
Российская академия наук
институт миРовой литеРатуРы им. а. м. ГоРькоГо

академия наук абхазии
абхазский институт ГуманитаРных исследований

им. д. и. Гулиа

НациоНальНые культуры 
в совремеННом мире: 

литература. Фольклор 
(Памяти в. в. кожинова)

Материалы 
Второй Международной научной конференции 

15–18 октября 2012 г., 
Республика Абхазия, г. Сухум

а б и Г и
с у х у м  –  2 0 1 5



3

удк  821.35
ббк  84(5абх)6–5
          н 35

ответственные редакторы:
В. А. Бигуаа, В. Ш. Авидзба

редкол легия:
А. И. Чагин, М. И. Щербакова, К. К. Султанов,

В. Н. Терехина, З. Д. Джапуа

рецензенты:
доктор филологических наук В. Н. Терехина
кандидат филологических наук А. С. Жулева

НациоНальНые культуры в совремеННом мире.
литература. Фольклор. (Памяти в.  в.  кожинова). (Материалы 
Второй Международной научной конференции 15–18 октября 2012 г., 
Республика Абхазия, г. Сухум). сухум: абиГи, 2015. – 552 с.
Г/р 978-5-122-66-10015.

Книга объединяет статьи литературоведов и фольклористов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Северного Кавказа и Абхазии, посвящен-
ные В. В. Кожинову, а также разным проблемам изучения истории национальных 
литератур России и СНГ и фольклора. В центре внимания авторов фольклор и 
литературы: русская, армянская, адыгские (черкесские), абхазская, абазинская, 
алтайская, ингушская, карачаевская, ногайская и др.

Книга рассчитана на специалистов-филологов, читателей, неравнодушных 
к судьбам национальных культур.

© коллектив авторов, 2015
© абиГи, 2015 

сод е Рж а н и е

от редколлегии .................................................................................................................... 7

литеРатуРоведение

М. Т. Ласуриа 
вадим кожинов и абхазия ............................................................................. 15

П. В. Палиевский 
завещание русского консерватизма ..........................................................24

К. К. Султанов 
мемориальная парадигма и литература как «вторая реальность» ...53

А. И. Чагин 
литературные путешествия ............................................................................79

В. П. Смирнов 
вадим кожинов и русская поэзия второй половины хх века ..... 111

Р. Г. Мамий 
духовно-филосовская основа творчества т. м. керашева. ........... 120

П. К. Чекалов 
творческое наследие н. а. озова .............................................................. 136

Н. И. Крижановский 
личность и творчество а. а. солженицына в восприятии 
в. в. кожинова .................................................................................................... 154

В. Ш. Авидзба 
о первой книге х. с. бгажба «краткий критический обзор 
современной абхазской литературы…». .............................................. 163

Н. М. Киндикова 
судьба человека в меняющемся мире (новейшая литература 
Горного алтая).................................................................................................... 169



4 5

М. И. Щербакова 
основатель ново-афонского симоно-кананитского монастыря
иеромонах арсений (минин) как издатель и просветитель ........ 183

К. Н. Паранук 
Поэтика постмодернистского мифологизирования 
в романе д. кошубаева «абраг» ................................................................. 197

В. А. Бигуаа 
Фольклорные основы и этнографизм романа д. и. Гулиа 
«камачич» ............................................................................................................. 209

И. В. Колодяжный 
абхазия в жизни и творчестве в. в. кожинова
 (по материалам кожиновского архива) ................................................. 236

Ю. А. Азаров 
великий старик:  вас. иванович немирович-данченко .................. 244

С. Р. Агержанокова 
кавказская война в творчестве адыгских просветителей
 конца хIх – начала хх в. ................................................................................ 274

Д. С. Схаляхо 
Помнить о прошлом, созидая будущее .................................................. 284

Л. Н. Тугова 
Этнофольклорная основа книги маленьких поэм микаэля 
Чикатуева «абазинские всадники» ........................................................... 295

С. А. Небольсин, Паула Винце 
вадим кожинов, значительность на расстоянии ............................... 304

Т. Х. Горчханова 
тема депортации в рассказах с. и. Чахкиева и и. а. кодзоева ........312

А. Е. Ашуба,   А. Х. Дзыба 
абазинский и абхазский исторический роман: 
традиции и типологические схождения ................................................ 323

Ф. О. Мамчуева 
Поэтический мир Юсуфа созарукова ..................................................... 331

Р. А. Делок 
история в зеркале художественного мира и. Ш. машбаша ......... 341

З. Х. Гучетль 
афористический жанр и место афоризма 
в творчестве а. Псигусова ............................................................................ 346

А. Е. Чернова 
«иное царство» в стихотворении н. м. Рубцова 
«лесной хуторок» .........................................................................................352

А. Ч. Абазов 
кавказская война в драматургии черкесского зарубежья ........... 364

Р. Л. Авидзба 
«воспоминания кавказского офицера» Ф. Ф. торнау
 и традиции русской классической литературы ................................ 370

О. А. Вахитова 
Фольклорные и литературные традиции в романе Ю. Чуяко 
«милосердие Черных гор, или смерть за Черной речкой» .......... 383

Л. К. Шебзухова 
Человек в мифопоэтической и художественной традиции 
абазин (Роман к. джегутанова «золотой крест») ............................... 389

Н. И. Кесебежева, Н. И. Нехай 
анализ и интерпретация поэтического текста на примере 
творчества адыгейского поэта Р. м. нехая 
(из опыта преподавания литературы в школе) .................................. 393

ФольклоРистика 
А. И. Алиева 

академик A. M. Шёгрен – основоположник российского 
академического кавказоведения .............................................................. 405

З. Д. Джапуа 
Шеститомное собрание абхазских нартских сказаний ................... 420

Б. С. Зулумян 
из истории армянского эпического наследия ................................... 434



7

от редколлегии

вторая международная конференция «национальные куль-
туры в современном мире. литература. Фольклор» была орга-
низована, как и первая в 2003 г., абхазским институтом гумани-
тарных исследований им. д. и. Гулиа академии наук абхазии со-
вместно с институтом мировой литературы им. а. м. Горького 
Российской академии наук. она была посвящена памяти из-
вестного литературоведа, историка и публициста, большого 
друга абхазии вадима валериановича кожинова, который внес 
значительный вклад в укрепление русско-абхазских литера-
турных и культурных связей.

в ней участвовали литературоведы и фольклористы из 
москвы, санкт-Петербурга, армавира, Республики адыгея, ка-
бар дино балкарской Республики, карачаево-Черкесской Рес-
публики, ингушской Республики и Республики абхазия.

При подведении итогов конференции, ее участники выска-
зали пожелание регулярно (в два-три года один раз) прово-
дить конференцию «национальные культуры в современном 
мире. литература. Фольклор» в разных городах Российской 
Федерации на базе академических научно-исследовательских 
институтов. Это способствовало бы налаживанию и укрепле-
нию тесных контактов между институтами, учеными из различ-
ных регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья, 
возрождению культурных связей и диалога между националь-
ными культурами и восстановлению общего культурного про-
странства.

Р. Б. Унарокова, Э. Х. Хакунова 
Фольклор современной адыгской свадьбы ......................................... 459
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иллюстрирования детских книг) ............................................................... 487 
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адыгский фольклор на радио 
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в турции. (1945–1975 гг.) ................................................................................ 535
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в основе коллективного труда «национальные культуры в 
современном мире. литература. Фольклор. (Памяти в.  в.  ко-
жинова)» – материалы одноименной конференции. он сос тоит 
из двух частей – литературоведения и фольклористики.

литературоведческая часть объединяет три группы статей. 
в первую можно отнести статьи, посвященные в. в. кожинову: 
м.  т.  ласуриа «вадим кожинов и абахазия», в.  П.  смирнов 
«вадим кожинов и русская поэзия второй половины хх века», 
н. и. крижановский «личность и творчество а. а. солженицына 
в восприятии в.  в. кожинова», с. а. небольсин и Паула винце 
«вадим кожинов, значительность на расстоянии», и.  в.  ко-
лодяжный «абхазия в жизни и творчестве в.  в.  кожинова (по 
материалам кожиновского архива)». однако и другие работы 
ориентируются на круг научных интересов кожинова, на его 
взгляды, связанные с диалектикой национального самосо-
знания, взаимодействием исторической памяти и литературы 
и т. д. Это, прежде всего, статьи П. в. Палиевского «завещание 
русского консерватизма» и к. к. султанова «мемориальная па-
радигма и литература как “вторая реальность”», которые фор-
мируют вторую группу работ теоретического характера.

в статье П.  в.  Палиевского рассматриваются крупные пред -
ставители русской философской мысли – к. к. леонтьев и в. в. Ро-
занов. в основе работы – недавно изданный труд «в. в. Розанов 
и к. н. леонтьев. материалы неизданной книги “лите ратур ные 
изгнанники”. Переписка. неопубликованные тексты» с под-
робными комментариями. автор раскрывает судьбу «лите-
ра турных изгнанников», особенности диалога леон тьева и 
Розанова. как ни парадоксально, дискурс двух мыслителей о 
западе и России, о ценностях, «эстетическом понимание исто-
рии», религиозном восприятии мира и истории продолжается 
и сегодня. исследователь, цитируя мыслителей, пишет: «Это 
позволяло леонтьеву избегать поразившие последующий век 

национализмы (т. е. заключение смысла жизни в национальный 
интерес) и заранее разъяснить парадокс, почему они, неис-
тово утверждая свое, национальное достоинство, приводили 
к его крушению. леонтьев называл такие тупиковые дерганья 
“племенной политикой” и тем поставил себя в глухое непони-
мание среди большинства коллег из консервативного лагеря. 
но мысль его оказалась здесь столь же верной, как и его пред-
сказание, что “индивидуализм” губит индивидуальность людей, 
областей и наций. иначе говоря, и у леонтьева, и у Розанова 
вера выступала как главенствующее начало, которому должны 
были, как бы они ни своевольничали, подчиняться философия, 
политика, социальная, национальная и частная жизнь. их миро-
воззрение было (точнее, стремилось быть) тотальным, т. е. все-
охватным, целостным, с одним направляющим центром из бес-
конечной глубины, – что более всего раздражало их тогдашних 
и последующих либеральных противников. собственно, в этом 
состоял весь их консерватизм. Перед историей встала задача: 
сохранить ее центральный устойчивый ствол, источник жизни 
и разнообразия всех ее ответвлений. буржуазный прогресс об-
рекал его поеданию и мертвенному перерождению; револю-
ция грозилась вовсе его отбросить как злостный обман и пре-
пятствие на пути человеческого разума с передовой наукой во 
главе. сопротивленцы-консерваторы нигде не находили себе 
реальной поддержки». и далее о леонтьеве: «он был первым, 
кто обнаружил и описал черты мертвенного распада и подмены 
растущего многообразия жизни на комбинаторный стандарт, 
сопровождаемый убийством духа. никто не умел так раскрыть, 
как леонтьев, ужасающее усреднение душ, падение духовного 
уровня и деградацию человека как вида, – в форме его ублагот-
ворения, – которые стала внедрять в историю торгово-промыш-
ленная цивилизация запада».

в статье к. к. султанова «мемориальная парадигма и лите-
ратура как “вторая реальность”» поставлены важные и акту-
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альные вопросы, связанные с функционированием истори-
ческой памяти в художественной литературе. автор пытается 
раскрыть особенности соотнесения исторической памяти и 
исторического знания, индивидуального воспоминания и кол-
лективной памяти, психологических и социальных регулято-
ров памяти и т. д. выделяет два типа писательского отношения 
к истории. Первый характеризуется «стремлением к объекти-
визации средствами литературы, которое, однако, приводит 
нередко к такой фетишизации исторического факта, когда су-
жаются когнитивные возможности художественного образа 
и ослабевает энергия его самодвижения…». другой тип при-
общения к истории он называет «приватизацией прошлого от 
имени воинствующей субъективности, склонной к игнориро-
ванию приоритетности факта и освободившей себя от какой-
либо рефлексии по поводу своих писательских амбиций». По 
мнению к. к. султанова, «позитивный подход предполагает та-
кой уровень прочтения и осмысления истории, который мог бы 
свидетельствовать о нашем ответственном мышлении, сопря-
гающим память о пережитом с устремленностью или конструи-
рованием лучшего будущего».

в третью группу можно отнести работы о национальных ли-
тературах (в том числе русской). выделяется статья а. и. Чагина 
«литературные путешествия». в центре внимания исследова-
теля поэзия валерия брюсова, владимира маяковского, игоря 
северянина, александра блока, осипа мандельштама, вла-
дислава ходасевича, Георгия иванова, даниила хармса, бориса 
Поплавского и других.

интересная статья Ю. а. азарова «великий старик: вас. ива-
нович немирович-данченко», о котором мало пишут сегодня.

н. м. Рубцову посвящена статья а. е. Черновой «“иное цар-
ство” в стихотворении н. м. Рубцова “лесной хуторок”».

в работе м.  и.  Щербаковой «основатель ново-афонского 
симоно-кананитского монастыря иеромонах арсений (ми-

нин) как издатель и просветитель» представлен интересный 
материал.

другие статьи посвящены литературам: адыгским (кабар-
дин ской, адыгейской, черкесской) (статьи Р. Г. мамия, к. н. Па-
ранук, с. Р. агержаноковой, д. с. схаляхо, Р. а. делок, з. х. Гучетль, 
а.  Ч.  абазова, о.  а.  вахитовой), абхазской и аба зин  ской 
(в. а. би гуаа, П. к. Чекалов, л. н. тугова, а. е. ашуба, а. х. дзыба, 
л. к. Ше бзухова и др.), алтайской (н. м. киндикова), ингуш ской 
(т. х. Горчханова), карачаевской (Ф. о. мамчуева).

в части о фольклоре особняком стоит статья а. и. алиевой 
«академик A. M. Шёгрен – основоположник российского акаде-
мического кавказоведения». автор утверждает, что жизненный 
путь и финно-угроведческое научное наследие A. M. Шёгрена 
основательно изучены европейскими, финскими и российски-
ми учеными, но вклад Шёгрена в кавказоведение мало исследо-
ван. исходя из этого, а. и. алиева сосредоточивает свое внима-
ние на его кавказоведческих штудиях – экспедиции на кавказ и 
в крым, на его осетиноведческих трудах и на работе с первыми 
представителями кавказской интеллигенции. Привлечено не-
мало неизвестных архивных материалов, обнаруженных ис-
следователем в России, в Петербурге (в санкт-Петербургском 
филиале архива Ран, в институте восточных рукописей Ран и 
Центральном Государственном историческом архиве), а также 
в Финляндии, хельсинки (в отделе рукописей национальной 
библиотеки Финляндии и в литературном архиве Финского ли-
тературного общества). в итоге а. и. алиева приходит к такому 
выводу: «все сделанное A. M. Шёгреном для изучения языков, 
этнографии, фольклора народов кавказа позволяет назвать 
его основоположником российского академического кавказо-
ведения».

Группа статей посвящена адыгскому фольклору (включая 
фольклор адыгов, проживающих в турции), некоторые из них 
охватывают и этнографический материал. в числе этих статей: 
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Р. б. унарокова и Э. х. хакунова «Фольклор современной адыг-
ской свадьбы», Р. б. унарокова и Р. с. даурова «современное со-
чинительство в фольклоре адыгов турции», т. а. Чурей «из сце-
нического фольклорного танца черкесской диаспоры в турции. 
(1945–1975 гг.)», н.  х.  емыкова «адыгский фольклор на радио 
(запись, хранение, воспроизведение)».

обстоятельная статья б. с. зулумян «из истории армянского 
эпического наследия».

абхазскому фольклору (музыкальному фольклору, нарт-
скому эпосу), проблемам связи фольклора с ораторским ис-
кусством, иллюстрирования произведений устного народного 
творчества посвящены работы: з. дж. джапуа «Шеститомное со-
брание абхазских нартских сказаний», м. м. хашба «особенности 
музыкального фольклора абхазов», о. войцеховская-брендель 
«Первый шаг на пути познания фольклора. (о проблеме иллю-
стрирования детских книг)», Ц.  с.  Габниа «ораторское искус-
ство в традиционной культуре абхазов».

интересные материалы представлены в статьях н.  Г.  со-
ловьевой «традиционная культура казачества: быт, обрядность, 
фольклор» и а. и. каплановой «к вопросу о колыбельных пес-
нях (на материале ногайского фольклора)».

 Литературоведение 
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М. Т. Ласуриа
(г. Сухум)

вадим кожиНов и абхазия

сегодня на нашей древней абхазской земле происходит важ-
ное, я бы сказал, историческое событие – вторая международная 
научная конференция «национальные культуры в современном 
мире. Фольклор. литература», посвященная памяти большого 
друга абхазии, дорогого и незабвенного вадима кожинова.

Это имя дорого не только России, но и абхазии.
начиная с 60-х годов прошлого века имя вадима валериа-

но вича чаще обращает на себя внимание в научных и литератур-
ных кругах, как в сссР, так и за рубежом. особенно любим вадим 
кожинов был в абхазии.

«не знаю, отозвалась ли еще где-нибудь на постсоветском 
пространстве смерть вадима кожинова такой же болью, как в аб-
ха зии...». так писала газета «Эхо абхазии» в январские дни 2001 
года, когда в возрасте 70 лет ушел из жизни в. кожинов...

Эту тяжелую утрату переживала вся наша интеллигенция вме-
сте с народом. но для меня, близкого друга, его смерть до сих пор 
с болью отзывается в сердце. более 40 лет вадим проявлял свою 
глубокую любовь, научный и творческий интерес к истории и куль-
туре нашего народа, нашим писателям. и что особенно важно – к 
судьбе абхазии.

Говорят, любое сравнение хромает. но я хочу высказать мне-
ние, что интерес, проявляемый в. кожиновым к абхазии, можно от-
части сравнить с интересом к ней академика николая яковлевича 



16 17

марра. научные заслуги марра перед нашим народом общеиз-
вестны. а в собрании сочинений марра материалы, посвященные 
абхазии, заняли целый том.

к сожалению, этого нельзя сказать об аналогичных трудах 
в. кожинова. Пока они все разбросаны по страницам газет и жур-
налов, хранятся в архивах москвы и сухума, а также у частных лиц. 
Это не только его статьи об абхазии, но и выступления в качестве 
оппонента во время защит нашими земляками в москве канди-
датских и докторских диссертаций, а также предисловия к книгам 
абхазских писателей, рецензии, отзывы, переписки с представите-
лями нашей интеллигенции.

Понимаю, сбор, подготовка и издание этих материалов по-
требуют немало труда и затрат. надеюсь, все-таки найдутся люди, 
которые возьмутся за это благородное дело. и наша конференция 
вдохновит их на это. тем более, что сам вадим валерианович меч-
тал выпустить отдельным изданием все написанное им об абхазии. 
увы, не успел!

безусловно, непросто в моей небольшой статье сделать ис-
черпывающее сообщение. я ограничусь лишь введением к этой 
большой теме и некоторыми размышлениями о моем друге.

Что касается его интереса к абхазии, ее истории, словесности, 
истории Грузии, Чечни и в целом кавказа, то это, думаю, обуслов-
лено осмыслением истории многонациональной России с сопре-
дельными с ней государствами и народами.

а непосредственный повод, почему абхазия заняла такое 
место в жизни вадима можно узнать из статьи «абхазия и Чечня: 
исторические судьбы и современность». она была напечатана в 
москве в 1995 г. в московском выпуске газеты «абхазия» (№ 3 /84/, 
апрель-май); впоследствии статья вошла в книгу в.  в.  кожинова 
«судьба России: вчера, сегодня, завтра» (м., 1997).

«более тридцати лет назад жизнь свела меня с несколькими 
молодыми в то время деятелями абхазской культуры, – писал он, 
– завершавшим и свое образование в москве. Это знакомство мог-

ло, конечно, оказаться не имеющим последствий эпизодом, но на-
чалось что-то (я долго не осознавал со всей ясностью, что же имен-
но), что глубоко заинтересовало меня в этих людях, их мыслях, их 
переживаниях. Постепенно я стал вчитываться в книги абхазов, 
стремясь понять многовековую историю неведомого мне ранее 
народа (теперь книги эти составляют целый отдел моей личной 
библиотеки). наконец, я отправился в абхазию не в ту “курорт-
ную”, которую знают многие москвичи, но в полные покоряю-
щего обаяния селения в предгорьях кавказского хребта: кутол, 
Члоу, моква, джгерда...

