалда вуго, Шопенил бакъан –
Дида бихьула цIа дир инсул гъасда.
Щвана Калькуталде, Тагорил мина –
Дида бихьула цIа дир инсул гъасда.
Гьеб цIа сун хадуса свине вуго дун,
Дир сапар лъугIила, кучIдул къотIила [2, с. 226–227].
Сегодня спорил, опечалился –
Я вижу огонь в очаге отца.
Сегодня обрадовался, сошлись во взглядах –
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Я вижу огонь в очаге отца.
Я в Варшаве, музыка Шопена –
Я вижу огонь в очаге отца.
Приехал в Калькутту, дом Тагора –
Я вижу огонь в очаге отца.
Если погаснет этот огонь, погасну и я,
Закончится мой путь, прекратятся стихи.

При создании обрисовки образа Цадасы Р. Гамзатов прибегает к описанию таких
опорных индивидуально-личностных (терпение, милосердие, мудрость, выдержка) и творческих (ирония, юмор, поучение, злободневность, простота и доступность языка) черт характера отца, используя как народно-речевые обороты, так и оригинальные выражения самого поэта. Художественный прием передачи речи Цадасы играет существенную роль в создании
его цельного образа. Его мудрые рассуждения, меткие афоризмы и диалоги с сыном служат
дополнительным средством раскрытия характера, чувств и мировосприятия поэта.
Несмотря на то, что отца уже нет рядом, Гамзатов продолжает жить и творить, ощущая
его незримое присутствие в своей жизни: он «чувствует» тепло его рук, «слышит» его спокойный и мягкий голос, «наставляющий» его. Гамзатов обращается к отцу в минуты трудных испытаний, жизненных спадов и подъемов. Отец, как и при жизни, утешает его, и исцеляются душевные раны, и проходят обиды. Подобное происходит с Гамзатовым в поэме «Разговор с отцом»
(1953). В ней он воскрешает в памяти образ своего отца и обращается к нему с вопросами, которые тревожат его сознание и связаны с его жизнью и творчеством. Он напряженно размышляет
над ними, ищет ответы и не находя их, в конце концов обращается к образу отца.
Цадаса предстает в поэме любящим отцом и мудрым наставником, продолжающим
следить за творческими перипетиями сына и по-прежнему переживающим за него. Подобный образ складывается из жизненных правил и наставлений Цадасы, обращенных к сыну, в
которых он прививает в сыне любовь к труду, усидчивости, терпению, справедливости, умение прощать и отвращение к лени, лжи и т.д. В его наставлениях отражены отношение к поэзии, мысли о времени, о людях, о роли и назначении поэта в жизни общества. В наказах, обращенных к сыну, Цадаса приводит один из важных принципов творчества – это «мысль о
слитности поэта с народом…» [5, с. 133], призывает быть всегда с ним, знать и понимать его
стремления и думы:
Творчестволъул отпуска босун,
Росулъе вачIарал моцIаца гуреб,
ВукIа гьелгун цадахъ тIолго гIумруялъ,
ГIенекке, балагье, бичIчIе гьезул хIал [2, с. 264]
Не во время творческого отпуска,
В месяцы, проведенные в селе, –
Будь вместе с ними всю жизнь,
Слушай, смотри, понимай их душу.

В поэме Р. Гамзатова создан светлый образ благородного и мудрого человека, трудившегося на благо своего народа, его культурного развития и просвещения, с иронией
изобличавшего негативные явления в жизни.
Поэма «Разговор с отцом» стала более высоким и качественным этапом в создании
циклов произведений об отце. Благодаря более глубокому содержанию, тщательной художественной обработке образа, раскрытию через монолог его внутренней сути, мировоззрения,
образ Цадасы становится более реалистичным и запоминающимся.
Вся поэзия Р. Гамзатова об отце проникнута большой теплотой, глубоким уважением
к нему и к его творчеству, желанием учиться у него, равняться на него в мастерстве таланта и
отношении к жизни. Сыновняя почтительность не выражена прямолинейно, но она чувству89
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ется между строк в пафосе и стиле изложения текста. В стихах Г. Цадаса предстает в разных
ипостасях: как отец-учитель, отец-собрат по перу, отец-советчик, отец-труженик. В каких бы
аспектах он ни был изображен, неизменной чертой характера остается природная скромность
и простота, в чем Гамзатов видит величие и достоинство отца. Он был и остается для него
идеалом нравственности, непререкаемым авторитетом, чье мнение всегда имело для него
важное знание.
Частое обращение Р. Гамзатова к образу отца объясняется многими причинами, одна
из которых – это огромная и решающая роль, которую отец сыграл в становлении и формировании Р. Гамзатова как поэта и человека. В первую очередь это заключается в его мудрых
и жизненных уроках, атмосфере дома, пропитанной духом уважения к старшим, непререкаемости авторитета отца, а также «почитания горских традиций, культа поэтического слова»
[4, с. 18], которые Р. Гамзатов пронес через всю свою жизнь.
Художественно ценны в произведениях о Цадасе реалистичность изображения, точность и меткость изобразительных средств. В обрисовке характера Цадасы Р. Гамзатов избегает пафосности, гиперболизации, «творческого домысла» [6, с. 166] и следует принципу реалистичности, изображая отца таким, каким он был в жизни, каким его знали люди и каким
он остался в памяти народа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гамзатов Р. Избранное. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1970. Т. 1. 456 с. На авар. яз.
2. Гамзатов Р. Пять вершин / отв. ред. и сост. М. Саидов. Махачкала, 1993. 270 c. На авар. яз.
3. Зульфукарова М. И. Проблема народного гуманизма в творчестве Р. Гамзатова // Мастерство Расула Гамзатова / сост. и отв. ред. С. М. Хайбуллаев. Махачкала: Тип. Даг. филиала АН СССР,
1986. С. 70–83.
4. Магомедов М. М. Поздравление с 70-летием поэта // Расул Гамзатов и современный литературный процесс / сост. А. М. Абдурахманов, отв. ред. К. И. Абуков. Махачкала, 1995. 152 с.
5. Мухтаров С. М. Гражданственность художественного творчества // Мастерство Расула
Гамзатова / сост. и отв. ред. С. М. Хайбуллаев. Махачкала: Тип. Даг. филиала АН СССР, 1986.
С. 130–135.
6. Юсупова Ч. С. Дагестанская поэзия 1965–1985 гг. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2012. 215 с.

90

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

УДК 821
ТВОРЧЕСТВО Р. ГАМЗАТОВА В ОЦЕНКЕ
СОВЕТСКОЙ КРИТИКИ 50–60-х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ
Р. С. Баширова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
____________________________________________________________________________
Статья посвящена обзору аналитического материала советских критиков и литературоведов, посвященного начальному периоду творчества Расула Гамзатова. Прослежены и обозначены яркие и значительные стороны таланта великого поэта.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, критические статьи, интернациональность поэзии, философские поэмы, критика, поэтическое искусство, аварский язык, любовная лирика.
The article deals with the review of the analytical material of the Soviet literary critics devoted to the beginning
of Rasul Gamzatov's creativity. The bright and significant sides of the great poet's talent are traced and marked.
Key words: Rasul Gamzatov, critical articles, international poetry, philosophical poems, criticism, poetic art, the
Avar language, love lyrics.

С самого начала творческой деятельности личность Расула Гамзатова и его литературное наследие стали объектом пристального внимания критиков самого разного уровня,
начиная от редактора аварской газеты до маститых отечественных литературоведов. Одними
из первых критических работ, посвященных творчеству Р. Гамзатова, являются труды дагестанского литературоведа и критика К. Д. Султанова [7; 8]. В них анализируются произведения Р. Гамзатова, начиная с его первых поэтических сборников, выделяются такие основные
черты, ставшие впоследствии характерными для всей поэзии Р. Гамзатова, как искренность,
самобытность, конкретность изображения. Анализируя творчество поэта в послевоенные годы, К. Султанов определяет главную тему произведений этих лет – это тема дружбы народов
Дагестана с русским народом. «Программными стихами» называет критик «Стихи о старшем
брате» и «Русскому товарищу».
Указывая на национальное своеобразие поэзии Р. Гамзатова, К. Султанов подчеркивает, что ей чужда национальная ограниченность. Критик обоснованно указывает и на такую
особенность творчества поэта, как умение говорить о серьезных и сложных вещах просто, с
открытой душой, но оригинально и остроумно, нередко с лукавым юмором.
Большое внимание уделяет К. Султанов лирике Р. Гамзатова, называя его «талантливейшим лириком». Главная особенность лирики Гамзатова, по мнению Султанова, – любовь
к людям. Поэт не говорит в своих стихах прямо об этой любви, но ею проникнута каждая
строка его произведений.
Истоки любовной лирики Р. Гамзатова критик видит в поэзии Махмуда из Кахабросо.
Вместе с тем он отмечает, что традиции лирики национального классика используются Гамзатовым творчески. Поэт обогатил любовную лирику новыми образами, новым подходом к
изображению любовных переживаний. Основные черты любовной лирики Р. Гамзатова –
светлое, радостное мироощущение, жизнеутверждающие мотивы. Любовная лирика Р. Гамзатова – это прежде всего поэзия мысли, мысли беспокойной, ищущей, свежей, оригинальной, обогащающей читателя неожиданными поэтическими обобщениями и находками. Еще
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одно свойство любовной лирики Р. Гамзатова выделяет К. Султанов – это эмоциональность в
высшей степени. Справедливо отмечая разносторонность таланта Р. Гамзатова, критик указывает на мастерское воплощение историко-революционной темы в лиро-эпической поэме
«Год моего рождения».
Творчество Р. Гамзатова нашло отражение в статьях известного литературоведа, критика Н. Капиевой. Одной из первых появилась в печати ее статья «На страже мира» [3], которая по существу была рецензией на «Стихи об огне» Р. Гамзатова. Стихотворение обличает поджигателей войны, призывает к борьбе за мир. Н. Капиева вполне обоснованно называет это стихотворение одним из самых острых и оригинальных произведений дагестанской
поэзии, посвященных борьбе за мир.
Говоря о поэмах, Н. Капиева справедливо находит ценным такое качество эпических
поэм, как лиричность. Те знаменательные исторические события, которые происходили в
Дагестане в 1920 году, автор показывает не описательным путем, а через переживания горцев. Это было ново в дагестанской поэзии.
Рассматривая стиль и язык произведений Р. Гамзатова, Н. Капиева отмечает близость
их с народной лирикой и поэзией Г. Цадасы: «Из поэзии Г. Цадасы воспринял афористичность
речи, искусство доброй аварской шутки и остроту памфлетных характеристик» [2, с. 255–259].
Поэмы занимают в творчестве поэта большое место, но в критике указанных лет они
освещены неполно. Б. С. Фарбер первым написал на эту тему статью «Поэмы Р. Гамзатова»
и дал в ней небольшую характеристику творчества Р. Гамзатова в целом [9]. Он справедливо
подчеркивает тесную связь творчества поэта с жизнью, которую он отражает в своих произведениях во всем ее многообразии. В статье мы находим ответ и на такой актуальный вопрос: почему произведения Р. Гамзатова так любимы народом, в чем секрет долговечности
его произведений? Секрет долговечности произведений Р. Гамзатова, по мнению критика,
кроется в правдивом освещении взаимоотношений личности и коллектива, гражданина и родины, народа и человечества. При этом, как подчеркивает Б. С. Фарбер, в произведениях Р.
Гамзатова органической частью образа является национальная специфика. Она способствует
раскрытию связей между минувшим, настоящим и будущим народа. Критик отмечает, что
творчество Р. Гамзатова позволяет говорить о гамзатовской манере письма, которая заключается в новаторстве стиха, в «гамзатовской лукавинке» [9, с. 109]. Высокую оценку дает Б.
С. Фарбер поэме Р. Гамзатова «Горянка», указывая, в частности, что «пафос поэмы направлен
против обветшалого, защищаемого тунеядцами и отсталыми людьми» [9, с. 119].
В 1958 г. появилась статья М. Иофьева «Песня горянки», которая, по сути, является
рецензией на поэму Гамзатова «Горянка». В небольшой по объему статье критик раскрывает
глубокий смысл поэмы. Он указывает на то, что «Горянка» актуальна для Дагестана и других
областей, где «нередко обычай жестоко глумится над женской судьбой» [1, с. 248]. Только
ли в этом смысл и пафос произведения? Нет, конечно, пафос поэмы на этом не ограничивается. Р. Гамзатов воспевает смелое стремление к самостоятельной жизни, достойной и творческой, воспевает юную дерзость.
В 1961 году вышла первая монография о Р. Гамзатове – «Путешествие в поэзию»
В. Огнева, товарища Р. Гамзатова по Литературному институту, известного литературоведа и
критика. Автор не ставил перед собой цели создать чисто академический труд. Книга рассчитана на широкий круг читателя. Она состоит из шести глав, интересны их названия, которые определяют какую-то одну из особенностей поэзии Р. Гамзатова.
В первой главе «Окно в мир» В. Огнев, как бы совершая небольшой экскурс в прошлое Дагестана и дагестанской поэзии, говорит о том, что поэзия Г. Цадасы, начиналась с
контраста между старым и новым. Поэзия для Расула «начиналась с утверждения нового социального уклада, с утверждения упрочившегося национального самосознания горских
народов, ощутивших себя частью братской семьи народов советских» [5, с. 6].
Во второй главе «Дети дома одного» Огнев обращает внимание читателя на то, что
еще в первом сборнике стихов двадцатилетнего Расула определилась одна из основных тем
92

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

его творчества – тема содружества советских народов. Этими мотивами пронизаны и первые
поэмы Р. Гамзатова «Слава, краснодонские сыны» и «Сааду», стихотворение «Дети дома одного», сборник «Слово о старшем брате». Огнев не проходит мимо противоречивого толкования движения Шамиля в творчестве Р. Гамзатова. Поэт ошибочно осветил эту тему в стихотворениях «Имам» и «Два памятника».
Вполне обоснованно называет критик «примечательной страницей» в творчестве
Р. Гамзатова его стихи о Грузии, Армении, Азербайджане. «В стихах его, обращенных к грузинским, армянским, азербайджанским друзьям, раскрывается добрая и щедрая душа горца,
преображенного идеями дружбы между людьми, чувством единой семьи» [5, с. 25].
В третьей главе «По горным дорогам» критик обращает внимание читателя на борьбу
поэта против поверхностно-умилительного отношения к Кавказу, как к экзотической заставке. Поэт борется за показ новой жизни Дагестана и его народов. Рисуя достижения Советского Дагестана, В. Огнев доказывает, что поэт прав, что есть о чем писать у нас. Главное – писать о человеке. Горы не должны заслонять человека. Человек – герой поэзии Р. Гамзатова –
встает перед нами «не в перечислении, не увешанный положительными эпитетами, как медалями», он раскрывается перед нами новыми гранями своего характера, глубинными качествами своей души. Вместе с тем ценно замечание Огнева, указывающее на то, что автор сумел передать в поэме «слитность воль, цельное, монолитное движение масс» [4, c. 56], которое было так характерно для того времени – времени рождения Советского Дагестана. Поэт
сумел передать еще и рождение нового человека, нового поколения, принявшего, как эстафету, идеи отцов, боровшихся за свободу.
«Тропа Махмуда» – так названа В. Огневым четвертая глава, в которой он анализирует любовную лирику Р. Гамзатова и поэму «Горянка». Куда же привела Р. Гамзатова тропа
Махмуда? «Эта тропа привела его сначала в щебечущий птичий сад. Солнечный сад с тернистыми тропинками грусти. Из солнечных лучей, из ветра, из морских брызг вылепил поэт
чудесное тело любви» [5, с. 61].
Автор рассуждает – как же разработана Р. Гамзатовым тема любви, какими качествами поэт наделяет это чувство. Критик указывает на такие основные черты, как «реалистическая строгость аварской народной песни», «элементы восточной традиции – изящество словесного узора, афористичность» и лукавый юмор. Ценно также высказывание Огнева о том
новом, что появилось в творчестве молодого поэта: «Но если попытаться определить принципиальное качество любовной лирики Р. Гамзатова, то оно, конечно, в богатстве и естественности раскованного чувства любви, как счастья» [5, c. 65].
В пятой главе «О маленьком ключике и большом сундуке» В. Огнев говорит о мастерстве поэта. Он не отрицает наличия в поэзии Р. Гамзатова некоторых элементов «восточной традиции». Например, суровая красота и лаконизм горской песни, ее стихийно материалистическая направленность даже в поэзии современного поэта иногда сочетается с образной пышностью и красноречием, а это несомненно «восточная традиция» [5, с. 74].
Г. Цадаса так определил понятие мастерства: большой сундук, который открывается маленьким ключиком. Это же определение относит критик и к творчеству Р. Гамзатова.
В шестой главе «Зрелость» критик говорит о новом качестве поэзии Р. Гамзатова в
пятидесятые годы.
В своей книге Огнев старается охватить наиболее значимые стороны поэзии Р. Гамзатова. Однако они не очень ярко выделяются на фоне многочисленных отступлений, экскурсов в прошлое, порой заслоняющих очевидные достижения поэта. Возможно поэтому в 1964
году В. Огневым было осуществлено дополненное и доработанное издание этой книги под
названием «Расул Гамзатов». Кроме того, 21 апреля 1963 года Расул Гамзатов стал лауреатом Ленинской премии за книгу «Высокие звезды», и это также получило отражение в дополнительной одноименной главе.
Надо отметить, что книга Расула Гамзатова «Высокие звезды» получила широкий отклик среди критиков и читателей по всей стране. В газетах, журналах, сборниках в 1963 году
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было опубликовано более 70 рецензий, отзывов [6, с. 60, 66–70, 78–79, 92], во многих библиотеках были проведены читательские конференции по творчеству Р. Гамзатова.
В рассмотренных трудах советских литературоведов и критиков 1950–1960-х годов,
посвященных творчеству Р. Гамзатова, выявлены наиболее яркие и значительные стороны
поэтического таланта Р. Гамзатова. Его лирика отличается высокой гражданственностью.
Критики отмечают как национальный, так и интернациональный характер поэзии Р. Гамзатова и подчеркивают, что поэт-новатор ввел в свое творчество много новых поэтических
форм (философские поэмы, восьмистишья, надписи и др.), не характерные для аварской поэзии. Тем самым он обогатил содержание и форму национального поэтического искусства,
придав ей новую динамику, расширил и углубил ее идейно-художественное и эстетическое
пространство.
Вместе с тем, следует отметить, что критические работы, посвященные произведениям Р. Гамзатова, основываются большей частью на переводах. Исследователям творчества
Р. Гамзатова предстоит большая работа по сопоставлению переводов и оригиналов. Это позволит глубже рассмотреть стиль и язык поэзии Гамзатова.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Р. ГАМЗАТОВА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
З. Г. Курбанова
Дагестанский НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи
________________________________________________________________________________
Вопрос об изучении творчества Расула Гамзатова в начальной школе рассматривается в статье на примере
использования отрывка из книги «Мой Дагестан».
Ключевые слова: Расул Гамзатов, книга «Мой Дагестан», начальная школа, художественная речь, образ
орла, легенда, пересказ.
The question of studying the creativity of Rasul Gamzatov in primary school is considered in the article on the example of the use of an excerpt from the work "My Dagestan".
Key words: Rasul Gamzatov, book "My Dagestan", primary school, artistic speech, image of an eagle, legend, retelling.

Читательская деятельность младшего школьника начинается с восприятия слова как
художественной речи. Понятия «слово» и «художественное слово» не тождественны: «Все
свойства, все элементы речи, становясь материалом формы искусства слова, входят тем самым в иную систему, превращаются в свойства и элементы качественно иного явления (искусства, а не речевой деятельности)», – пишет В. В. Кожинов [1, с. 224]. Восприятие произведения на речевом, а не на эстетическом уровне ведет к отождествлению искусства с действительностью. Конечно, читатель узнает новые жизненные ситуации, но основная цель –
духовное постижение мира – в этом случае не достигнута. Очень часто работа над стилем
или языком произведения ограничивается лексической работой – толкованием семантики
непонятных слов, в том числе с помощью синонимов, антонимов. Несомненно, такая работа
расширит лексикон учащихся, но образность, выразительность, метафоричность художественного слова остается без внимания. Слово в данном случае будет рассматриваться как
лингвистическая единица, а не средство создания образа. В связи с этим необходимо строить
систему работы с литературным текстом так, чтобы слово было воспринято как средство создания образа и выражения художественной мысли автора.
В качестве примера можно взять отрывок из поэмы Р. Гамзатова «Мой Дагестан» [2].
В ходе вступительной беседы, на этапе первичного синтеза, учитель узнает о том, насколько
хорошо младшие школьники знакомы с именем Расула Гамзатова, где находится памятник
прославленному поэту и улица, названная в его честь. Рассказ учителя о поэте необходимо
сопроводить его фотографиями, снимками отца – Г. Цадасы, семьи, его родного аула. Учитель должен организовать выставку книг поэта, прекрасно иллюстрированных, несомненно
привлекающих их к чтению и рассматриванию. Словарная работа должна проводиться до
чтения, во время чтения и после него, так как необходимо учить ребенка думать на всех этапах работы с текстом. Необходима семантическая работа со словами: мерцать, колокола,
ощипать, легенда, очаг, сакля. Первичное чтение отрывка из поэмы должно быть образцовым, так как от него зависит, проявят ли младшие школьники интерес к чтению, поэтому читать должен сам учитель или отрывок должен прозвучать в исполнении мастера художественного слова в аудиозаписи.
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После чтения очень важна проверка первичного восприятия литературного текста, когда в ходе беседы звучат оценочные суждения учащихся о том, понравился ли отрывок и чем
запомнился. Тут важно не перегружать школьников вопросами, потому что подробно рассмотреть все аспекты повествования необходимо во время анализа – самой сложной части
работы над текстом. В начальной школе учащимся не важно знать названия всех тропов, но
вместе с тем необходимо научить видеть образные слова и выражения, вдумываться в смысл
фраз, выбор слов, уметь воссоздавать в своем воображении художественный образ, постигать идею и авторский замысел. В ходе анализа стиля произведения учитель выясняет, какими эпитетами наделяет поэт родной край (маленькая, простая, гордая страна).
Расул Гамзатов с первых строк подчеркивает многообразие языков, культур народов
Дагестана, что составляет его величайшее богатство и ценность. Вместе у людей получается
все – и рассказать, и вспахать, и построить. То есть, объединившись, люди преобразуют себя,
землю, мир.
Дагестан – горная страна, поэт проводит словообразовательный и этимологический
анализ этого слова и обращается с вопросом: «Где твой Дагестан?» к одному из представителей дагестанского народа – андийцу. Тот, огдядывась вокруг себя, объясняет, что Родина –
все, что окружает человека: снег, горы, воздух, трава. «Мой Дагестан – везде», – отвечает он.
Поэт подчеркивает разнообразие и общность всех народов, населяющих этот благословенный край, который не нужно сравнивать с другими странами, потому что он особенный, неповторимый.
Описывая Дагестан, Р. Гамзатов метафорически рисует образ замечательного дома, с
крепкими стенами и крышей, новыми окнами и дверями, который стоит на своем месте, там,
где и должен стоять. Поднявшись на самую высокую гору, поэт обозревает все дороги, дома:
Дагестан – это маленькая, но вместе с тем большая горная республика, дома древних аулов
теснятся друг к дружке, но сердца горцев широко раскрыты всем гостям и друзьям, потому
что самые гостеприимные люди на свете – дагестанцы. Автор упоминает о надписи на дверях, призывающей гостя зайти к очагу, поэт сокрушается о том, что нет таких ворот в Дагестане, где можно было бы написать: «Огонь в очаге горит, входите, гости. Приглашаем вас:
не стесняйтесь, входите, горит огонь в очаге, и светла вода в родниках, милости просим!»
Такой повтор совершенно не случаен, он усиливает мысль о том, что гостеприимство в крови
у дагестанцев, сердца их широки, добры и радушны.
Прочитайте, как, по мнению поэта, появились дагестанцы? Автор подчеркивает, как
много легенд, сказок и мифов сложено об этом, но ему запомнился один рассказ, услышанный в детстве. Он повествует о том, что Земля уже была заселена зверями и птицами, слышались их разные голоса, но не было голоса человека. Важно найти и перечитать это образное описание нашей планеты, походившей «на рот без языка, на грудь без сердца». Такой
яркий и чувственный сравнительный оборот позволяет почти физически ощутить пустоту
земного мира и волнительный миг, предваряющий описание того, как же появился первый
человек…
Следующий абзац рисует образ отважных и сильных орлов, парящих в небе над землей. Их не испугал снег, такой густой и сильный, «словно ощипали всех птиц на свете и перья их пустили по ветру». Гипербола умело используется автором для создания картины вселенского масштаба, когда небо и земля смешались, чтобы породить нечто новое, очень важное и необыкновенное – человека. Р. Гамзатов дает нам описание летящего к гнезду орла,
крылья которого он сравнивает с саблями, а клюв с кинжалами, что выдает его воинственный нрав, неустрашимость и отвагу. Чувство юмора не изменяет поэту, и устрашающую картину того, как орел врезается в скалу, он разбавляет шуткой: «Он ли забыл о высоте, высота
ли забыла о нем…».
С иронией адресует поэт эту легенду многим народам, населяющим Дагестан, многим
вершинам дагестанских гор: Шахдагу, Турчидагу, Гунибу. Гамзатов-мудрец понимает, как
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бессмысленны эти споры, ведь не важно, где, важен сам факт, который не меняет главного:
«Швырни камень в птицу – птица умрет, швырни птицу в камень – птица умрет», но этот непреложный закон жизни и смерти на этот раз не сработал. Упавший орел не погиб. Как
Р. Гамзатов описывает такое перевоплощение птицы в человека, такую волшебную трансформацию? Для этого поэт использует сравнительные обороты: «… но тот, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу…»; «вместо сломанных крыльев у него
выросли руки, одна половина клюва превратилась в обыкновенный, большой, правда, нос,
а вторая половина – в кинжал, висящий у горца на поясе». Что же осталось у него неизменным, прежним? Орлиным осталось сердце, бесстрашное и свободолюбивое. Под сердцем поэт подразумевает характер и натуру горцев.
При описании того, как орел боролся за жизнь, отбиваясь от врагов, карабкаясь по отвесным скалам все выше и выше, поэт аллегорически повествует о тысячелетней борьбе горцев с врагами, явлениями природы – всеми трудностями человеческого бытия. Это предельно ясно выражено в предложении: «Пришлось ему бороться за свою жизнь».
В ходе анализа стиля, образной системы, идет работа над композицией и идеей текста,
когда автор, переложив древнюю легенду о происхождении дагестанцев от горных орлов,
раскрывает их свободолюбивый и миролюбивый характер, делает акцент на гостеприимстве
и радушии горцев, умении выживать в самых сложных и трудных условиях, объявляя свободу и независимость самой большой ценностью.
Учащихся не просят находить сравнения и эпитеты, просто они размышляют над фразами, словами, и это помогает им представить собирательный художественный образ и практически ощутить выразительно-изобразительные возможности слова. В этой ситуации можно предложить школьникам небольшую исследовательскую работу, когда они могут найти
тотемное животное, являющееся у определенного народа предметом особого культа. Так, тотемом вайнахского народа является волк, ногайцев – небесная волчица, у русского народа
особо почитаем медведь, у североамериканских индейцев – бизон, у всех дагестанских народов – горный орел. Тотемное животное заключает в себе все те качества и силу, которые
определяют судьбу и характер народа, верящего в такое родство. Результаты исследования
можно представить в виде рисунков. В ходе анализа текста школьники составляют подробный план пересказа. Каждый пункт плана озаглавливается словами из самого текста.
На этапе вторичного синтеза учащиеся подробно пересказывают отрывок из поэмы
Р. Гамзатова. Можно предложить к пересказу не весь текст, а небольшой его отрывок, где
описывается перевоплощение орла в человека. Пересказ является завершающим этапом работы с художественным текстом. На обобщающем этапе урока предусматривается уточнение
идеи произведения и помощь детям в осмыслении их читательской позиции. Обычно здесь
используются такие приемы работы, как выборочное чтение или перечитывание, беседа, соотнесение идеи произведения с пословицей или поговоркой, заключительное слово учителя.
Например, после анализа отрывка из поэмы Р. Гамзатова «Мой Дагестан» можно обратиться
к школьникам с вопросами и заданиями:
– Где поэт описывает появление человека в горах Дагестана? Найдите в тексте это
описание.
– Во что превратились одна и другая половинка клюва орла?
– Почему Р. Гамзатов считает дагестанцев потомками орлиного племени?
– Согласны ли вы с ним?
– Понравился ли вам отрывок из большой поэмы нашего прославленного поэта?
Творческие работы по следам прочитанного предполагают деятельность детей с произведением, которая реализовывает их собственное художественное отношение к прочитанному. Это может быть выразительное чтение с последующим обсуждением вариантов чтения, графическое иллюстрирование, творческий пересказ (с изменением лица рассказчика).
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Такой опыт следует накапливать, так как это поможет развить творческие способности школьников: при создании собственного высказывания, они, опираясь на полученные
знания, учатся передавать настроение с помощью описания природы, настроение персонажа
с помощью описания мимики, жеста и т. п.
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УДК 821
ВОСТОК И ЗАПАД В ТВОРЧЕСТВЕ БАНИН
Т. А. Гусейнова
Национальный музей азербайджанской
литературы им. Низами Гянджеви
Национальной академии наук Азербайджана
_____________________________________________________________________________
Одну из ярчайших страниц азербайджанской эмигрантской литературы представляет художественнодокументальное и мемуарное творчество известной франкоязычной писательницы Банин. С 1924 года
проживая в Париже и не имея активных контактов с культурой родного народа, Умм-эль-Бану пишет
свои произведения на французском языке, став известной в Европе под именем Банин. Однако ее творчество в целом своими глубинными пластами связано с Азербайджаном. Банин сама, как автор, принадлежит двум мирам: своими азербайджанскими корнями – Востоку, восточной ментальности, а по европейскому образованию и образу жизни – Западу.
Ключевые слова: эмиграция, Франция, Банин, роман.
The famous writer Banine’s literary activites is one of the interesting pages of Azerbaijan emigration literature.
Umm-El-Banu, living from 1924 in Paris and having no constant contacts with her nation, had written her works
in the French language and became well-known in Europe with the pseudonym Banine. But her literary activities as a whole connected by its deep layers with Azerbaijan. As the author Banine belonged to two worlds:
both to her Azerbaijani roots, the East, Eastern mentality and to the West by European education and way of
life.
Key words: emigration, France, Baninе, novel.