невозможно рассказать здесь о том, что мне в конечном счете 
открылось: я отчасти изложил свое “открытие” в нескольких опу-
бликованных в 1970–1980 гг. статьях. скажу лишь следующее: я 
и разумом: и сердцем не только всецело принял, но и не убоюсь 
ответственного слова полюбил столь немногочисленный (в мас-
штабах мира, да и моей тогдашней страны) и в то же время поис-
тине уникальный, никем не заменимый народ, живущий на таком 
малом пространстве между реками Псоу и ингур, отделенными 
расстоянием всего только около 170 километров. я увидел богат-
ство, сложность и особенную, скрытую, не выражающую себя в по-
казных акциях силу народного духа.

и едва ли найдутся слова, которые способны передать чув-
ства, испытанные мною, когда стотысячный абхазский народ смог 
победно отразить агрессию четырехмиллионного, то есть 40 (!) 
раз превосходящего его по численности, соседа!

Прошу извинить меня за признание в чисто личной гордости: 
абхазы неоспоримо подтвердили все то, что я о них передумал в 
предшествующие годы.

и сколько бы не уверяли теперь враги абхазского народа, что 
его победа была-де обеспечена той или иной посторонней помо-
щью, их слова заведомо лживы. ибо любая помощь это именно и 
только помощь, а решает дело все же тот, кому помогают, а не те, 
кто помогает».
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в. кожинов принадлежал к тем выдающимся представителям 
русской культуры и всего народа, которые помогали нам. об этом 
можно говорить много. скажу одно: конечно напрашивается па-
раллель и с байроном. однако великий английский поэт был не 
только свободолюбивым, но что важно отметить, человеком бога-
тым и поэтому имел большие возможности. а у в. кожинова были 
любовь к абхазии, сострадание, а еще золотое перо. об этом сви-
детельствует и его большая статья «да не запоздает слово», опу-
бликованная в июне 1991 года в газете «Политика» еще за год до 
начала грузино-абхазской войны. он ее предвидел!..

Co своей стороны, я способствовал творческим контактам 
вадима валериановича с абхазскими писателями, абхазской лите-
ратурой, знакомил его с историей абхазии. он неоднократно при-
езжал в абхазию, посещал семьи наших писателей, в том числе и 
б. в. Шинкуба, чей двухтомник, вышедший в москве в 1982 г., снаб-
дил своим предисловием. изучал нашу культуру, историю, быт и 
традиции.

в моем домашнем архиве есть немало его писем, свидетель-
ствующих об основательном интересе к абхазии. вот одно из них:

«дорогой мушни!
у меня есть к тебе – и ко всем друзьям просьбы, о которых 

долго было говорить по телефону. Поэтому решил написать, чтобы 
у тебя было время выполнить их, если это возможно.

Просьбы эти имеют в виду мое дальнейшее знакомство с аб-
хазской культурой, что нужно мне, как ты понимаешь, не для раз-
влечения, для работы, которая, надеюсь, важна для всех вас.

1) думаю, ты найдешь человека, который мог бы составить для 
меня список книг и наиболее интересных статей об абхазской ли-
тературе, культуре в целом, истории и т. д., вышедших за послед-
ние 15 лет на русском языке. может быть, такая библиография 
есть где-нибудь у вас в готовом виде? словом, очень прошу тебя 
как-то организовать это к моему приезду.

Речь идет, конечно, и о самих литературных произведениях, 
изданных по-русски за последние 15 лет.

2) я знаю, что недавно вышла книга “абхазские народные сказ-
ки”. Пожалуйста, достань ее для меня.

3) мне очень хотелось бы иметь замечательную фотографию 
“абхазские депутаты”, воспроизведенную в книге Г. а. дзидзария 
“махаджирство и проблемы истории абхазии XIX столетия” на стр. 
503. в книге она получилась мутной; я мечтал бы получить именно 
само это фото. возможно, лишний его экземпляр есть у дзидзария 
или там, где он его взял?

4) Последнее – нельзя ли достать большую, подробную карту 
абхазии?

я знаю, что проведя немало лет в России, ты (уж не обижайся 
на меня!) малость заразился русской обломовщиной. но все-таки 
напряжь, милый мушни! ведь все это для дела, которое касается и 
твоего народа и тебя лично.

мысленно обнимаю, 5 сентября надеюсь обнять реально. 
сердечный привет от лены и саши.
Передай привет и благодарность алексею Гогуа и всем друзьям. 
твой вадим. 19 августа 1977 г.».

я по возможности, постарался выполнить эту просьбу. более 
того, дополнил еще многими другими книгами и источниками, о 
которых не упомянул кожинов.

в результате, в журнале «дружба народов» (1977, № 4) появилась 
его первая обстоятельная, на 10-ти страницах статья «современная 
жизнь традиции. Размышления об абхазской прозе».

Первая страница этой статьи посвящена полной драматиз-
ма истории абхазского народа, где перечислены все завоеватели 
вплоть до трагедии махаджирства. и, как пишет кожинов, «судьба 
абхазского народа не могла, конечно, не сказаться на его нацио-
нальном характере, а впоследствии – на письменности и литера-
туре». и в этом, по мнению автора, огромная роль принадлежит 
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великому просветителю и основоположнику абхазской литерату-
ры, народному поэту абхазии дмитрию Гулиа.

в. кожинов уделил большое внимание не только уже широко 
известным писателям и поэтам, но и особо отметил творчество 
тогда еще молодого алексея Гогуа. Эта масштабная статья открыла 
абхазскую литературу не только в ее развитии, но и в историче-
ском контексте.

Позволю себе сообщить, что статья завершается двумя строч-
ками из моего стихотворения «апсны»: «мал мой край, но родней 
нет! / не бывает родины малой!». и далее слова кожинова: «можно 
бы добавить, что не бывает и “малой литературы”, если она созда-
ется со всей полнотой творческой ответственности».

в 1982 году в Гослитиздате вышел двухтомник поэзии и про-
зы б.  Шинкуба. он открывается, как уже отмечал, предисловием 
в. кожинова «о творчестве баграта Шинкуба». оно может служить 
образцом того, как в небольшом тексте можно емко отразить 
творчество писателя и жизнь народа.

а начинается предисловие так: «не скрою, что с большой ра-
достью принимаюсь за эту статью, которая должна представить 
читателям одного из выдающихся творцов многонациональной 
литературы нашей страны. баграт васильевич Шинкуба – писатель 
в подлинном значении этого слова, хорошо известном каждому 
просвещенному человеку. в его творчестве воплощена такая ду-
ховная сила, воздействие которой с течением времени будет воз-
растать и, я убежден, оставит след в народном самосознании».

внимание вадима привлек, прежде всего, знаменитый, пере-
веденный на многие языки роман б.  Шинкуба «Последний из 
ушедших». называя произведение гениальным, он особенно вы-
делял первую книгу.

в.  кожинов был одним из образованнейших людей своего 
времени. в его статьях, монографиях, трудах, составляющих мно-
гие тома, нет скучных академических фраз, он писал всегда живо, 
захватывающе.

если многие литературоведческие труды, монографии разных 
ученых после распада сссР канули в небытие, то слово в. кожинова 
будет жить в сердцах многих поколений ученых и историков, всех 
тех, кто интересуется русской литературой и историей России.

и то, что мы вторую международную конференцию «нацио-
нальные культуры в современном мире. литература. Фольклор» 
посвятили памяти в.  кожинова, говорит об огромном значении 
его творческого наследия и личности.

в. кожинов был человеком открытым, задушевным, отзывчи-
вым, кампанейским.

а мое знакомство с вадимом произошло полвека назад, в 
1960 году, когда я стал студентом литературного института. мой 
близкий друг, замечательный русский поэт, а тогда однокурсник 
ан. Передреев познакомил меня с поэтом станиславом куняевым, 
а тот в свою очередь с вадимом. двери его квартиры, а они были 
оригинальны – сделаны в русском стиле, из простых досок, всегда 
открыты для друзей. они приходили почти каждый день, это по-
эты в. соколов, ст. куняев, ан. Передреев, н. Рубцов, Ю. кузнецов 
и другие. Говорили не только о поэзии и других высоких материях. 
он общался и с начинающими писателями. и для каждого находил 
нужные слова, нужные оценки только что прочитанным произ-
ведениям. вадим был замечательным наставником и уникальным 
собеседником. он часто брал гитару и пел романсы, а еще пере-
кладывал на музыку любимые стихи своих друзей.

до сих пор у меня звучит голос вадима, поющего песню на сти-
хи в. соколова.

мы десятилетиями дружили семьями. моя младшая дочь 
астанда появилась на свет в знаменитом роддоме им. Грауэрмана 
на арбате, в котором в свое время родился сам вадим. Целый ме-
сяц малышка адаптировалась в его доме, где я с женой находился. 
а в это время елена владимировна, супруга вадима, вместе с доче-
рью сашей жили в моей сухумской квартире. такое тесное обще-
ние продолжалось до конца его жизни.
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в москве, где я жил почти десять лет, не было для меня более 
дорого места, чем дом вадима валериановича. туда я всегда при-
ходил с вдохновением, с великой любовью, как ходят к самым до-
рогим и близким людям. Поэтому так бесценны книги кожинова, 
которые он дарил мне с автографами. им ныне более тридцати и 
даже сорока лет. Это дает мне некоторое основание процетиро-
вать их: «дорогому мушни ласуриа – с верой, надеждой, любо-
вью, 1962 г.»; «милому человеку, поэту божьей милостью мушни 
ласуриа. 1970 г.»; «дорогому мушни – с прежней любовью, 1990 г.».

я так же дарил ему свои книги, в том числе сборник стихов, вы-
шедший в издательстве «советский писатель» в 1971 г. Этому сбор-
нику он посвятил рецензию, опубликованную в популярном мно-
готиражном журнале «смена» (1971, № 12). давая высокую оценку 
сборнику «смерть камня» и вошедшим в него стихам в переводах 
ст. куняева, Ф. искандера, ан. Передреева, критик в частности пи-
сал: «я давно знаю мушни ласуриа – абхазского поэта, издавшего на 
родном языке три книги... не так давно “литературная газета” сооб-
щала, что мушни ласуриа блистательно перевел “евгения онегина” 
и “мцыри”. такая титаническая работа, значительно обогатившая 
национальную культуру, сделала для ласуриа издание книги соб-
ственных стихотворений на русском языке потребностью».

не скрою, такая оценка и поддержка в начале моего твор-
ческого пути известным на всю страну литературным критиком, 
меня окрылила и призвала к большей ответственности.

а для кожинова эта статья-рецензия была первой публикаци-
ей об абхазской литературе и об абхазии. он часто называл меня 
«первым абхазом, который открыл мне абхазию». а я благодарен 
вадиму валериановичу за то, что он связал меня узами дружбы 
с поэтами своего ближайшего круга. Это в.  соколов, ст.  куняев, 
ан.  Передреев, н.  Рубцов, Ю.  кузнецов. их фотографии, а так же 
фотографии в. кожинова я с любовью и глубоким уважением по-
местил в своем однотомнике стихов «к тебе, потомок!», выпущен-
ном в 2011 году.

за свою многолетнюю жизнь в литературе я особенно старал-
ся налаживать контакты между нашими и российскими литерато-
рами и вообще творческой интеллигенцией.

среди тех, кто так много сделал для нашей литературы и наше-
го народа особенно выделяю вадима кожинова, чье имя навсегда 
связано с абхазией. и я горжусь этим!

в 2008  г. мне исполнилось 70 лет. а накануне я написал сти-
хотворение, посвященное вадиму. он умер, когда ему было 70... 
стихотворение написано на абхазском языке:

Уцеит, умюасит, хгъы-ща8сы былны,
Уцеит сааныжьны –
Унаскьазгомызт аэны...
Арбат саннеиуа –
Арбатуп щъа исшьаёом,
Уюнашъ, аурыс цъа зыйъну,
   аатёом...
С0агылоуп у6ъра! – сышйа амюа уаным,
Исзымхо дарбан1 –
   Кожинов Вадим!

ушел ты, обожжены наши сердца,
оставил ты меня –
не провожал тебя в тот день…
арбат уже не тот –
не тот он без тебя,
и больше не откроешь ты
двери своей квартиры,
сделанные в оригинальном русском стиле…
я в возрасте твоем!
ты больше не едешь к нам.
кого мне не хватает? –
  вадима кожинова!..

 (Подстрочный перевод)
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П. В. Палиевский
(г. Москва)

завещаНие русского коНсерватизма

в конце августа 1891 года в троице-сергиевскую лавру при-
был чрезвычайно уверенный в значении своей мысли и глубоко 
оскорбленный невниманием к ней человек. все его усилия убе-
дить современников оказались тщетны. Писательская карье-
ра не удалась; социально-политическим теориям, в которых он 
предрекал разложение и гибель там, где другие находили благо-
детельный прогресс, верить никто не хотел. не лучше складыва-
лась личная судьба. монастырь, куда он решил удалиться в кри-
тическую минуту жизни, принимал его в свои стены медленно и 
осторожно. вот и сейчас настоятель лавры, его давний знакомец 
по дипломатической службе в турции, сам в молодости писатель, 
никакого расположения его приезду не выказывал, несмотря на 
полученное в оптиной пустыни благословение старца амвросия и 
принятый там же тайный постриг. Положение отягчала мучитель-
ная болезнь. бесконечно одинокий борец с движением истории 
поселился в дешевом номере лаврской гостиницы, чувствуя себя 
буквально, а не духовно только, извергаемым из жизни. Это был, 
конечно, константин николаевич леонтьев. здесь 12 ноября того 
же года он и скончался.

но перед тем он успел передать наверх, рукой утопающего, не-
что, что, по его убеждению, нужно было во что бы то ни стало спасти.

Это были две толстые тетради, каждая объемом с книгу, оза-
главленные «Разного рода обо мне – отзывы, порицания, похва-

лы, возражения и сочувствия (от 75–76 года)»... за их обложками 
скрывался набор газетных и журнальных вырезок, испещренных 
на полях ответными восклицаниями, выпадами и новыми сужде-
ниями автора; т. е. основной свод его идей в споре с современни-
ками, своим веком и историей. Эту уникальную расклейку создала 
под наблюдением леонтьева в 1890 году его племянница мария 
владимировна, и она же переписала еще четыре тетради школьно-
го типа с дополнительными соображениями леонтьева по поводу 
новейших теорий европейских философов, экономистов и поли-
тических мыслителей. они назывались «отрывки и разные мысли. 
1889». оба материала леонтьев отправил, не колеблясь, лично не 
знакомому ему человеку, которого решил, в свойственной ему 
безоговорочной манере, сделать своим преемником. назначен та-
ковым был провинциальный, тогда только начинающий литератор 
вас. вас. Розанов.

Посылке придавалось исключительное значение. к прежним 
комментариям леонтьев добавляет новые, специально обра-
щенные к Розанову, превращая их порой в развернутые письма. 
«знаете – видно, было “назначено”, чтобы я вам написал все эти 
заметки к наклейкам!» [2:731]. в провиденциальном характере 
события он уверен настолько, что сравнивает себя с симеоном 
богоприимцем, готовым умереть, сподобившись, наконец, явле-
ния истины. «21 авг. сейчас только окончил чтение вашей статьи 
“Европ<ейская> культ<ура>... опять приходится сказать еще раз: 
“ныне отпущаеши”» [2:296]. Передавалось не просто самое сокро-
венное. «Прошу вас убедительно никому этих наклеек не давать и 
не показывать...». секреты, поясняет он, не секреты, «а есть такие 
“оттенки” в этих примечаниях, которые я бы, вероятно, изменил, 
если бы писал их не для вас, а для кого-нибудь другого, который 
внушал бы меньше доверия, чем вы» [2:296]. дело доходит до бес-
прецедентного в литературе предложения леонтьева Розанову 
дописать за него лежащее в столе его любимое сочинение, которое 
составит потом его славу, – «средний европеец как идеал и орудие 
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всемирного разрушения». впечатление таково, что леонтьев сво-
им «отпущаеши» спешит освободиться от непосильного мысли-
тельного бремени и переложить его на молодые плечи.

как ни странно это выглядит теперь, но, несмотря на выспрен-
ний тон, леонтьев, возможно, даже недооценил составленный им 
компендиум. он смотрел на него с точки зрения своих приговоров 
(«идиот»... «неужели это не чепуха?? – не берусь решить сам! – Что 
скажет Г. Розанов в. в–ч?» [2:386, 664]). на самом деле его полемика 
собрала в один узел представителей всех почти умственных тече-
ний России. Подборка захватила единым кругом существовавшие 
в то время в поле зрения главные представления о движении исто-
рии и месте в ней России; она образовала клубок неразрешенных, 
напряженно обсуждаемых вопросов и идей, далеко заглядывав-
ших в будущее. сюда попали: лев толстой, точку зрения которого 
отстаивал включенный в рассмотрение н. с. лесков; непрерывно 
задираемый и задеваемый Ф. м. достоевский; и. с. тургенев; про-
водники официальных доктрин, считавшие леонтьева своим, – 
м. н. катков, в. а. Грингмут, кн. в. П. мещерский и др.; голоса мо-
нашеской среды, русского старчества и иерархов Церкви; отзы-
вы ведущих религиозных философов времени – вл.  соловьева, 
н. н. страхова, н. П. Гилярова-Платонова, Ю. н. Говорухи-отрока и 
др., а также непрерывно соотносимые с ними взгляды их противни-
ков, социалистов-атеистов Герцена, белинского, Чернышевского 
и др. а когда к ним добавился своим обширным комментарием 
Розанов, обзор сложился в некую умственную галактику, которая 
чем дальше отодвигалась от участников, тем яснее и четче обри-
совывала свое общее направление и план.

образовался бесценный памятник, микрокосм идей, «любо-
пытнейшая книга», как назовет ее потом Розанов, – незаменимая 
для всех интересующихся местом и путем России в истории.

но чтобы добраться до читателя, ей понадобился очень дол-
гий срок. Причины, как мы убеждаемся теперь, были серьезные и 
вряд ли одолимые до предпринятого ныне ее издания [см: 2].

Прежде других, важнейших, – сам Розанов.
как выяснилось в первый же момент ее передачи, он не был го-

тов стать преемником леонтьева. он, конечно, написал статью, при-
ведшую леонтьева в восторг («Наконец-то после 20-летнего почти 
ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения 
именно так, как я хотел...» [2:249], но оказаться в роли исполнителя 
леонтьевских предначертаний он не мог и не хотел. своим внезап-
ным посвящением в наследники леонтьев поставил его в неловкое 
положение. Целых двенадцать лет Розанов обдумывал, как посту-
пить, и, обдумав, не согласился. в 1903 году он опубликовал письма, 
сопровождавшие расклейки, а самую «книгу» отложил до лучших 
дней. «может быть, со временем я дам некоторые из этих заметок: 
они будут дороги любителям л–ва...» [2:127], а про синие тетради 
добавил, что они также «у меня сохраняются» [2:131].

в комментариях к переписке он высказал свои возражения.
Первое и главное: Розанов не соглашался с леонтьевским об-

реченным взглядом на ход истории.
«есть ли вообще основание для такого окончательного пес-

симизма?» – «явно, что главные узлы истории даже и не завязы-
вались»... «главнейшие части всемирной истории просто даже 
не начались; все еще идут только подготовительные члены». не 
оставляло подозрение: не принимает ли леонтьев отдельные раз-
общенные циклы развития жизни за ее суть?

«два-три века “сереньких людей и сереньких событий” – и то 
еще ничего определенного не говорят о плане истории, о “конце” 
всемирных событий... “все разлагается”... но не образуется ли чего-
нибудь вновь?» [2:156].

не принимал Розанов и высказанное ему в письмах леон-
тьева убеждение, что род человеческий выстарился, входит в 
предсмертное угасание. «старо человечество, старо!» [2:253]. 
будто бы утешительные оговорки леонтьева, что «мы хоть на 
один век да моложе европы» [1:98], только усиливали его возра-
жения. согласно Розанову, не только не высказался еще русский 
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народ: «буквально свежесть его и остается, как при владимире 
мономахе», – «не только не тронуто ядро русского племени, не 
жила вовсе литва, ничего не сказали угрюмые финны: но посмо-
трите на свеженьких, как ядреное яблоко, татар “с халатами”»... в 
общем движении человечества «целые миры цивилизации, так 
сказать, еще “не сняли друг перед другом шапки”, не поздорова-
лись, прямо – не посмотрели друг на друга» – «даже и не разгова-
ривали еще между собой иначе, как в миссионерском перевира-
нии и наивности» [2:156].

еще менее привлекали Розанова средства, предлагаемые 
леонтьевым, чтобы выправить положение: придержать, затормо-
зить развитие. Этот злосчастный пункт – «надо подморозить хоть 
немного Россию, чтобы она не “гнила”...» [10:73], – в 1880 году вы-
рвавшийся у леонтьева при зрелище им же раскрываемых угроз, 
вообще надолго закрыл доступ к ценностям его мысли, так как 
стал единственно известным и закрепленным за его именем ло-
зунгом, который распространила среди читающей публики крити-
ка. сам леонтьев немало тому содействовал, предлагая действие 
«торможения» повсюду, призывая «работать для задержания наро-
дов на пути антихристианского прогресса»… [11:453]. «другого ис-
хода нет не только для запада, но и для России и для всего челове-
чества» [11:193]. над безнадежностью подобных усилий Розанов 
будет посмеиваться до конца дней. о любимом леонтьевым цар-
ствовании александра  III он выскажется на примере памятника 
царю работы Паоло трубецкого: «упрям конь и ни под шпорами, 
ни под музыкой не танцует. на сем “чудище облом” царственно 
покоится огромная фигура с благородным и грустным лицом, так 
далеким от мысли непременно кого-нибудь задергивать, куда-ни-
будь гнать. хотя “ведь нужно же куда-нибудь ехать”... <...> ...видя, 
что конь храпит, всадник принимает его за помешанную, совер-
шенно дикую и опасную лошадь, на которой если нельзя ехать, то 
хоть следует стоять безопасно и недвижно. так все это и останови-
лось, уперлось...» [23:325, 326].

также и «эстетическое понимание истории», которым Розанов 
определил направление леонтьева, и леонтьев его одобрил, сам 
Розанов разделить не мог. к концу XIX века было уже очень замет-
но, что культ самодостаточной, отъединенной от «грязи» красоты, 
распространившийся в верхних слоях общества, был одним из 
признаков его упадка, чего не сознавал леонтьев, с упадком сра-
жавшийся. в его личном быту нарочитая красивость соединилась 
еще с чертами неизжитого барства вроде советов близким по вы-
бору знакомств: «дурнорылых-то у нас довольно и так. не знаешь, 
куда от них скрыться» [1:55]. когда, решив остаться в лаврской го-
стинице, леонтьев первым делом попросил преданного ученика 
доставить ему другие занавески, «непременно нежно-голубого 
цвета» [1:XXI], он, конечно, не мог предвидеть, что ровно через 
десять лет величайший европейский эстет оскар уайлд, умирая в 
дешевой парижской гостинице, скажет: «уберите от меня эти обои, 
или я уйду» [33:572], – и ушел. но среди русских последователей 
религиозного взгляда на историю леонтьевский эстетизм серьез-
но затруднил вхождение его мысли в общий круг идей. так, на до-
кладе с. н. дурылина о леонтьеве в Гахн в 1927 году а. Ф. лосев 
говорил: «как соединить православие л<еонтьева> с его эстети-
кой? (ставить л–ва в контекст с уайльдом, ницше, скрябиным?)» 
[Частное собрание].

не был близок Розанову и монашеский идеал, исповедуемый 
леонтьевым как наилучший выход из обреченного мира. Розанов 
предпочитал ему другое евангельское – «что вы свяжете на зем-
ле, то будет связано на небе» (мф 18:48) – и погрузился во все по-
добные «завязи», не пренебрегая никакой встречной мелочью. в 
этом он стал спорить со своим младшим другом П. а. Флоренским, 
убеждая его, что «до полной ясности духа, до полной доброты духа 
можно достигнуть “и в миру”, проще в сору» [29:216]. соглашаясь, 
что монашество превосходит мирскую жизнь «красотой», «эсте-
тически» [29:216], он все-таки пошел к истине путями земными и 
преуспел в них настолько, что заслужил от своих поклонников по-
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дозрение в ереси «прельщения миром» [7:39]. возражая критикам, 
он говорил, что подвергать себя заранее умерщвлению плоти во-
все не абсолютно убедительно. «Голгофа есть в жизни, неизбежна. 
и еще увеличивать ее, искать – грех» [27:338].

и, тем не менее, леонтьев проник в существо Розанова так, 
как, по словам Розанова, «немногие, очень немногие за всю жизнь 
проходят совсем внутрь» [2:154). направляя тетради Розанову, 
леонтьев в самом существенном не ошибся. общее во внутрен-
нем заряде обоих мыслителей оказалось сильнее расхождений; 
оно взывало к выражению, продолжению и защите. вся после-
дующая обширная и необычайно разнообразная деятельность 
Розанова прошла при невидимой снаружи оглядке на леонтьева. 
а «любопытнейшая книга» повела особенную подпольную жизнь, 
подавая изнутри свои сигналы, возвращая к «столбовой дороге» и 
выправляя сбивающуюся в сторону мысль.

Главное, чем поразил Розанова леонтьев, была его стой-
кость не в эстетическом, а в религиозном понимании истории. 
Присутствие во всех текущих и далеких событиях бога, единого 
абсолютного начала, которым движется всеобщая связь, было для 
обоих безусловной реальностью. как бы ни относились к тому со-
временники, история выступала для них носительницей – испол-
нительницей или не исполнительницей – божественных запове-
дей. «с б<огом> я никогда не расстанусь. но остальное...» [30:306], 
скажет Розанов в расцвете сил (в «коробе 2-м» «опавших листьев», 
1915). в леонтьеве он встретил столь же незыблемо укорененную 
натуру. Через столетие, когда взялись отмечать кончину леонтьева 
и появились первые после долгого перерыва о нем статьи, неиз-
менным эпиграфом к ним являлись слова Розанова: «...в душе его 
было окно, откуда открывалась бесконечность» [2:68).

слабым местом всех «самобытников» в понимании истории, 
от стремления поставить в ее центр свой национальный уклад 
до выделения в ней больших культурно-исторических типов, «ци-
вилизаций» (как то у н. я. данилевского, о. Шпенглера, а. тойнби, 

л. н. Гумилева и других), было и остается отсутствие в этих выделя-
емых типах пронизывающего их, ведущего единого пути, в котором 
они только и находят смысл и место в растущем многообразии. без 
него они оказывались в слепой конфронтации друг с другом, в луч-
шем случае – в «юридической», легко ломающейся договоренности. 
у леонтьева такой путь был, как и у Розанова, который в минуту са-
мой ужасной, по его понятиям, опасности для России говорил: «“An 
und für sich”, “для себя и в себе” Русь – ничто» [26:337].

леонтьев мог свободно предвосхитить основную идею и само 
заглавие книги Шпенглера «Гибель европы» [11:216] или мимохо-
дом назвать будущую гумилевскую теорию «пассионарных» сил 
«не более 1200 лет» каждая [11:220]. но выше и бесконечно важ-
нее их было у него постоянно действующее в них и преобразую-
щее их начало. оно постигалось понятиями веры.

Это позволяло леонтьеву избегать поразившие последующий 
век национализмы (т. е. заключение смысла жизни в национальный 
интерес) и заранее разъяснить парадокс, почему они, неистово 
утверждая свое национальное достоинство, приводили к его кру-
шению. леонтьев называл такие тупиковые дерганья «племенной 
политикой» и тем поставил себя в глухое непонимание среди боль-
шинства коллег из консервативного лагеря. но мысль его оказалась 
здесь столь же верной, как и его предсказание, что «индивидуализм 
губит индивидуальность людей, областей и наций» [9:333].

иначе говоря, и у леонтьева, и у Розанова вера выступала как 
главенствующее начало, которому должны были, как бы они ни 
своевольничали, подчиняться философия, политика, социальная, 
национальная и частная жизнь. их мировоззрение было (точнее, 
стремилось быть) тотальным, т. е. всеохватным, целостным, с од-
ним направляющим центром из бесконечной глубины, – что более 
всего раздражало их тогдашних и последующих либеральных про-
тивников.

собственно, в этом состоял весь их консерватизм. Перед исто-
рией встала задача: сохранить ее центральный устойчивый ствол, 
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источник жизни и разнообразия всех ее ответвлений. буржуазный 
прогресс обрекал его поеданию и мертвенному перерождению; 
революция грозилась вовсе его отбросить как злостный обман и 
препятствие на пути человеческого разума с передовой наукой во 
главе. сопротивленцы-консерваторы нигде не находили себе ре-
альной поддержки.

до встречи с леонтьевым Розанов успел нанести встречный 
удар одной угрожающей стороне – научному социализму с его 
грядущим «фаланстером» – в «легенде о великом инквизиторе 
достоевского» (1891), чем очень порадовал леонтьева. но к тому 
времени леонтьев высказался уже много шире и полнее по пово-
ду каждой из угроз, особенно – либерально-буржуазной.

он был первым, кто обнаружил и описал черты мертвенного 
распада и подмены растущего многообразия жизни на комбина-
торный стандарт, сопровождаемый убийством духа. никто не умел 
так раскрыть, как леонтьев, ужасающее усреднение душ, падение 
духовного уровня и деградацию человека как вида, – в форме его 
ублаготворения1, – которые стала внедрять в историю торгово-
промышленная цивилизация запада.

были в России, начиная с в.  Ф.  одоевского, и на западе – с 
«Франкенштейна» (1819) мэри Шелли, фантастические видения, 
рисующие ее плоды. в XX веке они достигли классической ясно-
сти у замятина в романе «мы» (1920) и в «дивном новом мире» 
(1931) олдоса хаксли. но чтобы так наглядно-конкретно, в знако-
мых каждому приметах, распознать и выложить, как на ладони, это 
непрерывно совершающееся перерождение, точнее леонтьева 
не высказался никто. возможно, ближе других поднялся к той же 
задаче кнут Гамсун в «духовной жизни америки» (1899) [см:  4] и 
даже подошел к сходным с леонтьевым выводам: «не спешить». но 
леонтьев оказался все-таки смелее всех в обнажении глубины и 
планетарном охвате проблемы.

1  «враг внешней нивелирующей культуры, он находил недостатки во мно-
гих вещах, в которых другие видят только комфорт» [18:11].

в отличие от большинства консерваторов он прямо связал 
это перерождение с деятельностью «свободных предпринима-
телей».

отвращение к «буржуа» было у леонтьева ничуть не меньшим, 
чем у современных ему революционеров-социалистов. он только 
предполагал (сходясь тут с Герценом), что последние могут зараз-
иться от своих противников их вожделениями; и тогда, не имея вну-
три себя «столпа веры», вернутся к тому же разложению. как он вы-
разился в недавно опубликованном письме: «...простой народ всех 
исповеданий верит в бога и в нем находит утешения, которых нет 
у подлеца европейского работника, когда его душит еще больший 
скот – 1’homme aisé, eclairé et liberal1, т. е. буржуа...» [31:210].

Поэтому он свободно употреблял, как свои, вводимые социа-
листами понятия.

«Рабство есть и теперь при капиталистическом устройстве об-
ществ, т. е. порабощение голодающего труда многовластному ка-
питалу» [11:202–203]. Что оно только ужесточается от развития так 
называемых «демократических институтов», не вызывало у него 
ни малейших сомнений.

«сделайте у нас конституцию – капиталисты сейчас разрушат 
поземельную общину; разрушьте общину – быстрое расстройство 
доведет нас до окончательной либеральной глупости – до палаты 
представителей, т. е. господства банкиров, адвокатов и землевла-
дельцев не как дворян (это бы еще ничего), а опять-таки как пред-
ставителей такой недвижимости, которую очень легко обратить в 
движимость когда угодно, ни у кого не спросясь и нигде не встре-
чая препятствий [11:205].

заглядывая еще дальше, леонтьев предугадывал, что «дух уже 
повеявшего на общество вторичного смешения и расстройства 
есть такой Протей, который принимает всевозможные формы и 
обманывает даже очень умных и даровитых людей, принимая, где 
нужно, и Православный лик для разрушения прежних порядков» 

1  Человек состоятельный, просвещенный и либеральный (фр.).
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[8:101–102]. не хватало лишь добавить: любых, всяких, кроме об-
служивающих обороты чистогана.

леонтьев открыто выступил против обожествления науки (что 
роднило его с достоевским и толстым). вопреки очевидной не-
обходимости он высказывался «против машин и вообще против 
этой страсти орудиями мира неорганического губить везде орга-
ническую жизнь, с металлами, газами и основными силами приро-
ды разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое 
общество человеческое» [11:174]. Результат их безудержной дея-
тельности виделся ему один: «...человечество... посредством про-
грессивного физико-химического баловства своего произведет ка-
кую-нибудь ужасную и неожиданную внеземную катастрофу» [1:94].

Подхватывая леонтьевские идеи, Розанов в комментарии 1903 
года писал: «Нами и нашим душеустроением не исчерпывается ре-
лигия, не кончается; и особенно, не начата в истории. а “творение 
миров”, а идея и факт “творца миров”? она зовет астронома, на-
правляет трубу его телескопа. и алгебра, и механика здесь у места. 
дело в том, что мы к XIX–XX веку окончательно слили с моралью 
религию, исключив из последней метафизический момент. вот 
этот-то метафизический момент нисколько не расходится с на-
укою, и даже с чудом в ней... в сущности, каждая реальная вещь 
есть маленькое чудо в своем роде и источник чудесных феноменов 
[2:128–129].

мысль леонтьева стремилась соединить несоединимое. на 
этом пути он движется все дальше, пробивается к тому, что держит 
изнутри видимый распад, не желает вообще признавать разделе-
ния «миров» и утверждает: «та мистика и не настоящая, которая 
не нашла себе материальных форм» [27:348]. его замечательные 
суждения в этом направлении воспринимаются современниками 
исключительно парадоксально, вроде, например, желания видеть 
«вещество, мистически одухотворенное» [27:348], или определе-
ния собственного мировоззрения в следующих словах: «позволяю 
себе называть материалистическим спиритуализмом» [27:348].

но никакого материального или духовного обеспечения по-
добным мыслям в момент их произнесения не было. леонтьев 
был один. не было П.  а.  Флоренского с его способностью раз-
личать ствол истины сквозь разветвления наук и измерять на-
уку и прогресс истиной, а не наоборот (1908). не выступил еще 
н.  Ф.  Федоров с его неожиданным «проектом» повернуть-под-
чинить неуправляемые силы науки и промышленности высшим 
целям истории (1903); не включилась еще им на помощь розанов-
ская полнота естественных возможностей из неделимого «корня 
бытия»; не заявил еще (1903) д. и. менделеев как вывод своей жиз-
ни: «наш русский народ, занимая географическую середину старо-
го материка, представляет лучший пример народа реального» и 
«может, по-видимому, довести до конца реальные представления 
об единении вещества, силы и духа, в чем должно видеть истинное 
торжество реализма» [14–6, 136]. соображения же тех, кого стали 
впоследствии называть «революционными демократами», неред-
ко параллельные леонтьевским, например, в цикле «за рубежом» 
(1881) Щедрина, отвергались консерваторами с порога.

весь этот груз неподъемных одному человеку и далеких от 
разрешения проблем был вручен Розанову леонтьевым одномо-
ментно и лично. не приходится удивляться, что Розанов стал раз-
бираться в них частями, выводя на свет лишь то, что прорабаты-
валось хотя бы в общих контурах, становилось условно своим. его 
отношения к самому леонтьеву соответственно заколебались.

так, иногда казалось (т. е. это мы теперь получили возможность 
наблюдать), что Розанов действительно допишет за леонтьева 
«среднего европейца», – только успевшего тем временем пересе-
литься за океан.

«американизм есть столь же устойчивый и кардинальный мо-
мент истории, как Греция или Рим. “мы будем торговать, а осталь-
ное неважно”. <...> америка есть первая страна, даже часть света, 
которая, будучи просвещенною, живет без идей. она не имеет ре-
лигии, иначе как в виде религиозности частных людей и частных 
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обществ, не имеет в нашем смысле государства и правительства; 
не имеет национальных искусств и науки. даже нельзя сказать, 
чтобы она имела нацию, ибо соединенные Штаты не есть нацио-
нальный организм, подобно России, или Германии, или испании. 
вот это-то существование без высших идей побеждает и едва ли 
не победит христианство, как христианство некогда победило 
классицизм. так что вместо ожидаемого страшного суда, которо-
го так боялись апостолы и рисовал его микель-анджело, наступит 
длинная вереница буфетов, в своем роде некоторый хилиазм: “бу-
фет вифлеем”, “буфет Фивы”, “буфет Рим”, “буфет москва”, с отмет-
кою около последней: “Поезд стоит час, ресторан и отличная куле-
бяка”» [23:111, 112].

написано это было в 1902 году1, когда никому, конечно, при-
грезиться не мог макдональдс в центре москвы перед лицом 
Пушкина2 или в Посаде у гостиницы, где скончался леонтьев.

но чаще Розанов внутренне спорил с леонтьевым. так, очень 
не хотелось ему отдавать на растерзание леонтьеву «розовых хри-
стиан», толстого и достоевского3. хотя в последующих его выска-
зываниях о толстом проскальзывали чисто леонтьевские выпады 
(«...при всякой гениальности ум все-таки “не мешает”» [30:84], ве-
дущее отношение было иным: «...никто не напряжен у нас был так 
в сторону благородных, великих идеалов. в этом его первенство 
над всей литературой» [30:141]. более настроенный к приятию, 
чем к критике жизни, Розанов иначе, чем леонтьев, относился к 
русскому старчеству. любимого наставника леонтьева амвросия 
оптинского он поминал среди тех, кто были «безмолвными начи-
нателями совсем другой, нашей “русской веры”, подлинной “рус-
ской церкви” как сокровища совести, а не как художества обря-

1  статья «Пестум», опубликованная в журнале «мир искусств» в феврале 
1902 года и позднее включенная в книгу «итальянские впечатления» (сПб., 1909).

2  По сообщениям газет, он был тут же объявлен «памятником архитекту-
ры», т. е. неприкасаемым.

3  «...если это “новое” христианство дает обоим им силы жить, то не очевид-
на ли некая доля истины в нем?» [2:121].

дов»; и мог соотносить их подвижничество с надеждами «освобо-
дительного движения»1.

одновременно Розанов учился у леонтьева. то, что у леон-
тьева оставалось недосказанным, не нашедшим убедительных вы-
ражений, Розанов совершенствовал и приводил к достижениям 
своей действительно новой «метафизики быта». Решающий пер-
воначальный толчок ей дал леонтьев, когда в ответ на прислан-
ный Розановым трактат «о понимании» (1886), неуспех которого 
Розанов тяжело переживал, заметил: «ваша манера мыслить и пи-
сать очень отвлеченна... понуждайте себя более “иллюстрировать” 
вашу симпатичную метафизику примерами, фактами, картина-
ми» и т. п. [2:290].

Розанов несомненно совету внял и повернул к созданию соб-
ственной небывалой литературы, в которой самые высокие идеи 
засверкали странными огнями в низменной пыли. леонтьев на-
учил Розанова не бояться при этом видимых разрывов умозрения. 
он писал: «сознаюсь, когда я пишу, то больше думаю о живой пси-
хологии человечества, чем о логике; больше забочусь о наглядно-
сти изложения, чем о последовательности и строгой связи моих 
мыслей» [12:120]. леонтьев предлагал довериться расположен-
ной между «краев» раздерганной правды одной глубинной объ-
ективной истине. «не знаю, как называется этот метод, “согласия” 
или “несогласия”, – но верно одно, что это метод действительной 
жизни, о которой я <...> гораздо более забочусь...» [12:116]. Розанов 
воспользовался им вполне.

есть основания считать, что сама неподражаемая розанов-
ская форма, с которой он поднялся в литературу, была найдена и 
подготовлена для него леонтьевым. Пример свободно текущей, 
рядом с чьей-то иной, своей мысли послужил началом розанов-
ских новаторских изданий писем н. н. страхова, а. с. суворина и 
др., а затем вылился в самостоятельный жанр. известный знаток 

1  см. его противоположение церкви эстетической и церкви совестливой в 
изд.: [28:138].
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Розанова а. л. налепин, ознакомившись с леонтьевскими запися-
ми на полях «тетрадей», поразился, насколько похожими оказа-
лись они на «опавшие листья». они только не были еще обрамле-
ны, не выставлены на постижение выступавшей из «частностей» 
глубины. леонтьев совершал свои прорывы к ней непроизвольно, 
из желания высказать кратчайше то, что другие не хотели понять; 
так же воспринимали их и читатели. много позже один из них ска-
жет: «лучший леонтьев – это леонтьев фрагментарный, состоящий 
из писем, записок и отрывков, которые хочется вырезать из его 
растянутых романов и статей» [6:231]. Розанов совершил этот шаг, 
«вырезал» и поднял их в значение новой художественной стихии.