Нам представляется закономерным, что с восстановлением независимости и суверенитета в Азербайджане, когда во всех сферах общества идут позитивные процессы обновления и переосмысления подлинной картины национальной истории и культуры, литература
азербайджанского зарубежья заявила о себе как органическая часть азербайджанской художественной мысли ХХ века.
Без художественно-публицистического, литературно-критического и научного наследия выдающихся представителей эмигрантской литературы, таких как М. Э. Расулзаде,
А. М. Топчибашев, А. Агаоглу, А. Гусейнзаде, М. Б. Мамедзаде, А. Ильдырым, Дж. Гаджибейли, Банин, А. Джафароглу и других, явившихся ярким образцом служения азербайджанству и идее суверенитета Азербайджана и всего Кавказа, сегодня уже невозможно представить общую панораму современной азербайджанской литературы.
Одну из ярчайших страниц азербайджанской эмигрантской литературы представляет
художественно-документальное и мемуарное творчество известной франкоязычной писательницы Банин.
Внучка крупнейших нефтепромышленников – Мусы Нагиева и Шамси Асадуллаева,
дочь министра торговли и промышленности Азербайджанской Демократической Республики
(1918–1920) Мирзы Асадуллаева – Умм-эль-Бану, названная так в честь матери, родилась в
Баку 25 января 1905 года.
Очень рано, в самом нежном возрасте она познала весь ужас потери самого близкого
человека. «Матери своей я не знаю, – вспоминает Банин. 1905 год был отмечен межнациональными столкновениями на Кавказе. Стремясь уберечь мою мать от слепой жестокости и
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безумства погромов, отец отправил ее освободиться от беременности в деревню, подальше
от Баку. Благое намерение привело к печальному исходу: роды оказались тяжелыми, врача
рядом не было, мать умерла, но дать мне жизнь успела. Как видите, вышло так, что с первых
своих дней я поняла: горе не выбирает жертв и не знает пощады в зависимости от национальной, социальной или религиозной принадлежности» [2, с. 12].
С тремя сестрами – Гевсар, Сурией и Кюброй – она осталась на попечении нянь, воспитывалась под присмотром иностранных гувернанток, «это полувосточное, полунемецкое,
позднее – русское детство было моим». К 12 годам Умм-эль-Бану свободно изъяснялась на
английском, французском, немецком и русском, обнаружила литературные и музыкальные
способности.
Вполне закономерно, что к Октябрьской революции и к созданному в результате ее
победы советскому строю родные Банин отнеслись враждебно, эмигрировав в Турцию, а оттуда в 1924 году – в Париж.
В начале ХХ века для многих представителей литературной и художественной интеллигенции Запада и Востока, для просвещенных аристократов и промышленников, Париж, как
известно, являлся центром притяжения, образцом европейской цивилизации, средоточием
духовной свободы. Во Франции возникли и первые эмигрантские издания (как политического, так и литературного характера).
В Париже на французском языке издавались и органы политэмигрантов нерусского
происхождения из СССР, ежемесячные журналы «Прометей» (1926–1940) и «Кавказ» (1934–
1939), на страницах которых, наряду с достойными представителями кавказской эмиграции,
такими как Н. Жордания, Г. Гвазава, Гайдар Баммат, А. М. Чермоев, А. Гегечкори,
М. Г. Сунш, выступали видные представители и азербайджанской эмиграции – М. Э. Расулзаде, А. М. Топчибашев, Дж. Гаджибейли, М. Мирмехтиев, Х. Хасмамедов, А. Шейхульисламов и др.
В октябре 1926 года на французском языке увидел свет и первый номер ежемесячного
журнала «Азербайджан». В 1933 году в Париже на французском языке вышли исследования
«Кавказская проблема» М. Мирмехтиева и «Диалект и фольклор Карабаха (Кавказский
Азербайджан)» Дж. Гаджибейли.
Оказавшись на чужбине, не имея активных контактов с культурой родного народа,
Умм-эль-Бану пишет свои произведения на французском языке, став известной в Европе под
именем Банин.
Однако ее творчество в целом своими глубинными пластами связано с Азербайджаном. Банин сама, как автор, принадлежит к двум мирам: своим азербайджанским корням и
Востоку, восточной ментальности и к Западу по европейскому образованию и образу жизни.
Своеобразие феномена Банин во многом обусловлено необычайностью судьбы этой женщины: очень трудно найти в современной литературе писателя, произведения которого были бы
так тесно переплетены с его биографией. Факты жизни, неординарные события, собственные
напряженные переживания, по-своему преломляясь в ее творчестве, становятся элементами
художественных произведений, фактами литературы, представляющими для европейского
читателя новое видение и палитру красок незнакомой вселенной.
В 1943 году в парижском издательстве «Галлимар» вышел в свет первый роман Банин
«Нами», где она обратилась к самой животрепещущей для нее теме – теме художественного
изображения социальных сил, приведших к уничтожению существующего порядка жизни в
1920 году в Азербайджане.
В 1945 году Банин пишет автобиографический роман «Кавказские дни», сразу же
привлекший внимание французской общественности и принесший ей огромный успех.
Затем появляются «Парижские дни» (1947), «Встреча с Эрнстом Юнгером» (1951),
«Я избрала опиум» (1959). Следует отметить, что на долю последнего произведения выпал
огромный успех. Как отмечает Рольф Штюрмер, «книга была переведена на многие языки
мира, даже на японский» [4, с. 9].
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Позже публикуются: «После» (1961), «Иностранная Франция» (1968), «Зов последней
надежды» (1971), «Портрет Эрнста Юнгера» (1971), «Эрнст Юнгер в разнообразных лицах»
(1989) [5]. Последний из опубликованных романов – «Что мне поведала Мария» – увидел
свет в 1991 году.
Выдающиеся представители мировой культуры, такие мастера слова, как Жан Поль
Сартр, Андре Мальро, Анри Монтерлен, Маргарет Юрсенар, Эрнст Юнгер, Никос Казандзакис, Луи Арагон и Иван Бунин, высоко отзывались о творчестве Банин, отметив «изумительный стиль, естественность и тонкий философский подтекст» произведений «иностранки с
незаурядным талантом», написанных на прекрасном французском языке.
Банин известна во Франции не только как автор замечательных романов и публицистических статей, но и как прекрасный переводчик на французский язык произведений
Ф. М. Достоевского, «Воспоминаний» Татьяны Толстой, множества рассказов с английского,
романа «Мир» Эрнста Юнгера с немецкого. Одно из проникновенных своих произведений –
«Последний поединок Ивана Бунина» (Израиль, 1979) – она посвятила великому русскому
писателю, лауреату Нобелевской премии (1933) Ивану Бунину.
До конца своих дней она дружила с выдающимся немецким писателем, философом,
ученым-энтомологом, уроженцем старинного немецкого города Гейдельберг – Эрнстом Юнгером, в произведениях которого «Гелиополис» и «Парижский дневник» есть немало теплых
страниц, посвященных Банин – «этой необыкновенно талантливой и по-человечески обаятельной уроженке Южного Кавказа» [7, с. 47].
Многие произведения Банин неоднократно переиздавались во Франции, и среди этих
повторных изданий – романы, отражающие азербайджанскую тематику – «Кавказские дни»
(1985) и «Парижские дни» (1990).
Глубокая любовь к родной стране, к ее духовным ценностям, к азербайджанскому народу
питают талант Банин на чужбине. Эмигрировать можно от идеологии, от социального строя; от
родной земли эмигрировать невозможно. Не будь этого, не создала бы Банин автобиографический роман «Кавказские дни» – книгу пронзительно азербайджанскую, проникнутую азербайджанским национальным духом и бытием, пусть и написанную по-французски. В ней глубоко
реалистически показана азербайджанская действительность начала ХХ века – террор и разрушения, принесенные революцией, падение Азербайджанской Демократической Республики, покорение Азербайджана большевиками, реалии и колорит эпохи.
Беспредельной любовью к Родине проникнуты страницы романа, посвященные воспоминаниям детства. Приезжая на живописную, с большим парком и бассейнами, дачу Асадуллаевых, расположенную в Мардакяне, чуткая к красоте девочка испытывала восторг:
«Эти первые минуты прибытия в деревню очаровывали меня: цветы никогда не казались и
крупнее и свежее, ароматы – более проникающими. Даже когда воздух оставался недвижимым, тополя, казалось, шелестели от удовольствия больше, чем обычно, и вода в водоемах
никогда не была столь чистой и цвет неба – более синим» [2, с. 28].
С большой симпатией и любовью воспроизводит Банин образы близких и дорогих
людей: дедушки-миллионера Мусы Нагиева, властной бабушки – фанатичной мусульманки
Мехранисы Асадуллаевой, отца – Мирзы Асадуллаева, сестер, доброй фройлейн Анны. Как
истинное дитя мусульманской семьи, с увлеченностью она рассказывает о национальных
праздниках родного народа – Новрузе и Рамазане, о нравах и традициях азербайджанцев, об
истории и культуре Азербайджана и Кавказа в целом.
Азербайджан, находящийся на стыке Европы и Азии, уже в конце XIX века, благодаря
огромным запасам нефти, превращается в один из наиболее развитых промышленных центров большого, геополитически значимого региона.
Нефть... Хотя она и не входит в образную систему романа открыто, но ее присутствие
ощущается в контексте всего повествования, определяет действия и происки враждебных
Азербайджану внешних и внутренних сил.
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Баку – этот огромный культурно-исторический ареал, объединяющий большое количество народов и культур, – представлен как символ Востока и Запада, где переплетаются и
уживаются различные культуры, национальное с общемировым, не мешая и не растворяясь
друг в друге, взаимно сочетая толерантность и гармонию противоречий, отраженных в самой
ментальности древнего города. Ярко и впечатляюще раскрывается в романе сказочный облик
древнего Баку, его редчайшей жемчужины – Ичеришехер – этой цитадели человеческой и
каменной истории, «каждый камушек, каждая песчинка» которой очень дороги автору.
Сила языка, сила точного образа сочетаются в романе с прозрачным, идущим от сердца лиризмом, в котором ощущается печаль. Печаль по ушедшей весне жизни, по оставленной
навсегда Родине.
Как и большинство эмигрантов тех лет, Банин еще верила в то, что жизнь на чужбине
если и будет долгой, то, во всяком случае, временной, что большевики уйдут с исторической
арены и родина примет ее в свои объятья, но этого не произошло. Затаив в глубине души
тоску, она стремится породниться с Парижем, ощутить себя француженкой. Так, как бы параллельно с «Кавказскими днями» возникли «Парижские дни».
Встреча с Парижем радует молодую азербайджанскую девушку, получившую европейское образование и вырвавшуюся из ада террора и насилия, вершащих свой кровавый пир
на ее Родине.
«Восточный Экспресс стремится к Земле Обетованной изо всех сил: он приближается
к ней в оглушительном грохоте, когда рельсы его бросают в диком танце с одного пути на
другой. Он возвещает мне на своем стальном языке о свободе и счастье: он увлекает меня к
месту моих видений, к сверкающему мгновенью обретений, которых я ждала в течение четырех лет революции, разрушения и ужаса, на обломках поверженного мира… Покорения и
победы, я ими вскоре овладею, чтобы никогда больше их не выпускать… По натуре глубоко
неверная, я осталась верна Парижу» [3, с. 7]. И Родине – добавим мы. Так слились Запад и
Восток в сознании талантливой писательницы-азербайджанки, породив своеобразный синтез.
Банин внесла значительный вклад в развитие азербайджано-европейских литературных связей наряду с такими писателями-эмигрантами, как Дж. Гаджибейли, А. Гусейнзаде,
А. Агаоглу и М. Асад-бек, явившихся одновременно носителями «европейского языка изложения» и «азербайджанских духовных ценностей».
Звезда Банин зажглась на литературном небосклоне Франции, но Банин никогда не
забывала своих национальных корней, свой народ, который она достойно представляла во
Франции. И не случайна ее обеспокоенность межнациональными столкновениями на Кавказе. Банин четырежды выступила по радио, опубликовала три статьи в журнале «Панорама» и
газете «Ле Монд», в которых доводила до французской общественности правду о событиях в
Нагорном Карабахе. Здесь хотелось бы напомнить об интервью писательницы французской
газете «Ле Монд» в номере от 20 января 1990 года под заголовком «Нагорный Карабах».
Статью предваряла редакционная ремарка: «Азербайджанскую точку зрения выражает азербайджанская писательница Умм-эль-Банин».
В этой статье Банин дает информацию о Карабахе, об армянах, пришедших на азербайджанские земли в начале XIX века, переселенных царским правительством в результате
войны с Ираном и Турцией. Она говорит о давних притязаниях армян на азербайджанские
земли, о связях дашнаков с русскими большевиками и совместных их акциях против азербайджанского народа. «В то время, как часто говорят об армянах, как жертвах Османского
империализма, почему-то никто не говорит о тех зверствах, которые армяне учинили над мусульманами в Азербайджане в начале ХХ века», – пишет Банин, выражая тем самым и свою
приверженность как патриотки к национальной теме, и свое возмущение как человека честного и объективного [6, с. 4].

102

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

Банин умерла в Париже 23 октября 1992 года, а 29 октября 1992 года парижская газета
«Фигаро» сообщила о смерти – «первой франкоязычной писательницы-азербайджанки, являющейся национальной славой Азербайджана».
Жизнь, духовные помыслы и литературные свершения Банин наглядно подтверждают
мысль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, высказанную с трибуны
I Съезда (2001) азербайджанцев мира: «…Азербайджанцы, приобщившись к условиям страны, в которой живут, должны занимать там высокую позицию и вместе с тем никогда не забывать своих исторических корней, национальной принадлежности, вписывая яркие страницы в историческую память азербайджанского народа…» [1, с. 21].
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________________________________________________________________________________
В статье рассматривается поэзия талантливой современной кумыкской поэтессы Дж. Керимовой в оценке дагестанских поэтов и критиков.
Ключевые слова: Джаминат Керимова, дагестанская поэзия, лирика, современные авторы, критики,
литературоведы, поэты.
The article considers the poetry of Kumyk talented contemporary poetess Dzh. Kerimova in the evaluation of
Dagestan poets and critics.
Key words: Dzhaminat Kerimova, Dagestan poetry, lyrics, contemporary authors, critics and literary scholars,
poets, writers.

Творчество талантливой кумыкской поэтессы Джаминат Керимовой хорошо известно
широкому кругу читателей, в том числе и русскому читателю: ее стихи переводились и публиковались на страницах центральных газет и журналов. В поэтический сборник «Горянки»,
изданный в 1987 году в Москве, были включены стихотворения Джаминат Керимовой, переведенные на русский язык М. Ахмедовой, Т. Веселовой, Л. Букиной. Произведения Дж. Керимовой изданы в Италии, Исландии и Польше.
В многообразной по форме и многогранной в жанровом плане поэзии Дж. Керимовой
представлена пейзажная, гражданская, любовная и философская лирика. Тематика ее лирических произведений многолика: тема природы раскрывается в произведениях «Цветы»
(«Чечеклер»), «Мое дерево» («Терегим»), «Осень» («Гюз»); тема Родины – в стихах «Долг»
(«Борч»), «Мое любимое село» («Мени азиз юртум»), «Одинокая скала» («Айры яр»); теме
любви посвящены такие стихи, как «Прошу тебя» («Тилеймен»), «Один день» («Бир гюн»),
«Родной» («Аявлум»); теме матери – «Мать» («Ана»), «Родное дитя» («Азиз балам»), «Скучаю» («Сагъынаман»); теме войны – «Изображение войны» («Давну сураты»), «Обстрелянное дерево» («Гюллеленген терек»), «Сон» («Тюшюм»); национальная тема получила воплощение в стихах «Мой народ» («Халкъым»), «Я дочь народа» («Мен элимни къызыман») и др.
Лирика Дж. Керимовой обнаруживает типологическую близость с творчеством современных авторов и в то же время имеет отличия, детерминированные своеобразием ее художественного мировосприятия, обусловленные оригинальностью образного строя, стилевой
манеры. Привлекает внимание широта жанрово-тематического диапазона, глубина осмысления действительности, метафоричность языка ее поэзии.
Уже на начальном этапе становления лирика Джаминат Керимовой привлекла к себе
пристальное внимание критиков, литературоведов, известных писателей. Первым «золотой
цветок» (Р. Гамзатов) заметил народный писатель Дагестана, литературный критик Камал
Абуков. В статье «Цветок, взошедший, пробив камни», опубликованной в газете «Ленин
елу» в 1966 году, критик отметил, что «стихи Дж. Керимовой, несмотря на трудную судьбу
поэтессы, отличаются необыкновенной душевной теплотой и лиризмом» [3, с. 13]. В последующие годы К. Абуков не раз возвращался к творчеству Дж. Керимовой. Он определил об104
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щую тональность ее стихов, точно подметив: «Лирического героя Джаминат Керимовой мы
видим и в пору тихой грусти, и в часы высокой радости, и под грузом взрослых раздумий и
на крыльях надежд – и во всем личностное начало, трепетный свет души автора. Разбег взят.
Уверен: состоится и дальний полет Джаминат Керимовой, потому что уже накоплена центробежная энергия таланта» [2, с. 11]. Критик, как прорицатель, предугадал, «дальний полет»
состоялся: поэтесса известна не только в Дагестане, но и за его пределами. В статье «Пусть
слово будет целебным» (2008) К. Абуков обозначил, что «у Джаминат Керимовой нет титулов (пока!), но есть звонкое имя и узнаваемое творчество в сегодняшнем многоголосии. Оно
узнаваемо, потому что личностно индивидуально. Поэзия Джаминат Керимовой, к моей радости, не криклива и – что не менее важно! – не слезливо сентиментальна, не жалостлива…» [3, с. 14].
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, после знакомства с творчеством Керимовой, тонко подметил: «Поэзия – это прежде всего радость. Радость познания окружающего
мира, радость от сопричастности всему живому, радость от общения. Такую радость дарят
нам стихотворения Джаминат Керимовой. Лейтмотив ее творчества – острое ощущение своего долга перед народом, Родиной, страной. Стихи ее жизнерадостны и светлы, как родные
горы в солнечный день» [6, с. 9]. В стихотворении «Джаминат», посвященном поэтессе,
Р. Гамзатов выразил трепетное отношение к ней как к личности, женщине и поэтессе. Стихотворение пронизано минорными нотами, трогающими душу читателя. Р. Гамзатов при виде
Дж. Керимовой вспоминает свой визит в Японию, где встретил пожилого японца, сидящего у
изголовья больной дочери и понимающего, что ничем не может помочь ей. Стихотворение
полно боли и страдания, стремления уберечь эту хрупкую и ранимую девушку от равнодушия, зависти, подлости людей. Поэт, возможно, предчувствовал, что кроме тех людей, которые внимательны и заботятся о ней, встретятся на пути поэтессы и завистники. Он хотел
оградить Джаминат от боли и страдания:
Джаминат, в Японии вишневой,
В госпитале давнею весной
Встретил я японца пожилого
В изголовье дочери больной.
За окном палаты Хиросима
Розовой сакурою цвела,
А в глазах отца невыносимо
Боль испепеляла все дотла.
Он сказал, что в молодости тоже
Сочинял когда-то горячо…
Но стихами горю не поможешь,
Потому решил он стать врачом.
Джаминат, цветок равнины хрупкий,
Почему при встрече, без конца,
Когда ты протягиваешь руку,
Вспоминаю вдруг того отца?..
Я не маг, не доктор умудренный,
Не дают молиться мне грехи,
Но пускай коленопреклоненно
К богу припадут мои стихи.
И, взмолившись каждою страницей,
Выпросят пусть лучший из даров,
Чтоб из крыл кумыкской певчей птицы
Не упало ни одно перо [6, с. 9].
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Далее Расул Гамзатов обозначил, что «в море нашей поэзии все заметнее беспокойный алый парус Джаминат Керимовой, упрямый парус надежд, юных романтических стремлений и тревог. В стихах ее, трогательно наивных, чистых, открытых, читателя покоряет
мягкий лиризм и горячая любовь ко всему живому, доброму и прекрасному на земле, начиная с крохотного муравья, который пришел к ней в гости в минуты одиночества, до огромной
нашей планеты, на которой все доброе имеет право на жизнь, на заботу и людское участие» [7, с. 23].
О талантливой кумыкской поэтессе писали и такие известные поэты, литературные
критики и ученые, как М. Атабаев, Ф. Алиева, А.-К. Абдуллатипов, З. Акавов, С. Акбиев,
А. Аджиев, Б. Гаджиев и многие другие.
Народный поэт Дагестана Магомед Атабаев, характеризуя творчество лирика, оценил
ее поэтический дар: «Джаминат Керимова намного младше меня, но я почему-то никогда не
чувствовал разницу в возрасте. Причиной этому, наверное, сам характер ее, ум, талант, умение держать себя в обществе, умение понимать, ценить человека, и самое главное, стремление делать добро» [5, с. 8].
«Я знаю Джаминат Керимову еще со школы, когда работал в таркинской школе, – отметил известный ученый, литературный критик, литературовед, переводчик А.-К. Абдуллатипов. – Еще тогда она начала писать стихи. Я рад, что принимал непосредственное участие
в ее учебе. Я очень рад и тому, что она оправдала наши надежды. В жизни своей и своем
творчестве» [5, с. 186].
Высоко оценил поэзию Джаминат Керимовой известный ученый, фольклорист Абдулхаким Аджиев. Он неравнодушен к лирике Керимовой, отзывы А. Аджиева эмоциональны: «Джаминат Керимова – самая любимая наша поэтесса. И самая читаемая. Ее стихи переведены на многие языки: русский, итальянский, даже испанский… Я сам включил многие ее
стихи в «Антологию кумыкских поэтов», которая вышла на тюркском языке в Стамбуле» [5, с. 185].
Ученый, литературовед, критик, публицист Султанмурад Акбиев в статье «Жемчужина национальной поэзии» (1998), адресованной жизни и творчеству Дж. Керимовой, указал
на своеобразие ее лирических произведений, отметил детали, нюансы в «переходах» поэтического настроения: «Многие ее стихотворения привлекают не только впечатляющей свежестью поэтической речи, но и зорко подмеченными жизненными деталями и штрихами, оригинальным образным толкованием как обыденных явлений повседневности, так и легенд,
преданий, притч. В этом смысле можно сказать, что стихи Джаминат создает, отталкиваясь
от законов как поэзии, так и прозы» [4, с. 11].
Не обошла вниманием творчество кумыкской поэтессы и народная поэтесса Дагестана
Фазу Алиева. Она прочувствовала лирику Дж. Керимовой, поняла ее ранимую душу, прониклась ее поэтическим настроением. «Каменное равнодушие наших душ вот уже немало
лет пробивает этот аленький цветок из Тарки своей мужественной и нежной поэзией, полной
лиризма, высокой гражданственности и человечности, стремления помочь людям победить
зло и вражду, жить ради любви и добра, милосердия, правды и справедливости», – так охарактеризовала Фазу Алиева творчество поэтессы в статье «Избранница судьбы» (2010) [5, с. 190].
По признанию литературоведа Забита Акавова, он открыл для себя Джаминат Керимову, ее уникальность, ее непохожесть, теплоту, исходящую от ее лирики. Это было как прозрение: «Есть разные поэты с разными судьбами. Среди них особо выделяется Джаминат Керимова, она в своем творчестве никому не подражает и никого не повторяет. Себя тоже.
Каждое ее произведение свидетельствует о том, что она в кумыкской поэзии идет своим путем» [Цит. по: 5, с. 184].
Лирика поэтессы пронзительна и затрагивает самые сокровенные струны души.
В стихах Керимовой наблюдается некая недосказанность, завуалированность чувств. Некоторые произведения Дж. Керимовой перекликаются со стихотворениями Супиянат Мамаевой (любовная тематика), Бадрутдина Магомедова (тема родины, национальная тематика),
Ахмеда Джачаева (гражданская тема). Ее важные мысли, глубокие интенции близки многим
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читателям, скорее, поэтому поэзия Керимовой востребована по сей день. По типу самовыражения стихи Дж. Керимовой восходят к традициям русской поэзии «серебряного века»: и это
не случайно, на нее огромное влияние оказало творчество Марины Цветаевой.
Таким образом, творчество Дж. Керимовой узнаваемо, индивидуально, востребовано,
оно получило высокую оценку. Ее оценили не только дагестанские литературоведы и критики, но и российские литераторы. Поэтесса внесла весомый вклад в развитие родной, дагестанской литературы. Ее творчество занимает достойное место в художественной культуре
Дагестана, а лирика стала одной из вершинных явлений в кумыкской литературе последней
четверти XX – начала XXI века.
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УДК 82-09
ОБРАЗ МАТЕРИ В СОВРЕМЕННОЙ КУМЫКСКОЙ
ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
А. М. Хаджакаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрен образ матери в кумыкской детской поэзии второй половины XX века. Дается сравнительная характеристика данного образа в произведениях кумыкских поэтов, рассматриваются литературные приемы. Несмотря на отличительные особенности языкового материала идея поэтов едина –
воспитание чувства любви и благодарности по отношению к матери.
Ключевые слова: художественный образ, образ матери, сравнение, метафора, олицетворение, духовные ценности.
The article considers the image of the mother created in Kumyk children’s poetry in the second half of the XX
century. The comparative characteristic of this image in the works of Kumyk poets is given, the literary methods
are considered. Despite the distinctive features of the language material, the idea of the poets is the same – to
raise a sense of love and gratitude to mothers.
Key words: artistic image, mother's image, simile, metaphor, personification, spiritual values.

Академик М. Б. Храпченко констатировал, что «художественный образ – одно из
важнейших внутренних начал искусства, начал активных, динамичных» [10, с. 9]. В художественной литературе образ матери занимает особое место, ибо «мать в различных языковых
культурах – олицетворение источника тепла, комфорта, защиты, заботы, доброты, любви»
[9, с. 52]. Так, на Руси он считался культурным символом, не утратившим своего высокого
значения с древнейших времен и сохраняющим свою ценность до наших дней. Среди
русских поэтов, тонко и чувственно создавших образ матери как литературную категорию, С. А. Есенин, Н. А. Некрасов, А. А. Блок, М. И. Цветаева, А. А. Фет, А. А. Ахматов а,
А. Т. Твардовский и многие другие.
В современной кумыкской детской поэзии тема матери занимает одну из доминантных мест. Практически каждый кумыкский поэт хотя бы раз в своем творчестве обращался к
этому бесценному образу.
Так, стихотворение А. А. Меджидова «Анам гюнню гелтирген» («Мама солнце принесла») передает читателю ощущение нежности, умиротворенности и в то же время чувство
стремительности и динамизма. С первых строк автор сообщает читателю, что мама для своих
детей привела весну. Отныне холодные ветры и морозы не расстроят маленьких детишек.
Образ матери символичен и олицетворяет тепло на земле. Для того, чтобы донести свою
мысль до читателя, автор использует ярко выраженные метафоры: «сувукъ гюнлер къачсын»
(«пусть холодные дни сбегут»), «язбашны алма гетди» («ушла за весной»), «гюн оьрден
шавла чачып» («солнце с неба свет раздает»).
Красочное описание природы создает весеннюю атмосферу и поднимает настроение
читателя:
Гебелеклер къонсун деп,
Гюл чечеклер ачалар.
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Гюп-гюп болуп, вазыллап,
Балжибинлер учалар [7, с. 4].
Чтобы бабочек привлечь,
Расцветают цветы.
Собравшись в кучу и жужжа,
Пчелиный рой летит.1

При чтении стихотворения вспоминаются нежность и ласки своей матери, то,
насколько быстро рассеиваются душевные тревоги, а суровые дни в прямом и переносном
смысле остаются позади. По определению И. И. Кареловой, в изучении концепта «мать»
«определяются такие признаки, как свойство матери порождать жизнь, оставлять генетический след в детях, жизненно необходимая духовная, физическая и материальная связь матери
с ребенком, божественное начало материнской миссии на земле, мать как хранительница семейных традиций» [6, с. 7–8].
Как правило, все праздники обретают атмосферу домашнего уюта и тепла благодаря
особой материнской заботе, ответственности. Это можно наблюдать в стихотворении
А. А. Меджидова «Анама савгъат этдим» («Сделал маме подарок»), которое пронизано душевным, эмоциональным трепетом, и вызывает в сознании читателя волнующие моменты,
ассоциации о самом дорогом человеке. Чтобы в сознании читателя запечатлилась картина
праздника, автор использует сравнение гюн явгъандай («будто пошел солнечный дождь»):
Халкъ уьюне гюл ташый,
Гьар кимни къолунда гюл.
Дерт де якъ гюн явгъандай,
Воллагь, бу тегин тюгюл [8, с. 8].
Народ несет домой цветы,
В руках у каждого цветок.
Вокруг сияние солнца,
Это все не просто так.

Свою любовь к матери и желание сделать ей приятное, чтобы она также почувствовала себя героиней праздника, автор выражает в заключительных строчках:
Билген сонг токътамадым,
Чабып талагъа гетдим.
Лап арив чечеклени
Анама савгъат этдим [8, с. 8].
Как только узнал, медлить не стал,
Побежал на полянку.
И самые красивые цветы
Маме своей подарил.

Мать имеет одну из важнейших миссий – продолжение рода человеческого, сохранение его жизни и духовных ценностей. Именно благодаря ей дитя начинает любить этот мир и
становиться достойным членом общества. Для каждого ребенка его мать особенна, и его любовь безгранична к ней.
Такими трепетными чувствами к матери пронизано стихотворение «Мени мамам»
(«Моя мама») известного кумыкского поэта В. А. Атаева:
Къыйын – тынчда хыйлы мен
Яягъындан оьпгенмен.
Мамам булан сыйлыман,
Мамам булан оьктеммен!
1

Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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Герекмей насип дагъы,
Мен мамагъа ошасам.
Насибими булагъы –
Мамам узакъ яшасын! [3, с. 4]
И в радости, и в трудности всегда
Целую ее в щечку.
Маму свою почитаю,
Мамой своей я горжусь!
Другого счастья не надо,
Только бы стать похожим на нее.
Источник моего счастья –
Пусть продлятся мамины года!

Несмотря на то, что данное стихотворение написано для детей младшего возраста, оно наполнено глубоким смыслом, и любой прочитавший, даже если ему далеко за
пятьдесят, будет испытывать те же чувства, что и пятилетний ребенок. Все мамы разные, но любовь каждого к своей одинаково безгранична и чиста. Самым большим счастьем считает поэт, – это быть похожим на свою мать: «Герекмей насип дагъы, / Мен
мамагъа ошасам» («Другой удачи не надо, / Только бы стать похожим на нее»).
Характерной чертой создания образа матери в творчестве В. А. Атаева является описание ее внешности как отражения внутренней красоты и тепла: «Магъа иржайгъан сайын /
Сав дюнья бола ярыкъ» («Всякий раз ее улыбка / Наполняет светом весь мир»).
Для В. А. Атаева, как и для А. А. Меджидова, мама – это весна, наполняющая окружающий мир ароматом цветов, это спокойствие души и огромное чувство привязанности к
ней. Вот, как об этом он пишет в стихотворении «Къарт болмай тур…» («Не старей…»):
Гиччинев Мурат бир гюн,
Гие туруп гелегин:
– Мама, тюз айт, гертими,
Къарт болгъанда оьлеген?
– Герти, яшым. Тек шогъар
Неге тергев бересен?
– Олай буса, тилеймен,
Къарт болмай тур, вере, сен… [3, с.19]
Однажды маленький Мурад,
Надевая свою рубашку:
– Мама, скажи правду,
Когда стареют, умирают?
– Правда, сынок. Но об этом
Зачем ты спрашиваешь?
– Если так, прошу,
Не старей, никогда.

Для маленького Мурада жизнь без мамы немыслима, он тонко осознает, что старость может разлучить их в любой миг. Стихотворение, написанное в форме диалога, передает основную
мысль: для каждого малыша мама – это навсегда, и он готов любить и беречь ее всю жизнь.
О том, какие чувства испытывает сама мать, хорошо описано в стихотворении
И. Х. Асекова «Ана генгю балада» (Мысли матери о ребенке):
Гече – гюнлер турагъан
Къулакъ салып балагъа…
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Къачан болгъан,
Болажакъ
Парахатлыкъ анагъа [1, с. 9].
И днем и ночью та,
Что думает лишь о дитя…
Когда же оно было,
Да и будет ли
Спокойствие для матери.

Дни и ночи напролет материнское сердце в безудержных тревогах и волнениях за свое
чадо. Обращение к односложным предложениям дает автору возможность лаконично, вместе
с тем эмоционально выразить чувства:
Авлети оьсген сайын
Оьсе ананы гьайы,
Оьзю де билмей
Къачан
Агъаргъанын самайы.
Гьей ана,
Асыл ана,
Кеп гезлейген елланы,
Елу насипли болсун
Сен эмдирген баланы.
Гече гюнлер турагъан
Къулакъ салып балагъа.
Эсде екъ яхшыллыкълар
Ерайыкълар анагъа [1, с. 10].
Чем старше становится дитя,
Тем больше переживает мать за него.
Она и сама не знает,
Когда
Ее виски побелели.
О, мать,
Прекрасная мать,
Которая ждет с надеждой,
Пусть дорога будет счастливой
У дитя, которого ты грудью кормила.
И днем и ночью
Думы ее о ребенке.
Все хорошее, что и не перечислить,
Давайте пожелаем ей.

Образ матери в данном стихотворении символизирует всех матерей, чьи сердца полны
надежд, что по отношению к их детям судьба будет благосклонна.
Обращение поэта к своей героине трансформируется в обращение ко всем матерям
мира: «Гьей ана, Асыл ана» («О, мать, / Красивая мать»). Эпитет «асыл» выражает нестареющую красоту всех матерей. Изамит Асеков завершает свое волнующее стихотворение бодрым призывом: «Эсде екъ яхшыллыкълар / Ерайыкълар анагъа» («Все хорошее, что и не перечислить, / Давайте пожелаем ей»).
По-настоящему счастлив тот, кто познал материнскую ласку и тепло. Кровью обливается сердце за сирот, которым не дано почувствовать эту любовь. К сожалению, жизнь не ко
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всем одинаково справедлива и оставляет неизлечимую рану в сердцах беззащитных детей.
Это страшный урон, каким отяготила их немилосердная судьба.
Проблему сиротства, беззащитности детей, отсутствия материнской ласки и заботы
поднимает в своем творчестве известный кумыкский поэт А. М. Джачаев:
Къырда къашкъаралса да,
Яшлар ойнай эринмей,
Арасында оланы
Етим яш гьеч герюнмей.
Ахшамокъ къайтып уьйге,
Юхламагъа ятгъан ол,
Ястукъгъа баш салгъандокъ,
Бал юхугъа батгъан ол [4, с. 37].
Бывает так, что хоть стемнеет,
Играют дети, не ленясь,
Но почему-то среди них
Нет осиротевшего дитя.
Как только вечер наступает, домой,
Чтобы лечь, уснуть, спешит он,
Как только на подушку ляжет,
Поглощается в сладостный сон.

Излагая поэтическим языком свои наблюдения за ребенком, автор задается главным
вопросом: «Почему в то время, как другие дети не спешат домой, а предаются уличному баловству, сирота торопится домой и сразу ложится спать?». Когда становится понятной причина печали ребенка, поэт делится ею, обжигая суровой действительностью и наши сердца
читателей:
Себебин англагъанда
Юрегим гетди гююп.
Тез ята ол тюшюнде
Анасын герме сююп [4, с. 37].
Когда я понял причину,
Пламя огня охватило мое сердце.
Он ложится, чтобы в мире сна
Встретиться с той, которую называет «мама».

В стихотворении излагается история одной сироты, она будит в читателе сочувствие
ко всем, кто лишен в раннем детстве материнского тепла. Несомненно, любое произведение
о матери учит ценить и любить ее, а в стихотворении «Етим неге тез ята?» («Почему сирота
ложится спать рано?») А. М. Джачаева главной чертой выделена мысль, что самая большая
радость маленького человека – это мама.
Говоря о «материнской поэзии» А. М. Джачаева, следует отметить, что она глубока и
многоаспектна в идейно-тематическом плане. В ней представлены разные образы матерей и
детей. В отличие от образов сыновей, имевших место в произведениях других авторов, у
А. М. Джачаева не все они благодарны и преданы своим матерям. К сожалению, это правда
жизни, и проблема сыновней неблагодарности находит свое поэтическое осмысление в стихотворении «Учуз сын» («Дешевый надгробный камень»), в котором повествуется о смерти
матери алчного, безжалостного сына. В стихотворении резко порицается, беспощадно осуж112
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дается жизненная позиция, характер, тип поведения недостойных сыновей. Авторская позиция выражается через ответ продавца надгробных камней:
– Муна сынлар, къайсын сюйсенг сатып ал,
Сендей къызгъанч анасына сын салмас.
Яда къабур башда оьзюнг къатып къал,
Ананг учун сенден учуз сын болмас! [5, с. 142]
– Вот надгробные камни, какой захочешь покупай,
Такой жадный как ты, вряд ли поставит камень матери.
Ну, или у надгробья вместо него становись сам,
Дешевле такого надгробного камня вряд ли найдется.

Одной из особенностей кумыкской поэзии является стремление донести до читателя
мысль, что понятие «мать и дитя» существует не только среди людей, но и во всей природе.
Особенно это заметно в стихотворении И. Асекова «Барыны да анасы бар» («У всех есть мама»):
Тавну да бар баласы,
Таш, дей тавну баласы,
Гиччинев чубукъну да
Терек экен анасы [1, с. 21].
У горы тоже есть дитя,
Говорят, что это камень,
И даже у маленького прутика
Оказывается, дерево является мамой.

В поэтических строчках дана и картина бережного и ласкового отношения козы и коровы к своим детенышам, которые признательны и послушны своим матерям. Однако среди
них оказался тот, кто осмелился противоречить своей матери и разозлить ее:
Амма тав
Къарсалап сейлеген дей,
«Сен оьсмегир», – дегенде
Таш-хола оьсмеген дей [1, с. 22].
Но гора,
Понервничав, сказала,
«Чтоб ты никогда не вырос!»
С тех пор камень-ком не вырос.

В результате слово, сказанное в порыве злости мамой, стало проклятием для камешка,
и оно сбылось. Данное стихотворение, написанное в форме наставления, учит детей слушаться своих матерей, уважать и ценить их. Прием олицетворения придает произведению
яркую выразительность и сказочность. Заключительные строки стихотворения полны мудрости и представляют собой важнейшее правило, требующее трепетного и внимательного отношения к становлению личности ребенка:
Яшавлукъда яш-юшлар
Тынглавлу болса яхшы,
Яхшылагъа етишер
Аналаны алгъышы [1, с. 22].
Дорогие дети, в жизни
Будет лучше быть послушным,
Только до хороших дойдут
Добрые пожелания матерей.
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Тема матери является «вечной» темой литературы, которая никогда не утратит свою
актуальность в жизни общества и его художественной культуре. Основная идея произведений, написанных кумыкскими авторами для детей, – это воспитание чувства благодарности,
любви к матерям, к своим родителям
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УДК 398.3
ЖУРАВЛЬ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ
КАЛМЫКОВ И АВАРЦЕВ
Т. Г. Басангова
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
________________________________________________________________________________
Калмыцкие сказки о животных вобрали в себя сложную систему символов, отражающих национальное
своеобразие и специфику культуры калмыков. В текстах фольклора, в его изобразительной системе животные, птицы, насекомые разных видов являются классификаторами зон космоса, сторон света, окружающего мира. Одним из интересных многофункциональных образов в калмыцкой культуре образов является образ журавля, который встречается в сказках о животных, в этнической культуре калмыков.
Культ журавля – это особо значимый феномен в калмыцкой культуре. В народной памяти калмыков сохранились и до сего времени соблюдаются запреты, связанные с этой птицей. В калмыцком фольклоре,
в частности в сказках, образ журавля часто наделялся такими чертами, как ум, благородство, рассудительность. В споре с другими животными журавль непременно одерживает победу над ними. В традиционной культуре калмыков журавлю придается большое значение, имеющее во многом сакральный
смысл. В фольклорной традиции калмыков сохранились запреты, сказки, заговоры, песни, танец, связанные с этой птицей. Данный комплекс представлений о журавле, сохранившийся в народной традиции
калмыков, сходен с представлениями других тюрко-монгольских народов.
Ключевые слова: калмыцкие сказки, сказки о животных и птицах, журавль, птица-тотем, песня, танец,
заговор.
Kalmyk tales of animals have been absorbed a complex system of symbols reflecting the national identity and
specificity of the Kalmyk culture. In the texts of folklore, in its pictorial system, animals, birds, insects of various
types are classifiers of the zones of space, the sides of the world, the surrounding world. One of the interesting
multifunctional images in the Kalmyk culture of images is the image of the crane, which occurs in tales of animals, in the ethnic culture of the Kalmyks. The cult of the crane is a particularly significant phenomenon in the
Kalmyk culture. In the folk memory of the Kalmyks, the prohibitions related to this bird have been preserved to
this day. In the Kalmyk folklore, in particular in fairy tales, the image of the crane was often endowed with such
features as intelligence, nobility, discretion. In a dispute with other animals, the crane inevitably triumphs over
them. In the traditional culture of the Kalmyks, the crane is given great importance, which in many respects has
a sacred meaning. In the folklore tradition of the Kalmyks, bans, fairy tales, conspiracies, songs, and dance associated with this bird have survived. This complex of ideas about the crane, preserved in the folk tradition of
Kalmyks, is similar to that of other Turkic-Mongolian peoples.
Key words: Kalmyk tales, fairy tales about animals and birds, crane-totem, song, dance, plot.

В калмыцкой фольклористике сказки о животных являются до настоящего малоизученным жанром. Сказки о животных были предметом изучения М. Э. Джимгирова, который
посвятил им одну из глав своей монографии. В ней ученый проследил эволюцию сюжетов
калмыцких сказок о животных, придя к выводу, что в основе многих сюжетов лежит тотемизм [8, с. 75–81].
В. Я. Пропп выделяет в русском фольклоре шесть групп сказок этого вида: 1) сказки
о животных; 2) сказки о диких и домашних животных; 3) сказки о человеке и диких животных; 4) сказки о домашних животных; 5) сказки о птицах и рыбах и др; 6) сказки о прочих
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животных и растениях [15, с. 272]. Образы животных, их функции в текстах сказок исследованы Т. Г. Басанговой [3; 4; 5]. В результате исследования, основной целью которого было
выявление и степень изученности сказок о животных, обнаружилось, что наименее изучены
сказки о птицах [3].
В традиционной культуре калмыков одной из почитаемых птиц был журавль (тоhрун).
Птицы в традициях различных народов являются непременным элементом религиозномифологической системы и ритуала, обладают разнообразными функциями. Пернатые «могут быть божествами, демиургами, героями, превращенными людьми, трикстерами, ездовыми животными богов, шаманов, героев; тотемными предками и т. п.» [11, с. 346].
К птицам-тотемам у калмыков традиционно относятся журавль, ворон. Культ журавля
– это особо значимый феномен в калмыцкой культуре. В народной памяти калмыков сохранились и до сего времени соблюдаются запреты, связанные с этой птицей. По широко распространенной примете, если калмык застрелил журавля, то его проклянет журавлиная стая.
По этой причине существовал запрет на отстрел журавлей. Журавлиное проклятие, по воззрениям наших предков, всегда достигнет своей цели. У калмыков бытовала протяжная песня «Хар келн тоhрун» («Журавль с черным языком») (ср.: человек, произносящий проклятие,
для усиления его действия намазывает язык черной сажей). Согласно легендам, эта протяжная песня не что иное, как пение журавушки, потерявшей птенцов и кружащей над местом
их гибели с печальным криком. Эта песня-проклинание адресуется тому, кто уничтожил ее
птенцов. У калмыков бытовало поверье: убить птенца равносильно убийству гелюнга *, творящего добродетельные деяния. Те же приметы, связанные с журавлем, бытуют и у башкир.
М. М. Сагитов, Ф. А. Надршина в своих трудах писали, что журавли считаются священными
птицами [16, с. 80; 13, с. 91].
Калмыки также связывали прилет журавлей с расцветом природы, обновлением жизни. Время прилета и гнездования журавлей, время исполнения журавлиных плясок описано
В. И. Фаворским: «Степь я видел в июне. Она была почти без цветов, но основной ее цвет
определялся полынью… В первый момент степь поражала безлюдностью, потом оказывалась очень населенной всякими существами: сусликами, тушканами, змеями, зайцами, орлами, журавлями и т. д. Орлов и журавлей не стреляют, так как они полезны, и их видишь все
время – изящных журавлей голубо-серых с белыми султанами, всегда парочкой бегущих или
взлетающих, и тяжелокрылых могучих орлов, сидящих на буграх» [19].
Танцы-пантомимы присущи калмыцкой танцевальной культуре – это танец журавлей,
танец зайца, которые отражали явления окружающего мира и природы. Журавлиный танец
в калмыцкой танцевальной культуре относится к разряду танцев-пантомим, эта функция отражена в тексте заклинательной песни, которую исполняют весной во время их прилета на
прежнее место обитания:
Хавр болв, цасн хәәлу,
Толһа деер тоһрун ирв,
Э, тоһрун, эврә тоһрун,
Эн толһан эзн – тоһрун.
Э, тоһрун, эргэд биил,
Хойр үүрән сагжад биил.
Э, тоһрун, эврә тоһрун,
Эн толһан эзн – тоһрун,
Э, тоһрун, эргэд биил,
Энд – тус, тенд – тус,
Э, тоһрун, эврә тоһрун,
Эн толһан эзн тоһрун.
Э, тоһрун, эврә тоһрун,
Э, тоһрун, эргәд биил,
*

Гелюнг – калмыцкий или монгольский жрец.
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Хойр җиврән саҗад биил,
Хойр үүрән дасхад биил,
Энд – тус,тенд – тус,
Э, тоһрун, эврә тоһрун,
Эн толһан эзн – тоһрун [1, с. 45].
Наступила весна, растаял снег,
На курган сел журавль,
Э, журавль, наш журавль,
Хозяин этого кургана – журавль.
Э, журавль, покружись, танцуя
Вместе с двумя журавлями.
Э, журавль, наш журавль,
Хозяин этого кургана – журавль.
Э, журавль, покружись, танцуя,
Там прыгни, здесь прыгни,
Э, журавль, наш журавль,
Хозяин этого кургана – журавль.
Э, журавль, наш журавль,
Э, журавль, покружись, танцуя,
Потряхивая двумя крылами,
Ведя за собой двух друзей,
Там прыгни, здесь прыгни,
Э, журавль, наш журавль,
Хозяин этого кургана – журавль.

Выразительные признаки журавлиного танца отражены в подражательной лексике,
которая обозначает телодвижение журавля, его подбадривают («Журавль, покружись, танцуя»), также указывают на место, куда должен прыгнуть журавль («Там прыгни, здесь прыгни»). В этом единственном тексте заклинательной песни, посвященной журавлям, исполнитель обращается к нему как к «хозяину кургана», ибо после перелета журавли поселяются
в одном месте, у них обнаруживается привязанность друг к другу и к месту обитания, согласно тексту песни – на высоком месте – на верхушке кургана, ближе к небосводу, куда любят долетать журавли. Ритмичная песня, исполняемая под звуки калмыцкого струнного инструмента домбры, это песня-подбадривание, песня-восхваление танцующего журавля. В заклинательной песне речь идет не об одном журавле, а о целом семействе, ибо согласно тексту песни, птица учит подражательным движениям танца еще двоих птенцов [6, с. 400].
Крики и звуки, издаваемые животными и птицами, также были в круге исследований.
Материалом для исследования послужила лексика калмыцких пословиц и поговорок, сказок [12].
Печальный крик журавля в свадебной песне «Журавль с черным языком» передается
словом доңгдна, которое имеет множество значений, в числе которых следующие: 1) петь,
кричать (о птицах); 2) ворковать (о голубях); 3) гоготать (о гусях): Һалун нег доңһдхла, хавр
ирдг / Когда один раз крякнет гусь, то приходит весна [11, с. 206].
Слово доңг обозначает крик любой птицы, в том числе и журавля. В калмыцком языке
есть еще одно его значение – это обозначение звука металла – сyкәр доңhдх (ударить топором). Здесь через доңг передан звон железа: журавли обладали звенящим, подобно металлу,
голосом. Данное звукоподражание переводится на русский язык чаще всего как курлыканье.
Однако в текстах калмыцких сказок есть и другие обозначения крика журавля. Например:
«…кири-кири гигәд, күр-күрү гигәд, оһтрһуд нисәд йовад одна («…с криком «кири-кири, кюрю-кюрю» взлетел до самого небосвода») [20, с. 208].
В сказке «Мудрец и гелюнг» герои вступают в спор: кто лучше знает повадки журавля. Гелюнг считает, что журавли кричат «крык, крык», поскольку едят сочную траву, а сирота полагает, что они издают звук «курлы, курлы», так как ходят по грязному болоту и едят
лягушек. Тексту сказки присущи определенные этиологические черты: крик журавлей зависит от того, чем они питаются – животной или растительной пищей.
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Услышав крик летящих журавлей, в Синьцзяни произносили: «Һалун ирхлә, һалан
түл, әңгр ирхлә, әәргән бул, тоһрун ирхлә, тосан ав» («Когда прилетят гуси, зажигай огонь,
когда прилетит турпан, изготавливай айран, когда прилетит журавль, начинай собирать масло») [2, с. 126]. В кратком заговоре содержатся сведения о хозяйственной деятельности человека в разное время года, основанное на поведении животных.
Считалось, что журавль может проклясть того, кто разорил его гнездо. Если в степи
попадалось журавлиное гнездо, произносили восхваление журавлю: «Тоһрун сәәхн, Тоодг му,
Цам хурай, Цам хурай!» («Журавль красив, Дрофа некрасива, Цам хурай, Цам хурай!»).
Краткий заговор строится на противопоставлении внешности птиц журавля и дрофы. Заговор
заканчивается призыванием «хурай», который произносили при обряде поклонения огню.
Обряд устраивался как родовой, семейный и индивидуальный и заканчивался призыванием
счастья. На родовой обряд собирались только члены одного родового коллектива. Обряды
жертвоприношения огню акцентируют его значение в качестве связующего звена между мирами в трехчленной модели Вселенной. В древнем государстве гуннов был клич «хурай». Во
время национально-освободительной революции 1911 года и до середины 1920-х годов у
монгольских воинов тоже был боевой клич «хурай» [7]. Постепенно боевой клич «хурай»
превратился в известное «ура». Таким образом, журавль, издающий металлический звук доңг
связан с воинской обрядностью, оружием, тот же процесс связан с сынг (звук) у башкир, в
фольклорной традиции которых была мелодия «Звенящий журавль», исполнявшаяся перед битвой на музыкальном инструменте курае [17, с. 29].
Во многих культурах журавль – это примета весны, расцвета степи. Люди после холодной зимы ждали весну, ведь согласно народной примете, прилет журавлей несет только
хорошие новости. Калмыкам с раннего детства приходилось наблюдать в степи пляску журавлей. Калмыки, увидев журавля, исполняли песню, в которой были следующие слова:
«Тоhрун, тоhрун – келдүрәрн, / Тоhрун, тоhрун – коләрн, / Тоhрун, тоhрун – толhahaрн»
(«Журавль, журавль – хохолком, / Журавль, журавль – ногами, / Журавль, журавль – головой»). Исполнение заговора магическим образом действует на журавля: «Издалека услышав
пение, журавль начинал кивать головой, плавно и поочередно поднимая свои ноги, танцуя,
размахивать крыльями. Я опять и опять повторял слова песни, и снова продолжался этот
красивый танец» [21, с. 52].
Следующий текст под названием «Мелодия танцующего журавля» записан от сказительницы Т. С. Тягиновой.
Тоһрун, тоһрун – зогдрарн,
Тоһруна күүкн – көөлүрәрн, көөлүрәрн.
Тоһрун, тоһрун – келдүрәрн,
Тоһруна күүкн – зогдрарн, зогдрарн.
Тоһрун, тоһрун – көөлүрәрн,
Тоһруна күүкн – зогдрарн, зогдрарн [18, с. 201].
Журавль, журавль – хохолком,
А журавленок – ногами, ногами.
Журавль, журавль – перьями,
А журавленок – хохолком, хохолком.
Журавль, журавль – ногами,
А журавленок – хохолком, хохолком.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что пляски журавлей были нескольких
видов (восходят они к культу священных тотемных птиц): 1) одиночный танец журавля;
2) танец журавлей вместе со своим потомством; 3) танец журавлей, исполнявшийся во время
брачного периода. Каждому из этих танцев соответствовал заговор или заговорная песня.
Подражательные танцы взрослых журавлей и их птенцов подготавливали их к жизненным
невзгодам.
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Бытовавшие тексты заговоров, кратких ритмичных мелодий, посвященных журавлям,
собственные наблюдения позволили профессиональным танцорам и хореографам воссоздать
танец журавлей. Исполнителям танца Валерию и Галине Эрдниевым удалось творчески воплотить брачный танец журавлей, ибо им удалось наблюдать его. Валерий Эрдниев вспоминает: «Мы решили сократить путь и двинулись по степной дороге. Чуть поодаль от нее –
озерцо небольшое. Симпатичное такое блюдечко с золотистыми берегами камыша. А тут –
мысок изумрудный. И на нем, как на сцене, – пара журавлей. Мы из-за бугорка выехали.
Может, потому и не заметили они нас сразу. Водитель остановил машину, шепотом нам говорит: «Гляньте: свадьбу играют...». Как-то сразу и не поняли в чем дело. А он рукой на журавлей показывает. Мы так и прильнули к окнам: уж он ее обхаживал – и так изогнется,
и эдак закружит, и крылом пригладит... На секунду приостановился, автобус заметив, но потом, видно, понял, что мы ему не соперники, и продолжил танец. А мы все смотрели, смотрели, смотрели...» [9].
Исполнители танца журавлей в воссозданном парном танце-пантомиме передавали
повадки журавля и журавлихи, во время которого два исполнителя кружились друг возле
друга, взмахивали руками, как крыльями. Танцуя, то приближались, то отдалялись друг от
друга. Этот танец полюбился зрителям. Современные калмыки приглашают на свадебное
торжество исполнить танец журавлей, восстановленный П. Т. Надбитовым. Танец, по представлениям народа, несет счастье молодой семье.
Печальный крик журавля упоминается в протяжной песне, исполнявшейся на калмыцкой свадьбе. Это песня-прощание невесты с родительским домом. Вывоз невесты из родительского дома происходил ранним утром, когда на ладони руки должен быть виден рисунок. Обращаясь к свату, представители невесты говорили следующие тайные слова: «Настало время отправляться, уши коня даже приготовились к отъезду». Время отъезда невесты
называется «күн болх цаг» («время, когда становятся чужой»). Одна из представительниц рода невесты (обычно это женщина пожилого возраста) исполняла песню-плач, песнюпредсказание, в которой говорится о будущей тяжелой жизни невесты на «чужой стороне» [6, с. 356].
Калмыцкие мифологические представления о журавле во многом сходны с этим образом из известной песни на стихи народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Согласно
классификации народной песни, песня «Журавли» относится к траурным, в которой звучит
трагическая нота. В песне речь идет о белых журавлях, издающих печальный крик в поднебесье, в верхнем мире, куда улетают души героев – солдат. Согласно многочисленным исследованиям, текст песни «Журавли» в начальном варианте звучал так: «Мне кажется порою,
что джигиты, с кровавых не пришедшие полей, в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей…» Эти слова пришли к поэту в августе 1965 года, на борту самолета, когда Расул Гамзатов возвращался из Японии. Тогда советская делегация деятелей
культуры посетила японский город Хиросиму через 20 лет после страшной трагедии, унесшей жизни сотен тысяч людей: в 1945 году американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Расул Гамзатов вместе со всеми возложил цветы к памятнику японской девочки Садако Сасаки, которая заболела лейкемией вследствие атомного взрыва. Садако
надеялась, что вылечится, если смастерит тысячу бумажных «журавликов» – есть такое
японское поверье. Дети и взрослые из разных уголков земного шара слали девочке сделанных собственноручно журавликов, но она все же умерла. Тогда, у памятника Садако, Гамзатов увидел впечатляющее зрелище: тысячи и тысячи женщин в белом – в трауре японки носят белое одеяние, а не черное, как у нас. «Когда я стоял в толпе, в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их
стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький промежуток. Журавли с нашей Родины – в японском небе, откуда в августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу!»
У японцев журавль «цуру» – это красивая, величественная птица с круглой «шапочкой» красных перьев на голове, напоминающей восходящее солнце. Цуру – символ долголе119
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тия, надежды и семейного счастья. Японский миф о журавле дарует надежду человеку –
нужно сложить тысячу журавликов, и это явится спасением от болезней, а жизнь продлится.
В тексте песни сохранились буддийские представления о реинкарнации человека,
в данном случае они превратились в журавлей. По представлению Расула Гамзатова, сама
аварская речь похожа на журавлиную. На аварском последние строки звучат так: «Гьезул
тIелалда гъоркь цо бакI бихьула – Дун вачIине гьаниб къачараб гурищ?» Кто слышал, как читает «Журавлей» сам Гамзатов (записи выложены в интернете), безусловно, согласится, что
«с кличем журавлиным речь аварская сходна».
Комплекс представлений о журавле, сохранившийся в народной традиции калмыков и
аварцев, сходен с представлениями других народов.
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УДК 82-91
К ИСТОРИИ ЗАПИСИ И ИЗУЧЕНИЯ
НАРТСКОГО ЭПОСА ИНГУШЕЙ
М. А. Матиев
Ингушский государственный университет
_____________________________________________________________________________
В статье говорится об истории записи и изучения нартских сказаний ингушей. Ингушская версия Нартиады изучена недостаточно, хотя первые ее записи были опубликованы полтора века назад.
Ключевые слова: нарт, нартский эпос, Кавказ, ингушский фольклор, исследования.
The article tells about the history of recording and studying the Nart legends of the Ingush people. The Ingush
version of the Nart Saga has not been studied enough, although its first recordings were published half a century ago.
Key words: Nart, Nart epos, Caucasus, Ingush folklore, researches.