Примерно к 1913 году, на взлете собственных достижений, 
Розанов, видимо, решил, что леонтьева он преодолел, затруд-
нения его осилил и в дальнейшем освоении их не нуждается. 
вышедший первый «короб» «опавших листьев» завершает вывод:

«Что же такое леонтьев?
ничего.
он был редко прекрасный русский человек <...>.
но мысли его?
они зачеркиваются одни другими [30:178].
Показательно, что задуманную Розановым серию «литера-

турные изгнанники» открывает и как бы возглавляет н. н. страхов, 
которого леонтьев Розанову язвительно критиковал, а подготов-
ленный и частично изданный в 1903 году материал, относящий-
ся к леонтьеву, отодвигается вновь в неопределенный резерв. 
кажется, будто Розанов рассчитался с леонтьевым по всем статьям 
и может, наконец, сбросить с плеч возложенное на него бремя.

был, однако, в запасе у леонтьева еще один мотив, и избавиться 
от него Розанову оказалось невозможным. он, правда, не был явно 
обозначен; шел среди «взаимозачеркиваний» у леонтьева внутри, 
и его особенностью было, наверное, то, что признать его значение 
можно было, лишь прикоснувшись к его содержанию на деле.

но леонтьев фундаментально выделился им среди коллег-
консерваторов, как русских, так и европейских.

в их кругу можно было спокойно принимать за свои его сооб-
ражения о русском народе; например, часто цитируемое предви-
дение из его последней, 1891 года, статьи «над могилой Пазухина»: 
«...через какие-нибудь полвека, не более, он из народа-“богоносца” 
станет мало-помалу, и сам того не замечая, “народом-богоборцем”, 
и даже скорее всякого другого народа, быть может. ибо действи-
тельно он способен во всем доходить до крайностей...» [11:458].

взятое само по себе это суждение будто повторяло высказан-
ные европейскими консерваторами предостережения, в частно-
сти, те, с которыми обращался в 1811 году к александру I извест-
ный католик-аристократ жозеф де местр. имея в виду «особый 
склад» этого «самого неспокойного, самого неистового и смелого 
народа», он предупреждал царя, что даруемые «неспокойным», 
пусть предположительно, свободы – «...неминуемым образом пе-
рейдут от суеверия к атеизму и от бездеятельного послушания к 
безудержной деятельности <...> свобода скажется так, как горя-
чее вино воздействует на человека, к нему не привыкшего. один 
только ее вид опьянит тех, кто еще не вкусил ее. вполне может 
получиться так, что при таком всеобщем умонастроении появит-
ся какой-нибудь новый Пугачев с университетским образованием 
(что легко может произойти, потому что производство таковых на-
лажено)» [15:42]. в XX веке в этом пророчестве стали усматривать 
явление ленина.

но вот что сообщил о леонтьеве его ближайший сподвижник 
и ученик а. а. александров. в том же 1891 году он получил место 
приват-доцента на филологическом факультете московского уни-
верситета, и на его вступление в должность леонтьев отозвался 
короткой запиской. она была озаглавлена «загадка». «за упоми-
нание (на лекции, которая была в “московск. ведом.”) которого 
исторического деятеля (времени екатерины II) я наиболее благо-
дарен?» [1:129].
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Правоверный александров, для которого никакой загадки в 
помянутых именах не было, слегка смутился: «...я ответил полу-
шутя, полусерьезно, что колебался между тихоном задонским и 
емелькой Пугачевым и решил в пользу Пугачева, потому что ре-
шение вопроса в пользу св.  тихона было бы для к.  н. слишком 
просто, прямолинейно. угадал я или нет, так и осталось для меня 
загадкой, потому что уста, загадавшие ее, не успев мне ответить, 
замолчали навеки» [1:129].

вопрос, однако, задан был не шуточно. слово «деятель» в со-
четании с «историческим» леонтьев подчеркнул недаром, не из 
желания быть оригинальным. для русской классической мысли 
Пугачев давно уже не был пустомельным разбойником «емелькой».

в 1827 году Пушкин направил николаю  I, который вызвался 
быть его цензором, «Песни о стеньке Разине». Царь ответил, что 
они «по содержанию своему неприличны к напечатанию. сверх 
того, Церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева» [21:336].

тем не менее именно с этой минуты Пушкин начинает рабо-
ту по возвращению Пугачева в реально сознаваемую историю и 
первым же своим историческим сочинением ставит его в центр 
внимания. он едет вместе с в.  и.  далем на яик, скрывая от пра-
вительства свои намерения собирать о Пугачеве сохранившиеся 
свидетельства и документы; вовлекает в это занятие знакомых и 
близких; просит старого друга семьи поэта и. и. дмитриева, мини-
стра юстиции, поделиться его воспоминаниями о Пугачеве как об 
«одном из любопытнейших эпизодов царств<ования>велик<ой> 
ек<атерины>» [22:62]. Результатом огромного труда является 
«история Пугачева», переименованная царем в «историю пугачев-
ского бунта». и хотя с. с. уваров, министр просвещения, «кричит о 
<...> книге как возмутительном сочинении» [20:337], Пушкин про-
должает и углубляет занятия Пугачевым. он призывает общество 
обратить внимание на пугачевские воззвания, которые «есть уди-
вительный образец народного красноречия, хотя и безграмотно-
го» [19:371]. в этих воззваниях, между прочим, рекомендовалось 

поступать со злодеями-дворянами «равным образом так, как они, 
не имея в себе христианства (курсив наш. – П. П.), чинили с вами 
крестьянами», – после чего «всякий может восчувствовать тишину 
и спокойную жизнь» [5:48].

Пушкину были ясны не только смысл и размах движения 
(«весь черный народ был за Пугачева. духовенство ему добро-
желательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты 
и архиереи» [19:375]), но и его историческая перспектива. более 
чем красноречиво звучала пушкинская запись пугачевского отве-
та графу Панину: «как же смел ты, вор, называться государем? <...> 
я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по сво-
ему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще 
летает» [19:78]. будущий злодей «с университетским дипломом» 
явно вырисовывался впереди.

итогом пушкинских размышлений стала внятная всем, без от-
секающих друг друга «сторон», «капитанская дочка», где «грозные 
лица и стройные голоса» пугачевцев неотменимо вошли в одну 
тяжело постигаемую дорогу истории. осознанная русской культу-
рой (например, м. П. мусоргским) пугачевская тема естественно 
перешла в послереволюционные времена, когда к ней обратились 
ее прямые наследники, как есенин и другие, так и классические 
представители русской интеллигенции, например, м. а. булгаков, 
который единственно завершенную часть своего учебника по 
истории назвал «емельян иванович Пугачев».

для леонтьева тема никак не была новой. в своей первой же 
программной статье «византизм и славянство» (1875), нащупы-
вая черты своего главного врага, он писал: «я осмелюсь даже, не 
колеблясь, сказать, что никакое польское восстание и никакая 
Пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей по-
вредить очень мирная, очень законная демократическая консти-
туция» [9:327–328].

обосновывал он это убеждение именно с христианской точки 
зрения, пытаясь указать единомышленникам и их революцион-
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ным оппонентам упускаемую ими из виду реальность: «в душах 
бунтующих были глубокие консервативные начала» [9:327].

а следующим шагом в том же направлении он вышел за пре-
делы понимания и тех и других. а. а. александров, в письме кото-
рому были обращены эти слова, не решился даже их затронуть, 
как некоего умственного дикобраза, которого нужно осторожно 
обойти, списав на причуды старика. «иногда я думаю (не говорю 
мечтаю, потому что мне, вкусам моим это чуждо, а поневоле ду-
маю, объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-ни-
будь русский Царь, – быть может, и недалекого будущего, – станет 
во главе социалистического движения (как св. константин стал 
во главе религиозного – “сим победиши”) и организует его, как 
константин способствовал организации христианства, вступивши 
первый на путь вселенских соборов». [1:294–295].

Через месяц, в письме Розанову от 13 июня 1891 года, размыш-
ляя над возможностью спасения человечества, леонтьев выска-
зался еще резче: «вот разве союз социализма (“грядущее рабство”, 
по мнению либерала спенсера) с Русским Самодержавием и пла-
менной мистикой (которой философия будет служить, как соба-
ка) – это еще возможно, но уж жутко же будет многим. и великому 
инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тог-
да язык Фед. мих. достоевскому» [2:253]. т. е., критикуя «розовое 
христианство» толстого и достоевского, леонтьев пожелал уви-
деть его «красным».

вывод неожиданно менял горизонт. но для леонтьева он 
опять-таки не был новым. к нему постоянно подводили его наблю-
дения над некоторыми особенностями движения истории, замет-
но проявлявшимися в России. в статье 1880 года «Грамотность и 
народность» он писал: «европейцы, чуя в нас для них что-то не-
ведомое, приходят в ужас при виде этого грозного, как они гово-
рят, “сочетания самодержавия с коммунизмом”, который на западе 
есть кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов» [9:110]. 
монархия оставалась для него единственно возможной формой 

центральной власти, но в деятельности социалистов-революцио-
неров он стал давно различать близкие себе черты: «добролюбов 
очень удачно осмеивал “западные говорильни”. в этом необходи-
мо добролюбову отдать справедливость» [10:164]. а в отверже-
нии буржуазного миропорядка он прямо вышел к необходимости 
сотрудничать с революцией. Работая над статьей о ненавистном 
«среднем европейце», он просит друга высылать ему сочинения 
Ф. лассаля и луи блана, ибо: «без помощи социалистов как об этом 
говорить?» [12:922].

непостижимую парадоксальность позиции стали замечать за 
леонтьевым со стороны. в публикуемой сейчас подборке откли-
ков один, по словам леонтьева, «неизвестный кроат» (кто это был, 
предстоит еще выяснить), называя себя «южный славянин», в 1885 
году высказался так: «Г. леонтьев есть крайний реакционер и от-
чаянный пессимист. <...> ...с другой стороны, и ему под пару была 
бы луиза мишель1: разница только в цели. крайности сходятся, и 
г. леонтьев сходится с самыми жестокими революционерами <...> 
он такой же революционер, по крайней мере в теории <...>. а и в 
самом деле, если бы г. леонтьев женился на луизе мишель, из них, 
пожалуй, вышла бы недурная средина» [2:565–566]. леонтьев от-
кликается на полях: «остроумно».

идея возникала и нарастала у леонтьева, в самом деле, как бы 
помимо его «вкусов», «поневоле», из недр не зависящей от него 
реальности. ее формулировки могли потом отзываться в событи-
ях, никак не предусмотренных вначале, даже применяться в об-
ратном смысле. так, когда в переписке 1891 года возбужденный 
леонтьевым Розанов именно «мечтал» (а не «объективно предчув-
ствовал», как леонтьев), что «где-нибудь и когда-нибудь появится 
кучка людей, решившихся взять историю в свои руки» [2:283], оба 
корреспондента представляли ее себе в виде сугубо религиозной 
организации. слова из русского перевода гимна Э. Потье «добьем-

1 «Пассионария» Парижской коммуны (1871), автор многих сочинений со-
циалистической направленности.
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ся мы освобожденья своею собственной рукой» явились лишь че-
рез десять лет, в 1902 году, а вывод «есть такая партия» – еще через 
пятнадцать.

но предвидение такого поворота дел и возможность выхода 
вместе с ними в активную историю фундаментальных чаяний чело-
вечества леонтьев высказал, к ошеломлению коллег-консервато-
ров, единственно и впервые. он успел дать своему предположению 
и социально-политические обоснования. По его мысли, союз веры 
и социализма мог бы обеспечить восстановление единства истори-
ческой дороги: «хоть за две основы – религиозную и государствен-
но-экономическую – можно будет поручиться надолго» [1:295].

увлекаясь, леонтьев начал было давать советы будущему об-
щественному устройству. «киновии могут служить прекрасным 
предметом изучения для самих коммунистов. – изучая киновии, 
можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как 
частное проявление общественной жизни, возможен...» [9:140]. но 
на этом его попытки вырваться из «отчаянного пессимизма» об-
рываются. идея осталась последним, едва заметным острием его 
мысли, направленным в будущее.

как отнесся к ней Розанов? По видимости, первоначаль-
но пропустил мимо глаз или не придал ей значения. Письма 
а. а. александрову, где она высказалась полнее и подробней, были 
опубликованы лишь в 1915 году, а другие сочинения леонтьева, 
в которых она выступала крупно и развернуто, разбросанные по 
газетам и журналам, не были доступны Розанову в такой мере, что-
бы он мог оценить ее серьезность. во всяком случае, каких-либо 
следов прямого отклика на нее в комментариях Розанова 1903 года 
к их переписке нет. отмечено только присутствие соответственных 
черт в характере леонтьева: «Это был кромвель без меча, без тоги, 
без обстоятельств; в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точ-
но в полном росте кромвель. был диктатор без диктатуры...» [2:72].

Розанов вообще был настроен против социализма гораз-
до жестче леонтьева. на волне успеха и признания он допускал 

его возможность не иначе, как временное помрачение истории: 
«взойдет солнышко и осушит все. и будут говорить, как о высох-
шей росе: «неужели он (соц<иализм>) был?» [30:92].

в самом ядре и замысле социализма он усматривал безнадеж-
ное недомыслие: «и “новое здание” с чертами ослиного в себе, по-
валится в третьем-четвертом поколении» [30:32].

естественно, не видел он и причин сближать социализм с 
христианством, которое (оставаясь ему верен) он также решился 
к тому времени (к 1911 году) критиковать за иные, как он считал, 
упущения, истощающие жизнь: «Пробовали (и пробуют) соединить 
христианство с социализмом: нет большей противоположности! 
социализм – весь в крепкой уверенности о земле. христианство 
есть полная безнадежность о всем земном!» [25:97]. любопытно, 
что Горький, внимательный читатель Розанова и человек, изна-
чально отрезанный от всякой метафизики, отмечает это суждение 
одобрительной линией на полях [17:309].

но, по мере того как молнии революции заблистали все бли-
же, мысли и настроения леонтьева стали пробуждаться в Розанове 
вновь. а когда все загрохотало и дорогие ему и леонтьеву устои 
полетели, как декорации (Розанов находит для них театраль-
ный, перетолкованный через полвека образ «железного занаве-
са», опущенного «над Русскою историею» [26:45]), потускневшие 
было пророчества леонтьева становятся для него откровением. 
«кассандра, кассандра! (т. е. бездумно не услышанная пророчица) 
– возглашает он о леонтьеве в заново дописанном предисловии к 
«литературным изгнанникам» [2:59], извлекает из моратория «лю-
бопытнейшую книгу» и начинает спешно готовить отложенный в 
1915 году весь корпус относящихся к леонтьеву материалов. его 
поведение повторяет шаги леонтьева. Разница состоит лишь в 
том, что потрясения, когда-то прошедшие в душе леонтьева, по-
сещают его непреложной явью. Розанов покидает насиженное 
гнездо и ищет укрытия у стен лавры. здесь он начинает выпускать 
уже свои собственные, обращенные «граду и миру» тонкие тетра-
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ди «апокалипсиса нашего времени». если в 1903 году он писал о 
леонтьеве: «При объяснении теорий л–ва нужно постоянно иметь 
в виду, что они изошли от “иова на гноище”» [2:125] (т. е. от чело-
века, преданного богу, у которого неизвестно почему было отнято 
все), то теперь он ставит в это положение себя: «я тот, который есть 
иов <...>. ибо я воистину христианин. <...> и просто – пролетарий» 
[26:118].

и тогда вдруг, ничем не подготовлено, среди перечеркивающих 
друг друга идей и в размахе, какого вообразить себе леонтьев не 
мог, среди бесстрашных печатных поношений вождей революции, 
Розанов начинает двигаться навстречу социализму семимильными 
шагами, далеко обгоняя леонтьева: «нет и невозможен социализм 
без коммунизма. <…>. дело заключается в том, что должно пылать 
все небо социализмом, должны быть все – “социальны”, а не “мужик 
отправляться с творогом на базар”»... [26:138–139].

суть происходящего Розанов видит теперь в том, что движе-
ние революции в формулах маркса – только первый, самый на-
чальный ее этап: «...маркс был исключительно экономический 
человек и в культуре просто ничего не понимал. он был гениален 
экономически, но культурно туп...» [26:159].

как только встанет вопрос, – а он, по Розанову, уже явился, – 
ради чего «победившие пролетарии» поднялись на борьбу и «ка-
кими душевными сторонами» они «начнут построять очевидно но-
вую свою цивилизацию» [26:159], воссоединение с верой неизбеж-
но: «должны быть не крупинки социализма, не кусочки его. и тогда 
– вайи и пальмы, тогда – религия и новый иерусалим» [26:139].

трудно сказать, вспомнились ли тут Розанову его соображения 
о будущем, возникшие у него перед самым «социалистическим» 
пришествием, в апреле 1917 года: «вылезаю из гроба, смотрю: все 
же живая Русь. только будто помолодела и приосанилась. и поду-
мал я: сплетется этот марксизм со старыми песенками, со старыми 
сказочками. сплетется он с “Голубиной (глубиной) книгой”»1, – ну, 

1  Русский духовный стих домонгольского происхождения.

и еще поглядим, чтó и как выживет и кто кого переживет [24:356]. 
но радикализм его суждений или прямых требований в этом на-
правлении резко возрос.

он посылает первые выпуски «апокалипсиса» недавнему 
марксисту, принявшему священство, с.  н.  булгакову с просьбой 
на полях тетрадей: «...не пришлете ли послания-речи Патриарха 
о социалистах и социализме... Ради бога» [частное собрание] – и 
получает огорченно-раздраженный ответ, странным образом 
напоминающий парадоксы леонтьева, только в отрицательном 
значении: «здесь <...> свидетельствуется ваш собственный... ми-
стический социализм. да, это несомненно так. вы – мистический 
социалист и переводите на религиозный язык то, что они вопят 
по-волчьи. Это – новый вариант первого искушения, искушения 
социализмом, и вы снова приступаете к тому, кого вы столь роко-
вым образом не любите...» [3:678]. Розанов, однако, не смущается 
и движется еще дальше: «сначала и долго кажется, что “христос” и 
“революция” исключены друг от друга. Целую вечность – кажется. 
Пока открываешь, и уже окончательно “вечно”, что революция ис-
ходит от одного христа» [26:366].

завершает его новые соображения вывод, в котором отрица-
ние леонтьева (о «подмораживании») и развитие его последней 
идеи сходятся в единый порыв: «...я не хочу зимы в христианстве. 
я хочу вечной весны. только весны. мая. и – именно первого мая» 
[26:377].

возможно, это были последние слова, выведенные на бумаге 
его рукой. 24 ноября 1918 года с ним случился удар, и через два 
месяца (умер Розанов 5 февраля 1919 года) его положили у стен 
Черниговского скита, по словам не отходившего от него до по-
следнего часа П. а. Флоренского, «бок о бок с к. леонтьевым, его 
наставником и другом»1.

1  из письма П. а. Флоренского к м. в. нестерову от 1 июня 1922 г. (впервые 
опубл. в составе доклада: Палиевский П. В. в. в. Розанов и о. Павел Флоренский // 
литературная учеба. 1989. № 1. с. 115).
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куда пошла идея дальше – большая отдельная тема, и очер-
тить ее в рамках вступительной статьи можно лишь прерывистым 
пунктиром.

она, естественно, нырнула вновь в неведомые штольни. в ус-
ловиях преследуемой веры и самого отрицательного мнения друг 
о друге предназначенных леонтьевым к союзу сторон ее выход 
на арену обсуждаемых тем был практически исключен. многие, 
напротив, были заинтересованы в том, чтобы ее подавить, на-
пример, провокационный для веры вариант «живоцерковников». 
Пробиваться к чьему-либо вниманию идея могла лишь отдален-
ным мерцанием или, выражаясь языком философов, в виде како-
го-либо «инобытия».

так, совершенно независимо и нежданно она стала сказывать-
ся в свой срок у «победивших пролетариев». с начала 1930-х годов 
(а вовсе не с войны, как упорно хотят то представить «победившие 
либералы») руководящая идеология коммунистов заметно сдви-
нулась навстречу вере. был публично выправлен в отношении к 
принятию христианства на Руси Энгельс, отменены ленинские по-
становления о священстве, началось восстановление роли в об-
ществе Церкви, вернулись в литературу и искусство соответствую-
щие образы, темы, образцы и т. д. вспомнили и о леонтьеве.