Одной из самых прекрасных жемчужин ингушского фольклора является нартский
эпос, национальная версия которого имеется почти у всех народов Северного Кавказа. Эпос,
как известно, является вершинным жанром фольклора. Своя версия Нартиады имеется у абхазов, абазин, адыгов, балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев, осетин. Меньше записано
нартских сказаний у горцев Грузии и Дагестана. Для всех этих версий общими являются сюжеты, мотивы и имена главных героев (в первую очередь Сеска-Солсы и Села-Саты). Будет
справедливым утверждение, что нартский эпос является достоянием всех народов Кавказа.
Среди наиболее известных исследований различных версий нартского эпоса можно
назвать работы А. Гадагатля [4], А. Гутова [5; 6; 7], В. Абаева [1], Е. Вирсаладзе [3], Х. Малкондуева [22; 23], Ш. Инал-ипа [14; 15], Ш. Салакая [27], З. Джапуа [13], Е. Крупнова [16; 17;
18], У. Далгат [8], А. Мальсагова [24], И. Дахкильгова [9; 10; 11; 12], А. Куека [19; 20; 21],
А. Танкиева [28], А. Ципинова [30; 31] и других.
Ингушская версия Нартиады относится к числу наименее изученных. Первые из известных нам нартских сказаний ингушей опубликованы Ч. Ахриевым [2] в 70-х годах XIX
века. Незначительное количество ингушских сказаний о нартах записали Б. Далгат, Ф. Горепекин и М. Джабагиев в конце XIX – начале XX века. Нужно отметить, что первые записи
этих текстов на ингушском языке произвел Магомед Джабагиев при помощи созданного им
самим алфавита на основе латинской графики. В XX веке на ингушском языке тексты о
нартах записали Т. Беков, Х. Осмиев, Х.-Б. Муталиев, Д. Мальсагов, Л. Ахриев, А.-В. Аушев,
А. Мальсагов, И. Дахкильгов, А. Танкиев, Л. Танкиева и другие.
Хотя определенное количество нартских сказаний издавалось в различных фольклорных сборниках в разные годы, впервые отдельным томом «Антологии ингушского фольклора» были изданы лишь в 2006 году. В 2012 году был опубликован сборник «Ингушский
нартский эпос», куда вошло более ста текстов [12]. Оба сборника были подготовлены прекрасным знатоком ингушского фольклора, выдающимся нартоведом И. А. Дахкильговым.
В 2017 году вышел сборник «Нартский эпос ингушей» [26] (составители Н. Д. Кодзоев
и М. А. Матиев. Автор вступительной статьи М. А. Матиев). Все упомянутые сборники являются двуязычными (на ингушском и русском языках).
Большим успехом ингушского нартоведения явилось издание ряда монографий, так
как до этого публиковались лишь научные статьи. Среди них «Нарт-орстхойский эпос вай121
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нахов» Ахмета Мальсагова [24], «Героический эпос чеченцев и ингушей» Уздиат Далгат [8],
«Ингушский нартский эпос» Ибрагима Дахкильгова [12], «Ингушский нартский эпос. Структура и место в мировом фольклоре» Гелани Халухаева и Анны Кузнецовой [29]. В 2016 году
в Магасе впервые в Ингушетии прошла Международная научно-практическая конференция,
посвященная проблемам нартоведения [25].
Многие исследователи нартского эпоса считают, что когда-то ингушские нартские
сказания и рассказывались, и пелись. Известно, например, что знаменитый ингушский
народный певец Идрис Цискиев в первой половине ХХ века исполнял песню-жалобу связанного врагами Колой-канта (Куолой-КIанта йиш – Песня Колой-Канта). Известный исследователь ингушского нартского эпоса А. О. Мальсагов пишет по этому поводу: «Видимо,
раньше эти сказания пелись, а затем стали рассказываться» [24, с. 160]. Переход песенной
формы исполнения героического эпоса в прозаическую является, как известно, одним из
признаков деградации жанра.
Значительный вклад в изучение нартского эпоса внес выдающийся кавказовед
Е. Крупнов. Оценивая роль Е. Крупнова в изучении ингушского нартского эпоса, И. Дахкильгов пишет, что он «вывел кавказское нартоведение на подлинно научный путь. Упомянутое его исследование, как он сам подчеркнул в нем, напрямую касается и ингушского
нартского эпоса – эпоса аборигенного кавказского народа, являющегося равноправным членом общекавказской Нартиады» [12, с. 423].
Вот что пишет Е. И. Крупнов о происхождении нартского эпоса: «И сейчас я вновь со
всей категоричностью хотел бы подчеркнуть свой главный тезис о том, что героический
нартский эпос – это результат самобытного (а не заимствованного) творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развившихся на основе древнего и
единого кавказского субстрата. Поэтому не случайно нартский эпос возник и развивался в
таких районах Северного и Западного Кавказа, на территории которых на рубеже бронзового
и железного веков бытовали морфологически близкие между собой так называемые археологические культуры: кобанская, прикубанская и колхидская. Они развились и развивались
также на базе более древних родственных культур эпохи бронзы. Ныне же на этой территории проживают чеченцы, ингуши, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абазины, и абхазы, т.е.
народы, принадлежащие к особой, так называемой кавказской языковой семье, отличной от
всех языковых систем мира. Здесь я сознательно не упоминаю ираноязычных осетин, проживающих на северном склоне Центрального Кавказа, и тюркоязычных балкарцев и карачаевцев, также представляющих один и тот же единый так называемый кавкасионский антропологический тип, как и все адыги и вайнахи. И наличие у них, в особенности у осетин, развитых циклов нартского эпоса для меня служит одним из доказательств их сугубо местного,
а не пришлого происхождения. Только на протяжении столетий они сменили свой язык: одни племена, как осетины – на иранский, другие – балкарцы и карачаевцы – на тюркский языки» [17, с. 19–20].
Относительно незначительное количество текстов нартских сказаний, записанных
в Ингушетии, объясняется тем, что их стали записывать уже на стадии затухания жанра.
В изданном в 2006 году 4-м томе «Антологии ингушского фольклора» был опубликован 71
текст. В 2012 году было опубликовано 107 произведений ингушского нартского эпоса [15].
В вышедший в 2017 году сборник вошло уже 149 текстов [26].
Как видим, работа по публикации и исследованию ингушского нартского эпоса в последние годы активизировалась. Впереди у ученых новые задачи: более углубленное изучение ингушской версии Нартиады (проблемы поэтики, типологии, образы героев, особенности языка и т.д.) и
публикация сборников ингушских нартских сказаний на иностранных языках.
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УДК 392
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Н. Г. Соловьева
Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета»
институт гуманитарных исследований
при Правительстве КЧР

____________________________________________________________________
В статье исследуется традиционная культура как основа культуры кубанского казачества. Семейные отношения, обычаи, идентичные кавказским обычаям, в частности аталычество и куначество, казачий этикет, календарная обрядность во многом определили традиционную культуру кубанского казачества. Несмотря на всю патриархальность и консерватизм, традиционная обрядность кубанского казачества на
современном этапе развития общероссийской идентичности продолжает определять и формировать его
сущность. Изучение основ традиционной обрядности кубанского казачества – это актуальная научная
проблема, решение которой будет содействовать сохранению и дальнейшему приумножению культурного наследия кубанских казаков.
Ключевые слова: традиционная обрядность, культура кубанского казачества, аталычество, куначество,
календарная обрядность, казачий этикет.
The article examines the traditional culture as the basis of the culture of the Kuban Cossacks. Family relationships, customs identical to Caucasian customs, particularly fosterage (atalychestvo) and friendship (kunachestvo), Cossack etiquette, calendar ritual in many respects identified the traditional culture of the Kuban Cossacks. Despite all the patriarchalism and conservatism, the traditional ritualism of the Kuban Cossacks at the
present stage of development of the all-Russian identity continues to determine and shape its essence. The
study of the foundations of the traditional rituals of the Kuban Cossacks is an actual scientific problem, the solution of which will contribute to the preservation and further enhancement of the cultural heritage of the Kuban
Cossacks.
Key word: traditional rites, culture of the Kuban Cossacks, atalychestvo, kunachestvo, calendar rites, Cossack
etiquette.

Культура кубанского казачества неотделима от культуры российского казачества,
культуры общероссийской в целом. При этом она имеет ряд особенностей, которые сложились в процессе специфического регионального развития – в процессе межкультурной коммуникации многонациональной России.
Немаловажным элементом культуры кубанского казачества является его традиционная обрядность. Во многом именно она определила характер и направления ее развития.
Проникнув во все стороны жизни казачества, обряды, тесно переплетающиеся с традициями,
регулировали, контролировали и формировали общенациональную мировоззренческую психологию, менталитет кубанского казачества.
Традиционная обрядность кубанского казачества отличается многообразием своего
проявления. В первую очередь это относится к семье, быту и отношениям, складывающимся
в ней. В дореволюционный период русские семьи были патриархальны. К ним можно отнести и казачьи семьи. Обрядность в них определялась, во-первых, нормами христианской веры, приверженцами которой были кубанские казаки, и, во-вторых, негласными правилами
поведения – казачьим этикетом. Он формировался в процессе специфического замкнутого
жизнеустройства казачьего общества, славянского по сути, но не монолитного, а впитавшего
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множество элементов соседних культур, сплава. При этом межкультурная коммуникация
оказала заметное влияние на культуру кубанского казачества.
Среди особенностей казачьего семейного быта можно отметить обычаи, напоминающие кавказские обычаи. Например, казак в присутствии посторонних старался не брать на
руки своего ребенка. Едва ли этот обычай был заимствован непосредственно у народов Кавказа, поскольку избегание в том или ином виде было известно и другим группам казачества [6, с. 113].
Аталычество и куначество – одни из древнейших обычаев народов Северного Кавказа
– действовали в казачьей среде. Обычай аталычества (тюркс. «аталык» – «отцовство») заключался во временном усыновлении ребенка, часто мальчика, другой семьей, за период
пребывания в которой он обучался всем навыкам, обычаям и культуре приемной семьи. Случаи аталычества между казаками и горцами встречались довольно часто. «Когда воспитание
молодых людей заканчивалось в аталыческих семьях, то юноши умели выполнять все, что
требовалось от них. Они умели владеть собой, приобретали быстроту, ловкость, гибкость, в
совершенстве владели оружием: кинжалом, шашкой, умели обращаться с лошадью – джигитовка, езда. Аталычество в казачьих и горских семьях способствовало изучению языка, традиций, быта, культуры, просвещению. Несмотря на грозное лихолетье Кавказской войны
ХIХ века, традиции аталычества не утеряли своего значения как в горских, так и в казачьих
семьях. Многие совместные обряды, не только аталычество, стали нормой повседневной
жизни казаков и горцев. Нередко в учебных заведениях России вместе учились молочные
братья казаки и горцы» [2, с. 231].
Наряду с аталычеством между казакими и горцами широко было распространено
и куначество (от тюркс. «кунак, конак» – «гость»). По существу, этот обычай был связан
с обычаем гостеприимства, хотя в большей степени был ближе к побратимству. «Казаки
и горцы встречались и вместе решали проблемы добрососедства, взаимоотношений между
родами, семьями, экономические, культурные вопросы. Совместное проведение национальных, религиозных, семейных праздников, свадеб стало обыденным. Нередко старики-казаки
и уважаемые аксакалы-горцы собирались вместе, чтобы разрешить конфликтные ситуации,
случавшиеся между молодежью. Благодаря куначеству часто удавалось избежать обострений
национальных конфликтов» [2, с. 231–232].
Наряду с общекавказскими традициями кубанские казаки использовали в традиционной обрядности и казачий этикет, который тесно переплетался с их повседневными и праздничными обрядами. Казачий этикет был нацелен на соблюдение определенных выработанных ранее норм поведения и строгое разграничение обязанностей в семье. Младшие подчинялись старшим, женщины – мужчинам, дети – родителям. Главой семьи являлся старший в
доме мужчина – дед, отец, старший брат. Авторитет его был незыблем. Несмотря на общее
ведение хозяйства, глава семьи являлся его единоличным распорядителем. Им решались вопросы о наделении имуществом сыновей в случае их женитьбы, о размере приданого дочерей, он следил за соблюдением обычаев и традиций в семье и нес за это личную ответственность перед станичным обществом.
Мужчины в казачьих семьях занимали привилегированное положение, пользовались
почитанием и уважением, являлись главными кормильцами семьи. Занятые несением военной службой они часто отлучались на военные сборы, а когда возвращались, то выполняли
непосредственные свои обязанности: строили жилища, заготавливали корм для скота, занимались шитьем конской сбруи, ремонтировали орудия труда и т.п.
Хранителями казачьих обычаев и традиций в станицах выступали старики. Почитание
старших по возрасту в казачьем обществе было безграничным: «Уважение к старшим выражается тем, что при встрече останавливаются, снимают шапку и здороваются, к духовенству
(священнику) тем, что все, сколько бы ни сидело, поднимаются на ноги и стоят, пока не
пройдет духовное лицо, к родственникам тем, что младшие считают долгом посещать их
в праздники. Население вообще отличается словоохотливостью и миролюбием; раздражительность, сильная брань и драки возникают только в кабаках и в веселой пирушке». Неже125
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лание принимать все новое, то есть своеобразная тяга к традиционализму, было присуще казачеству. «На нововведение народ смотрит подозрительно; он еще не осязал их пользы, а
старое всосалось в плоть и кровь», – отмечал В. А. Колесников [3, с. 32–57].
Традиционная обрядность у кубанского казачества являлась основой его внутренней
общественной жизни, своеобразно поддерживающей внутреннюю патриархальную социальную градацию на «более» почитаемых членов казачьего общества (мужчин, стариков и духовенство) и «менее» (женщин и детей). Проявление непочтительности к старшим по возрасту
расценивалось как предательство казачьих идеалов и сурово наказывалось обществом. Уважение старших закреплялось не только обычаями, но и официальными казачьими законами.
Старики не занимали официальных должностей в структуре казачьего самоуправления, но
они всегда играли большую роль в общественном мнении и оказывали значительное влияние
на решения станичных сборов.
Младшие по возрасту никогда не обращались к старшим без предварительного разрешения. Без разрешения стариков не имел права садиться даже атаман, а молодежь вообще не
имела права садиться в их присутствии. При этом в присутствии стариков казаки строевых
возрастов (при погонах) стояли по стойке «смирно», не строевых возрастов – сняв шапки.
Распоряжения старших выполнялись беспрекословно. Ко всем старикам, включая и родителей, обращались только на «Вы». Младший, даже после женитьбы, не имел права курить
в присутствии старшего.
В казачьих семьях за столом право первым зачерпнуть из общей миски было за самым
старшим в семье. Хлеб нарезал только хозяин дома. Были случаи, когда пожилой старик мог
наказать взрослых сыновей, у которых могли быть уже и внуки. Если взрослый сын повышал
голос на отца, последний мог подать жалобу станичному сходу. Сход принимал решение
учить непокорных сыновей поркой розгами по числу прожитых лет виновника. «Ученый»
вставал и вместе с отцом благодарил мир за науку.
Патриархальные принципы бытия находили свое отражение не только во взаимоотношениях, но и во многих элементах свадебного ритуала. Так, сватовство проходило только
при участии мужчин. Положение жены всегда оставалось подчиненным по отношению
к мужу. Следует отметить, что существовали определенные отличия в одежде кубанской казачки. В первую очередь это касалось ее головного убора. Так, замужние женщины, в отличие от девушек, не могли показаться на улице с непокрытой головой. Самыми распространенными головными уборами были разнообразные платки и шали – ситцевые, батистовые,
шелковые, шерстяные (о них упоминается, начиная с 30-х годов ХIХ века). Под платок пожилые женщины надевали почку, закрывающую только пучок волос на затылке. Шлычку –
головной убор в виде небольшой круглой шапочки, надевавшейся на узел волос, носили кубанские и донские казачки [5, с. 378].
Решая на ком женить сына или за кого выдать дочь, глава семьи советовался со своими родственниками, но последнее слово оставалось все же за ним. Если девушке не нравился
выбранный родителями жених, она очень редко решалась пойти против их воли. В таком
случае ее мог похитить тот, за кого она хотела выйти замуж. Бывало даже, что невесту похищали прямо во время свадьбы. После этого она венчалась с похитителем, а через некоторое время приходила к своим родителям, чтобы помириться с ними. Иногда родители не
прощали непослушную дочь и не отдавали ей приданое [6, с. 118].
Молодоженов наделяли отдельным жильем. Иногда сыновья сами строили дом на отцовском поместье (усадьба) или же на одной улице с ними. Родственники в основном жили
на одной улице и помогали при общих работах, в частности, в строительстве дома. Наследником отцовского дома считался младший сын, который обязан был досматривать его в старости. Проживание в одном дворе, на одной улице давало возможность родителям постоянно
следить за жизнью детей, за исполнением традиционных обрядов, руководить и подсказывать при необходимости, как правильно вести хозяйство и т.д.
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Обряды казачества, выработанные ими столетиями, строго соблюдались, например,
при проведении свадьбы, рождении ребенка, похоронах и др. и были наполнены всевозможными приемами, направленными на обеспечение удачи, счастья в жизни (вера в приметы
и сны, ношение оберегов и т.д.). Элементы традиционной обрядности прослеживаются в
приготовлении ритуальных блюд для жениха и невесты (мед, каша, мясо курицы), которые
должны были символизировать достаток, благополучие совместной жизни и плодовитость.
Рождение ребенка также сопровождалось различными ритуалами, направленными на
защиту его от всего плохого, на здоровье и удачу в жизни. При купании новорожденного в
купальню клали различные металлические предметы, примешивали к обыкновенной воде
освященную воду с церкви, подвешивали к люльке обереги.
Элементы обрядности, обусловленные военизированным бытом казачьего населения,
присутствовали в родильной обрядности (стрельба при рождении мальчика, обрезание пуповины на плетке и др.), накладывая определенный отпечаток даже на такую, казалось бы, далекую от специфики казаков область, как помощь при рождении ребенка: повивальные бабки
избирались на Кругах и утверждались атаманом отдела, жалованье получали из войсковой
казны [4, с. 222].
В похоронно-поминальных обрядах ставили стакан с водой у изголовья умершего, открывали окна, чтобы облегчить уход душе, завязывали ворота полотенцем после выноса тела
(полотенце отдавали затем в церковь), чтобы смерть больше не посетила этот дом. В этих
обрядовых приемах наблюдались языческие корни, которые, однако, тесным образом переплетались с христианством.
Традиционная обрядность кубанского казачества имела религиозную православную
направленность. Православный церковный календарь являлся основой жизни кубанского казачества. Традиционная обрядность при этом естественным образом ориентировалась на основные вехи православного церковного календаря, органически подстраивалась и внедрялась
в него, становясь неотъемлемой его частью.
Календарная обрядность была приурочена к смене времен года. Являясь основой аграрного календаря, она способствовала укреплению семейно-родственных отношений,
включала множество разнообразных элементов: запреты и гадания, торжественные трапезы
и посты, игры и ряжения, дарения и богослужения, магические обряды, связанные с водой,
солнцем, зеленью и другими объектами и явлениями природы [1].
У кубанского казачества наблюдалось переплетение церковной обрядности с традиционной народной обрядностью. Так, при бездождии и засухе жители станиц, сел и хуторов
ходили по степи «со святостью» и служили молебны с акафистами и водосвятиями; при продолжительной засухе употребляли также обливания водою, что устраивали женщины. При
«повальных» болезнях служили молебны. При постройке нового дома или выборе нового
места для двора сыпали на предназначенном месте на ночь зерно и через ночь смотрели, если
зерно не тронуто и в кучке, значит здесь можно было строить дом, «в руку все пойдет», если
зерно разбросано или съедено, – место не годится. При постройке дома, когда были поставлены столбы, выплетены стены и предстояло положить матицу или «сволок», хозяин созывал
родственников и знакомых. Когда поднимали матицу, старший из родственников, при общих
песнях укладывал матицу, прилаживал ее и пил поднесенную чарку вина или водки. Затем
следовало угощение для всех. При покупке и продаже скота необходимо было, чтобы продавец передавал, а покупатель принимал повод животного не голыми руками, а полою одежды,
в противном случае купленный скот «не пойдет в руку». При этом следует отметить, что
празднование церковных праздников было строго обязательно и соблюдалось в неукоснительной форме всеми членами казачьего общества.
В своем исследовании по истории хоперского казачьего полка В. А. Колесников отмечал, что «народ вообще религиозен и свято чтит посты и праздники. По народным понятиям,
одни святые «добрые», а другие – «строгие». К последним относят: 1) Св. Пантелеймон или,
по-народному – Паликип, Палей, который сжигает копны в наказание у тех, кто в день его
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празднования работает; 2) Кирилл и Улита, также насылающие несчастие на работающих в
день их празднования; 3) Марк Евангелист или, по-народному, Удушливый Марко, который
удушает быков. Святой пророк Илия, несмотря на то, что поражает молнией людей, не принадлежит к числу строгих святых. Он поступает так потому, что преследует нечистую силу,
которую и убивает своими стрелами или камнями вместе с людьми или животными, за которых старается спрятаться дьявол. Народ празднует также так называемые Пятницы, из которых особенно чтит 10-ю и 11-ю пятницы после Пасхи» [3, с. 262].
Особый интерес вызывает традиционная обрядность в период великих христианских
праздников. Интересным был обряд прощения в семейном кругу, получивший широкое распространение по всей России, в том числе и среди казаков. Поздно вечером вся семья собиралась за столом, на ужин последним блюдом обязательно подавалась яичница. Закончив
ужин, все молились, выходили из-за стола. Самый младший начинал просить прощения
у самого старшего, далее – по возрасту, получив прощение, кланялся в пояс и отходил в сторону, за ним по старшинству этот ритуал исполняли остальные члены семьи. У младших по
возрасту прощения не просили. Последней кланялась хозяйка, причем просила прощения
только у мужа. Глава же семьи никому не кланялся [7, с. 257].
Центральное место в традиционной обрядности Троицы отводилось березе. Ее ветками украшали дом как внутри, так и снаружи. Березкой «венчали» коров, связывая это с их
женской сущностью. Венчанье проводилось следующим образом: пастух оплетал рога коровы веточкой березы в виде восьмерки. Суть этого обряда состояла в том, что рога всех животных с древних времен были символом изобилия, а восьмерка – знак вселенной; рога коровы означали не только изобилие растительного мира, но и пожелание молочного изобилия
коровам во время летней пастьбы.
В день праздника Троицы женщины с букетиками цветов (чабрецом и др.) и веточками березы шли в церковь, чтобы принять участие в молебне. Освященные таким образом
растения считались волшебными и имели целебные свойства. При болезни их измельчали
и заваривали чай, который употребляли как лекарство.
Таким образом, традиционную обрядность кубанского казачества можно разделить на
большую и малую, простую и сложную, то есть затрагивающую повседневную жизнь
и определенные значимые периоды жизни казачьего общества. Первые отличались относительной простотой отправления, вторые – особой сложностью, многоступенчатостью своего
исполнения.
Традиционная обрядность кубанского казачества затрагивала все стороны жизни.
Этикетные правила при этом имели особое значение и тесным образом переплетались с традиционной обрядностью кубанского казачества.
Соблюдение традиционных обрядов объединяло семьи казаков, содействовало укреплению уже имеющихся внутренних иерархических делений в казачьем обществе, где главенствовавшее место отводилось мужчине.
Казачья семья являлась ярким представителем патриархального устройства российского общества дореволюционного периода. Быт и существующая система обрядности, которая была основана на соблюдении канонов христианской церкви, сосуществовали с некоторыми сохранившимися и нивелировавшими в казачье общество архаическими мировоззрениями.
Сегодня кубанское казачество обладает теми неповторимыми чертами, которые
оформились непосредственно под влиянием его традиционной обрядности. Именно она и
является основой культуры. Несмотря на всю свою патриархальность и консерватизм, традиционная обрядность кубанского казачества на современном этапе развития общероссийской
идентичности продолжает определять и формировать его сущность. Изучение и сохранение
основ традиционной обрядности кубанского казачества – это актуальные научные проблемы,
решение которых будет содействовать практическому приумножению культурного наследия
нашей России.
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УДК 82.0
РАСУЛ ГАМЗАТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ РУТУЛЬСКОГО АШУГА
ГАДЖИ-ЮСУФА МЕДЖИДОВА
Ф. М. Ибрагимова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье анализируются ранее не публиковавшиеся стихотворения рутульского ашуга Гаджи-Юсуфа
Меджидова, посвященные Расулу Гамзатову – «Мой поэт» и «Ты». Рассматривается их жанровая природа, идейно-эстетическое содержание, поэтическая система (образность, выразительность и некоторые стилистические особенности).
Ключевые слова: ашугская поэзия, Гаджи-Юсуф Меджидов, Расул Гамзатов, стихотворения «Мой Поэт», «Ты», жанровые особенности, идейная основа, изобразительно-выразительные средства.
The article analyzes previously unpublished verses of Rutul ashug Gadzhi-Yusuf Medzhidov devoted to Rasul
Gamzatov – "My poet" and "You". Their genre nature, ideological and aesthetic content, poetic system (imagery, expressiveness and some stylistic features are considered).
Key words: ashug poetry, Gadzhi-Yusuf Medzhidov, Rasul Gamzatov, verses "My poet", "You", genre features, ideological basis, figurative and expressive means.

В сентябре мы отмечали 95-летие замечательного поэта – Расула Гамзатовича Гамзатова, поэзия которого отозвалась в сердцах многих поэтов бывшего СССР и зарубежных
стран. Немало произведений ему посвятили и в родном Дагестане.
Творчество Расула Гамзатова нашло отклик и в ашугской поэзии рутулов. В искусстве
ашугов, явившемся выражением духовных устремлений, светлых чувств народа, «вскормленном» устным народным творчеством, сочетаются поэзия, музыка, отчасти хореография и
элементы драмы, стихотворный экспромт и музыкальная импровизация.
На протяжении многовековой истории ашугская поэзия рутулов породила ряд знаменитых имен, среди которых особое место занимает выдающийся ашуг и поэт XVIII века, певец и виртуоз игры на сазе, рассказчик и танцор Кор Раджаб, индивидуальное творчество которого – классическое воплощение лучших традиций ашугского искусства [1, с. 127].
Несмотря на то, что творчество ашугов подверглось известному влиянию и заимствовало
из восточного ашугского искусства такие формы песен, как гафия, гошма, теджнис, мухаммас,
мухаддас, газель и другие, их образную систему и некоторые сюжеты и мотивы, однако, основу
этого искусства составила национальная поэзия и устное народное творчество. Если в раннем
средневековье песня ашугов распространялась преимущественно устным путем, то к концу
позднего средневековья появляется новый тип народного певца – «ашуга-поэта».
Новый виток развития ашугского искусства в его традиционном классическом понимании в XX веке составляет поэтически многожанровое и многоязычное творчество ашугапоэта, потомка и продолжателя традиций Кор Раджаба – Гаджи-Юсуфа Меджидова.
Гаджи-Юсуф родился в 1935 году в сел. Лахидж, роскошном уголке Азербайджана,
где отец его работал обходчиком. Прекрасная природа Азербайджана открыла ему счастье
услышать ее мелодии, но любить родной край он научился в своем родном селе Ихрек, куда
вскоре вернулись его родители. На берегах бурной реки Самур и прошло его детство [2, с. 6].
Любовью к земле, к лугам и травам, лесам и рекам проникнуты строки многих юношеских
стихов ашуга. В них звучат задушевные мелодии, как бы передающие дыхание самой природы: пение птиц, шепот листьев, прохладу родников.
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Лирика его устремлена к высоким истинам и стремится к отражению больших социальных и духовных проблем, воспеванию человека-труженика. В поэзии Гаджи-Юсуфа философские размышления переплетены с чувством любви к родине. В них мы находим устойчивые образы Родины, и в восприятии самого автора мир природы сливается с миром любви,
гармонии и красоты.
Во многих произведениях ашуга-поэта ставятся и решаются проблемы долга, чести и
любви, и звучат они как наказ потомкам. Они лаконичны, став почти афористическими, вобрали в себя понятия высокой нравственности. Написаны они в жанре насихат (назидание) –
излюбленной ашугом форме нравственного воспитания потомков. В этих произведениях герой (это обычно сам ашуг) несколько философичен, выражает мораль своего времени.
В схожести тем, в принципах композиционного построения произведения, в способах
раскрытия образов у Гаджи-Юсуфа много общего как с его предшественником Кор Раджабом, так и с великим поэтом современности Расулом Гамзатовым, которому он посвятил два
следующих стихотворения – «Мой поэт» («Мэним шаирим») и «Ты» («Сэн»). В связи с тем,
что ранее они нигде не публиковались, нам бы хотелось привести их текст полностью:
Маьним шаирим
О кичик Цадада дуьняя гаьлдин
Гуьнаьш гьаьрараьтли маьним шаирим
Къаьлаьминдаьн шейраь бал сыьпаьлаьдин
Шейр гуьлуьстанындан маьндаь гуьл даьрим,
Гуьнаьш гьаьрараьитли маьнним шаирим?
Картал ганадлыды учур хаьйалын,
Гуьллаьре севиндж гаьтирир камалын,
Гоьр наьджаь истидир одун, оджагъын,
Бизин аналардан салам гоьндаьрим,
Гуьнаьш гьаьрараь итли маьним шаирим.
Гьаьр ийанда саьн барлы агъаджы аькдин,
Дагъыстаны гуьлуьстана доьндаьрдин,
Милйон уьреглаьраь гол, ганад вердин,
Джавандыр меним шейр йазан гаьлаьмин,
Гуьнаьш гьаьраратли маьним шаирим.
Мой поэт
В этой маленькой Цаде появился на свет,
С солнечным жаром в душе, пламенный мой поэт!
Перо твое в стихи мед расплескивает,
Из цветника поэзии можно и я сорву цветок,
С солнечным жаром в душе, пламенный мой поэт!?
На крыльях орлиных летят мои мечты,
Людям радость приносят твой разум и талант,
Посмотри, как очаг растопленный греют дрова!..
Матери наши шлют тебе привет,
С солнечным жаром в душе, пламенный мой поэт!
Всюду ты плодовые деревья посадил,
Дагестан ты в цветник-розарий превратил.
Миллионам сердец помог расправить крылья,
Молодо мое перо, чтоб славить тебя,
С солнечным жаром в душе, пламенный мой поэт!*
*

Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи.
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Монологическое начало, ритмическое разнообразие живой импровизации, свободная
рифмовка, сплошная рифма, редифы, ассонансы, вопросительные и восклицательные обороты, обыгрывание отдельных слов, имеющих двоякое значение, – все эти изобразительновыразительные средства использует в своем творчестве ашуг-поэт.
Стихотворение «Мой поэт» представляет собой классический образец жанра мухаммас (пятистишие) с использованием всего комплекса поэтического арсенала, структурных
компонентов, композиционного расположения. В то же время, это индивидуальное произведение, так как оно посвящено определенному лицу, известному не только в Дагестане, но и
во всем мире поэту, у которого учится и сам автор. Перед ашугом-поэтом стояла задача показать всю глубину творчества Расула Гамзатова, признанного всем миром, и по силе возможности художественно воссоздать образ этой неординарной личности.
В этом стихотворении мы видим органичный сплав нового содержания, новых литературных форм выражения чувств автора с компонентами фольклорных жанров, как национальной основы поэтического творчества. Единство жанра (мухаммас) формируется в нем
взаимодействием фольклорных и литературных традиций, обеспечивающих его стилистическое оформление.
Успехи общественно-значимых людей воспринимаются ашугом как радость для всего
народа. Так, здесь подчеркивается, что «радость приносит разум и талант» Расула Гамзатова
не только для Аварии, но и для всех людей.
Ашуг и поэт Гаджи-Юсуф придавал большое значение художественному слову, воспринимал высокое назначение поэзии как духовное достояние и богатство. Чтобы подчеркнуть силу
поэтического слова, автор использует метафорические формулы, выражающие крайнюю степень признательности ашуга таланту «пламенного поэта», «с солнечным жаром в душе».
Намеченная в стихотворении «Мой поэт» идеализация в последней строке поднимается до всеобщего признания: «Всюду ты плодовые деревья посадил, / Дагестан в цветникрозарий превратил. / Миллионам помог расправить крылья…», – усиливая тем самым общественную значимость и оценку образа поэта. Создав обобщенно-романтизированный, идеализированный образ, ашуг-поэт конкретизирует его необыкновенные черты, реализуя их как
заслуги перед родиной и народом.
В поэтических строчках Гаджи-Юсуфа продолжается совершенствование жанрового
приема обращения к поэту. Особенностью приема является реалистичность сопоставляемых
явлений, трагическое осознание невозможности достичь желаемого (подняться на такую высоту!), формируется описанием слабости самого ашуга-поэта, в силу чего невозможно его
участие в состязании с великим поэтом.
«Мой поэт» – произведение, ярко представляющее жанр и особенности поэтики ашугских стихов. Стихотворение движет лирическое переживание. В нем сплетаются тонкое понимание величия поэта и слабости пера ашуга, которое, возможно, не сможет передать жара
его души и тех высоких оценок, которых великий поэт заслуживает. Здесь ашуг использует и
литературный общелирический прием – сетование. Структурный компонент элегий приспосабливается к содержанию стихотворения и локализуется как обращение к поэту, что позволяет раскрыть глубинные переживания ашуга. Сетования ашуга обретают оттенок горькой
констатации факта, что и усиливает восприятие душевных переживаний.
В стихотворении Гаджи-Юсуфа «Мой поэт», написанном в жанре мухаммас, нетрудно
увидеть традиционную структуру жанра ашугской поэзии, которое состоит из привычных
компонентов в форме риторических вопросов, эмоциональных восклицаний, обращений
с просьбой и т.д.
«Мой поэт» составляет единство, подчиненное выражению душевного состояния автора. Вынос слова «поэт» с прибавлением узко личностного, обозначенного местоимением
мой в заголовок произведения, как бы приобщает это слово к общечеловеческим понятиям,
укрупняет до всеобщего звучания, поднимая тем самым до поэтического символа. Само реальное, конкретное слово «поэт» обозначается условно-поэтически – талант, гений. При всей
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эмоциональной насыщенности этого стихотворения, обилии метафор, лиричность заложена в
простых словах, сочетание которых передает гениальную простоту и душевную теплоту еще
начинающего ашуга.
Сэн
Дагъыстанын, бу диярын огълу саьн,
Дагълардан алмысан деянети саьн.
Торпаг гуьдретине, бели, гурбан саьн,
Онунла тапмы саьн саьадаьти саьн.
Гьер ерден эзиздир оьз догъма кендим,
Арзум чичек ачыр бу юрда саьнин.
Сафдыр эмэллерим, пакдыр уьрегим,
Силмисаьн гелбинден хеянети сэн.
Бу гуьн соьз галасы сеслейир сэни,
Тезе арзуларла гоьзлейир саьни,
Вэтэним гойнунда беслейир саьни,
Гьер заман дуйур гьерарэтин саьнин.
Саьн ки тебаьт даьн илгьам алыр саьн,
Оьзуьмуь дуьнйада хошбехт саныр саьн,
Юрдум кими саьфалы ер тапмар саьн,
Гезсаьн гарыш-гарыш каинаты саьн.
Еллер шаири саьн, Расулдыр адым,
Шеирди, магьныдыр голум – ганадым.
Яша, Дагъыстаным, догъма диярым,
Она багъламысан маьгьаьббети саьн!

Ты
Дагестана, этой страны гор, сын ты,
Стойкость, выдержку взял у этих гор ты.
Могуществу родной земли преклоняешься ты,
На ней нашел свое счастье ты.
Дороже всех мест на свете родное село,
Мечты распускают цветы у очага родного.
Честны твои помыслы, беспорочно сердце,
Очищаешь ты душу от вероломства и измены.
Сегодня горы слов приветствуют тебя,
С новыми мечтами дожидаются тебя,
Объятия Родины распахнуты для тебя,
Чтоб пламенное вдохновение подарить тебе.
У природы берешь вдохновение ты,
На родной земле лишь счастлив ты,
Дороже очага родного места не найдешь ты,
Если даже обойдешь за пядью-пядь всю вселенную ты!
Народный поэт ты, Расул – твое имя,
Стихи и песни – крылья твои, опора твоя и плечо.
Пусть здравствует Дагестан, родная страна,
С нею, поэт, связал ты любовь свою!
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Личное местоимение ты, вынесенное в заглавие стихотворения, как бы создает метафорическое обозначение влиятельности поэта, которое далее расшифровывается, конкретизируясь фактами, заключенными в выражениях: «Дагестана, этой страны гор, сын ты»; «У родной природы берешь вдохновение ты»; «Расул – твое имя, народный поэт ты» и т. д. Поэтические строчки отличаются максимальной искренностью, глубиной общечеловеческих переживаний.
В этом произведении Гаджи-Юсуфа в силу принципа, заложенного в «механизме»
жанра посвящения, применяется прием идеализации образа героя. Вместе с тем, в основе поэтических строк реальные черты незаурядной личности – поэта Расула Гамзатова.
Хотя образ поэта гиперболизирован и в этом стихотворении романтизированным описанием его заслуг с применением таких фольклорных образов, как «крылья сердца», «мечты
распускают цветы» и т.д., в то же время основа его реалистична. Идеализация эта дает автору возможность сделать вывод о значимости и влиятельности поэта: «Народный поэт ты, Расул – твое имя, / Пусть здравствует Дагестан, родная страна, / С нею, поэт, связал ты любовь свою!»
В поэтической структуре стихотворения Гаджи-Юсуфа «Ты» синтезируются представления самого ашуга о таланте, его жизненные понятия, мировоззрение, идеал человека,
который обретает новые достоинства – образованность, знания, чувство социальной справедливости, национальной гордости и достоинства («Честны твои помыслы, беспорочно
сердце, / Очищаешь ты душу от вероломства и измены»).
Характерный для ашугской поэзии мотив вдохновения, идущий от природы, гиперболизируется, превращаясь в романтическую метафору, символизирующую исключительность
таланта поэта и его неординарность.
Высоко оценивая поэтическое мастерство Расула Гамзатова, его значимость для общества («Дагестана, этой страны гор, сын ты!»), ашуг утверждает, что гений поэта заключается в союзе высокой духовности с земной жизнью, с ее радостями. Ашуг показывает человека, уставшего от нагрузок, поездок. Истосковавшийся по отчему дому, поэт греется «в
родном селе у родного очага», где его поэтические «мечты распускают цветы», и перед читателем предстает умиротворенная картина. В двух строках стиха, выразив минуты земной радости, ашуг не забывает и о том, что поэт является общественным деятелем своего времени,
послом своего народа. Он пытается как бы увязать личность с обществом, и создает образ
общественного деятеля. Этой задаче подчинены и поэтика, и структура вышеприведенных стихов.
Ашуг-поэт чутьем сердца нашел точный способ поэтической передачи тех ощущений,
которые вызваны талантом Расула Гамзатова. В результате внутренних побуждений, вызванных восторгом, восхищением талантом поэта, ашуг творчески использует мотив монолога. В
итоге складываются строки, рисующие картину общности тем и мотивов в лирике поэтов и ашугов.
Введение ашугом в поэзию гражданских мотивов, понятий об общечеловеческих ценностях по-новому освещает жанровое единство, придавая лирическому переживанию соответствие внутреннему миру чувств и мыслей человека.
Анализ данных произведений современной ашугской лирики позволяет сделать определенные выводы по поводу трансформирующего воздействия направления лирической поэзии на эволюцию традиционных ашугских жанров. Так, например, обязательным явлением
ашугской поэзии является закрепление своего имени в последней строке стихотворения, чего
мы не обнаруживаем в этих поэтических строках Гаджи-Юсуфа.
Итак, стихотворения Гаджи-Юсуфа «Мой поэт» и «Ты» поражают глубиной проникновения в саму суть произведений Расула Гамзатова и представшей простотой величия поэта, реалистичными в своей основе наблюдениями, создавая тем самым задушевную лирическую интонацию, близкую и понятную читателю.
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
В ФОЛЬКЛОРЕ АБАЗИН
Л. А. Борокова
Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета»
Институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР
________________________________________________________________________________
В статье рассматриваются благопожелания как часть этнокультурного компонента фольклора абазин,
представляющие собой уникальный феномен художественного мышления и культуры, используемый в
повседневной жизни.
Ключевые слова: фольклор абазин, обрядовая культура, свадьба, рождение ребенка, похороннопоминальный цикл.
The article considers good wishes as a part of ethno-cultural component of Abazin folklore, which is a unique
phenomenon of artistic thinking and culture used in everyday life.
Key words: folklore of the Abazins, ritual culture, wedding, birth of a child, funeral and memorial cycle.

Кавказ представляет собой историко-этнографическую область, сложную по национальному составу, где проживает множество народов, различных по численности и говорящих на разных языках. Здесь на сравнительно небольшой территории издавна проживают
наряду с крупными нациями, народы, численность которых не превышает нескольких тысяч.
Одним из таких малочисленных народов, проживающих на территории Северного Кавказа,
являются абазины (абаза). Традиции и обычаи, являющиеся основополагающими в культуре
абазин и определяющие их образ мыслей и стиль жизни, ярко отражаются в фольклоре.
Изучение фольклора обогащает наше представление о народе, который его создал.
Фольклорные произведения изобилуют красочными описаниями законов жизни, обычаев,
традиций. Именно поэтому в последнее время возрос интерес к современному фольклору,
который «имеет дело не только с отражениями далекого прошлого, но и с творческими произведениями, отражающими сегодняшний день» [1, с. 10].
В каждой культуре есть свои формы художественного осмысления окружающего мира. На протяжении длительного времени ученые исследуют те или иные аспекты обрядово-ритуальной
культуры, в частности благопожелания, рассматривающиеся в контексте традиций и обычаев.
Благопожелания хIвахIвра – часть этнокультурного компонента, имеющая свои
характерные особенности, отличные от других малых жанров абазинского фольклора.
Благопожелания, как жанр обрядово-бытового фольклора, имеют особый статус
и представляют собой уникальный феномен художественного мышления и культуры,
используемый в повседневной жизни. «…Они всегда используются лишь с той целью,
чтобы сделать доброе для другого человека. Главное их содержание – доброта, главное
направление – сделать человеку хорошо, пожелать здоровья, счастья, долголетия, исполнения всех желаний, мечтаний … потому благопожелания употребляются чаще, чем
какой-либо жанр фольклора. Их произносят при встречах и прощаниях, на свадьбах
и похоронах, при посещении больного, при рождении детей, как в особых торжественных случаях, так и в повседневной жизни» [3, c. 24].
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Благопожелания основываются на магии слова, поэтому их яркими признаками являются образность, эмоциональность и экспрессивность выражения. Сила благопожеланий
проецируется на будущее человека, которое должно быть лучше, чем прошлое и настоящее.
В основе высказывания благопожеланий лежит вера в силу слова, которая существует с
древних времен.
Мотивы благопожеланий разные – пожелания долгой, счастливой жизни, богатства,
благословление молодых, вступивших в брак, рождение ребенка, пожелание хорошей дороги, успеха в делах и т.д.
Для традиционного уклада жизни абазин характерно стремление молодых получить
благословение старших, вера в силу их напутственных слов: «УынцIра ауырахатI» («Пусть
твоя жизнь будет долгой»); «УызгIвадахатI» («Будь здоров»); «Уылпха саутI, сычкIвын»
(«Пусть поможет мне твоя благорасположенность»); «УахIбара ауырахатI» («Пусть твое
старшинство будет долгим»); «Ууыс ласхатI» («Чтоб этот труд был легким для тебя»);
«МгIва хайыр уыквылтI» («Доброго тебе пути»); «Анчва угвыргъьауа угIайщтихтI» («Пусть
Бог поможет вернуться тебе домой с радостью»); «Швразкъы анчва йшвыгимырхатI»
(«Пусть Бог не лишит вас пищи»); «Шврызкъы йасхIатI» («Пусть ваша пища приумножится»)*.
Пожелания блага произносились в особые моменты жизни: свадьба, рождение ребенка, праздники, обрядовые ритуалы. Традиционная абазинская свадьба представляет собой
обрядовый ритуальный комплекс с выраженным праздничным характером, где существуют
следующие обрядовые действия: «хIвайра» («сватовство»), «таца гIагра, (адгалра)» («привод невесты»), «тэчара» («дом, где временно находится жених»), «накьахI гIвра» («заключение брака (букв.: писание никяха)»), «чгIвыча гIагхра» («привоз подарков и вещей невесты»), «адгалхра» («процедура празднования свадьбы»), «анхъва, абхъва адгылра» («знакомство с родителями жениха»).
На современной абазинской свадьбе можно увидеть только часть перечисленных действий и ритуалов. Основная часть свадебной церемонии происходит в доме жениха. Свадебная процессия сопровождается спектром оригинальных художественных текстов, исполнением песен, сопровождающих игру на гармошке апхьарца, произнесением тостов и благопожеланий.
В центре внимания абазинской свадьбы – невеста, поэтому все основные обрядовые
действия выстраиваются вокруг нее. По традиции друзья жениха забирают невесту из дома.
С этой целью они заходят в комнату, где лучший друг жениха проводит обряд «поднимания
невесты с подушки», после чего он становится ее названным братом, произнося благопожелания: «Анчва ащата сыбзычпа, анасып щарда йбызгIазгуа» («Пусть Бог сделает меня твоим
названным братом, приносящим тебе счастье»); «Бынасып йгIацIцIызла сбайхIвахIвитI»
(«Поздравляю тебя с твоим открывшимся счастьем»); «Атлапкъ шIыц бызлалуаш хайырта
щардара йбзычпа» («Пусть вхождение в новый род будет для тебя долгим и счастливым»).
У порога дома, откуда выводят невесту, выстраиваются подруги, родственники, соседи, требующие выкуп за невесту. После шуточных торгов друзья жениха отдают им выкуп.
С пожеланиями счастья, добра новой семье забирают невесту и под гармошку выезжают со
двора. Звучат пожелания: «Анчва лщапI хайыр, швунагIва йналыргыл» («Дай Бог, чтобы она
вступила в ваш дом счастливой ногой»); «АхIбачва лдыруа, таца уагIвырльыта Анчва дышвзичпатI» («Пусть Бог сделает ее доброй невесткой, почитающей старших»).
Когда заводят невесту в дом, проводят определенные ритуальные действия охранной
магии: перед порогом кладут овечью шкуру, по которой должна пройти невеста. Накинув на
голову невесте свадебный платок, осыпают ее монетами, конфетами, орехами, произнося
пожелания: «ХIунагIва щапI хайырла бгIажьыл» («Войди в наш дом счастливой ногой»);
*

Здесь и далее использованы полевые записи автора статьи. Информанты: Н. Д. Кячева (Гумба), 1930 г.
рожд, а. Апсуа, Адыге-хабльского района КЧР, август 2010 г.; Л. И. Тамбиева, 1933 г. рожд., г. Черкесск, июнь
2015 г.; К. М. Афаунова (Махова), 1926 г. рожд., а. Апсуа, Адыге-хабльского района КЧР, июнь 2016 г.; А. М.
Мураткова, 1940 г. рожд., а. Псыж, август 2016 г.
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«Анасып зыцта йгIайуа тацата бчпа» («Будь невесткой, приносящей счастье»); «Ауасчва
апш бпшката быхIзычпа» («Будь мягка, как шкура овцы»).
К обрядовым действиям магического характера в свадебной церемонии относятся: ритуал снятия платка с невесты – «акIата ахъыхра» и ритуал смазывания губ невесты медом –
«ацха ахьыщра». Мальчик со стороны жениха снимает с головы невесты платок. Это все сопровождается благопожеланиями: «Аткъвым зрыпшдзуш, йзыртлапуш Анчва брыуичIв»
(«Пусть Бог сделает тебя для нашего рода украшением и счастьем»); «Ацха апш бхъгIата,
Анчва быхIзичпатI» («Пусть Бог сделает для нас тебя сладкой, как мед»).
Следующий этап – это знакомство с родителями жениха, сопровождающийся вручением подарков и пожеланиями различных благ: «Дацампшуата дахьъагIашылыз аунагIва
йылрыпшдзауа, йахълыргIвгIва АллахI йчпатI» («Дай Бог, чтобы ваша невестка, не оборачиваясь назад, сделала ваш дом красивым и благодатным») [2, с. 112]. «Не оборачивалась» –
сакральное выражение, в основе которого лежит понимание того, что молодая сноха, вошедшая в дом с чистыми помыслами, привнесет в него любовь и изобилие. «АзгIвадара
швымата, анасып швхъарпата, ахIбачва швпахь йгылата АллахI швйырбзазатI» («Много
здоровья, огромного счастья, пусть Бог даст возможность, чтобы старшие у вас в доме жили
долго»). «Анчвайдуу, швразкъгьи, швынасыпгьи йапимкIтI, лахIара швымата. лдзгIара швымамкIва швйырбзазатI» («Пусть Бог вас не обделит пищей и счастьем, пусть у вас все только приумножается»). Знакомство родственников жениха и невесты сопровождается благопожеланиями: «АчкIахбаста хIызбжьата, хIайгвара цIолата йчпа» («Пусть наше родство будет долгим, вместе с хлебом-солью»); «ХIайгвара ауырата йчпа, Анчва йгIахIрикваз йгIадрикваз рынасып хIырба» («Пусть наше родство будет долгим, чтобы Бог дал нам вместе увидеть внуков»); «Швара швтыпхIа хIара пхIата дыхIзалыргIатI» («Пусть ваша дочь станет
теперь нашей дочерью»).
После того, как невесту знакомят со свекровью и родственницами жениха, ее выводят
к участникам свадебной церемонии, восхваляя и предрекая ей большое счастье, богатство и
много детей. В свадебных благопожеланиях можно увидеть основные жизненные ценности
абазин, сконцентрированные вокруг процесса породнения двух родов.
Одним из самых знаменательных моментов в жизни любого человека является рождение ребенка. С рождением ребенка связано немало обрядов, во время которых произносятся
благопожелания: «ЙгIашвылахIаз агIвычIвгIыс шIыц, швынасып адзы шгIайуа апш йгIашвылархIа» («С рождением нового человека пусть в ваш дом счастье течет рекой»); «ЙынцIра
дута, йынасып бзита йахьъанайырхалакIгьи йыдахIвулуата йчпа» («Долголетия, огромного
счастья, куда бы он ни шел, пусть всегда ему сопутствует удача»); «ЙахьтIа йашвылалаз
асаби хайырла дашвылажь, ауи дазшаз АллахI згIвадари къару щардата йгIариттI» («Пусть ребенок, рожденный сегодня, принесет вам добро, пусть Бог даст его родителям сил и здоровья»).
В современных благопожеланиях в честь новорожденного отражаются этапы развития
ребенка: наречение именем, укладывание в люльку, стрижка волос, прорезывание зуба,
праздник первого шага. Право давать ребенку имя предоставлялось дедушке и бабушке, которые при этом желали: «Уыхьыз, хьыз уагIвырльыта йузычпа, гIвычIвыс зыхьыз гуш Анчва
уичпатI» («Да будет твое имя счастливым и пусть Бог сделает твое имя значимым для тебя и людей»).
На праздник в честь рождения ребенка гаралацIа приглашаются родственники, соседи, близкие друзья. Первое укладывание ребенка в люльку сопровождается пожеланиями
здоровья, счастливой жизни, долголетия: «Угара уагIвырльыта, тынчта йузычпа» («Пусть
люлька будет доброй и удобной для тебя»); «Агара тлапсква багъьата Анчва йузичпатI»
(«Пусть Бог сделает лямки люльки крепкими для тебя»); «УызгIвадата ласыта йуылахIауата учпа» («Расти крепким и здоровым»).
В обрядовом ритуале первой стрижки волос у ребенка одну из главных ролей играл
«анща» – дядя ребенка по материнской линии, которому доверяли состричь первые волосы
новорожденного и который желал ему: «Ухъабра жвпIата пшдзата йгIарйи» («Пусть твои
волосы растут густыми и красивыми»).
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Другой немаловажный этап, нашедший отражение в обрядах, – это прорезывание первых зубов у ребенка. Бабушка или мама готовят кашу для малыша, желая ему: «АллахI учагаква ргIакIылсра ласыта йузычпа» («Пусть Аллах сделает так, чтобы зубы прорезались
быстро»); «Анчва хIысаби йпыцква дамыргвжвайуата йгIакIылщт» («Пусть Бог поможет,
чтобы у нашего малыша прорезались зубы безболезненно»).
Праздник, устраиваемый по случаю совершения первых шагов «апхъа чIвырхъа»,
«гыларгвыгв», как и у других родственных народов, имеет символическое значение. Составным элементом обряда первого шага является и «определение» будущей профессии ребенка.
На низкий столик «айшва» раскладывали разные предметы и вещи, и по тому, какой предмет
или какую вещь взял ребенок, «определяли» будущую профессию. Этот обряд сопровождался благопожеланиями: «ЧIвырхъамшы атуптI, ущапIычкIвынква багъьата Аллах йчпатI»
(«Чтобы твой первый шаг был счастливым, пусть Бог сделает твои ножки крепкими»); «ЗынзаджвыкIгьи уымпщкIласуата, уымгIва лашарата йузычпа» («Чтобы никогда не спотыкался
в жизни, и чтобы твой путь был светлым»); «УщапIычкIвынква адгьыл йаларпата, уынасып
апымшвтуата щардара уырбзаза» («Чтобы твои ножки крепко стояли на земле, и непрерывное счастье сопутствовало всю твою жизнь»).
Наиболее консервативной частью обрядового фольклора является похороннопоминальный цикл, возникший в результате многовековых этнокультурных контактов с другими автохтонными народами.
Во время похорон выражали соболезнования: «Швабыжта хIгвы дыцIалтI, АллахI
дшвхъимраштылтI» («Мы огорчены случившимся, пусть Аллах поможет вам не забыть покойного»); «Анчвата йдуу, аджьанат ахъгIара дазыга» («Пусть Бог даст увидеть ему красоту рая»); «ЙаллахI швунагIва ауи ахIа нашхыйара швимырбатI» («Дай Бог, чтобы ваша семья не видела большего горя»).
Боязнь смерти также диктовала произнесение традиционных оберегающих формул,
что было особенно распространено среди женщин. Если сообщалось о чьей-либо смерти или
заходила речь о покойном, говорили: «АллахI хъара йыхIчвйыргылтI» («Пусть такое будет
вдалеке от нас»). Уходя с похорон говорят: «Анчва йцIыхъва бзита йшвзычпа» («Дай Бог,
чтобы след покойного был хорошим»).
Похороны сопровождаются устоявшимися традициями: трехдневной предрассветной
молитвой, ритуальной раздачей локумов и других сладостей, проведением поминок. После
поедания поминальной пищи говорят: «АллахI йпсы йазынайырдзатI» («Пусть еда будет для
его души»); «Рызкъыта йзыгIащтIышвхыз йпашвхIа АллахI йщтIайцIатI» («Пусть приготовленная поминальная пища будет благом для него в раю»).
В настоящее время благопожелания переживают своеобразное возрождение, обусловленное потребностями времени, новыми духовными запросами. Жанр благопожеланий можно считать одним из наиболее «живых», быстро реагирующих на изменения, происходящие
в социуме. В благопожеланиях фиксируются отдельные события и реалии жизни, обобщаются типичные ситуации из жизни людей. Они помогают человеку стать более внимательным
к окружающим его людям и лучше понять нужды и чаяния тех, кто рядом с ним. Желая
добра и блага другому, мы помогаем друг другу обрести добрые чувства, необходимые для
совершения благородных поступков. Приведенные примеры в некоторой мере характеризуют современную ситуацию и показывают, что благопожелания в период роста этнического
самосознания продолжают функционировать, обретая новые черты, отвечающие духовным
запросам современного общества.
Анализ благопожеланий в обрядовой культуре и в фольклоре в целом будет полезным
для дальнейшего изучения и сохранения культуры народа.
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ПОЭТИКА АШУГСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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Рассматриваются ашугские традиции в поэзии Нусрета Мирзабегова. На основе анализа стихотворений
определяются структурные доминанты поэтического творчества известного лезгинского ашуга второй
половины ХХ века.
Ключевые слова: поэтика, ашугское творчество, Нусрет Мирзабегов, вторая половина ХХ века, лезгинский народ.
The article discusses ashug traditions in the poetry of Nusrat Mirzabegov. Basing on the analysis of the poems
the author reveals structural dominants of the poetic works of the famous Lezghin ashug of the second half of
the twentieth century.
Key words: poetics, ashug creativity, Nusrat Mirzabegov, the second half of the twentieth century, the Lezghin
people.