в 1935 году вышел 22–24-й том «литературного наследства» 
с впервые публикуемым портретом леонтьева и его «авто био-
графией». за огораживающим твердокаменным предисловием 
был помещен весь, высказанный собственными словами, путь 
леонтьева-мыслителя и самый обстоятельный комментарий (по 
существу, целая книга) выдающегося искусствоведа-священника 
с. н. дурылина, незаменимый по сей день.

известно также, что все подобные движения проходили тог-
да в составе и формах жестокой борьбы, далеко не всегда объ-
явленной, двух направлений становящегося социализма: на-
родно-большевистского и международно-либерального. когда 
с середины 1950-х годов возобладало снова либеральное, об-

ратный ход таким движениям был обеспечен. любые признаки 
союза социализма и веры были готовящемуся перевороту не 
просто враждебны, но крайне опасны. были (опять-таки прово-
кационно) возобновлены гонения на Церковь, атакованы все 
звенья едва наладившейся преемственности духовной культу-
ры, и проводник скользящего перерождения, зав. агитпропа Цк 
кПсс а. яковлев в программном выступлении «Против антиисто-
ризма» (ноябрь 1972 года) призвал партийные инстанции пре-
секать не прекращавшиеся в обществе старания укрепить строй 
«верой отцов», и особенно там, где «дело доходило, по сути, до 
идеализации и восхваления таких реакционных деятелей, как 
в. Розанов и к. леонтьев...» [13:5].

сбывалось леонтьевское предупреждение, что от самого 
проблеска его идеи «жутко же будет многим». в 1979 году джек 
Ф.  мэтлок-младший, квалифицированный славист, назначенный 
вскоре послом в сссР, тот самый, к которому спешили за сове-
том в поворотные часы ведущие фигуры «перестройки», изложил 
свое политическое кредо в сочинении, посвященном русской 
литературе: «литература и политика. влияние достоевского». в 
нем, основываясь на тщательном анализе розановской «легенды 
о великом инквизиторе», он обвинил достоевского в тайном со-
чувствии инквизитору («согласен в душе»), в неспособности ви-
деть Россию иначе как «в терминах революции» или «крайней ре-
акции», а главное, в том, что советские коммунисты, эти предска-
занные достоевским «бесы», почему-то оказались в реальности 
«незаконными наследниками некоторых из наиболее любимых и 
характерных для достоевского представлений» [35:49–51, 57–58]. 
на бытовом языке той поры эти выводы выражались в америке 
двумя лозунгами: «better dead, than red» («лучше быть мертвым, 
чем красным») и «Russians are coming» («русские идут»).

сердитым ворчанием встретили на западе и впервые вы-
шедший на немецком языке выполненный в России перевод 
«европейца» [34].
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Последней отчаянной попыткой противостоять пошедшему 
у нас «процессу» был созванный на родине леонтьева калужским 
обкомом кПсс и калужским отделением Философского общества 
сссР в 1991 году, буквально накануне краха, «всесоюзный семи-
нар», посвященный творчеству леонтьева [32]. его организаторы 
вряд ли заслуживали упрек, что им следовало бы сделать это мно-
го, много раньше. Разрыв опорных, основополагающих в миро-
воззрении общества сил был огромным, действительно историче-
ским; залечить его даже и сознававшие проблему люди не успе-
вали среди направляемых на них одна за другой мощных непо-
средственных угроз. так или иначе, но разгаданный леонтьевым 
«Протей» к тому времени давно сумел уже укрыться под защиту 
отброшенной социалистами религии и, принимая «православный 
лик», преспокойно использовал ее, «где нужно», в насмешку над 
марксом, в виде «опиума для народа».

так и пролежала эта книга [см.: 2] более века, подобно родо-
вой шпаге леонтьева, которая, по свидетельству родственников, 
была зарыта эфесом в цветочный горшок и торчала оттуда под ви-
дом палки, поддерживающей стебель цветка. узел образовавших 
ее идей остался неразвязанным.

но по взгляду наперед, по обилию примеривающихся друг к 
другу стратегических идей и «объективных предчувствий» никто 
не заглядывал дальше уникальной встречи двух крупнейших кон-
сервативных мыслителей своего времени, в которую они, вольно 
или невольно, вовлекли других. ставший очевидным с той поры 
факт, что им не удалось свести концы с концами, ничуть не обе-
сценил их усилий. он только показал, как мы видим теперь, мас-
штаб и уровень раскрытых ими противостояний, развитие кото-
рых движет наши (как неотвратимо и «через» наши) дни. можно 
поэтому считать, что книга нашла свое место и час выхода вовре-
мя. современный читатель получает в самом кратком выражении 
заранее продуманное глубокими умами историческое простран-

ство, где многое из их мысли бесповоротно ушло, но многое и 
осталось для далеко еще не осуществленных исторических на-
дежд и решений.
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К. К. Султанов
(г. Москва)

мемориальНая Парадигма и литература как 
«вторая реальНость»

историю и литературу, исторический факт и художествен-
ный образ, историческую память и творческую волю связывает 
особого рода взаимотяготение: история для литературы и лите-
ратуроведения нечто большее, чем смежная гуманитарная дис-
циплина или только фактологический источник, литература для 
истории нечто большее, чем одна из форм познания прошлого, 
задающая те или иные параметры его воплощения в слове и ос-
мысления.

три выразительных примера в подтверждение нераздель-
ности «исторического» и «литературного» при всем понимании 
неслиянности этих сфер гуманитарного знания. характеризуя 
основной импульс филологии, Ф.  Шлегель прибегал к понятию 
«исторический энтузиазм». нобелевской премии по литературе в 
1902 г. было удостоено классическое историографическое иссле-
дование т. моммзена «Римская история». в. ключевский уточнял, 
что Пушкин «не мемуарист и не историк», но при этом подчерки-
вал, что «для историка большая находка, когда между собой и ме-
муаристом он встречает художника. в этом значение Пушкина для 
нашей историографии…» [8:27].

литература и история как наука существуют в модусе откры-
тости, незавершенности – нет конца истории вопреки известному 
прогнозу, нет конца литературе как человековедению. в литера-
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турной практике обращают на себя внимание два типа писатель-
ского отношения к истории. Первый характеризуется стремлени-
ем к объективизации средствами литературы, которое, однако, 
приводит нередко к такой фетишизации исторического факта, 
когда сужаются когнитивные возможности художественного об-
раза и ослабевает энергия его самодвижения. очевидно, что судь-
бу произведения решает не вовлечение в него максимального 
количества фактов, а синтезирующая их художественная концеп-
ция. в работе «исторический роман», опубликованной в журнале 
«литературный критик» (1937–1938), Г.  лукач осуждает псевдои-
сторичность самодовлеющей фактологии, ссылаясь на характер-
ный отзыв о. бальзака о романе лятуша «лео»: «весь роман состо-
ит из 200 страниц, на которых рассказано о 200 событиях. ничто 
так не изобличает бездарность писателя, как нагромождение 
фактов… талант расцветает в изображении причин, порождаю-
щих факты, в тайнах человеческого сердца, движениями которого 
пренебрегают историки». другой тип приобщения к истории я бы 
назвал приватизацией прошлого от имени воинствующей субъ-
ективности, склонной к игнорированию приоритетности факта и 
освободившей себя от какой-либо рефлексии по поводу своих пи-
сательских амбиций.

состоявшееся художественное произведение, ориентиро-
ванное на исторический материал, можно аттестовать как особую 
форму переживания встречи с историей, представленной в чело-
веческих судьбах. Память в ее литературном воплощении ориен-
тирована на целостность человеческого бытия, насквозь истори-
ческого – речь не о роли личности в истории, а о вовлеченности 
в нее каждого человека. бывший смысл перестает быть бывшим 
в процессе художественной реконструкции человека в истории 
и истории в человеке. Это несколько иная методологическая по-
зиция, чем у пушкинского дьяка из «бориса Годунова», который 
«спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу, внимая равно-
душно, не ведая ни жалости, ни гнева».

на разных этапах и в разных форматах культурных практик 
упомянутое выше взаимотяготение приобретало дискуссионный 
характер, оборачиваясь абсолютизацией или исторического зна-
ния, в тени которого пребывала литература, или всепроникающе-
го фактора «литературности».

если говорить об истории вопроса, имея в виду педалирова-
ние приоритетной роли истории, то уместно напомнить о давней 
бурной полемике вокруг трактата «Философия искусства» (1865–
1869) и.  тэна, объявившего решающим критерием понимания 
произведения мировоззрение и нравы эпохи.

когда Г.  лансон в книге «метод в истории литературы» (м., 
1911) писал, что художник при всей его оригинальности «на три 
четверти состоит из элементов, которые не ему лично присущи», 
то понятно, насколько велико было влияние идей тэна. в первом 
номере «вестника европы» за 1890 г. в. Герье опубликовал специ-
альную статью «ипполит тэн и его значение в исторической на-
уке», в которой высоко оценил «историческое объяснение литера-
турных памятников»: «драмы Расина воскресают к новой жизни… 
все, что они утратили в художественном отношении в наших гла-
зах, они приобретают как исторический памятник …эстетическая 
ложь превращается в историческую правду».

Попытки выдать литературу за историю, разумеется, актив-
но оспаривались. в России против навязывания литературному 
тексту функцию исторического источника выступали академик 
в. Перетц («нельзя доверять литературным памятникам как доку-
ментам» /«из лекций по методологии истории русской литерату-
ры», киев, 1914/), а. евлахов, автор трехтомного труда «введение 
в философию художественного творчества. опыт историко-ли-
тературной методологии» (1910–1917), решительно не прини-
мавший недооценку авторского начала и художественной спец-
ифики: нельзя в литературе «искать только историю». в европе на 
превращение писателей в историков «во времена тэна» сетовал 
Г. Флобер в письме к жорж санд в 1869 г.: «когда же будут худож-
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никами, только художниками, подлинными художниками! Где вы 
найдете критика, который по-настоящему интересуется произве-
дением, самим по себе?» [1:106, 107, 189, 193, 198].

Что касается второй части контроверзы «историческое – ли-
тературное», то, конечно, следует сослаться на постмодернист-
ское редуцирование работы историка к тотальной нарративно-
сти, когда историческое сочинение воспринимается как всего 
лишь «словесная структура в форме повествовательного проза-
ического дискурса». Развернутое обоснование этого сформули-
рованного х.  уайтом тезиса находим в его научном бестселлере 
«метаистория», где историк фактически отлучается от «поиска 
истины» и от традиционного доверия к архивному источнику. 
«историки и хотели бы, – писал х. уайт, – говорить буквально и ни-
чего, кроме истины, не рассказывать об объекте своего исследо-
вания, но невозможно повествовать, не прибегая к фигуративной 
речи и дискурсу, который по своему типу является скорее поэти-
ческим (или риторическим), нежели буквалистским. Чисто буква-
листское описание того, «что произошло» в прошлом, может быть 
использовано только для создания анналов или хроники, но не 
«истории» [15:17, 13].

знание, понятно, не может передаваться, минуя повествова-
тельный дискурс, но как быть с «историческим знанием», которо-
му отказано в достоверности и верифицируемости только потому, 
что оно без остатка сводится к модусу повествовательности? если 
исторический дискурс всецело замыкается в пределах трополо-
гии, точнее – четырех тропов (метафора, метонимия, синекдоха, 
ирония), о которых пишет Ф.  анкерсмит [2], то радикализация 
принципа нарративизма или текстоцентризма не столько рас-
ширяет эпистемологические границы, сколько чревата утратой 
смысла исторических разысканий, аннигиляцией самого предме-
та и деисторизацией истории как объекта изучения.

артикуляция истории как повествования и эстетизация исто-
рической работы не может считаться достаточным основанием 

для оправдания явной избыточности уподобления исторического 
исследования литературному тексту. историк утрачивает право 
на понимание и герменевтическую расшифровку смыслов, ког-
да он имеет дело с документами, и тем самым дискредитируется 
предложенное П. Рикёром определение: «Цель историка – понять 
и объяснить» [12:10].

есть и другой немаловажный аспект темы: идеологически 
ангажированная роль историографического дискурса в оформ-
лении политики памяти, прибегавшей к манипулированию исто-
рическими образами и событиями для решения конъюнктурных 
задач. Память, освященные ею символы и артефакты часто ис-
пользуются как действенный инструмент политический риторики, 
воспринимающей прошлое в ряду судьбоносных «сырьевых ре-
сурсов». Политика припоминания, инструменталистское исполь-
зование темы прошлого получила широкое распространение в 
мире и не случайно формулировка одной из основных тем хIх 
конгресса исторических наук в осло носила не столько научный, 
сколько злободневно-прагматический характер: «использование 
истории, злоупотребление ею и ответственность историков».

сегодня по частоте употребления и востребованности кон-
цепт «историческая память» побил все рекорды, но при явно на-
растающем интересе к этой проблематике остаются непрояснен-
ными многие вопросы – как, например, соотносятся историческая 
память и историческое знание, индивидуальное воспоминание 
и коллективная память, психологические и социальные регуля-
торы памяти и т. д. как нить ариадны вывела тесея из лабиринта 
минотавра, так и изучение феномена исторической памяти и ва-
риативности ее типов (автобиографическая, коллективная, семей-
ная, национальная, генетическая память литературы) подводит к 
пониманию того, как формировались представления о прошлом и 
какова роль литературы в этом процессе.

Подчеркивая роль памяти в возникновении исторического 
знания, П.  хаттон прослеживает ее историю – вплоть до имаги-
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нативной памяти древних поэтов, которую в современном мире 
заменила память исторического времени. матрицей бытования 
памяти остается устная традиция как ее доисторический исток, 
интерес к которой проявлял еще дж. вико в своих «основаниях 
новой науки об общей природе наций» (1725). «каждую стадию, – 
отмечает П. хаттон, – в истории сменяющих друг друга способов 
коммуникации можно связать с различным историческим пред-
ставлением о памяти: устную культуру – с воспроизводством жи-
вой памяти, рукописную – с восстановлением утраченной мудро-
сти, культуру книгопечатания – с реконструкцией далекого про-
шлого, и медиакратическую культуру – с деконструкцией форм, из 
которых образы прошлого составлены» [17:62].

в трактовке подвижной диалектики исторического факта и ху-
дожественного образа можно сослаться на принципиально иной 
подход, альтернативный по отношению к постмодернистской 
позиции, нисколько не смущаясь его временной отдаленностью. 
за год до завершения романа-эпопеи «война и мир» л.  толстой 
счел нужным опубликовать в журнале «Русский архив» статью 
«несколько слов по поводу книги «война и мир»» (1868). он писал 
о своих разногласиях с историками, называя их неизбежными и 
педалируя глубокое отличие художника от историка: описывая ту 
или иную эпоху, они «имеют два совершенно различные предмета». 
неправота историка в его попытке «представить историческое лицо 
во всей его цельности», а художник «не исполнит своего дела, пред-
ставляя лицо всегда в его значении историческом» – ведь «кутузов 
не всегда с зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой 
лошади». для историка есть герой «в смысле содействия» цели, но 
для художника «должны быть люди... в смысле соответственности 
…всем сторонам жизни» [14:63]. Через 30 лет после публикации 
«нескольких слов…» толстой стал вынашивать замысел «хаджи-
мурата», реализуя свою давнюю установку на соответствие героя 
«всем сторонам жизни», но выбирая принципиально иной вариант 
жанрово-композиционной организации произведения.

историческое воображение писателя нередко находит свою 
реализацию и в непредсказуемом образном решении – непред-
сказуемом в смысле его несоответствия устоявшейся фактологи-
ческой базе или, точнее, педантичности архивно-музейного отно-
шения к истории.

два более чем убедительных примера. сюжетная логика мо-
нументальной эпопеи «звезды над самаркандом» подтолкнула 
с.  бородина к сочинению гипотетически существовавшего, но 
не обнаруженного в архивах, ответного письма султана баязета 
тамерлану, что вызвало упреки в непозволительной вольности, но 
затем всё встало на свои места: письмо многовековой давности не 
просто нашлось, но, главное, оказалось по основным смысловым 
акцентам почти адекватным оригиналу.

л.  толстой, проделавший титаническую источниковедческую 
работу при создании «хаджи-мурата», проявил незаурядную ху-
дожническую изобретательность, когда приписал беглому ша-
милевскому наибу «детскую улыбку» и синонимично близкие ей 
«прелестность», «доброту», «добродушие», не подтвержденные ни 
одним источником – ни в очерке в.  Потто «Гаджи мурат» (1870), 
ни в публикации а. зиссермана в «Русской старине» (1881, т. ххх), 
ни в «воспоминаниях» в. Полторацкого («исторический вестник». 
кн. 3. 1893), ставших для толстого важнейшими источниками, ни-
чего подобного нет.

Форсированный в повести мотив «детской улыбки» хаджи-
мурата остался единственным в литературе – первым и послед-
ним. куда более распространенной и, кстати, антропологически 
точной была портретная характеристика из романа П.  Павленко 
«Шамиль»: «…хромой человек, невысокого роста, с некрасивым 
жестоким лицом и невзрачною наружностью. Это и был хаджи-
мурат, слава гор» [10:138]. да и в очерке в. Потто выдержана со-
всем иная интонация, никак не совпадающая с внутренней темой 
«детского добродушия» хаджи-мурата: он описан как человек 
«среднего роста, с густой, подстриженной и выкрашенной по вос-
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точному обычаю бородой, с проницательным взглядом исподло-
бья… ходил он медленно и как бы перекачиваясь, потому что обе 
ноги его были переломлены» [11:181].

толстой как непревзойденный археолог глубинных психоло-
гических состояний возвращал в пространство жизни украденную 
войной коммуникацию в форме такой реакции на «другого», кото-
рая не только включала в себя психологическую установку на уз-
навание «чужого», но и позволяла открыть в нем особенную при-
влекательность. 

за невзрачностью павленковского хаджи-мурата – правда, 
фотографического оттиска, внешне фиксируемого факта. за тол-
стовской версией проступившей на лице сурового воина «дет-
ской улыбки», всецело обязанной своим появлением авторскому 
«произволу» – правда непредсказуемой экзистенции, проблеск 
желанной полноты бытия в условиях войны, непредвиденного, но 
потенциально возможного душевного жеста: ни один человек по 
природе своей не обделен улыбкой, располагающей людей друг к 
другу. Приписать улыбку фактически врагу значит даже в нем уви-
деть человека, каким бы хромым, невзрачным, жестоким, некраси-
вым он не был, даже его не отлучать от «движения общей жизни» 
(из трактата толстого «о жизни»), не исключать из универсума тол-
стовской «любви ко всякому человеку как сыну божему». 

савл может стать Павлом…
Эта художническая самостийность, небезразличная к собы-

тийной случайности и стихийной явленности мысли-чувства, ни-
чего общего не имеет с демонтажом или неуважением к истори-
ческому факту, будучи обусловленной осознанным внедрением 
«ошибки», принципом непредзаданного самодвижения образа, 
творческой незашоренностью авторского взгляда.

для литературы не существует прошлого как набора непре-
ложных истин, она чувствительна к внутренней гетерогенности 
национальной истории, вобравшей в себя не только «тенденции», 
но и разрывы, разломы, альтернативы, противоречия, идейные 

и творческие контроверзы – всё, что так или иначе воздействует 
на судьбы человеческие. многие исследователи учитывают этот 
аспект, который нисколько не препятствует восприятию литера-
турного текста как «носителя значительно более аутентичной и 
научно значимой формы исторической памяти – не только в срав-
нении со школьным учебником истории, но и по сравнению с тра-
диционными историческими исследованиями» [13].

Подобное отношение представляется мотивированным при 
всем понимании того, что в определяющей характеристике твор-
ческого процесса во главу угла ставится не стремление к объекти-
визированному воспроизведению факта или события, а концепту-
ально значимая идея преображения.

в монографии н.  Гея «Пушкин-прозаик» она выделена как 
ключевая в пушкинской поэтике, если иметь в виду ее семанти-
ко-функциональную роль во взаимодействии фактографического, 
исторического, онтологического планов.

«история Пугачева» и «капитанская дочка» созданы Пушкиным 
на одном историческом материале, но они как будто вышли из-
под пера разных авторов. если «история…» основана на прочной 
документированной базе, связана с изучением источников XVIII в. 
и пушкинскими поездками по пугачевским местам осенью 1833 г., 
то в повести доминирующей оказалась обновленная и преобра-
жающая логика внутритекстовых связей.