Как известно, в XVIII–XХ веках в значительной части культурного пространства
Азербайджана и Южного Дагестана было распространено ашугское искусство, которое
структурировало собственную поэтическую модель и системные характеристики которой
опирались на универсальные эстетические категории. Ашугское творчество азербайджанских лезгин XVII–XХ веков – Ибрагима и Акбера из Мющкюра, Уздена из Хыналуга, Эмина
из Хыналуга, Сулеймана из Хыналуга, Лезги Ахмеда, Эмирали из Тагирджала, Эмираслана
Ганидина, Ашука Яхьйи и др. – явилось отражением системных качеств уникальной поэтической модели ашугства.
Во второй половине XХ века в традициях ашугского искусства создает произведения
и известный лезгинский поэт Нусрет Мирзабегов (Ашукь Нусрет). Поэт родился в 1939 году
в селе Бетишхюр Кусарского района Азербайджанской ССР. В детстве он испытал на себе
все тягости военных лет. Его отец Черкес погиб в Великой Отечественной войне. Мать, не
имея возможности кормить сына, отдала его в дом для сирот. В детском доме Нусрет был
активным участником художественной самодеятельности, занимался музыкой. В четырнадцать лет его переводят в детский дом, расположенный в городе Шуше. Здесь судьба его
сводит с прославленным в Азербайджане устадом – ашугом Шемширом.
Ашуг Шемшир, увидев огромный интерес со стороны воспитывающегося в доме сирот юноши к музыке, принимает его в ученики. Через очень короткое время Нусрет вместе с
ашугом Шемширом начинает участвовать в различных музыкальных мероприятиях, концертах, свадьбах. В 1967 году Нусрет возвращается в родное село и устраивается на работу в
местный клуб.
Жизненный путь поэта трагически завершился 9 ноября 1990 года. Поэт похоронен в
родном селе Бетишхюр.
Творческое наследие ашуга Нусрета, к сожалению, полностью не собрано и не изучено. Известный публицист и поэт Азиз Мирзабегов в журнале «ЧиРагъ» (Баку) издал четыре
его гошмы – «Шагьзада» («Шахзада»), «Хал хьурай» («Пусть родинка будет»),
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«Фитнечидиз» («Кляузнику»), «Къусар шегьер» («Город Кусары»). Эти произведения сопровождены подробными сведениями о жизненном пути ашуга Нусрета [4, с. 114].
Стихотворения Нусрета «Шагьзада» («Шахзада»), «Герек я» («Необходимо») вошли в
сборник «Антология лезгинской поэзии», изданный в 2013 г. в г. Баку.
Тематические особенности изданных произведений поэта определяются идейноэстетическими, каноническими принципами организации ашугского искусства. Как известно,
ведущей темой ашугской поэзии является тема любви. Реализация этой темы выявляет
устойчивость структурных констант, выстраивающих основы эстетической доктрины уникального художественного явления – ашугства.
Исследователь лезгинской литературы Г. Г. Гашаров определяет ашугское искусство
как «особое «стилевое течение», «творческая традиция» устной поэзии, которая, неся печать
индивидуального творчества (в отличие от фольклорного, коллективного), имеет свою специфическую тематику, жанры, поэтику и свое «особое отношение к действительности»
[3, с. 70]. «Особое отношение к действительности» заключалось в том, что ашугская поэзия
имела источник внутренней энергии в сознании народных масс, погруженном в динамичный
общественный ритм.
В ашугской поэзии сознание лирического героя погружается в чувственнопредметный мир. Определяющим фактором его внутреннего бытия становится переживание
времени в его линейном течении. Оно (сознание) концентрирует свою энергию на отражении
пространственно-временных форм единичных предметов (объектов), что способствует проникновению в структуру стиха психологического содержания. Чувственное восприятие пространственно-временных структур единичных предметов способствовало сохранению внутренней энергии при формировании художественного мира ашугской поэзии.
Подчеркивая эмпиричность мировосприятия, которая характерна для ашугского искусства, исследователь Ф. Вагабова пишет: «Идеи о бренности земного существования, внимание к духовной стороне развития человеческой сущности еще живы в сознании певцов.
Но воспевающие идеалы земного счастья, свободу, красоту, женское тело, протестующие
против жестокости, насилия, религиозного ханжества, ашуги подкашивали самую основу
условно-романтической литературы, открывают путь поэзии реализма» [2, с. 159].
Мотив воспевания в качестве одной из структурных доминант ашугского искусства
определяет структурные характеристики и произведений любовного содержания ашуга
Нусрета.
В стихотворении «Шахзада» лирический герой обращается к любимой девушке. Возлюбленная представляется именем (Шахзада), в котором концентрируются сущностносодержательные характеристики ее образа. Раскрытие этих характеристик выстраивает символические структуры, определяющие строфическую и ритмическую конструкцию произведения.
Стихотворение написано в строфической композиции ашугской поэзии – гошмы.
Гошма – пяти- или семистрофное стихотворение ІІ-сложного силлабического размера. Как
отмечает Г. Г. Гашаров, «стихотворная форма гошмы не так проста, как это кажется на первый взгляд. В ней, как и в европейском сонете, мысль развивается поэтапно. В гошме есть
тезис – положение, его развитие и синтез – вывод. Ступенчатой композиционной стройности
она достигла не сразу – это плод многовекового развития самой поэтической формы»
[3, с. 50]. В структурных компонентах гошмы создается внутренне цельная строфическая
форма, несущая эмоционально-волевые интенции лирического начала.
Семантическим выражением этого начала является местоимение «зун» («я»), в различных грамматических вариантах которого представляется концентрированный образ лирического героя. Таким образом, в структурных реалиях строфической композиции произведения создаются полюса «я» и «ты», отражающие особую организацию ашугского поэтического сознания.

140

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 15

Если полюс «я» замыкает эмоционально насыщенное жизненное пространство лирического субъекта, то полюс «ты» имеет внутреннюю полноту, являющуюся в сущностносодержательных характеристиках образа возлюбленной.
Взаимоотношения между лирическими субъектом и объектом в стихотворении
«Шахзада» определяются мотивом неразделенной любви, который является традиционным
для ашугской любовной лирики. Если образ возлюбленной дается в таких ярких выражениях,
как «Вилерин ахвар яни вун, Шагьзада?» («Ты сон моих глаз, Шахзада?»), // «Чуьнгуьр яни,
тар яни вун, Шагьзада?» («Чюнгюр ли ты, тар ли ты, Шахзада?»), «Цуьквераллай гар яни
вун, Шагьзада?» («Ветер ли ты среди цветов, Шахзада?»), то для лирического героя характерны грусть, печаль, эмоциональное напряжение:
Вун акурла къакъатна зи дин-иман,
Лагь, ашкъидин пар яни вун, Шагьзада?!
Жегьил ашукь хьана кIани ваз мугьман,
Вилерин ахвар яни вун, Шагьзада?! [4, с. 114]
Увидев тебя, пропала моя вера,
Скажи, ты груз любви, Шахзада?!
Молодой ашуг стал для тебя дорогим гостем,
Ты сон моих глаз, Шахзада?!

Стихотворение «Хал хьурай» («Пусть будет родинка») тоже написано в строфической
композиции гошмы. Оно состоит из пяти строф. В пределах каждой из этих строф развертываются ценностно-смысловые конструкции, отражающие авторские представления о женской красоте. Трансляция предметных содержаний этих представлений в поэтические структуры выстраивает семантические ряды, характеризующие возлюбленную в настоящем. Однако собранные воедино структурными явлениями строфической композиции стихотворения
эти характеристики не сливаются в единый концентрированный образ любимой девушки.
Стихотворение начинается со слов «Диде, ихьтин свас кIанда заз» («Мать, хочу такую
невесту»). Эти слова переводят ценностную сущность лирического объекта в пространство
желания («РикIин мурад лугьун за ваз» – «Скажу тебе о желании сердца») и тем самым лишают его непосредственного содержания. Обращаясь к матери, поэт пишет:
Гуьрчегвилиз хьурай вич тек,
Къилихризни – гьуьри-мелек,
Акьул дерин, вични зирек,
Ам зи девлет, ам зи мал хьуй.
Наз-дамах жен вичин чанда,
Зардин камар юкьва кIанда,
Тариф аваз Дагъустанда,
Ериш къветрен, буй шумал хьуй [4, с. 114].
Пусть будет единственной по красоте,
По характеру – как ангел,
Глубокой по уму, сама бойкой,
Пусть она будет моим богатством.
Кокетливой в душе,
С позолоченным камари на поясе,
Достойной хвалы во всем Дагестане,
С походкой куропатки и тонким станом.



Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи.
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Традиционной для ашугского искусства является и дидактическая лирика. Многие
ашуги пишут стихотворения назидательного характера, которые затрагивают проблемы морали, воспитания. Так, например, лезгинский ашуг XVII века Лезги Салех пишет стихотворение «Наь билсин?» («Откуда узнает?»), где каждое назидание представлено с двух сторон:
с отрицательной и положительной. Назидания поэта находят свое формальное выражение в
сочетании таких слов, как «наь билсин» – «билмаьйаьн» («откуда узнает» – «не знающий»):
Оьзгаьни наь билсин, оьзуьн билмаьйаьн,
Аьйрисин наь билсин, дуьзуьн билмаьйаьн,
Данышанда догъру соьзуьн билмаьйаьн
Ишин аванданы таьрси наь билсин? [5, с. 55].
Откуда узнает чужого, не знающий себя,
Откуда узнает кривого, не знающий прямого,
Не знающий правильного слова, когда говорит,
Откуда узнает об успехах дела?

Если в поучениях, назиданиях ашугов средних веков находят свое поэтическое воплощение в основном пороки общества, то в отраженных в стихотворении Нусрета «Герек я»
(«Необходимо») поучениях затрагиваются профессиональные и человеческие качества ашуга. Несущие определенные мировоззренческие установки авторского сознания, эти поучения
освещают жизненные принципы ашугской деятельности:
Ашукь лугьуз экъечІайла майдандиз,
Эвел жувак намус, гъейрет герек я.
Гьаъни нагьаъ чирна кІанда инсандиз,
Акьул, илим адаз, гьелбет, герек я [1, с.].
Если как ашуг выходишь на майдан,
Необходимо иметь совесть и достоинство.
Человека надо учить различать правду и неправду,
Ум и знания ему обязательно необходимы.

Таким образом, анализ произведений известного лезгинского ашуга второй половины
ХХ века свидетельствует о его высоком мастерстве и глубоком знании специфики восточной
поэзии. Поэт, находясь в рамках традиций ашугского искусства, создавал прекрасные стихи,
отличающиеся оригинальностью и своеобразием.
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В статье рассмотрены примеры музыкальной интерпретации произведений Расула Гамзатова в творчестве дагестанских композиторов Ширвани Чалаева и Мурада Кажлаева на примере произведений крупной и малой формы.
Ключевые слова: Мурад Кажлаев, Ширвани Чалаев, театр, балет, вокальный цикл, кантата, романс.
The article considers examples of musical interpretation of Rasul Gamzatov's works in the creativity of Dagestan composers Shirvani Сhalaev and Murad Kazhlaev on the example of works of large and small form.
Key words: Murad Kazhlaev, Shirvani Chalaev, theatre, ballet, vocal cycle, cantata, romance.

Поэзия Расула Гамзатова привлекала внимание многих композиторов Дагестана, Кавказа и России. Издательство «Мелодия» неоднократно выпускало пластинки и диски с песнями на стихи поэта. Тесно работали с Расулом Гамзатовым широко известные в стране
композиторы: Ян Френкель, Оскар Фельцман, Полад Бюльбюль-оглы, Раймонд Паулс, Юрий
Антонов, Александра Пахмутова, Готфрид Гасанов, Сергей Агабабов, Мурад Кажлаев, Ширвани Чалаев и многие другие.
Исполняли песни на стихи поэта известные певцы и артисты: Анна Герман, Галина
Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Сергей Захаров, София Ротару, Рашид Бейбутов, Вахтанг Кикабидзе, Дмитрий Гнатюк, Муи Гасанова,
Магомед Омаров и другие. Стихи декламировали такие известные артисты, как Михаил Ульянов, Александр Завадский, Яков Смоленский, Александр Лазарев и другие.
В творчестве дагестанских композиторов поэзия Расула Гамзатова нашла свое воплощение в разных жанрах – от камерных вокальных жанров и хоровых циклов до масштабного
театрально-сценического жанра балета. В каждом музыкальном произведении найден свой
неповторимый тон, своеобразный колорит, особый состав исполнителей и инструментов,
своя структура.
Так, черты камерной лирики сочетаются с джазовой фактурой многоголосия в песнях
и романсах М. Кажлаева на стихи Р. Гамзатова «Далалай», «Желтые листья», «Зов тамтама»,
в вокально-хоровых циклах «О тебе я думаю», «Часто я вспоминаю», «Горская песня»,
«У того окна», в хоровом цикле «Рождение песни». В его лирико-драматическом цикле
«О тебе я думаю» пять оригинальных по структуре и инструментовке романсов: 1. «О тебе я
думаю»; 2. «У того окна»; 3. «Желтые листья»; 4. «Матери»; 5. «Часто вспоминаю». В ярких
музыкальных дагестанских интонациях воплощается поэтический мир Расула Гамзатова –
глубокое раздумье, определенное настроение, которое не оставляет слушателя равнодушным. Вокальная партия насыщена песенной лирикой и мелодичностью.
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Ш. Чалаев проявил себя как мастер воплощения слова, знаток и тонкий ценитель высокой поэзии Р. Гамзатова. В трактовке вокальных жанров Ш. Чалаев всегда интонационно
оригинален, и главным критерием в создании музыкального образа для него выступает
смысл, суть литературного первоисточника.
Вокальные циклы Ш. Чалаева «Надписи», «Облака», «Песни Муи»; кантата для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра – «Целую женские руки» (1970) отличаются аскетизмом в выборе средств музыкальной выразительности, что характерно, с одной
стороны, для стиля композитора, а с другой, естественно для природы горского мелоса.
По мнению М. Якубова, три цикла: «Надписи» (1965), «Облака» (1966), «Песни Муи»
(1972) и лирическая кантата «Целую женские руки» – «лучшее музыкально-вокальное воплощение гамзатовской поэзии, глубокое и смелое ее прочтение» [2, с. 158].
Необычен, национально самобытен по жанру цикл Ш. Чалаева «Надписи» (1965).
Специфическая национальная форма вокальной музыки, найденная в нем, необъяснима вне
особенностей поэтической основы цикла. «Надписи» Р. Гамзатова художественно запечатлели оригинальную область традиционной народной поэзии. Глубокие по мысли, ювелирно
отточенные по форме строки из «Надписей» Гамзатова потребовали от композитора музыкального осмысления, органичного по масштабам и насыщенности и одновременно простоте
средств, емкости отдельных частей и единства целого. Все разные пять частей цикла –
«Надписи на дверях и воротах», «Надписи на могильных камнях и на бурках», «Надписи на
винных рогах», «Надписи на колыбелях», «Надписи на пандуре» – разнообразные «вокальные изречения» объединяются общей поэтической темой, общим настроением, интонационными связями, однородностью фактуры. Музыка цикла проникнута интонациями характерных народных жанров: лирических напевов и причитаний в «Надписях на могильных камнях», веселых застольных песен и традиционных речитативных возгласов в «Надписях на
винных рогах», колыбельных и инструментальных наигрышей. Фортепианная партия
«Надписей» проста, созвучна с характером сочинения. Фактура прозрачна, часто одноголосна, но при этом выразительна, а порой, по-своему изобразительна в имитации звучания
народных инструментов.
Необычность изложения связана также с тем, что вокальная партия часто звучит без
сопровождения, а поочередные вступления голоса создают форму своеобразного диалога.
Самобытность содержания и национальной музыкально-поэтической формы «Надписей» авторов – Чалаева и Гамзатова – обусловила успех сочинения.
Цикл «Облака» (1966) в пяти частях в общих чертах значительно отличается от первой циклической работы композитора. Пять различных по содержанию и теме поэтических
фрагментов обнаруживают совсем иную сторону творчества Гамзатова и новую грань в камерной вокальной музыке Ш. Чалаева. Это не народно-жанровые зарисовки, воспроизводящие образы народного искусства, а страницы проникновенной, интимной лирики («Свечу
задуть я не берусь…»). Философски окрашенные поэтические пейзажи, переживание коллизий современности («В Хиросиме девочка умирала…»), романсы цикла выдержаны в той же
прозрачной лаконичной манере, что и «Надписи», но характер образов и настроений, мелодический склад, жанровая природа здесь иные. Различные поэтические картины, эмоциональные состояния, изобразительные детали (гул, грохот, «вздохи» океана) в последней части, певучая ангемитонная (бесполутоновая) фраза японской девочки в третьем романсе, –
придают особый колорит данному циклу, создают общее музыкально-поэтическое настроение, раскрывающее мироощущение композитора.
В вокальном цикле «Песни Муи» (1972) показан обобщенный образ горянки – народной певицы. Тексты, написанные от женского имени, раскрывающие тему неразделенной
любви, перекликаются с народной поэзией, народной образностью. В цикле шесть частей:
«Мой бубен»; «Если горец дал слово…»; «На лугу цветок увял…»; «Песня»; «Прощай, Гуниб»; «Наездник». Открывающая цикл песня «Мой бубен» обрисовывает личную драму ге144
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роини, и, переживая измену любимого, она уверена, что бубен «не оставит ее до гроба». Перед слушателем постепенно, от песни к песне, выстраивается человеческая драма. Как в
предыдущих циклах, композитор прибегает к своему излюбленному драматургическому
приему объединения частей за счет образно-тематических арок. Символична тема героического прошлого народа – лапидарный мотив, развивающийся ритмически до «ритма скачки».
Связка образуется между первым, вторым и пятым номерами.
Относительно спокойной второй песне («Если горец дал слово…») противопоставляется взволнованная третья («На лугу цветок увял…»). Как и в предыдущем номере, композитор активно применяет в фортепианном сопровождении приемы народного инструментального исполнительского искусства – бурдонное двухголосие, типичные для народной инструментальной музыки триольные «переборы».
Глубоким трагизмом проникнута четвертая часть под названием «Песня». Мотив расцвечивается различными ладовыми красками, переходя от минора к мажору, с возвратом к
завершающему минорному тону. Драматургический смысл подчеркнут фразой, ставшей
своеобразным рефреном: «…и плакала при этом». Она завершает всякий раз повествование
героини, тем самым показывая определенные этапы ее жизни. Своей кульминации в развитии достигает героический мотив в № 5 «Прощай, Гуниб». Номер построен на развитии данной темы. Подвижный финал (№ 6 «Наездник») завершает весь цикл.
«Целую женские руки» (1970) – лирическая кантата, так обозначил автор жанровую
основу своего сочинения. Однако можно сказать, что этим не ограничивается содержание
кантаты. Мы здесь находим характерные для Ш. Чалаева драматические ноты. Так, например, по-новому, эмоционально взволнованно звучат строки: «Если в мире тысяча мужчин…»
(№ 3). Во многих частях кантаты композитор прибегает к еще одному своему излюбленному
приему – приему контраста. Резкие переходы от одного эмоционального состояния к другому, взрывной характер эмоций придают музыке Ш. Чалаева неповторимость и своеобразие.
В первой части «Целую, низко голову склоня…» контрастный эмоциональный переход совпадает со словами: «Когда приходит трезвостью беда». В исполнении солиста, всего
оркестра (тутти), в ускоренном темпе многократно повторяется секундовая интонация, что в
сочетании с возникающими острыми диссонирующими созвучиями придает фрагменту ярко
выраженный драматический характер. И далее, как часто это делает в своих сочинениях
Ш. Чалаев, тихо, на фоне протяженных аккордов (педали) у струнных, свободно и непринужденно льется своеобразный речитатив (соло) солиста.
Оригинальна по-своему вторая часть кантаты «В Москве далекой…». По-новому переосмысливаются интонации предыдущей части. Ключевую роль играют секстовый мотив и
«речитативный» фрагмент солиста. Они нанизываются на прихотливый метроритм, основанный на смене размеров 6/8 и 5/8. Отметим весьма характерное для языка композитора сочетание гармоний (F – Des7 с ув. 5/3 – Es dur). Дальнейшее развитие также протекает по принципу контраста. Все последующие части контрастируют по отношению друг к другу прежде
всего в темповом отношении. Обрамляет кантату первоначальный мотив со словами: «Целую, низко голову склоня…».
Насыщенно-эмоциональные и глубокие, камерные в жанровом разрешении сочинения
Ш. Чалаева, тонко, порой экзальтированно, передавшие все эмоции произведений Р. Гамзатова, интересно сопоставить с воплощением литературных образов поэта в крупном синтетическом жанре балета М. Кажлаева.
В 1956 году Расул Гамзатов в ауле Цада завершил работу над поэмой «Горянка».
Впервые поэма публиковалась в аварской газете «Красное знамя» с 15 по 23 февраля 1957
года. На русский язык поэму перевел один из постоянных переводчиков Расула Гамзатова
Яков Козловский: сначала был опубликован отрывок из новой поэмы, а в 1958 году в журнале «Дружба народов» она была напечатана целиком. В 1959 году поэма вошла в сборник поэта
«В горах мое сердце». В 1975 году по поэме был снят фильм «Горянка» (режиссер Ирина Поплавская).
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Поэма Расула Гамзатова вдохновила Мурада Кажлаева на создание музыкальнодраматического произведения, и главным событием 1968 года стала триумфальная премьера
первого дагестанского национального балета «Горянка» на сцене всемирно известного Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Балет явился одной из блистательных вершин творчества Мурада Кажлаева и стал этапным событием в развитии дагестанского и всего отечественного искусства. Хореографическая трагедия «Горянка» принесла композитору высшую музыкальную награду России – Государственную премию РСФСР им. М. И. Глинки.
Балет стал знаменательным явлением национальной культуры Дагестана и событием в
музыкально-театральной жизни страны. О ярко национальной музыке Мурада Кажлаева,
блистательной хореографии Олега Виноградова, о мастерстве дирижера Джемала Далгата,
талантливой работе художника Марины Соколовой, о замечательных исполнителях главных
ролей спектакля Г. Комлевой (Асият), В. Панове (Осман), М. Барышникове (Юноша) и многих других писали газеты центральной и дагестанской периодической печати. Балет был по
тем временам очень необычным, хореограф совмещал дагестанские танцы и классическую
хореографию. Весь балет был поставлен в стиле монументальной фрески, насыщенной
сложными танцами. Основное достоинство музыки М. Кажлаева – мелодическая образность
характеристик, высокая культура оркестрового письма и столь ценное в балете ритмическое
богатство партитуры. При этом любопытно, что ощущение аутентичности национального
дагестанского колорита возникает там, где композитор вводит наиболее оригинальные новаторские ритмы и мелодические обороты. Такова острая Симфониетта для ударных в сцене
«Касумкентские барабанщики» (пятая картина), где восемь различных ритмических рисунков создают своеобразную тембровую полифонию. В этой же картине оригинальна по музыке
динамичная Фуга для струнных инструментов, причем вступление каждого оркестрового голоса выразительно подчеркнуто включением нового персонажа на сцене (танец «Восхваление жениха»).
В основе симфонического конфликта лежит столкновение лирически взволнованного,
одухотворенного мелодического тематизма Асият, главной героини, с мрачной интонационной сферой тех эпизодов, в которых раскрывается внутренний мир окружающих людей, готовых уничтожить ее за неповиновение, мир, в котором отец благословляет жениха на убийство собственной дочери. Такова интонационно-образная атмосфера в сценах сговора отцов,
сватовства и торга, появления рыцарей, свадебного скандала, наконец, клятвы Османа (финал II действия) и мести. Здесь тиражируются однообразные, механистичные, судорожновозбужденные ритмы, мрачные, тяжелые аккорды или истерически взвинченные «выкрики»
медной группы, краткие мелодические формулы.
Композитор показывает характер героини в динамике, обогащая и усложняя его по
мере развития сюжета и в то же время сохраняя единство образа, внутренняя цельность которого подчеркнута лейттемами, рисующими мечты Асият, ее радостное упоение жизнью,
трагический конфликт («Отказ Асият», «Разговор с горами», «Монолог протеста»).
Для цельности музыкально-сценической драматургии балета важное значение имеет
переосмысление традиционного дивертисмента [1, с. 247], давно уже ставшего символом театральной рутины. Свадебные танцы второго действия в «Горянке» оказываются не остановкой, а мощной движущей пружиной действия, они подспудно нагнетают напряжение и готовят кульминационный взрыв в конце центрального акта: уход во втором, «студенческом» дивертисменте в последнем действии балета.
Музыке «Горянки» присущи типичные черты творческого стиля Кажлаева: яркая театральность, картинность образов, богатство фантазии, непосредственно ощущаемая связь с
фольклором, насыщенная эффектная красочность оркестрового изложения, мастерское использование различных средств современного музыкального языка (в частности, приемов
политональности, своеобразных фонических эффектов, достигаемых использованием магнитофонной записи конкретных «природных» шумов в сочетании с оркестровой звучностью).
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Особого упоминания достойно ритмическое богатство партитуры «Горянки», впитавшей
разнообразные ритмы народной хореографии.
Глубина и богатство содержания, темпераментная, эффектная, талантливая музыка со
своеобразным национальным колоритом, новаторская хореография О. Виноградова, воплощенная великолепным исполнительским ансамблем, – таковы слагаемые, обеспечившие
большой и устойчивый успех «Горянки». В 1984 году балет был возрожден на сцене театра в
новой редакции под названием «Асият». Он в течение десяти сезонов сохранялся в репертуаре Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.
В 1972 году «Горянка» была поставлена в Самарканде, в 1973 – в Варне (Болгария).
Первый балет дагестанского композитора стал также первым произведением национального
музыкального театра, получившим сценическое воплощение: в 2003 году он был поставлен
на сцене Дагестанского государственного театра оперы и балета в Махачкале под руководством балетмейстера-постановщика, заслуженного артиста РФ, народного артиста Республики Ингушетия, лауреата международного конкурса Мусы Оздоева. Симфонические сюиты из
балета прочно утвердились на концертной эстраде, в том числе и зарубежной.
М. Кажлаев осмыслил поэму Р. Гамзатова не как лирико-психологический или лирико-бытовой сюжет. В повествовании о трагической судьбе юной горянки он увидел и раскрыл возможности оригинального, нестандартного истолкования героической темы, – важной в духовной культуре Дагестана в прошлом и столь же значимой для современного национального искусства.
В 2009 году издательский дом «Эпоха» в серии «Классика дагестанской музыки» издал балет Мурада Кажлаева «Горянка» в авторском переложении для фортепиано. Издание
включает в себя два CD-диска балета в исполнении Академического Большого концертного
оркестра имени Юрия Силантьева под управлением Мурада Кажлаева. Глубокая жизненная
правда поэмы Р. Гамзатова, вдумчивое ее осмысление и профессиональное музыкальное воплощение М. Кажлаевым в балете «Горянка» обозначило качественно новый этап художественного развития дагестанского искусства.
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________________________________________________________________________________
В статье анализируются драматическая основа и художественная образность поэмы Р. Гамзатова «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, хунзахском Нуцале и его дочери Саадат».
Ключевые слова: поэзия Расула Гамзатова, поэма, драматизм, сценичность поэзии, художественная
образность.
The article analyzes the dramatic basis and artistic imagery of the poem by R. Gamzatov “The Legend about
Chochbar, кazi-kumukh Khan, кhunzakh Nutsal and his daughter Saadat”.
Key words: poetry of Rasul Gamzatov, drama, stage design, artistic imagery, legend about Chochbar.

Многие поэтические произведения Расула Гамзатова насквозь пронизаны драматизмом и содержат серьезные размышления автора о жизни и времени. Это обнаруживается и при
знакомстве с ними, это же проявляется при инсценировании, экранизации ряда стихотворений, поэм
и прозаических сочинений. Достаточно вспомнить поэму «Горянка», по которой создана пьеса. Она
без малого 60 лет ставится на театральной сцене, снят фильм Московской киностудией. По повести
«Мой Дагестан» были поставлены спектакли в Аварском, Лакском, Даргинском театрах Дагестана и
в Театре комедии им. Н. Акимова в Ленинграде. «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, хунзахском Нуцале и его дочери Саадат» инсценировали Абасил Магомед и
Махмуд Абдулхаликов, а Хайбула Абдулгафуров поставил спектакль под названием «Хочбар и ханы» в начале 80-х годов на сцене Аварского театра. По поэме «Остров женщин» телережиссер
Александр Мелентьев создал телефильм, который демонстрировался и по центральному телевидению. В двухтысячные годы Лакский театр на основе ряда поэтических произведений поставил мюзикл «Колесо жизни», а Русский драматический театр создал сценическую композицию «Неоконченный концерт», используя поэму «Концерт» и другие антивоенные стихи поэта.
Вновь обращаясь к поэтическому материалу Р. Гамзатова, убеждаешься в его глубокой сценичности, многоаспектности, несомненной драматической основе и художественной
образности. Для большей наглядности и конкретности можно взять любое из названных произведений. Хочу обратить внимание на «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о казикумухском хане, хунзахском Нуцале и его дочери Саадат» (1975).
В первых же строках стихотворного текста прочитывается хорошая авторская ремарка
для драматического произведения:
В сердцах Хунзахского Нуцала
И хана из Кази-Кумуха,
То дружба громко ликовала,
А то вражда рычала глухо [1, с. 334].

В картинах встреч и расставаний хана и Нуцала, их визитов, клятв верности и постоянных душеизлияний звучат диалоги, действенные слова и поступки. В довершение сцен сближения слышим
клятвенное обещание обручить еще не родившихся отпрысков двух царствующих семей.
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– Так укрепим мы дружбу, хан.
– Так сильными, Нуцал, мы станем [1, с. 335].

Все дальнейшее повествование развивается как полноценное драматургическое действие с многочисленными действующими лицами, чередой событий, с нарастающим напряжением. Здесь уже кипят страсти, меняются настроения, одни действующие лица сменяются
другими. Описывая события, автор показывает разные характеры, которые проявляются в
действиях. Меняются судьбы, иным становится привычное течение жизни, дружественные
правители превращаются в заклятых врагов. Действие и противодействие налицо. Нарушив
свой первоначальный договор, Нуцал готовится выдать дочь за сына кумыкского шамхала.
Перессорившись хан и Нуцал наносят друг другу оскорбления. В этих описаниях звучат голоса и мнения, эмоции, дается широкая картина разгоревшихся страстей, угроз. Нуцал
готовит свадебный кортеж, а хан готовится их встретить в пути по-своему:
Эй, вы! Заставы и засады
Повсюду ставьте на пути,
Завалы ставьте и отряды,
Чтоб ни проехать, ни пройти.
……………………………….
Какая б ни была подмога,
Пусть все под саблями умрут.
Для Саадат одна дорога
Ко мне в Кумух, а не в Шуру [1, с. 340].

Дальнейшее развитие событий разрастается в еще большем напряжении и темпе. Нуцал лихорадочно ищет пути защиты невесты через многочисленные споры и обсуждения. И в
эту атмосферу споров и предложений Гамзатов приводит своего героя, небезызвестного Хочбара, за которым давно охотится хунзахский Нуцал. Не спрашивая гостя, Нуцал велит своим нукерам связать Хочбара для казни. На это вероломное действие Хочбар демонстрирует
контрастность своего поступка:
Пусть вы разбойником и вором
Меня считали до сих пор.
Не дам бесчестьем и позором
Покрыть невесту наших гор [1, с. 350].

Все эти сцены наделены внутренней энергией, драматическими действиями, физическими поступками, несущими в себе смысловое, идейно-эстетическое содержание, показывая, что несмотря на враждебные отношения с Нуцалом, благородный Хочбар поступит как
настоящий горец, защитит честь горянки.
Он выдвигает условие Нуцалу в интересах своего народа, гидатлинского вольного общества:
Я перед вами сам предстану,
Я не боюсь уже давно
Ни смерти, ни смертельной раны…
Но есть условие одно.
Мое условие такое:
Невесты хану не видать,
А вы оставите в покое
Навеки наш аул Гидатль [1, с. 354].
………………………………..
Чтобы свободен был Гидатль,
Мое условие сегодня.
И вот тебе моя рука,
Чтоб был аул Гидатль свободным
С минуты этой на века [1, с. 356].
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Тут же в действие вступают другие герои. Саадат прощается с подругами, затем, обращается к матери, просит ее проводить до края аула.
Сменяют друг друга картины следования свадебного кортежа, и после напряженного
столкновения с вооруженным отрядом казикумухцев он оказывается в ханском Кумухе.
Вновь вступает в конфликт Хочбар, но уже с кази-кумухским ханом. Вновь Гамзатов показывает в действии, в непосредственном проявлении мужественный характер и высокий морально-нравственный облик своего Хочбара. На все оскорбительные выпады и грубые физические действия со стороны ханской свиты Хочбар требует открытого всенародного суда:
Все поднесу я, как на блюде,
Все рассказать я буду рад,
Но чтоб послушали и люди,
Ты созови-ка джамаат [1, с. 366].

Дальнейшее повествование – подлинное драматическое действие в лицах. Это и горячий спор с многочисленными предложениями в поиске формы состязаний. Столкновение
противников – Хочбара и сына кази-кумухского хана – показывает в деле, кто есть кто. Молодой ханский отпрыск горячится и рвется в бой, а потерпев поражение, порывается лишить
себя жизни из-за публичного позора, но Хочбар и тут показывает свое благородство, великодушие. Подбадривая юношу, он отказывается признать себя победителем.
Вновь схватились за оружие, скрестили сабли, бой идет. Хочбар силен здесь и физически, и морально. Все черты его достоинства проявляются не в сообщениях других, а в собственных поступках и в словесных действиях. Несмотря на свое явное превосходство в силе,
ловкости и мастерстве, уважая ставшие священными законы гор, когда женщина бросила
платок к ногам сцепившихся противников, а жертву заслонил согбенный старец, «он свой
кинжал вложил в ножны» [1, с. 376].
Сила духа Хочбара, его уважение и почтение как к возрасту, так и к традициям предков, налицо:
– Наследный сын Кази-Кумуха,
Ты смел, ты полон юных сил,
Ты, как орленок, крепок духом,
И я тебя не победил.
Забудем ссору, перебранку.
Тебе я буду кунаком.
Победа нынче за горянкой,
Что разделила нас платком [1, с. 376].

Только владеющий высоким духом и превосходящей силой человек мог выразиться
подобным образом.
Физические состязания переходят в напряженный поединок мнений и убеждений.
Ослепленный досадным поражением и озлобленный поступком Нуцала ханский сын и
оскорбленный изменой Нуцала прежним клятвам и заверениям кази-кумухский хан в затуманенном гневом сознании мстят Нуцалу через Хочбара. Обезоруживающая логика открытых доводов Хочбара срывает с их глаз пелену и приводит к решительному и прямо поставленному вопросу к хану и к джамаату Кази-Кумуха:
Хочбар. Кто я? Гонец и провожатый…
………………………………………...
Когда б под радостные крики
Ваш суд бы совершился скор,
Позор бы пал на вас великий,
В горах неслыханный позор.
…………………………………
Нас, гидатлинцев, так учили,
Что каждый долг отдачей свят.
Не прав я разве? Что молчите,
Казикумухский джамаат! [1, с. 379–380].
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Решение дилеммы не ханским повелением, а неоспоримым изложением народных
представителей трех старцев от джамаата, узаконивает заложенные в народных традициях
непререкаемые правила: проявлять уважение к старшим, оказывать почет к любому гостю и
оберегать честь горянки.
Еще одно важнейшее качество мужского и человеческого достоинства Хочбара проявляется в поэме после освобождения из кумухского плена. Увидев превосходные человеческие качества Хочбара, оценив его мужество, Саадат просит Хочбара забрать ее к себе в Гидатль, не отдавать нелюбимому ею Улану в Шуру, но и тут Хочбар проявляет честность и
верность данному слову мужчины доставить ее невредимой по назначению. Описание ожиданий, волнений и встречи невесты, свадебное торжество со всеми подробностями церемониальных тонкостей – картина настоящего сценического действия – массовки с интересными
составляющими в ролях и атрибутах обрядов и обычаев самого свадебного процесса. Красочно и многогранно расписывает Р. Гамзатов кумыкскую свадьбу. Отдельными зарисовками даны описания отъезда Хочбара и сцены прощания Саадат, которая, беспокоясь за его
жизнь и зная своего отца, просит не заезжать в Хунзах.
Действие в нарастающем темпе, напряженно и драматично завершается в Хунзахе при
стечении большой массы народа во время торжества встречи молодоженов в отцовском доме, куда приглашен и Хочбар.
Вновь успевает предупредить Хочбара Саадат просьбой не являться в Хунзах, ибо
Нуцал задумал против него опасный заговор, но Хочбар, привыкший бросать вызов судьбе и
не изменять своим принципам – смотреть в глаза угрозе и не показывать спину врагам, – едет
в Хунзах, да еще с подарками молодоженам. В Хунзахе его, человека, прибывшего с мирным
визитом, встречают враждебно. Завязывается драматическое действие между противниками.
Хочбар проявляет себя во всей мужественной красоте, как настоящий герой, как богатырь,
один восставший против орды врагов в защиту чести и человеческого достоинства.
На наших глазах разыгрывается настоящее драматическое действие с диалогами, монологами, с выступлением то одних, то других противоборствующих сил: то сам Нуцал заявляет, что не выпустит живым бандита, то добавляет угрозы взрослый сын Нуцала, то массовкой заявляют присутствующие на площади хунзахцы, что они заодно с Нуцалом и выпускать
живым Хочбара не собираются. Характер Хочбара проявляется и в этой ситуации как мужественного, непоколебимого горца, которого нельзя напугать. Он не будет просить пощады.
Р. Гамзатов показывает, насколько высоко стоит по своим нравственным качествам Хочбар и
какой черной неблагодарностью отвечает Нуцал человеку, выручившему его в весьма критической ситуации.
После многочисленных споров и противоречивых предложений освобождают перед
казнью Хочбара, и он во время темпераментной лезгинки обнимает сына Нуцала и вместе с
ним сам прыгает в подготовленный для его сожжения костер. Так решительно, как настоящий герой, уходит Хочбар из жизни, отплатив Нуцалу жизнью его сына, который тоже сделал в его адрес немало враждебных выпадов и угроз.
Этот образ Хочбара, созданный на основе народной легенды, у Р. Гамзатова приобретает более широкий диапазон человеческих черт, многоаспектного проявления его благородства, высокого нравственного уровня. Убедительность и жизненная достоверность образа
легендарного героя устного народного поэтического произведения в переработке и переосмыслении Р. Гамзатова в литературном изложении достигнуты широкой панорамой действенных проявлений нравственных качеств героя через его поступки, отношения, действия.
Свой последний тост он завершает словами:
Пусть будет хорошо – хорошим,
А плохо будет всем плохим [1, с. 408].
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Если в народном памятнике, несмотря на то, что это было ответное действие героя,
расправа с деспотом через малолетних детей выглядела негуманной, то по-иному в литературном тексте. В представленном Р. Гамзатовым варианте сказания Хочбар только после
многочисленных наскоков, злонамеренных действий, издевательских насмешек и оскорблений Нуцала, схватив молодого сына, прыгает вместе с ним в костер, геройски погибает со
словами:
Бросать меня никто не смеет.
Я сам, мне это по плечу,
Но, чтобы было веселее,
Тебя, пожалуй, захвачу.
И поперек схвативши принца,
Как тигр козленка у реки,
Хочбар в огонь с добычей прыгнул,
В его большие языки [1, с. 413].

Таких произведений, в основе которых драматический конфликт, немало у Расула
Гамзатова. Вот хотя бы поэма «Последняя цена» (1978), с ее развернутой многоголосой, многокрасочной картиной восточного базара. Здесь обозрению и слуху представлены самые разноязыкие, разноцветные и разноуровневые живые, динамичные сцены Тегеранского базара.
Описания товаров и торгов, их сравнения и параллели настолько реальны в своем многоголосье, что позавидует любой художник-пейзажист и драматург-реалист.
Судите сами, чем не живая сцена театрального спектакля в ролях. Вот зарисовка автора:
Схож исстари с чистилищем и раем
Базар, где, прозорлива и слепа,
К товарам льнет и караван-сараям
Густая разномастная толпа [2, с. 301].

Дальше поэт расписывает в ролях его участников:
Кого в ней нет!
Бродяги и туристы,
Паломник и китайский баламут,
Газетчики, воры, контрабандисты,
Ватаги хиппи и посольский люд! [2, с. 301].

Они все в действии и взаимодействии. Статичных картин здесь нет. У каждого из них,
как в подлинной драме, свои задачи и сверхзадачи. Здесь уже представлен характер, даны и
облик, и костюм, только выведи на сцену:
Купить вас заклинает зазывала
Громкоголосый, с бородой густой,
Когда бедны – хоть четки из сандала,
А при деньгах – хоть перстень золотой.
– На счастье, уважаемые гости,
Кричит другой,
усердствуя с утра, –
Слонов купите из слоновой кости,
Купите амулет из серебра!.. [2, с. 306].

Путешествуя по рынку, где все продается и покупается, автор представляет базар как
мир и сама жизнь, где тоже все – то падает, то поднимается в цене в зависимости от погоды и
атмосферы жизни.
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Вывод автора достаточно грустно звучит в устах мудреца:
И, сердцем придя в сокрушенье,
Восточный философ исторг:
– Мир грешен, и правит им мненье
Владыки по имени Торг [2, с. 309].

Любое драматургическое произведение должно либо вынести приговор, либо воспеть
и утвердить идеал. Чем не драматический монолог и в этих строках поэта:
С пером ты по этому миру
Пройди, неподкупная Честь,
Каких и не снилось Шекспиру,
Трагедий в нем нынче не счесть [2, с. 309].

Поэма, написанная Р. Гамзатовым еще сорок лет тому назад, звучит как обращение,
набатом отдающееся в сердцах в наше время, в век сегодняшнего беспамятства людей. И тема войны, криком кричащая в его устах, сегодня, как никогда, стоит на повестке дня, требуя
от каждого не забывать прошлых уроков жестоких войн.
– Война говорите?
– Что делать, война!
– Платите!
– Последняя ваша цена,
Но кровь дешевеет, учтите! [2, с. 314].

В поэме сталкиваются, как противоборствующие партнеры, полярные понятия – Ложь и Истина, Красота и Уродство, Честь и Бесчестье. С грустью заключает автор как историк и как сын Земли:
Все века двадцатое столетье
Затмевает по числу могил,
А еще в запасе – бомба третья…
К смерти мир себя приговорил [2, с. 314].

Как последнее наставление, как обязательное условие, как завещание звучат финальные строки поэмы, обращенные к будущим поколениям, к завтрашнему дню земли и мира:
К ракетам – не секрет –
В продаже части есть,
А к нашей чести – нет,
В чести храните честь!
…………………………..
Друг, памяти держись,
Не рви с минувшим связь.
Платили жизнь за жизнь,
Под пули становясь.
…………………………….
В любые времена,
Что следует учесть,
Последняя цена
У всех в запасе есть.
Суров ты, как гранит,
Иль ангел во плоти,
Но если долг велит
Платить ее – плати! [2, с. 315].

Таким образом, многие поэтические произведения Р. Гамзатова обнаруживают яркие
признаки драматических жанров и нередко используются в сценической практике национальных театров нашей республики и других регионов Российской Федерации.
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УДК 82.0
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА БИЛЯЛА АППАЕВА
Ф. О. Мамчуева
Карачаево-Черкесский Институт гуманитарных исследований
при Правительстве КЧР
________________________________________________________________________________
В статье предпринята попытка осмысления художественного мира Б. Аппаева. В ходе анализа драматургического творчества решен целый ряд литературоведческих проблем, связанный с его жанровым
многообразием, с идейно-тематической направленностью и особенностями мировосприятия автора.
Жанровый диапазон драматургического творчества Б. Аппаева представлен комедиями, драмами и трагедиями. Б. Аппаев, обращаясь к теме исторического прошлого, к теме перестройки, проблем нравственно-этического характера пытается осмыслить и раскрыть трагические события национальной истории в карачаевской драматургии второй половины XXI века.
Ключевые слова: художественный мир, драматургическое творчество, жанровое многообразие, идейно-тематическая направленность, жанровый диапазон, особенности мировосприятие автора.
The article attempts to comprehend the artistic world of B. Appayev. In the course of the analysis of dramaturgic
work, a number of literary problems associated with its genre diversity, ideological and thematic focus and features of the author's perception of the world are solved. The genre range of drama creativity of B. Appayev is
presented by comedies, dramas and tragedies. Addressing the theme of the historical past, perestroika, problems of moral and ethical character, B. Appayev tries to comprehend and reveal the tragic events of the national
history of Karachay drama of the second half of the XXI century.
Key words: artistic world, dramaturgic work, genre variety, ideological and thematic focus, genre range, features of author’s perception of the world.

В последнее время литературоведы постоянно обращаются к проблеме исследования
художественного мира писателя. Существуют различные подходы к понятию «художественный мир». А. Б. Есин считает, что целесообразнее это явление представлять как «изображенный мир». В. Е. Хализев заменяет данный термин понятием «мир произведения», Н. Д. Тамарченко – «художественный мир», «внутренний мир», Л. В. Чернец – «предметный мир»,
«предметная изобразительность». Такова трактовка данного явления в современном литературоведении. На наш взгляд, превалирующим является подход, в котором описываемый мир
представляется как художественная действительность, представленная писателем через
призму собственного мировидения. В этом плане примечательно творчество члена Союзов
писателей и журналистов СССР, народного писателя КЧР, заслуженного работника культуры
РФ Биляла Добаевича Аппаева, творческая судьба которого многогранна и самобытна.
Идейно-тематическая направленность драматургического творчества Б. Аппаева связана с
решением проблем нравственно-этического характера («Клятва не жениться», «Отцова невеста», «Как похищают красавиц»), созданием драм с исторической тематикой («Отверженный», «Амулет», «Дороже жизни»), а также пьес-сказок для детей («Сын Ерюзмека»).
Художественный мир Б. Аппаева – динамически развивающееся явление, представленное разнообразными драматическими жанрами: комедиями – «Джууулгъан шляпа» («Обмытая шляпа»), «Чакъырылмагьан къонакъ» («Незваный гость»), «Атамы сюйгени» («Невеста отца»), «Джаммотну экинчи шляпасы» («Вторая шляпа Джаммота»); драмами –
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«Къайгъы», «Эски шкаф» («Старый шкаф»), «Дууала» («Амулеты»); трагедиями – «Джандан татлы»
(«Дороже (ценнее) жизни»), «Элни оноуу», «Мырдыда гокга еседи» («И на болоте растут цветы»).
«Тыш адам» («Чужой») – одна из пьес сборника «Добро пожаловать» Б. Аппаева
[1; 3], заслуживающая, на наш взгляд, особого внимания. Это пьеса о колхозной жизни. Действующие лица пьесы – председатель колхоза Мурат, его жена Саният, зоотехники Исмаил и
Тохтар, секретарь парткома – Люба, секретарь председателя Фатима. В центре пьесы – образ
главного зоотехника Исмаила, пытавшегося изменить рутинную жизнь колхоза и их обитателей. Конфликт, разворачивающийся между председателем колхоза и главным зоотехником, не нов в драматургии. Когда-то, благодаря своему опыту, знаниям и организаторским
способностям, коммунист и фронтовик Мурат восстановил работу отсталого колхоза. Однако знания малограмотного специалиста давно устарели и недостаточны для изменения колхозной жизни. Хотя он опытный руководитель, и у него много заслуг перед селом, но он не
признает, что селу нужны изменения, он консерватор и не понимает, что только профессионализм и
новые технологии могут восстановить работу колхоза, помочь развитию животноводческой фермы.
Полной его противоположностью в пьесе является Исмаил – главный зоотехник колхоза. Человек независимый, обладающий профессиональными знаниями, новыми технологиями, который думает только о деле, охраняет колхозное добро от воров. Опытные работники,
колхозники-коммунисты считают Исмаила «чужим». Исмаил не одинок, ценя его профессионализм и неординарность мышления, защитницей его системы правления становится Люба
– секретарь парткома, что имело идейное значение в те времена. Мурат же, попав под влияние карьериста Тохтара, не замечает, ни воровства, ни невыполненного годового плана, ни
то, что колхоз стоит на грани развала. Драматург постоянно противопоставляет образы Мурата и Исмаила, отдавая предпочтение второму: его принципиальности, неподкупности. Исмаил – человек новых взглядов, мыслящий смело и неординарно, который не терпит в работе
рутинности, безответственности. На его фоне и Мурат, и Тохтар, и Саният примитивны, безграмотны. Именно Исмаил пробуждает в людях инициативу, чувство собственного достоинства, ответственность за дело, которым ты занимаешься. Застывшая жизнь колхоза постепенно оживает, меняется, хоть и медленно, ритм жизни колхозников.
Таким образом, основная идея пьесы Б. Аппаева «Чужой» в том, что назначение на
должность должно быть связано, прежде всего, с профессионализмом, ответственностью и
порядочностью человека, а не его организаторскими способностями и фронтовыми заслугами. Сложившиеся стереотипы уже не актуальны в годы перестройки, а постулаты коммунистической морали давно устарели. Уважение к труду сельских жителей – один из ключевых
мотивов пьесы, призывающий к активной жизненной позиции.
Основную роль в драматургическом творчестве Б. Аппаева этого периода играют трагедии. В этом плане примечательна пьеса драматурга «Дууала» («Амулеты»). Действующие
лица пьесы – Рашид, его родители, фронтовик Хамзат и мать Кулизар, комендант Иван Данилович Волков, начальник УВД области Рамазан Муканов, его жена Гульнара (впоследствии, выясняется, что это найденная родная сестра Рашида Асият), следователь УВД Людмила Ивановна.
Приезд главного героя Рашида на Кавказ в поисках сестры и брата – это экспозиция
пьесы. Занимаясь их поисками, главный герой обращается за помощью к начальнику УВД
области Рамазану Муканову и следователю УВД Людмиле Ивановне, рассказывает им о своих злоключениях. Трагична судьба шестилетнего мальчика, потерявшего во время выселения в 1943
году в Казахстан всех своих родных. Отец главного героя, как и полагается, был на фронте.
Детские воспоминания возвращают не раз уже взрослого человека к тем годам. В поле
зрения художника – люди, казахи Амантай и его жена Бибигуль, которые спасли и Рашида, и
его мать от голода, холода, от преследующего их семью коменданта. Роль коменданта ужасна, им искалечены судьбы многих людей, в том числе судьба отца и матери мальчика. Лишенный сначала родины, затем матери (при живой матери, Рашид остался сиротой), мальчик
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попадет в детский дом, после ареста родителей – в колонию. Уже став взрослым человеком,
Рашид отправляется на поиски своих родных и близких. Вернувшись на Родину, Рашид,
узнает, что в их доме живут чужие люди, что его отец работал чабаном в калмыкских степях.
Трудности только закаляют характер героя. Оставшись без документов, «заканчивает
вечернюю школу, институт, аспирантуру, становится кандидатом наук». Занимаясь поисками
сестры и брата, Рашид встречает того коменданта, который отнял у него родителей. Рассказывая о роли коменданта, он называет его палачом, убийцей, по его доносу были убиты родители. Радость его неописуема, когда находит сестру, благодаря амулету, который он никогда не снимал, ею оказалась жена начальника УВД области Рамазана Муканова – Гульнара.
Он счастлив, его радость омрачена только встречей с комендантом – это Иван Данилович
Волков. Тот сам признается Рашиду, что был тем комендантом. Ему стыдно за этот поступок
перед Рашидом. Он слепо верил всему, что говорили в те нелегкие годы. «Раз целый народ
объявлен врагом Родины, значит, так оно и есть. Он бездумно, безоглядно верил приказам. А
оказалось, что эти приказы убили в нем человека…» [2, с. 214]. Судьба жестоко наказала коменданта: его семья, сменив фамилию, исчезла бесследно. Муки совести не дают покоя Ивану Даниловичу, искалечившему многие судьбы. Он стар, одинок, и понимает, что нет ему
никого оправдания и прощения.
Ощущение присутствия автора придает пьесе реалистическую конкретность, эмоциональную напряженность. Драматург, придерживаясь конкретной исторической правды, передает реальный облик трагических страниц карачаевской истории.
Тема депортации нашла достойное продолжение и в пьесе Б. Аппаева «Отверженный». Писатель знает об этом не понаслышке. Автором реалистично, точно и глубоко описаны события тех нелегких лет. В центре внимания драматурга Б. Аппаева – тема Великой
Отечественной войны и связанная с ней тема патриотизма. В пьесе «Отверженный» автором
показана нелегкая судьба – участника, ветерана Великой Отечественной войны Асхата Магометовича Шидакова, прошедшего всю войну и дошедшего до Берлина. Размышления
фронтовика Ивана Ивановича о патриотизме, нравственности, человечности, о том, что
«слово «родина» уходит из лексикона» [2, с. 264], звучат в экспозиции пьесы. Пьесе Б. Аппаева присуща кольцевая композиция, так как ее действие связано не с началом, а с концом
произведения, «то есть действие пьесы, начинается с того, чем закончится» [5, с. 96]. Асхат
думает о мирной жизни, но планам старика не суждено сбыться. Пока он защищал Родину,
его родных и близких выслали в Среднюю Азию. Он пишет на Кавказ письма, но ему никто
не отвечает. В мирное время старик Асхат занимается резьбой по дереву, мастерит, всегда
занят делом. Пройдя всю войну и оставшись без документов, подтверждающих его участие в
войне, он пытается добиться справедливости. Принадлежность к репрессированному народу
не дает возможности получить высокую награду – заслуженного почетного звания Героя Советского Союза. Страницы, описывающие воспоминания фронтовика Асхата драматичны и
трагичны. Теперь он хочет, чтоб только его оставили в покое. Бергер – глава районной администрации, не верит, что старик Асхат – фронтовик, участник Великой Отечественной войны, считает его самозванцем и требует прекратить писать письма, мешающие ему работать.
Однако награда нашла героя. Благодаря усилиям историка Юрия Сидоровича и другафронтовика Асхата – Ивана Ивановича, ему возвращают и награды, и что самое важное – веру в себя и в справедливость.
Тема Великой Отечественной войны, депортации, годов перестройки актуальны и современны во все времена, так как драматург не просто описывает военные события, тяжелые
для страны годы перестройки, но и показывает человека, борца, стремившегося отдать жизнь
за Родину, за родных и близких. Мотивы родины, горячей любви к ней; мотивы долгой дороги домой; огромной ненависти к такому страшному явлению, как фашизм, и вследствие этого народный подвиг; рутинная жизнь перестроечных лет; тема нравственного выбора – такова тематика драматургического творчества Биляла Аппаева [4]. Они актуальны, приоритетны
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и в современных условиях, так как являются отражением малоизученных страниц военного
времени, трагических лет депортации, тяжелых лет перестройки. Драматург пытался описать
духовный мир человека, его нравственные ценности, душевное состояние в момент наивысшего напряжения, с позиции современности описать окружающую его действительность.
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УДК 75.04
ОБРАЗ ПОЭТА РАСУЛА ГАМЗАТОВА
В ТВОРЧЕСТВЕ ДАГЕСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
З. А. Ахмедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье дан анализ произведений, посвященных образу поэта Расула Гамзатова. В ней рассматриваются особенности творческих поисков художников в раскрытии образа поэта, а также делаются определенные выводы.
Ключевые слова: образ поэта, графика, живопись, художник-портретист.
The article analyzes a number of works devoted to the image of the poet Rasul Gamzatov. It discusses the features of creative searches of artists in the disclosure of the image of the poet, as well as certain conclusions are
given.
Key words: the image of the poet, graphics, painting, portrait painter.