вл.  одоевский в свое время обратил внимание на то, что 
Пугачев в «капитанской дочке» нападает настолько быстро, что 
читатель не успевает побояться за жителей белогорской крепо-
сти. но всё дело в том, что Пушкин сопрягал временные планы, 
тяготея к принципу «быстрого повествования». столь любимый 
им вальтер скотт в эпически неспешной манере подготовил бы 
читателя к грядущему испытанию, но, отмечает исследователь, 
время сюжетное и время историческое даны Пушкиным не так 
как у английского классика: они втиснуты одно в другое и пото-
му преобразуют друг друга. скачкообразное движение времени 
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в его повести ничего общего не имеет с эпическим разворотом 
автора «айвенго» и «Эдинбургской темницы». именно поэтому 12 
глава «капитанской дочки», описывающая бунт крестьян в имении 
Гринева, не вошла в канонический текст: «замедленная повество-
вательная структура не встраивалась в компактную динамичную 
композицию» [5: 359, 360]. 

какой бы ни была художественная реконструкция смысловых 
интенций и событийной фактуры прошлого, она непременно не-
сет в себе преобразующий импульс творческой трансформации. 
обратимся к лучшему, на мой взгляд, произведению Р. Гамзатова – по-
эме «в горах мое сердце». стоит предварительно напомнить, что зна-
чили для поэта образы отца Гамзата Цадасы и имама Шамиля: именно 
они олицетворяли творческое и героическое начала народного бы-
тия, с их именами в народе связывали представления о достоинстве 
и чести горца. о заветах отца и о письме-завещании Шамиля («мои 
горцы! любите свои голые дикие скалы…») он всегда писал так, как 
пишут о не подлежащих ревизии духовных ориентирах.

в 1950 г., за шесть лет до создания поэмы, появилась печально 
известная работа м. багирова «к вопросу о характере движения 
мюридизма и Шамиля», где имаму приписана роль «орудия в ру-
ках султанской турции и английских колонизаторов». вслед за ней 
в 1951 г. из-под пера молодого поэта выходит развернутое стихот-
ворение «имам», жанр которого однозначно можно квалифициро-
вать как «ложный донос», закамуфлированный под стихотворную 
форму. в полном соответствии с официальной установкой каждая 
из шестидесяти четырех строк прочитывалась как обвиненитель-
ный вердикт, тональность которого задана первой же строфой: 
«англичане усердно чалму на него намотали, / и старательно тур-
ки окрасили бороду хной». Признанный лидер национально-осво-
бодительного движения превратился в «предателя», а его дело – в 
«двадцатипятилетие обмана».

выпад против Шамиля, позднее осознанный поэтом как не-
простительное искажение исторической памяти, остался в его 

биографии как глубокая личностная драма, существенно повли-
явшая на дальнейшее творчество. Через пять лет увидела свет по-
эма «в горах мое сердце», не имеющая по силе исповедальности и 
раскаяния аналогов не только в творчестве Гамзатова, но и в севе-
рокавказской литературе.

«Поспешная песня моя», «непростительно я виноват», «опро-
метчивое творение», «саблю предка…я оружьем изменника грубо 
назвал», «мной обманутый, он никогда не простит» – обвал само-
обвинений достаточно внушителен, но подобный самосуд при 
всей его эмоциональной откровенности показался поэту недоста-
точным и он решился предоставить слово самому имаму в сцене 
его неожиданного ночного появления: «Газават мой, быть может, 
сегодня не нужен, но когда-то он горы твои защищал».

Пространство сновидения как бы утрачивает параметры ус-
ловности и иррациональности, становясь другой реальностью, в 
которой стало возможным синхроническое соположение лириче-
ского героя и Шамиля как соплеменников и современников – на-
перекор столетней временной дистанции. Перед нами не столько 
«манифестация бессознательного» (к.  Юнг), сколько осознанная, 
художественно отрефлексированная память о героическом про-
шлом, инициированная неподдельным раскаянием как формой 
примирения со своей совестью: «Что сказать мне в ответ? Перед 
ним, пред тобою, / мой народ, непростительно я виноват».

монолог-инвектива Шамиля, разворачиваясь как «текст в тек-
сте», усиливает ценностную значимость и авторитетность его голо-
са. Поэтому обличительный пафос имама принимается почтитель-
но и никак не оспаривается, например, его беспощадная оценка 
поспешной неосмотрительности молодого поэта: «девятнадцать 
пылающих ран нанесли мне, / ты нанес мне двадцатую, молокосос».

Поэт прибегает к неоднозначному структурно-семантическо-
му решению, основу которого составила так называемая «лож-
ная память» – известный в литературе феномен припоминания 
(анамнесис, по Платону), невозможный в реальном измерении, 
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но обладающий потенциалом магической символизации и худо-
жественной выразительности. в качестве классического примера 
ложного припоминания к. исупов приводит реакцию мышкина из 
романа «идиот» достоевского на впервые увиденный им портрет 
настасьи Филипповны: «я давеча ваш портрет увидел, и точно я 
знакомое лицо узнал. мне тотчас показалось, что вы как будто уже 
звали меня».

в рамках аналогичной «поэтики вторичного переживания бы-
лого», о которой пишет к. исупов, фактически реализуется и гам-
затовский замысел. Реинкарнация Шамиля, образ которого одно-
временно мифологизируется и персонифицируется, воспомина-
ние о прошлом как непреходящей актуальности, мотив встречи с 
Шамилем «в зоне общей пра-памяти…» [7:514, 508, 509], отменяю-
щий границу между историей и современностью, возникают в об-
рамлении реальных примет, приближающих развязку коллизии: 
«ночью шаг его тяжкий разносится гулко / только свет погашу – он 
маячит в окне /… до утра он с укором стоит надо мною».

символическое прощание с ошибками молодости оказалось 
убедительным благодаря непротиворечивому сопряжению по-
каяния («ты, родная земля, не гляди на поэта, словно мать, огор-
ченная сыном своим») и исповедального признания («я люблю 
твою гордость и тягу к свободе, мой народ, что когда-то родил 
Шамиля»). незадолго до смерти поэт вновь затронул эту сакра-
ментальную тему, прошедшую через горнило политических спе-
куляций и соблазнов литературного приспособленчества: «я не 
избегал крайностей, присущих времени, и как следствие писал о 
Шамиле отрицательно. меня в народе не проклинали, но осужда-
ли – старики, читатели. я тогда впервые задумался: как много на-
рода хранит о нем память. ведь в ранней молодости я думал, что 
Шамиль – это просто легенда, но позже понял, что он очень много 
значит для дагестана».

для современника дагестанского поэта, киргизского прозаика 
Ч. айтматова отказ от базовых ценностей, в ряду которых и нрав-

ственный долг перед предками, также равнозначен катастрофиче-
скому слому идентичности, но в то же время в его прозе отчетливо 
заявлял о себе и мотив внутренней противоречивости усложняв-
шегося национального бытия. 

нарративную стратегию автора «джамили» и «материнского 
поля» отличала чуткость к признакам лиминальности (порогово-
сти, переходности) национального мира пронизанного смысло-
выми притяжениями-отталкиваниями. айтматов одним из первых 
в «советской многонациональной литературе» почувствовал эту 
амбивалентность ускоряющегося настоящего – именно она ини-
циировала то, что сегодня назвали бы кризисом идентичности или 
сферой, по словам франкоязычного уроженца мартиники и борца 
за деколонизацию Франца Фанона, «потаенной нестабильности, 
где народ находится».

Прошлое, материализованное в нравах, обычаях, обрядах, 
ритуалах присутствовало в настоящем, но все очевиднее осоз-
навалось как прошедшее, куда навсегда уходил патриархальный 
культурный космос. драматизм и сложность ситуации состояли 
в том, что классическая идея поступательного и необратимого 
прогресса перестала «работать», а изменения и разрывы нацио-
нальной ткани никак не продуцировались изнутри пережитым и 
накопленным опытом, появляясь со стороны, не обусловленные 
местными ожиданиями или все еще неутраченным чувством со-
циальной справедливости.

вспомним ситуацию напряженного выбора из романа Ч. айт-
матова «и дольше века длится век…»… – между обезличенно-
стью, когда родовое кладбище ана-бейит перестает быть таковым, 
и самосохранением, суть которого сформулировал едигей: «не 
идите против человеческого обычая». казалось бы, обычай, как и 
все в мире, подвержен изменениям и тот или иной давний обычай 
внутренне тяготеет к превращению в анахронизм. но айтматов 
смотрит глубже, улавливая сущностно значимые интенции. «идти 
против» в контексте его доминирующих художественных идей – от 
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«джамили» до поздних романов – значит «отбить человеку память, 
разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с чело-
веком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обрете-
нием, уходящим вместе с ним и недоступным для других».

художественная рефлексия сконцентрирована на разграни-
чении нравственного императива памяти, символизирующей не-
прерывность исторического бытия народа, и безысходного забве-
ния как посягательства на человеческое в человеке. в литерату-
ре советского периода нарицательным именем и надэтническим 
символом человеческого беспамятства, тотального отрыва от 
корней стал манкурт из романа «и дольше века длится день…». 
многим запомнилась легенда о человеке, голову которого стяги-
вала шири, сыромятная верблюжья шкура, лишающая памяти и 
превращающая в «раба, не помнящего свое прошлое».

смысловой и эмоциональный заряд манкуртизма, отсылаю-
щего к философической глубине проблемы расчеловечивания 
человека без памяти, сама дихотомия «память–забвение» в айтма-
товской трактовке получили широкий и предсказуемый резонанс 
в культурах и литературах малочисленных народов с их обострен-
ным чувством исторической уязвимости: даже гипотетическая 
возможность культурной амнезии однозначно и обоснованно 
воспринималась и воспринимается ими как угроза самому суще-
ствованию народа.

в постсоветский период, что и следовало ожидать в возник-
шем ценностном вакууме после «интернационализма» и «дружбы 
народов», в ранг движущей силы самоидентификации была воз-
ведена историческая память, принявшая на себя функцию храни-
теля национальной самобытности. для айтматова память сродни 
инстинкту самосохранения народа, залогу его выживания – она 
противостоит забвению как предвестнику распада личностного 
сознания и общественных связей.

Генетическая память приаральского казаха едигея и филосо-
фия забвения, воплощенная в мироощущении сабитжана, оли-

цетворяли идейно-ценностный конфликт между охранительным 
традиционализмом и «беспочвенностью», не утруждающей себя 
оглядкой на заветы предков. Похороны отца для сабитжана фор-
мальная обязанность, но для едигея, озабоченного сохранением 
порядка слов в молитве, – нравственный закон, предписывающий 
похоронить казангапа именно на ана-бейит.

Писатель адекватно воспринимал и другую сторону меда-
ли – необходимость воспринимать требования современности в 
их сущностной соотнесенности с актуализацией памяти как силы 
жизнестроительной, а не только мемориальной. Распад патриар-
хальной цельности – трещина, проходящая через сердце едигея, 
но на заброшенном родовом кладбище, далеком от цивилиза-
ционных центров, все-таки сходятся этос и ракета, архаика и со-
временность, локальный обычай и планетарная технология. на 
предложенном айтматовым уровне миропонимания эти опозна-
вательные знаки-символы различных эпох перестают быть тоталь-
но чуждыми друг другу, неразрешимыми, казалось, антиномиями, 
тезисом-контртезисом, обнаруживая взаимозависимость. Полет 
ракеты – то, что раньше казалось едигею «посторонним» делом – 
коснулся и его: в финале человек, верблюд, собака – родственные 
души, учуявшие одну на всех угрозу – бегут от космодрома, от «со-
крушающего грохота» иного мира. и все-таки в финале дочери не 
застают едигея дома: он, оглушенный, но не сломленный, уехал-
таки бороться за спасение ана-бейит.

айтматов подводит читателя к мысли о том, что именно забве-
ние, превратившись в поведенческую норму, подпитывает цинизм 
сабитжана, абакира («верблюжий глаза») и того самонадеянного 
шофера из повести «Прощай, Гульсары!», которого иначе как хо-
дячей эмблемой самодовольного манкуртизма и не назовешь. 
бескомпромиссный спор жизненных установок с наибольшей и 
поучительной наглядностью представлен в той сцене, когда инохо-
дец Гульсары не мог идти дальше и «остановился совсем. – иди как 
можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, – сказал танабай». из проез-
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жавшей мимо машины вышел водитель и предложил подбросить 
до совхоза, но вот ответ недостаточно «современного» танабая: 
«– спасибо. я с конем. – да брось ты его к собакам, столкни вон в 
овраг. хочешь, поможем? – Поезжай, – мрачно процедил танабай». 
в отъехавшей машине этот болезненный сюжет возникает вновь: 
«– зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? – 
сказал попутчик сидевший рядом с шофером. – Подумаешь, кляча 
какая-то! Пережитки прошлого. сейчас, брат, техника всему голова. 
а таким старикам и лошадям конец пришел».

запомнившаяся по повести «Первый учитель» тональность 
– «чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками не-
смышлеными?» – отозвалась и в повести о легендарном коне и 
его человеческом побратиме: чего ради мыкаешься с Гульсары? 
Примитивно-утилитарный взгляд на вещи, олицетворением ко-
торого стал оппонент танабая, выдавал не столько свободу от 
прошлого, сколько элементарный аморализм и убогую однознач-
ность, которой только и дано упрощать и умалять реальную слож-
ность жизни. как тут не вспомнить откровение антонио из шек-
спировской «бури»: «совесть? а что это? мозоль? так я хромал бы. 
нет, я такому богу не молюсь».

как человек и художник, айтматов не мог примириться с та-
ким псевдорационализмом, с такой перекодировкой сознания, 
когда человек вспоминающий, не забывающий свое имя и свой 
род, не оставляющий в беде другое живое существо вдруг оказы-
вается невостребованным и «выпадает» из современности.

Гуманистический алармизм киргизского писателя подпиты-
вался надвигавщейся энтропией традиционных ценностей, пер-
спективой обесценивания традиции, которая лишалась прописки 
в современном мире, проходя больше по разряду «культурный 
атавизм». айтматову важно было сохранить иное восприятие тра-
диции – как залога непрерывности существования народа или, 
если хотите, страховки от распыления национального духа. в то же 
время он не мог не понимать, что судьбоносный вопрос выжива-

емости и жизнеспособности национального мира не мог сводить-
ся только к сбережению традиционно действующих регуляторов 
жизненного уклада. Чувство защищенности, издавна гарантиро-
ванное властью обычая, стало покидать человека …

Писатель столкнулся с неослабевающим вопросом, который 
и сегодня ускользает от однозначного решения: может ли техно-
логически продвинутая современность инкорпорировать укоре-
нившиеся в жизненных укладах традиции («у черкесов, – читаем в 
“олесе” а. куприна, – есть очень милый обычай дарить гостю всё, 
что он похвалит» и т. п.) или создаваемый на наших глазах мир во-
все не нуждается в «вечных ценностях», к числу которых относи-
лась и историческая память?

современность на наших глазах формируется как миросисте-
ма, в которой многому как бы заведомо отказано в присутствии – 
идее общего блага при успешно расширяющейся пропасти между 
богатством и бедностью, социальной справедливости при нарас-
тающем кланово-корпоративном эгоцентризме, национально-
культурной самобытности при прогрессирующей обезличенности 
«нового манкуртизма».

на международном конгрессе «двадцать лет спустя (1991–
2011): реорганизация пространства и идентичности», участником 
которого мне довелось быть, работала секция «конфликты памяти 
на северном кавказе». один из докладов под выразительным на-
званием «сражение карт – сражение воспоминаний» запомнился 
неожиданно большим количеством карт из европейских архивов, 
представлявших кавказские народы на разных этапах их истории. 
даже беглое сопоставление картографических свидетельств по-
зволило выявить типологически общий признак в историко-диа-
хроническом плане – хрупкость, непрочность, подвижность раз-
делительных границ. но как бы не менялись территориальные 
пропорции, они были заметно иными, чем нынешние ареалы 
расселения народов большого кавказа. каждая карта осталась в 
истории как попытка самомоделирования, реализованная в пред-
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ставлениях о своем исконном жизненном пространстве. выбор 
той или иной конфигурации сопредельных земель проходил, без-
условно, и под «диктовку» коллективной исторической памяти, 
нередко отягощенной территориальной претензией к соседям. 
картографически наглядные сражения воспоминаний остались 
достоянием отшумевшего прошлого, но то, что стояло за ними – 
столкновение представлений о прошлом, «бои за историю», как 
назвал свою книгу л. Февр, один из основателей школы «анналов» 
– нисколько не утратило своей злободневности и остроты.

у истоков современной актуализации исторической памяти в 
новой кавказской словесности стоял знаковый, без преувеличе-
ния, роман б. Шинкуба «Последний из ушедших», который остался 
в истории литературы как «прецедентный текст» – это популяр-
ное, особенно в работах по лингвокультурологии, понятие при-
звано подчеркнуть неослабевающее значение выдающегося про-
изведения и за пределами времени его создания.

тема сохранения национального этоса при смене формаций и 
политической «погоды» неизменно находилась в фокусе художе-
ственного мировидения б. Шинкуба как мыслителя и художника, 
но именно в этом романе проблема выживания немногочислен-
ных народов предстала как онтологически значимая для всего че-
ловечества. антропологическая катастрофа убыхов, вовлеченная 
силой художественного слова в пространство фундаментальных 
экзистенциальных вопросов, взывала к этике ответственности 
за судьбу самобытных национально-культурных миров, которые 
явно недостаточно воспринимать как всего лишь заповедники 
архаики и «музеи под открытым небом». в романе историческая 
память, чуткая к ментальным тонкостям и психологическим нюан-
сам национального бытия, содействовала укрупнению духовного 
масштаба национально-локального мира, который не утрачивает 
своей уникальности и именно поэтому открывается как средото-
чие некоего целостного и важного для всех смысла: каждый народ 
должен устоять на ветру истории, сохраняя свое лицо.

в исследовании «Прометей в кавказских легендах и мировой 
поэзии» (1902) а.  веселовский проанализировал слияние грече-
ского мифа о Прометее, литературно обработанного Гезиодом 
двадцать шесть веков тому назад, с кавказскими преданиями о 
скованных титанах-страдальцах, особо выделяя «бессмертие на-
родной памяти» на кавказе или «сберегающий консерватизм», ко-
торый отличает «умение в течение тысячелетий сберегать то, что 
некогда поразило народный ум или воображение».

сберегающий консерватизм, если сделать ударение на пер-
вом слове, вовсе не сводится к застывшей мемориальности с ее 
программной установкой на архаику и перманентную ностальгию. 
он озабочен, о чем свидетельствует творчество б.  Шинкуба, не 
только удержанием бессмертного начала бытия народа в истории, 
но и темпоральностью, протяженностью во времени, когда идея 
сбережения передается из поколения в поколение.

в истории человечества существовали и существуют наци-
ональные культуры с повышенным болевым порогом и неосла-
бевающей исторической памятью. к их числу относятся многие 
кавказские культуры с их нравственно-этическим максимализмом 
и постоянно возобновляемой потребностью в переоткрытии соб-
ственной истории. 

в 1842  г. журнал «Русский вестник» (т.  5. кн.  1) опубликовал 
очерк султана хан-Гирея «вера, нравы, обычаи, образ жизни чер-
кесов» с редакционным комментарием: «Черкесия – родина авто-
ра, обогатившего себя европейским просвещением, но не остав-
ляющего ни веры, ни быта отцов своих…». Память «сберегающая», 
память, не «оставляющая ни веры, ни быта отцов своих», приобре-
ла поистине парадигмальную роль в самоорганизации кавказских 
сообществ – это нечто большее, чем популярная ныне инструмен-
тализация памяти как двигателя самоидентификации.

историческая память устойчиво востребована и как истори-
ческий опыт, и как личностное переживание каждым кавказцем 
своей сопричастности прошлому, своего родственного неравно-
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душия к травматическому опыту предков, один из примеров ко-
торого представлен в эпилоге упомянутой работы султана хан-
Гирея: «нельзя черкесам не оплакивать нынешнего состояния 
своей родины, откуда междуусобия, война и ослабление нравов 
изгнали спокойствие и изобилие…» [16:417, 447].

автор проекта «места памяти» П.  нора, изучавший условия 
конструирования французской коллективной памяти, напомнил о 
смысловой инверсии понятий «идентичность» и «память», благо-
даря которой сегодня сформировалась принципиально новая си-
туация. Первое понятие традиционно соотносилось с индивидом, 
с его уникальностью и потому имела четкое административное и 
полицейское значение: отпечатки пальцев, удостоверение лично-
сти. Память, будучи приватной, частной, автобиографической, вос-
принималась как феномен индивидуального сознания, субъектив-
ного мировидения. Раньше сообщества имели историю, а индивиды 
– память. теперь же память и идентичность – категории групповые, 
коллективные, отсылающие к той или иной общности [9].