Образ Р. Гамзатова является неисчерпаемой темой для изучения. Его образ раскрывается перед нами в разных ракурсах, увиденных художниками в разные периоды жизни поэта.
Благодаря ярким произведениям мы имеем возможность всякий раз увидеть нового Расула
Гамзатова. Каждый художник вкладывал свое видение в образ великого поэта, раскрывая все
новые и новые грани выдающейся личности. Все эти произведения ценны для нашей культуры как духовное богатство народа.
Интересно, психологически эмоционально раскрывается образ поэта Расула Гамзатова в творчестве Виктора Николаевича Горькова (1925–1967). Окончив в 1956 году в Горьком
среднее художественное училище, он переезжает в Дагестан, и с тех пор его творчество
неразрывно связано с нашей республикой. «Пожалуй, нет такого вида изобразительного искусства, нет такого жанра живописи, в котором не работал В. Горьков» [3, с. 39], – пишет
Л. Шахмарданова.
В камерном «Портрете Расула Гамзатова» (1976) выражено внутреннее состояние поэта, его чувства, настроение. О многом говорит выражение лица и движение рук. Сморщив
брови, устремив взгляд сквозь зрителя, он задумчиво смотрит как бы сквозь призму времени,
так, как будто перебирает что-то в памяти. Одновременно мы видим в лице поэта горечь и
тревогу. Талантливо художник передал и руки Р. Гамзатов. Судя по композиции, позе портретируемого, понятно, что художнику позировал поэт на близком расстоянии и между ними
шел определенный диалог. Для фона живописного полотна художник подобрал холодные оттенки
голубого, при этом лицо и руки он передал теплыми оттенками, выделяя портрет из общего фона.
Поэтично в своем творчестве раскрыл образ Расула Гамзатова дагестанский художник
Мушаил Ханукаевич Мушаилов (родился в 1941, в г. Дербенте). Начал художник свою творческую деятельность в 1967 году, окончив Московское художественное училище «Памяти
2005 года». Получив высшее образование в МГАХИ им. В. И. Сурикова на факультете монументальной живописи, художник работал старшим преподавателем в ХГФ ДГПУ. «В его
памяти надолго осталось суровое время первых послевоенных лет. Все это повлияло на формирование творчества, которое развивается во взаимодействии двух начал. Одно из них вби159
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рает в себя суровый психологизм и трагедийную патетику, другое – ничем незамутненное
радостное мироощущение» [2, с. 97], – отмечает И. Купцов. Художник пишет содержательные и значимые полотна на тему войны: «Письмо с фронта» (1975), «Баллада о солдате. Воспоминание» (1975) и др. Данная тема прослеживается в течение всего творческого пути художника
и не случайно, создавая портрет великого поэта, он в первую очередь рассматривает эту тему.
На картине «Поэма о журавлях» подчеркнута монументальность и торжественность.
Художник показал поэта во весь рост. Плащ, накинутый на одно плечо, кажется вот-вот улетит от порыва ветра. Огромный журавль, пытаясь взлететь, расправил крылья. Динамика
картины выражает музыкальность произведения и определенный ритм композиции. О многом говорит наполненный скорбью взгляд, устремленный вдаль. На дальнем плане мы видим
силуэты уходящих солдат. Художник сопоставил солдат с журавлями, как это выражено в
известных лирических строках. Таким образом, соединив поэзию, музыку и живопись,
М. Мушаилов добился яркой выразительности произведения. Он ставил перед собой задачу
отражения главного – рассказать о роли и значении поэзии Р. Гамзатова. Художник выполнил работу в синтезе стилей, где портрет выполнен реалистично, а фон – в стиле импрессионизма. Он использовал сочетание нежно-голубых и охристых оттенков для общего фона,
придающих произведению воздушность.
В 1970-е годы по-своему раскрывает образ поэта народный художник РД Хайруллах
Курбанов (1936 г. р.), «художник разностороннего дарования, но именно в портрете дагестанскому живописцу удалось строго и вдохновенно воспеть красоту своего народа»
[4, с. 57]. На полотне «Портрет Расула Гамзатова» (1971) поэт показан во весь рост на фоне
яблоневого сада. В произведении отображен момент, когда поэт читает стихи. Это просматривается в движении чуть приподнятой руки, с раскрытой ладонью, и в выражении лица. Несмотря на то, что художник немного отходит от портретных точных характеристик, образ
поэта узнаваем и интересен.
Иначе раскрыл образ великого поэта художник Ю. И. Костмынин (1937 г. р.) в графической работе «Портрет Расула Гамзатова» (1970, линогравюра). Если в предыдущем произведении сделан акцент на внутреннем состоянии поэта, то в этом художник дополняет портрет дагестанским пейзажем с характерной архитектурой. В ней поэт показан более молодым
человеком. Портрет писался, когда поэту было 53 года. Его взгляд направлен на зрителя: он
смотрит прямо на нас, выражение его лица немного уставшее. Открытый и приветливый
взгляд подчеркнут мягкой улыбкой. Художник подобрал такой ракурс, будто поэт остановился, чтобы поздороваться с прохожим. Раскрывая образ поэта, художник дополнил его
пейзажем. Так, объединяя два жанра, автор подчеркивает значимость поэта-патриота, гражданина, который в каждом произведении воспевал свой народ, жил его проблемами и безмерно любил Дагестан. Именно это пытался нам донести художник.
Создал два портрета поэта Абдулвагаб Шамсудинович Муратчаев – художникграфик, портретист. Родился он в 1924 году в селении Тарки. Значимое место в творчестве
художника занимает «жанр графического портрета, приобретающего значение и ценность
некоего исторического документа-свидетельства драматических коллизий человеческой
судьбы, событий отдельной исторической эпохи» [4].
Первый «Портрет народного поэта Дагестана Расула Гамзатова» (1983) художник выполнил талантливо, передав достоверно все точные характеристики портретируемого. Он
показал его по пояс, в костюме, с галстуком, как обычно человек позирует для фотографии.
Немного зажаты плечи. Подчеркивает неуверенность и лицо поэта. Взгляд поэта, направленный на зрителя, немного смущенный. Видимо, поэт чувствовал себя скованно во время
напряженной работы художника.
Более выразителен второй «Портрет народного поэта Расула Гамзатова» (2004), в котором художник средством выразительности использует светотень. Художник, мастерски
владея техникой, использовав в разной тональности штрих, сумел подчеркнуть характер,
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внутреннее состояние мудрого, наделенного природным талантом человека. Раскрыв образ
творца-мыслителя, художник выразительно подчеркнул выражение лица, его мимику,
взгляд. Он показал поэта в профиль, повернув лицо к свету, передавая характерные черты.
По-разному раскрывается образ поэта в творчестве современных художников. Абдулахад Гасанов (1958 г. р.) выполнил масштабное живописное полотно «Расул Гамзатов на
берегу озера Ак-Гель» (2012). Он показал поэта во весь рост, повернув фигуру вправо, оставив мало пространства вокруг. Подчеркнуто крупно художник изобразил фигуру, придал лицу объемность и выразительность. Фоном для портрета служит озеро, которое зритель почти
не видит, но оно обозначено в названии картины. По крупным мазкам и однообразному колориту, где преобладают серые, серо-сиреневые оттенки, ясно, что художник стремился
изобразить поэта как величественную и значимую личность, придавая произведению монументальный характер.
Талантливо раскрывается образ поэта в творчестве современного дагестанского художника Т. А. Кагирова (родился в 1974, в г. Махачкале). Точно передано портретное сходство, узнаваемы черты Расула Гамзатова. Мягкий взгляд, направленный чуть в сторону, добрая улыбка, положение рук – все передано предельно точно, так, как мы запомнили поэта
при жизни. У него глубокий взгляд умного, проницательного, наделенного ясным умом человека, с огромным богатым внутренним миром, опытом, знаниями. Седина, глубокие морщины на лице, немного осунувшиеся плечи подчеркивают возраст поэта. Спокойным, пронизывающим взглядом смотрит поэт на нас, сидя за рабочим письменным столом. На столе лежит рукопись, которую только что отложил поэт. Художник подобрал разнообразный богатый колорит смешанных оттенков, придавая живописность и законченность произведению.
Национальный колорит придает дагестанский ковер. Произведение художника продумано до
мелочей и выполнено наиболее достоверно.
Анализ портретов Расула Гамзатова разных периодов, созданных художниками в ХХ
веке, в советский период, и выполненные в постсоветское время современными живописцами, позволяет сделать вывод о том, что ранние портреты выполнены непосредственно с
натуры под пристальным вниманием авторов, следующее же поколение современных художников воплощает свой замысел, используя воспоминания, задействовав воображение и
знания.
Такая яркая личность, наделенная непревзойденным талантом, каким был Расул Гамзатов, всегда будет востребована в творчестве наших художников. Каждый вносил и будет
с годами вносить новое в отражение образа поэта. Огромное духовное наследие Р. Гамзатова
всегда будет вызывать интерес и у читателя, и у художников-иллюстраторов.
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УДК 745
ОБРАЗ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ ДАГЕСТАНА
(в переплетах книг художника-ювелира Манабы Магомедовой)
А. С. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается опыт воплощения образа Расула Гамзатова в произведениях ювелирного искусства Дагестана. Автором проанализированы известные произведения поэта, представленные в серии
переплетов книг художницы-ювелира Манабы Магомедовой.
Ключевые слова: поэт Расул Гамзатов, аварцы, дагестанское искусство, ювелирное искусство, ювелирная техника, зооморфный декор, космогония.
The article considers the experience of the embodiment of the image of Rasul Gamzatov in the works of jewelry
art of Dagestan. The author analyzes the famous works of the poet, presented in the series of book covers of
the artist-jeweler Manaba Magomedova.
Key words: poet Rasul Gamzatov, Avars, Dagestan art, jewelry art, jewelery, zoomorphic decor, cosmogony.

Влияние Расула Гамзатова на искусство Дагестана можно сопоставить с образом
Прометея в мифологии древней Греции. Поэтические произведения Р. Гамзатова, многогранные образы его творчества вдохновили многих художников-прикладников на создание
произведений декоративно-прикладного искусства. Его поэтические дарования открыли миру ту часть Земли, где он родился, – небольшой аул Цада Хунзахского района. Родился он в
семье дагестанского народного поэта Гамзата Цадасы.
Стихотворение Расула Гамзатова «Журавли», посвященное погибшим старшим братьям и всем воинам, защищавшим свою Родину на фронтах Великой Отечественной войны,
положенное на музыку Яна Френкеля, известно во всем мире. Как-то Генеральный секретарь,
Председатель коммунистической партии ЦК КПСС Советского Союза Леонид Ильич Брежнев произнес: «Талантливых людей у нас много, а поэт Расул у нас один!»
Многие художники-ювелиры Дагестана обращали свое творчество к поэтическим
произведениям Р. Гамзатова. «… Невозможно вообразить, что ее почти детские руки ковали
и жгли металл. Иногда я вижу созданные ею крохотные, эмалевые портреты или женские
украшения – поэтическую мечту о совершенной красоте, какой она является в отрочестве
или ранней юности», – пишет Расул Гамзатов [Цит. по: 3, с. 4].
Разглядывая обложки переплетов книг художника-ювелира Манабы Магомедовой,
посвященные поэтическим произведениям Расула Гамзатова, мы созерцаем в них тонкое сочетание созвучных эмалевых оттенков по чеканке, надписи, органично вплетающиеся в сюжеты и узоры. Лаконично проявляются как традиционные орнаментальные приемы, так
и завуалированная символика древних орнаментальных композиций в виде различных геометрических элементов: спиралей, точек, ромбов, кругов, дуг, волнистых линий и т.д. Интересно и то, как мастер применяет различные техники изготовления: архаичное литье, ковку,
монтировку, чеканку, филигрань, зернь, эмаль, чернь, гравировку и др. Ювелир-художник
комбинирует разные технологические приемы, архаическое литье и чеканку, синтезируя ее
с современной техникой перегородчатой эмали по чеканке.
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Произведение Р. Гамзатова «Мой Дагестан» (1973) есть в виде переплета книги, исполненной художником-ювелиром М. М. Магомедовой. Оклад книги выполнен в различных
техниках: перегородчатая эмаль, филигрань, зернь, ковка (13.3*13.6*2). Хранится произведение в Дагестанском музее изобразительного искусства им. П. С. Гамзатовой г. Махачкалы.
В данном произведении мы видим поиск максимального использования выразительных возможностей металла. Использование сложной техники перегородчатой эмали составляет собой художественный стиль автора. На наш взгляд, представляет многоцветие живописных
оттенков перегородчатой эмали.
В композиции наблюдаем традиционные архитектурные постройки, теряющиеся в
туманной синеве, они имеют как бы незавершенный рисунок бежевых оттенков. Мастер
прекрасно владеет техникой перегородчатой эмали по чеканке, выстраивает плавные,
будто акварельные переходы, композиция традиционных построек гармонично теряется
на небосклоне. Здесь видим дугообразную форму, олицетворяющую собой символ водной
стихии. Далее, в верхней части обложки встает чуть заметная радуга. Она символизирует
собой сложную философию человеческой жизни. Вся композиция переплета книги заключает в себе множество древних символов: например, водной стихии, солнца и т.д.
Они преобразуются в рамку для надписи «Мой Дагестан». Надпись имеет характерную
ступенчатую разбивку на слоги, подобные горской традиционной архитектуре. Буквы
имеют характерные черты грузинского стиля письменности. Если мы присмотримся к
букве «Т», то увидим над ней два знака, напоминающие знаки препинания. Данный элемент формы в виде накладной филиграни, представляющий собой цифру «9», встречается
в бронзовых височных подвесках в полтора оборота и бронзовых булавах из Гинчинского
могильника, датированного II тыс. до. н. э.
Художник-ювелир синтезирует древние мотивы-символы в надписях переплета книги, где буква «О» читается как символ солнца, заглавная «М» – в виде символа древа жизни,
следующие согласные «Д» и «Г» представляют собой мотив водной стихии. Идентичные
знаки встречаются на бронзовых зеркалах из Верхнечирюртовского могильника (VII – начало VIII веков). Возвращаясь к композиции переплета книги, хочется отметить архитектурные
этажи саклей, состоящие из простых геометрических отрезков и обрывистых незаконченных
линий. Они сделаны из простой скрученной сканной серебряной проволоки, что также представляет собой древний символ точек. Подобный декор мы встречаем в бронзовой пластинчатой диадеме из Бежтинского могильника VIII–X веков. Клад стен домов, крепости ведется
художником-ювелиром свободно, она «обыгрывает» их волнообразными линиями, тем самым представляя и как водную стихию.
Загадочно и волнительно в декоре обложки и то, как передан пейзаж: виднеются
плавные изгибы горной речки, она, подобно ломанной кривой, изгибается в отрогах скалистых ущелий и струящимся стремительным потоком падает с ледниковых вершин. Нарастающий поток несется, проходя между порогами, устремившись в Каспийское море. Мы вновь
созерцаем характерные волнистые линии в виде сканных серебряных линий, имитирующих
собой водную стихию. Изрезанные берега реки по вертикали имеют спиралевидные многовитковые элементы филиграни в виде трилистника, символизирующие древние мотивысимволы древа жизни. В этой интерпретации художник визуально показывает нам взаимосвязь многих архаичных мотивов-символов природы.
Манаба Магомедова изящно владела различными ювелирными техниками. Она представляет нам горный пейзаж, ведь известно всем, что Дагестан в переводе на русский язык
обозначает «Страна гор». Горные хребты и массивы составляют основу рельефа территории
республики. Мастерски сгруппировав композиции переплета книги «Мой Дагестан» в три
горных массива (силуэта), художник завуалированно нам говорит о магической силуэтной
группе, выраженной количеством цифры «3», читающуюся как молитва православных «Отче
наш»: Святого Отца, Сына и Святого Духа. Воздействие и влияние на художницу христиан163
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ской религии было неминуемо, так как многие годы жизни, становления и развития ее творчества проходили в Грузии. Архитектурные постройки в виде крепостной стены «НарынКала» – самой древней крепости в Евразии – запечатлены на обложке переплета книги. Думается, они символизируют стойкость силы духа и характера дагестанского народа в борьбе
с иноземными завоевателями, а открытые врата – гостеприимство и доброжелательность гостям.
Сканная зернистая ложная нить (ложная зернь) не обрамляет собой всю композицию в
единое целое: она подобна древним разомкнутым аварским браслетам, которые говорят нам
о движении бытия, скоротечности времени и жизни. Манаба Магомедова в своих произведениях выступает не только как профессиональный мастер своего дела, но и как философ, рассуждая о предназначении человеческой жизни. Художник-ювелир пророчески предвещает о
предназначении таланта пиита Расула Гамзатова, его влиянии на искусство российского и
дагестанского народа. Поэтическая философия Р. Гамзатова играет значимую роль в развитии культуры и искусства региона.
Говоря о колорите перегородчатой эмали на чеканке ювелира, ее палитру оттенков
можно соотнести с игрой цвета великого мастера Ван Рембранта, использовавшего всего несколько цветов и составлявшего из них бесконечное множество оттенков. Серебряные заклепки, расположенные по всему периметру обложки, составляют собой древний точечный
орнамент и традиционную технику декора, применяемые в кубачинских ритуальных котлах
XVI века, в водоносных кувшинах «мучал», «кунне», датированные XVIII–XIX веками.
Следующая серия переплетов к книгам Р. Гамзатова «Письмена» (1970, серебро, выемчатая эмаль (5.5*4.5*1), Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой) представляет собой несколько различных между собой по композиционному декору
сюжетов. «Желая выразить мою любовь к творчеству Расула, я долго раздумывала над тем,
как воплотить в металле мое восприятие его поэзии. Перепробовав несколько вариантов, я
остановилась на изображении тура, бегущего по склонам гор. Олицетворяющий природу
родного края, мастерски воспетую поэтом, он несет золотую цифру пятьдесят как символ
расцвета творчества сына Страны гор», – пишет Манаба Магомедова в своей книге «Резец
златокузнеца» [2, с. 70]. На обложке книги со стихами Р. Гамзатова «Письмена», выполненной в идентичной технике исполнения перегородчатой эмали по чеканке, меняется лишь
только тонкая филигранная нить, но в данном случае она приобретает золотистый оттенок.
Центральную часть обложки декорирует золотая цифра пятьдесят. Она подобна завитку листвы, при этом она переплетает насквозь последующую цифру. Надпись «Расул»
окутана таинством этой магической формы. Можно предположить, что данное имя художником трактуется как небесное светило, так как его творчество находится в зените и динамике
культуры современности. Гамзатов олицетворяется художником конфигурацией солнца. Он
– вдохновитель художников, поэт ассоциируется с небесным светилом, озаряющим собой
жизненный путь человечества.
Заглавная буква содержит в себе знаковую символику в виде древа жизни, поэт отождествляется с жизнью, с воздухом, солнцем и водой. Мастер прекрасно суммирует в имени
Расула многие древние мотивы-символы. А. С. Пушкин писал, что «Поэт в России, больше чем поэт».
Думаем, не случайно на обложке помещено зооморфное изображение в виде тура –
горного барана. Это изображение является фольклорным образом у народов Дагестана. Баран, связанный в дагестанском фольклоре с космогонией, имеет черный и белый цвета. Тот
факт, что они начинают бой на заре, может быть воспринят как борьба света и тьмы, сил
нижнего и верхнего миров, дня и ночи. Изображение барана становится наиболее популярным на
предметах металлопластики и керамики в конце II – начале I тысячелетий до н. э. [1, с. 152]. Исследователь В. И. Марковин датировал данный сюжет. Он указывает, что в трактовке образа барана отчетливо проявляется его связь с солнцем и небом в эпоху бронзы у племен Северного
Кавказа [5, с. 49]. Обожествление этого жертвенного животного в исламе не случайно, так
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как это было связано и с идеей плодородия. Манаба Магомедова трансформирует образ маленького, хрупкого животного – ягненка, изображая его на полусогнутых конечностях. Этот
образный сюжет ювелира можно охарактеризовать как становление и зарождение новой
жизни. Художник говорит нам о творческом подъеме поэтического таланта Р. Гамзатова.
Элементы растительного вида акцентами, хаотично разбросаны по всей плоскости переплета книги. Художник-ювелир применяет традиционные бордюрные полосы, сотканные
из крупной штампованной ложной зерни, характерные и созвучные декорам традиционных
ковров Дагестана. Точечно-глазковый орнамент прекрасно гармонирует с зооморфным сюжетом. Цветовая гамма эмали остается прежней и неизменной. Хорошо отполированные серебряные листы обложки и гравированные на ней строки стихов поэта созвучны и олицетворяют кристальную чистоту его души.
Мастеру золотых дел – Манабе Магомедовой – в день, когда она прислала книгу стихов Расулу Гамзатову в выполненном ею серебряном переплете, поэт ответил:
Печатая книги своих стихов,
Я думал, бывало,
Что украшают их не переплеты,
А вложенное в них содержание.
Но ты, великолепная кубачинка,
Принудила меня усомниться в этом.
Восхищенно гляжу на твой переплет
И думаю: вот великое содержание* [4, с. 47].

В другом переплете – книге избранных произведений Р. Гамзатова «Письмена» (1976)
– при изготовлении оклада книги применены такие материалы и техники, как: мех оленя, серебро, гравировка, чернь, зернь, скань (22,5* 15*3). Художник-ювелир Манаба Магомедова
меняет традиционную технику исполнения металлопластики. Ранее ее произведения, в частности переплеты книг, имели строгую закономерность в манере исполнения. В данном произведении мастер пробует себя совсем в ином направлении, меняет радикально стиль декора.
Она синтезирует различные технические приемы в металлопластике, соединяя их с другими
материалами, применяет в декоре с благородным металлом и мягкую кожу (ворсистую шкуру зверя – оленя). Сочетая сложную аппликацию декора (на живописной шкуре бежевых оттенков в центральной части обложки), мастер усиливает акцент произведения. Композиция
состоит из двух перекрещивающихся между собой дугообразных ветвей могучего дуба. В
технике выпиловки и чернения, применяя штрихи гравировки, плоскостной декор крепится
сверху, накладывается на шкуру оленя – так образован фон переплета. Эти ветви дерева символизируют собой мощь, могущество и долголетие. Завуалированный символ древа жизни
передает бесконечность жизни и бытия. Философские размышления и вариативность интерпретации ощущаются во всех элементах композиции. На могучих ветвях дуба имеются и
плоды – желуди. Гравировка и чернь, нанесенная на листву дуба, реалистично отображают
крону дерева, создают пространство. Между листвой и плодами древа, подобно ветвям, выгравированы пластичные буквы, составляющие собой имя великого поэта современности.
Изображение букв видоизменено по отношению к построению букв на обложке «Письмена».
Они просты и незамысловаты. Они, на первый взгляд, не читаются, а слиты воедино с ветвями и с листвой. Гравировка выполнена не в традиционной манере: имеет четкий наклон
штрихов, представляет многоступенчатый вид. Это создает некую ауру в произведении, игру
и одновременно преломление света. Угловые части обложки образуют сложные архитектурные арки построения. Декорирована она накладной филигранью и зернью. В ее основе лежит
древняя символика стихии воды в виде волнистых линий и спиралей. Имеется и мотив стихии солнца, представленный в виде окружностей. Два спиралевидных филигранных элемента одновременно могут трактоваться как мотив древа жизни, так и мотив водной стихии. За*

Перевод с аварского языка автора статьи.
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мыкают и обрамляют всю композицию ряды сканных нитей, придавая тем самым завершенный вид окладу. Сбоку книги обозначен плавными буквами автор книги – Расул Гамзатов.
На тыльной части книги имеется солярный декор, расположенный по центру, в виде парящих
чаек над водой, олицетворяющих собой полет поэтического творчества великого пиита.
Резюмируя вышенаписанное, мы хотим привести высказывание художников Автандила и Тариэла Вартангава: «Манаба Магомедова – поэт в металле. В нем высказывает она
свои идеи. В нем создает демоническую гармонию, преображенную в композиции. В нем собирает свои мысли и думы. Манаба подчиняет себе металл, как македонец своего коня. Она
возводит искусство металла к высотам живописи, и в этой «живописи» металлом изумительно улавливает и сохраняет движение. Манаба владеет короной королевы златокузнецов Кавказа.
Она учит нас, за это ей и ее бессмертному искусству наше поклонение» [Цит. по: 4, с. 210].
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ЦАДАСЫ»
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В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить: основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи (на русском и английском языках); ключевые
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напечатанные на отдельном листе; перевод фамилии, имени и отчества автора и названия статьи на
английский язык. Статья также должна быть снабжена индексом УДК. В самой статье ССЫЛКИ
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количество страниц.
Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год
издания, том, номер (выпуск) (номер страницы или номера страниц – в тексте статьи в квадратных скобках), общее количество страниц – от начала статьи до ее конца.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
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