современная литература, если внимательно читать произве-
дения а. Гогуа, н. куёка, и. машбаша, х. бештокова и других, свиде-
тельствует о превращении памяти в категорию метаисторическую 
и почти сакрализованную в качестве генератора идентичности 
или даже нациестроительства.

в своем художественном преломлении историческая память 
оживает в национальной характерологии, отличаясь большим 
эмпатическим потенциалом, большей эмоциональной интенсив-
ностью, чем претендующее на объективность изучение истории. 
Говоря о нынешнем «мемориальном буме» не забудем, однако, 
что поэтика памяти (к этому понятию прибегают все чаще) может 
включать в себя коллизии между приватным свидетельством – 
воспоминание, например, о травматическом опыте и пережитом 
насилии – и публичным или официальным дискурсом. в рамках 
воспроизводства памяти как ресурса коллективной идентичности 
нередко возникают конфликты памятей и воспоминаний, когда 

говорят и пишут об одном, но как будто о разном, мемориальные 
барьеры, стимулированные риторикой самоописания под знаком 
исторической обиды, иногда серьезно осложняющей процесс 
внутрикавказского взаимопонимания.

борьба за идентичность артикулируется в рамках «сообще-
ства памяти» или коллективной памяти, культивирующей сопри-
частность к одной истории, к одному героическому прошлому. 
коллективная память несет в себе код самодовлеющей мемори-
альности, требующий выполнить возложенный на человека долг 
памяти, задающий режим восприятия национальной истории и 
параметры эталонной культуры припоминания, вовлекающий 
исторические аргументы в решение современных вопросов. 

в этом контексте можно говорить о таком доминировании па-
мяти над историей или о таком поединке памяти и истории, в ко-
тором, по выражению П. Рикёра, победа остается за памятью. Эта 
отнюдь не локальная тенденция нашла свое отражение и выраже-
ние в формировании определенной, чтобы не сказать – доминиру-
ющей, модели национально-литературного сознания, тяготеющей 
к тому или иному консенсусу исторического и доисторического, 
событийного и мифологического, историографии и воображения, 
но все-таки превалирующей остается ностальгическая память.

в историческом северокавказском романе мифопоэтические 
традиции оказались базовой основой повествовательных кон-
струкций и строительным материалом историософского мифа. 
они вовлечены в архитектонику текста как его смыслообразую-
щая часть, участвуя в конструировании прошлого как всегда ак-
туального. Почти невозможно проследить тот рубеж, где заканчи-
вается историческое и начинается мифологическое – настолько 
интенсивна взаимопроницаемость мифологизации истории и 
историизации мифа.

в конструировании образа предание участвует как инвари-
ант исторического факта, а исторические реалии погружены в 
символическое пространство мифа. Эта важная для адекватного 
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понимания историко-литературного процесса проблематика ос-
новательно проанализирована в ряде работ северокавказских ис-
следователей. 

когда-то бестужев-марлинский в повести «мулла-нур» крити-
чески отозвался о клишированной рецепции кавказа: «дербент-
ские красавицы пляшут перед мужчинами и ездят по ночам за го-
род с нукерами только в русской словесности; в действительности 
– никогда». наблюдение само по себе верное, но оно нуждается 
в некотором уточнении: сложившаяся историософская схема де-
монстрирует неотделимость мифопоэтической ипостаси кавказа 
от пуританской реальности, исключающей ночные поездки горя-
нок за город.

в раскаленном контексте исторической памяти архаика акту-
ализируется: реминисценции и аллюзии, восходящие то к леген-
дарному времени нартов, то к шамилевской эпохе, пронизывают 
многие тексты, которые нередко выстраиваются как семейная 
хроника, развернутая в воспоминаниях, объединенных эстафет-
ной передачей священного огня традиции. 

у м.  кандура в трилогии «кавказ» исполненное бабушкой 
нартовское сказание о рожденном из камня богатыре сосруко 
настолько одомашнивается, что утрачивает исконно мифологи-
ческие обертоны, приобретая качество неопровергаемой реаль-
ности: «у старшей женщины рода хранится полотенце сосруко, 
которым герой перевязал свои раненые колени…». достаточно 
типично и самочувствие лирического героя семиха дагестанлы: 
«мы – с непрожитым прошлым в разлуке». он не просто «минув-
шим напитан», но и физиологически наглядно ощущает, как «соки 
струятся ко мне из пластов исторических».

на фоне манифестации исторической памяти немаловажным, 
на мой взгляд, становится вопрос о памяти и историческом знании 
как сущностных предпосылках «воображаемого будущего» или о 
культуре современной памяти, способной не только привносить 
прошлое в настоящее, но и участвовать в движении длящейся 

истории. лик «ангела истории», писал в. беньямин, обращен к про-
шлому, т. е. он стоит спиной к будущему и остался бы в этом по-
ложении, чтобы «поднять мертвых и слепить обломки». но мысль 
о всепоглощающей ангельской озабоченности прошлым полу-
чает метафорически мощный разворот, возвращающий к сбалан-
срованному и спасительному целостному мировосприятию: «…
шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой 
силой, что он уже не может их сложить. ветер неудержимо несет 
его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время, как гора 
обломков перед ним поднимается к небу. то, что мы называем про-
грессом, и есть этот шквал» [3:242].

возвращаясь в северокавказский контекст, выделим следую-
щее обстоятельство: в нашем культурном сознании сформирова-
лась эпистемологическая рамка, в границах которой мобилизация 
памяти не соотносится с тем, что издавна в культурной практике 
именовалось «горизонтом ожидания» или «зовом будущего» ко-
торое вовсе не обязательно должно быть таким, как в снах веры 
Павловны из романа «Что делать?».

Энергетика памяти традиционно связывается с ностальги-
ческим традиционализмом, с его семантическими «фильтрами» 
удержания и сакрализации определенных смыслов, но ведь она 
может стать и стимулом креативного, проективного мышления, 
призванного открывать новые возможности самоидентификации, 
не оставаясь в тени самодовлеющей ретроспективности.

если принять определение нации как «воображаемого со-
общества», предложенное в одноименном труде б.  андерсона, 
то следует признать, что коллективное воображаемое не должно 
уставать воспроизводить и подтверждать идею сообщества как 
целого, опираясь не только на устойчивость этнокультурного ка-
нона и прошедшего испытание временем поведенческого кодек-
са, но и на творческое продление традиции, способное справиться 
с новыми вызовами. иначе говоря, концептуализация историче-
ской памяти предполагает не столько ее абсолютизацию, сколько 
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непротиворечивое сопряжение ретроспективного и перспектив-
ного взглядов, мемориального дискурса и чувства исторической 
перспективы.

какие бы смыслы не актуализировались в процессе припо-
минания прошлого, важно учитывать тот аспект проблемы, о ко-
тором говорил а.  бергсон в работах «материя и память» и «две 
формы памяти»: «именно от настоящего исходит призыв, на ко-
торый отвечает воспоминание…». или: «…мы, люди, восходя …к 
прошлому, находим его всегда ускользающим, как бы бегущим от 
нашего взора, словно эта регрессивная память встречает сопро-
тивление в другой памяти, более естественной, которая, двигаясь 
вперед, влечет нас к действию и к жизни» [4:256].

Регрессивная память, как правило, вовлекает в войну истори-
ческих аргументов, обрекая на самоизгнание из современности, 
хотя мобилизационный пассеизм, каким бы активным он не был, 
имплицитно должен быть связан с возникающими «здесь и сей-
час» вызовами современного мира.

вне позитивного «воображаемого будущего» историческая 
память в своей самодостаточности может маргинализироваться, 
утверждая приоритет воспоминания над размышлением, коллек-
тивного и нередко нормативного припоминания над креативным 
потенциалом национального мира, мемориального дискурса, 
наделяемого презумпцией значительности, над динамической 
открытостью национальной проблематики, ее смысловой неизо-
лированностью от любого вновь возникающего исторического 
контекста.

одним словом, существует проблема эмоциональной «пере-
груженности» памяти, когда, по словам Гете, «все бывшее мечтает 
быть всегда». но назидательная память, озабоченная преимуще-
ственно самоидентификацией на дрожжах прошлого как перма-
нентного настоящего, не может быть доминирующим регулятивом 
национальной идентичности по той причине, что мы нуждаемся и 
в новом рациональном дискурсе, в возвращении созидательных 

смыслов, в таком раскрепощении культурно-творческого потен-
циала, которое позволит реализовать фундаментальное право на 
развитие, переходя от тактики выживания к стратегии достойной 
и свободной жизни.

когда я говорю об устремленности к горизонту новых возмож-
ностей, то имею в виду прежде всего отложенное в долгий ящик 
по вине исторических обстоятельств, но реально существовавшее 
и существующее стремление просвещенных кавказцев «свободно 
принять участие в общей культурной работе человечества», как 
писал на заре хх века в статье «Что нужно кавказу» ингушский 
мыслитель и просветитель в.-Г. джабагиев [6].

Позитивный подход предполагает такой уровень прочтения и 
осмысления истории, который мог бы свидетельствовать о нашем 
ответственном мышлении, сопрягающим память о пережитом с 
устремленностью или конструированием лучшего будущего. 
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А. И. Чагин
(г. Москва)

литературНые Путешествия

мотив путешествия – один из древнейших в словесном твор-
честве; из фольклорных глубин он приходит в мир литературы, 
пролагая традицию, соединяющую скитания одиссея с челове-
ческими путями сегодняшних дней. обращаясь к этой традиции, 
мы снова и снова убеждаемся в том, что средства овладения «про-
странством и временем» (вспоминая строки мандельштама) здесь 
могут быть разными, от древнего парусника до самолета или ра-
кеты, но неизменно одно: именно здесь, на этих путях особенно 
ясно высвечиваются интереснейшие повороты литературного 
развития, отражающие важные моменты биографии человече-
ской души. вот несколько подобных сюжетов из истории русской 
поэзии хх века. 

1. душа и мотор

в сентябре 1917 года валерий брюсов, один из вождей русско-
го символизма и признанный певец города в русской литературе, 
написал стихотворение, ясно свидетельствующее о том, как ме-
няется предметный мир русской поэзии, как появляется в ней не 
только новый объект искусства, но и новый герой, – о чем говори-
ло уже название стихотворения – «зов автомобиля» – и первые же 
его строки: «Призыв протяжный и двухнотный / автомобильного 
гудка… / и снова манит безотчетно / к далеким странствиям – то-
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ска». Поэт открыто воспевал сравнительно новую примету време-
ни – автомобиль. здесь есть все: и упоение скоростью (автомобиль 
«скользит, как метеор», «летит, бросая версты вспять»), и востор-
женное вслушивание в манящий призыв автомобильного гудка, 
звучащий «напевней, чем голос девушки», и любование «трепетом 
фонарей», «дерзостным разбегом» и «смелыми виражами» стре-
мительной машины.

и все же, если прочитать стихотворение повнимательнее, за-
мечаешь, что этот гимн технике, гимн новому времени с его ско-
ростями оборачивается в конце концов вечной песней о чело-
веческой душе, о живущей в ней мечте, никак не ограниченной 
современностью, а, напротив, напоминающей о том, что всегда 
было присуще человеку: о тоске по «далеким странствиям», о же-
лании лететь «то лесом, то в полях открытых», отдыхая «у станций 
старых, позабытых», «стоять в таинственном лесу», среди листвы 
деревьев и серебра росы. как видим, в мечтах героя возникают 
образы, позаимствованные из глубоких кладовых поэтической 
традиции – мы могли бы найти их у поэтов восемнадцатого или 
девятнадцатого веков. мотор и душа здесь неразделимы – автомо-
биль как воплощение нового времени оказывается лишь ключом, 
открывающим заветную дверцу в пространство мечты, где ожива-
ют вековые образы, способные соединять героя даже с далекой 
древностью: сидя в летящем автомобиле, он может «вновь гудеть, 
и жить на воле / кентавром сказочных времен!»

в обращении к этой теме поэт, конечно, был не одинок. в нача-
ле прошлого века, когда автомобиль еще только входил в каждод-
невную жизнь, в русской поэзии возникали произведения, еще 
более подчеркнуто воспевавшие его, нежели эта романтическая 
ода брюсова. в стихотворении игоря северянина «Фиолетовый 
транс» (1911) автомобиль («кабриолет»), как и цепочка других 
образов-«иностранцев», построенных на языковых заимствовани-
ях («Crème de Violette», «интервал», «фиал», «шоффэр», «клеврет» 
и др.), предстает именно как экзотическая новинка, как знаковая 

примета «красивой» (сегодня бы сказали: «гламурной») жизни, 
своего рода современной сказки, в определенной мере призван-
ная компенсировать уход из поэзии фей, принцесс и пажей – не-
пременных образов из арсенала старой романтической традиции. 
вот как это выглядело:

<…> я приказал немедля подать кабриолет
и сел на сером клене в атласный интервал. 

затянут в черный бархат, шоффэр – и мой клеврет – 
коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор, 
как жеребец заржавший, пошел на весь простор
а ветер восхищенный сорвал с меня берэт.

но даже здесь, в этой картине полного, казалось бы, торже-
ства «мотора» (так тогда нередко называли автомобиль: «мотор» 
или «авто»), ставшего в стихотворении ключевым моментом соз-
дания современной мифологии «изящной» жизни, душа все же 
напоминает о себе, определяя дальнейшее развитие сюжета. вот 
герой заметил лилию у водопада – и несущийся «сквозь природу» 
кабриолет вдруг замирает, а герой, забыв о скорости, о красивой 
игрушке, склоняется над цветком.

итак, автомобиль как знак нового времени входит в начале 
хх века в поэзию, оказываясь в то же время и новым поворотом 
в вечном для поэзии разговоре о человеческой душе. отсюда – и 
многозначность этого образа, никак не ограниченного, конечно, 
лишь темой восхваления технического прогресса, обновляющего 
жизнь человека. напротив, русская поэзия тех лет, чутко ощущая 
нарастающий драматизм жизни, разлад между душой и миром, на-
ходила для себя в прикосновении к этому образу и иные пути – го-
раздо более сложные, нежели радостное воспевание того нового, 
что приносит время. в 1910–1912 годы александр блок создает 
знаменитое стихотворение «Шаги командора», продолжившее, 
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вслед за мольером и Пушкиным, традицию обращения к старин-
ному сюжету о дон жуане и создавшее в русской поэзии новый 
устойчивый мотив, о котором у нас пойдет речь. интересна исто-
рия создания этого стихотворения. один из знакомых а.  блока 
вспоминал: «запомнился мне тихий летний вечер, длинная аллея 
Петровского острова, бесшумно пронесшийся мотор. “вот из тако-
го, промелькнувшего когда-то мотора, вышли “Шаги командора”, 
– сказал а. блок» [2:139]. стихи эти удивительны по смелости за-
мысла и трагическому размаху разговора о возмездии. Поэт пе-
реносит сюжет древней легенды в современный ему Петербург. 
холодный пустой дом изменника, туман за ночным окном. донна 
анна спит в могиле, видит неземные сны и взывает к отмщению:

жизнь пуста, безумна и бездонна!
выходи на битву, старый рок!
и в ответ – победно и влюбленно
в снежной мгле поет рожок…

Пролетает, брызнув в ночь огнями, 
Черный, тихий, как сова, мотор,
тихими, тяжелыми шагами
в дом вступает командор.

обратим внимание: в ответ на призыв донны анны в снеж-
ной ночной мгле раздается влюбленное пение рожка автомобиля. 
стремительный и тихий, как ночная птица, черный «мотор» то ли 
переносит командора в туманную ночь Петербурга, то ли своим 
полетом и победным звуком рожка возвещает о его появлении. 
иными словами, в своем бесшумном и хищном полете он, этот ма-
гический «мотор», соединяет времена и пространства, соединя-
ет неземные пределы и сегодняшнюю зимнюю ночь Петербурга. 
он становится вестником и орудием возмездия: «в дом вступает 
командор», за окном клубится «грозный утренний туман», и по-

следние слова, обращенные к дон жуану, звучат приговором: 
«донна анна в смертный час твой встанет. / анна встанет в смерт-
ный час». более того, – прислушаемся к эмоциональным оценоч-
ным эпитетам, сопровождающим пение автомобильного рожка: 
«победно», «влюбленно», – мы поймем, что волшебный «мотор» в 
стихотворении блока – не просто вестник и орудие; он становится 
живым участником возмездия, сливаясь воедино с мстителем и 
проникаясь его чувствами.

видимо, именно от «Шагов командора» началась в русской 
поэзии традиция обращения к образу автомобиля в разговоре 
о конфликте между душою и миром, культурой и цивилизаци-
ей, о дисгармонии жизни. смысловые границы образа при этом 
расширялись, становились прозрачными, условными, а сам об-
раз обретал – как это было и у блока – символический смысл, а 
порой и магическую силу. о стихотворении блока писал осип 
мандельштам: «…вершина исторической поэтики блока, торже-
ство европейского мифа, который свободно движется в тради-
ционных формах, не боится анахронизма и современности – это 
“Шаги командора”»[5:190]. к «Шагам командора» восходят строки 
стихотворения осипа мандельштама 1920 года «в Петербурге мы 
сойдемся снова…»: «дикой кошкой горбится столица, / на мосту 
патруль стоит, / только злой мотор во мгле промчится / и кукушкой 
прокричит». стихотворение это написано уже в иную эпоху, ког-
да сбылись все худшие предчувствия блока, когда прежний мир 
рухнул, а разлад между душою и миром обрел характер острого 
противостояния. стихотворение вошло в сборник мандельштама 
«Tristia», пронизанный светлой музыкой умирания, неизменным 
и ясным ощущением гибели культуры. именно об этом сказано в 
первых строках стихотворения: «в Петербурге мы сойдемся снова, 
/ словно солнце мы похоронили в нем». и если в стихотворении 
блока зимняя ночь Петербурга была ночью возмездия, ночью со-
единения времен и миров, то у мандельштама это уже ночь аб-
солютная, вселенская, ночь конца мира: поэт прощается с ним «в 
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черном бархате советской ночи, / в бархате всемирной пустоты». 
сегодняшний новый мир враждебен поэту: столица, изогнувшаяся 
«дикой кошкой», патруль на мосту, промчавшийся «злой мотор». 
не случаен этот эпитет – «злой», как не случайна и идущая от блока 
«орнитологическая» (в. хазан) окраска образа. ведь «злой мотор» 
у мандельштама кричит именно кукушкой – а по народному пове-
рью, сколько раз кукушка прокричит, столько лет тебе и осталось 
жить. иными словами, «злой» (теперь понятно, почему) мотор про-
носится в ночной мгле, возвещая гибель прежнего мира и скорую 
гибель поэта. образ этот, продолжая мотив, рожденный блоком, 
стал одним из ключевых в исторической поэтике мандельштама и 
оказался пророческим применительно к судьбе поэта.

автомобиль как знак приближающейся – или уже начавшей-
ся – вселенской катастрофы проходит по пространствам поэзии 
владислава ходасевича. для ходасевича, убежденного «пассеи-
ста», последовательного приверженца «пушкинского дома» в ли-
тературе, автомобиль, как и вообще техника, возникает в поэзии, 
прежде всего, как воплощение цивилизации, несущей гибель 
культуре. в одном из стихотворений цикла «из окна» (1921), во-
шедшего в последний доэмигрантский сборник поэта «тяжелая 
лира», он прямо пишет об этом: «все жду: кого-нибудь задавит / 
взбе сившийся автомобиль.  / зевака бледный окровавит  / тор-
цо вую сухую пыль». Это событие, по мысли автора, должно стать 
пер вым толчком, с которого «пойдет, начнется» конец света, обо-
значенный апокалиптическими, порой прямо взятыми из библии, 
образами: «звезда на землю оборвется», «станет горькою вода», 
«солнце ангелы потушат / как утром – лишнюю свечу». При этом 
важно услышать голос автора – стихотворение начинается его 
словами: «все жду…», а несколькими строками ниже он пишет: 
«Прервутся сны, что душу душат. / начнется все, чего хочу». иными 
словами, поэт, оказавшийся на разломе эпох, переживающий кру-
шение привычных устоев жизни, с тревогой и болью видевший 
признаки, как он считал, «затмения пушкинского солнца» в рус-

ской культуре, ждал как благо вселенскую катастрофу, призван-
ную положить конец этому чудовищному ходу событий, губящих 
душу. есть у нас и свидетельство, объясняющее рождение замыс-
ла этого стихотворения. в позднейшем рукописном примечании к 
нему ходасевич, вспоминая день его написания, оставил краткую, 
но очень важную запись: «в этот день я узнал о смерти блока» [9]. 
уход из жизни блока многими людьми культуры был воспринят 
как событие символическое, обозначившее конец прежней эпо-
хи. для ходасевича это событие символизировало и конец, как он 
писал позднее, «пушкинского периода русской литературы» [10], 
гибель самих устоев национальной культуры – что было равно для 
него вселенской катастрофе, образы которой он развернул в сво-
ем стихотворении. 

другое стихотворение из того же сборника – «автомобиль» 
– начинается картиной, прямо продолжающей тему блока и ман-
дельштама: «сырая ночь, пустая мгла» – и вдруг возникший с «пе-
вучим зовом / автомобиль из-за угла». однако, в отличие от обра-
зов, возникающих и у блока, и у мандельштама, образ автомобиля 
у ходасевича антиномичен. собственно, в стихотворении есть два 
автомобиля. один, возникший, как уже говорилось, с «певучим зо-
вом» сырой петербургской ночью: «он черным лаком отливает, / 
сияя гранями стекла, / он в сумрак ночи простирает / два белых 
ангельских крыла». как нередко бывает у ходасевича, образ этот 
рождается на грани, где встречаются обыденная реальность и ми-
стика: свет автомобильных фар, пробивающий «сумрак ночи», вы-
глядит здесь, как «два белых ангельских крыла». и действительно, 
образ этот становится воплощением светлого, ангельского начала, 
украшающего этот мир и делающего его добрее: «и стали здания 
похожи / на праздничные стены зал». второй же автомобиль, пред-
стающий антиподом первого и преобладающий в стихотворении, 
описан уже в откровенно мистических тонах. об этом говорит уже 
самое начало разговора о нем, где возникает интонация испуган-
ного шепота: «но слушай: мне являться начал / другой, другой ав-
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томобиль». Этот автомобиль не едет, не мчится, а «является», как 
посланец мира иного. в самом деле, этот автомобиль, в противо-
положность первому, несет в себе темное, демоническое начало 
[см.: 4:41–46]: он пробегает при свете дня, простирая в этот день, 
как и первый автомобиль, свои крылья, – но крылья эти черные, 
несущие гибель миру: «и все, что только попадает / Под черный 
сноп его лучей, / невозвратимо исчезает / из утлой памяти моей». 
страшный посланец вселенского мрака пожирает черным светом 
своих фар и мир, и души людей: «здесь мир стоял, простой и це-
лый, / но с той поры, как ездит тот, / в душе и в мире есть пробелы, / 
как бы от пролитых кислот».

Черты катастрофического сознания, только усугубляющего-
ся в поэзии ходасевича, дают знать о себе и в эмигрантские годы. 
тревога за судьбы культуры, гибнущей под натиском наступа-
ющей цивилизации, рождает в его стихах образы, говорящие о 
раздробленности души в изуродованном мире. в стихотворении 
«весенний лепет не разнежит…» поэт видит сон об утрате вну-
треннего единства, единого смысла существования, о потере объ-
единяющего личность начала – и здесь закономерно возникает 
напоминание об автомобиле как знаке той силы, что несет угро-
зу миру и душе человеческой: «иль сон, где, некогда единый, – / 
взрываясь, разлетаюсь я,  / как грязь, разбрызганная шиной / По 
чуждым сферам бытия».

как видим, нередко автомобильный след возникает на тех 
путях русской поэзии, где дает знать о себе чувство дисгармонии 
жизни, определившее многое в поисках русских поэтов, пережив-
ших историческое потрясение 1917 года, утрату прежних устоев 
жизни. в стихотворениях Георгия иванова, обретшего в зарубежье 
славу, ставшего в 1930–1950-е годы первым поэтом эмиграции, 
именно чувство отчаяния стало силой, одухотворявшей его твор-
чество в годы изгнания. и в этом смысле у него есть удивительные 
переклички с теми поэтами, о которых только что шла речь. вся 
его поэзия 1930-х годов рождалась под знаком «черной музыки 

блока»; в стихотворении «холодно бродить по свету…» (1930), 
говорившем о чувстве безнадежности, охватившем душу, он пря-
мо цитирует «Шаги командора». знаменитое стихотворение 1930 
года «хорошо, что нет Царя…» просто совпадает с мандельшта-
мовским «в Петербурге мы сойдемся снова…» и в чувстве спокой-
ного отчаяния, определяющем всю поэтическую картину в обоих 
стихотворениях, и в открывающейся здесь безмерности черной, 
мертвой вселенской ночи, повторяющей «бархат всемирной пу-
стоты» мандельштама. и вот, возвращаясь в роковой 1917 год, 
мы видим истоки этого поэтического пути. в 1917 году Г. иванов 
пишет стихотворение «мне все мерещится тревога и закат…», 
где речь идет об острой тревоге и зловещих предчувствиях, ох-
вативших душу поэта; где эти чувства тревоги и тоски отзывают-
ся в каждой детали поэтической картины, прямо продолжающей 
петербургский мотив блока и мандельштама – ночная мгла, летя-
щий сквозь нее автомобиль: «мне все мерещится тревога и закат, 
/ и ветер осени над площадью дворцовой; / одет холодной мглой 
адмиралтейский сад, / и шины шелестят по мостовой торцовой». 
именно отсюда, от этой пробежки «мотора» сквозь осеннюю пе-
тербургскую ночь, начинается трагический поворот творчества 
Г.  иванова, определивший его поэтический взлет в 1930-е годы. 
а дальнейшая эволюция этого мотива отразила в себе грустную 
метаморфозу творчества Г. иванова в 1940–1950-е годы, где чув-
ство отчаяния подводит поэта к краю бездны, неведомой прежде 
русской литературе, – здесь теряется уже последняя надежда, 
сюда осыпается и весь распадающийся на глазах мир, и все веч-
ные нравственные ценности, здесь отчаяние становится уже при-
вычным, теряет свою трагическую высоту и вселенские масштабы, 
заставлявшие прежде поэзию Г. иванова жить под знаком блока и 
мандельштама. и если в 1917 г. в стихотворении «мне все мере-
щится тревога и закат…» тихий шелест ночного автомобиля был 
одной из символических подробностей, воплощавших в себе тре-
вогу, охватившую душу поэта, и предчувствие заката старого мира 
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– то гораздо позднее, в 1953 г., в стихотворении «Полу-жалость, 
полу-отвращенье…» (сравним первые строки этих стихотворе-
ний, ясно говорящие о смене настроения и тональности поэзии 
Г. иванова) возникает иной образ, где не просто забыты, а реши-
тельно отстранены, отодвинуты в прошлое трагические видения 
блока и мандельштама: машина, забрызгавшая поэта грязью, 
становится символом «скуки мирового безобразья»: «Чуть меня 
машина не задела / и умчалась вдаль, забрызгав грязью. / начал 
вытирать, запачкал руки… / все еще мне не привыкнуть к скуке, / 
к скуке мирового безобразья!»

все же порою автомобиль на поэтических своих путях возни-
кал и под знаком добра. в стихотворениях бориса Поплавского, 
одного из наиболее ярких поэтов русского Парижа 1920-х годов, 
мастера сюрреалистических картин, где скелеты развозят на 
возках оранжады, где натрудившиеся за день ангелы отлетают 
ко сну, где черти улыбаются, цветы напевают, «синие души вра-
щаются в снах голубых» – в этом колдовском мире и автомобиль 
преобразился самым удивительным образом. в стихотворении 
«сентиментальная демонология» речь идет о разных обличьях, 
которые принимает демон для встречи со своей жертвой, и о не-
избежности этих встреч в течение всей жизни человека – до само-
го конца, «пока на грудь, и холодно, и душно, / не ляжет смерть, как 
женщина в пальто, / и не раздавит розовым авто / Шофер-архангел 
гада равнодушно». Перед нами возникает осовремененный сюр-
реалистический образ архангела, уничтожающего врага челове-
ческого не мечом или копьем, но за рулем автомобиля, ставшего, 
таким образом, орудием божественной воли.

вот на этом образе, дарующем надежду, обозначившем выс-
ший пункт назначения на духовных путях «мотора» по простран-
ствам русской поэзии, можно, я думаю, остановиться, выключить 
зажигание и уступить дорогу следующему сюжету.

2. «Профессор, снимите очки-велосипед!..»
(Путешествие в глубь метафоры)

свой рассказ я хотел бы начать с короткого текста, в котором 
оживают традиции знаменитых литературных анекдотов поэта, 
прозаика, драматурга даниила хармса, принесшего в русскую ли-
тературу 1920–1930-х годов открытия сюрреализма и абсурда и вы-
думывавшего, в частности, фантастические, немыслимые истории о 
встречах Пушкина с Гоголем. опыт этот, как выясняется, не ушел в не-
бытие вместе с автором, зерна, посеянные хармсом, дают и сегодня 
свои всходы. Примером тому явился сюжет, найденный в интернете, 
ставшем в сегодняшней России, помимо прочего, и новым вариан-
том литературного андеграунда. называется он «Про Пушкина и 
солнечное затмение» (напомню в связи с этим о знаменитых словах 
василия жуковского, написавшего после смерти Пушкина: «солнце 
русской поэзии закатилось…»). итак, вот сам текст:

«однажды Пушкин катался на велосипеде по родному горо-
ду под восторженные крики любителей поэзии. Погода была пре-
красная, Пушкин был, разумеется, пьяный и поэтому совершенно 
не заметил идущего ему навстречу луначарского, который поэзию 
не любил, а сам отличался чрезвычайной тучностью. дорога шла 
под гору, и скорость, с которой мчался поэт, была столь велика, 
что избежать столкновения было невозможно. удар! крик! Шум! 
огромное облако пыли поднялось над головами горожан, скрывая 
подробности драматического инцидента. когда пыль рассеялась, 
изумленным взорам окружающих открылся вид лежащего в пыли 
луначарского, разбитого вдребезги велосипеда и никаких следов 
Пушкина. даже цилиндр, в котором поэт выехал на свою роковую 
прогулку, пропал, будто его и не было! и только когда прохожие, 
изумленные таким мистическим происшествием, подошли побли-
же, секрет исчезновения поэта был раскрыт – луначарский своим 
необъятным пузом просто лежал на Пушкине, полностью скрывая 
его под собой!
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вот так и случилось единственное в истории и более непо-
вторимое затмение солнца Русской Поэзии луначарским» [11].

влияние хармса в этом тексте очевидно, все иронические 
подтексты, здесь существующие, выражены, прежде всего, через 
подчеркнутую абсурдность ситуации: Пушкин, умерший в 1837 г., 
никак не мог кататься на велосипеде и уж тем более столкнуться с 
первым советским наркомом просвещения луначарским. замечу 
при этом, что появление велосипеда здесь, при всей своей аб-
сурдности, не покажется случайным, если вспомнить, что на вело-
сипеде Пушкин катается и в идущем сегодня спектакле одного из 
провинциальных русских театров, что в свое время и сам хармс 
выезжал на сцену на детском велосипеде, чтобы декламировать 
свои странные стихи. можно догадаться, что здесь перед нами 
некая метафора, говорящая, скорее всего, о поэте как о существе 
особом, не похожем на других. и о творческом начале, лежащем в 
основе этой непохожести.

как видим, образ велосипеда или сам велосипед (как в случае 
с хармсом) мгновенно становится метафорой, если прилагается к 
личности поэта. в поэтическом же творчестве он, чаще всего, точ-
но так же обретает метафорическую объемность, иносказатель-
ность, обрастая цепочкой смыслов. если мы обратимся к русской 
поэзии хх века, то увидим, как образ велосипеда оказывается 
ключом к тому или иному типу творчества, определяя направлен-
ность или меру высоты того или иного поэтического путешествия. 
вот последняя поэма в. маяковского «во весь голос» (1930) – в са-
мом его начале автор, обращаясь к потомкам, представляет, как 
вспоминают они о нем, и с горькой иронией рисует образ некоего 
«ученого», способного лишь предельно, до карикатуры упростить 
портрет давно ушедшего поэта, ограничив его лишь тем, «что жил-
де такой певец кипяченой и ярый враг воды сырой». а дальше сле-
дуют ставшие хрестоматийными слова маяковского: «Профессор, 
снимите очки-велосипед! я сам расскажу о времени и о себе». 
«очки-велосипед» – первый смысл этого образа открывается чита-

телю сразу: перед нами сближение двух вещей по сходству, очки 
своей формой напоминают велосипед. такое объяснение образа 
«очков-велосипеда» неизбежно – не случайно он возникает не 
только у маяковского, великого мастера метафоры, но даже и в 
простой детской стихотворной загадке: «Что такое перед нами? / 
две оглобли за ушами, / на глазах по колесу / и седёлка на носу». 
но только ли элементарное внешнее сходство определяет смысл 
этого образа? ответ находим в самой поэме и в контексте всего 
творчества поэта. вот профессор снял «очки-велосипед» – и лишь 
после этого начинается рассказ поэта «о времени и о себе». как 
будто пелена спадает с глаз – пространство поэтической картины 
сразу распахивается, раздвигается, она теперь вмещает в себя и 
революционную страну с ее великими ожиданиями и жертвами, с 
«бряцанием боёв», с голодом, проститутками, туберкулезом и си-
филисом; и грандиозную фигуру поэта, возвышающегося над 
«хребтами веков», словом своим преодолевающего времена и 
разговаривающего с потомками «как живой с живыми»: «мой 
стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / 
зри мо, / как в наши дни / вошел водопровод, / сработанный еще 
раба ми Рима». Подобная поразительная оптика поэтического 
взгля да, обнимающего собой времена и пространства, дала знать 
о себе не только в последней поэме маяковского. Предельная вы-
сота точки обзора, позволяющая видеть весь мир, как на ладони, 
была осознанной позицией поэта, изобразившего себя – в поэме 
«Пятый интернационал» – неким фантастическим существом, вы-
растившим себе шею до невероятной длины: «Человек не человек, 
/ а так – / людогусь». Шея его растет все выше и выше, вот она под-
нялась над лесами, вот уже сравнялась с колокольней ивана 
великого, стала «тысячеверстной» (как пишет маяковский в очер-
ке «Париж»), и вот, наконец, «подо мной земля  –  / капля из-под 
микроскопа». далеко внизу – игрушечная волга, сапожок италии, 
япония, австралия… взгляд поэта-людогуся преодолевает и вре-
менные пределы, перед ним возникают картины москвы 1930-го, 
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потом «940–950 года», а под конец и XXI века. и возникает образ, 
заставляющий вспомнить «очки-велосипед» из последней поэмы 
маяковского – вспомнить по контрасту, ибо здесь показан в прин-
ципе другой масштаб видения, нежели плоский взгляд профессо-
ра, вооруженного очками, другой размах поэтического путеше-
ствия, несравнимый со скромной пробежкой велосипеда, вообще 
– другой тип движения: «нет краёв пространству, / времени конца 
нет. / так рисуют футуристы едущее или идущее: / неизвестно, / чтó 
вещь, / чтó след, / сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее». 
здесь, при сопоставлении столь разных вариантов поэтического 
взгляда на мир, яснее становится и внутренняя структура метафо-
рического образа «очки-велосипед», построенного не только на 
сближении двух предметов по внешнему сходству, о чем уже гово-
рилось, но и на соединении двух начал, двух векторов одной си-
стемы координат: видения («очки») и движения («велосипед»). 
иными словами, в этом образе, созданном по схеме видение + дви-
жение, выражен определенный уровень поэтического путеше-
ствия, весьма ограниченного, в данном случае, по своим возмож-
ностям: через очки многого не увидишь, на велосипеде далеко не 
уедешь. иное дело – возможности людогуся, человека-птицы, 
взгляд которого обнимает собою миры и времена, полет направ-
лен «из прошедшего в грядущее», а чувства обострены настолько, 
что «теперь / не то что мухин полет различают уши – / слышу / би-
енье пульса на каждой лапке мушьей». и подобная высота поэти-
ческого полета очевидна далеко не только в этом произведении, 
она, например, определяет все содержание и поэмы «Про это» 
(1923), где «вселенная / вся / как будто в бинокле, / в огромном би-
нокле (с другой стороны)», где поэт, пролетая над миром, видит 
внизу, как в перевернутом бинокле, москву, а за ней – горы и моря, 
и вот уже Германия, Франция, америка, сахара. в этом полете про-
странства и времена соединяются, поэт, сидя на маковке ивана 
великого в кремле, видит под собой кавказ, «льдистый машук» – 
гору, у которой погиб на дуэли лермонтов, – и вот уже образ героя 

поэмы сливается с образом застреленного почти век назад поэта-
гусара, внизу под ним собираются отовсюду дуэлянты, чтобы сно-
ва стрелять в своего «столетнего врага», снова повторяется смер-
тельное столкновение обывателей и Поэта. и опять, возвращаясь 
к последней поэме маяковского, мы замечаем, что обозначенный 
в его творчестве резкий контраст между разными возможностями 
поэтического путешествия воплощен и в разные типы, разный 
масштаб героя подобного путешествия: благополучный и недале-
кий профессор с его «очками-велосипедом» («во весь голос»); 
людогусь – человек-птица, вознесшийся над миром и прозреваю-
щий будущее, осознающий себя «будущих былин … богатырем», 
способным вести за собой человечество («Пятый интернационал»); 
и герой поэмы «Про это» – новый одиссей, «пространством и вре-
менем полный», и он же – новый спаситель, искупитель земной 
любви, пригвожденный к мосту времени: «должен стоять, / стою за 
всех, / за всех расплачỳсь, за всех расплáчусь». такому герою, душа 
которого приемлет в себя всю вселенную и всю земную боль, «оч-
ки-велосипед» в путешествии были бы только помехой – не слу-
чайно в одном из стихотворений маяковский утверждает: 
«смотрите на жизнь / без очков и шор», а в поэме «Про это» срав-
нивает себя ни много ни мало со звездолетом, братом большой 
медведицы. более того, путь, представленный в образе профессо-
ра в «очках-велосипеде», не просто слишком мелок для поэта, – он 
ему враждебен, неприемлем для него. именно потому я постоян-
но возвращаюсь к этому приземленному образу, что в творчестве 
маяковского постоянно идет скрытый или прямой спор с ним и с 
его поэтическим аналогом – конформистской поэзией, поэзией 
созерцания. замечу, кстати, что образ этот и воплощаемый им тип 
жизненной и поэтической позиции необычайно живуч, он вполне 
процветает и сегодня. в недавнем интервью живущий в нью-
йорке русский поэт олег вулф сказал об этом: «вот contemporary 
American poet преподает в колледжах и универах, носит круглые 
“очки-велосипед” и толстый пиджак. <…> Поэт пришел именно в 
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общество, он в него как бы сел, приемлет его as is» [12]. о такой по-
эзии маяковский прямо писал в «Пятом интернационале»: «Поэзия 
– это сиди и над розой ной… / для меня / невыносима мысль, / что 
роза выдумана не мной. / я 28 лет отращиваю мозг / не для обню-
хивания, / а для изобретения роз». спор между «тысячеверстной» 
шеей людогуся и «очками-велосипедом» шел в его произведениях 
всегда. истинный поэт в его понимании – не нюхатель роз, а их 
создатель, не созерцатель, а строитель и преобразователь жизни. 
отсюда – и разная сила поэтического слова, выразившего меру 
высоты каждого из путешествий в поэзии маяковского. когда го-
ворит профессор в «очках-велосипеде», перед нами – скучная бы-
товая речь, обращенная к студентам. в ином же случае и аудито-
рия у говорящего иная – об этом ясно сказал маяковский в одном 
из неоконченных стихотворений, написанных перед смертью: 
«…в такие вот часы встаешь и говоришь / векам истории и миро-
зданию…». сам он верил – и тоже написал об этом перед смертью 
– что поэтическое слово, рожденное для такой высоты полета, об-
ладает особой, почти магической силой: «я знаю силу слов я знаю 
слов набат / они не те которым рукоплещут ложи / от слов таких 
срываются гроба / шагать четверкою своих дубовых ножек / бы-
вает выбросят не напечатав не издав / но слово мчится подтянув 
подпруги / звенит века и подползают поезда / лизать поэзии мозо-
листые руки». стоит обратить внимание на последние слова про-
цитированного отрывка: при всей склонности мастеров авангар-
да, в том числе и русского, ко «второй природе» как продукту ци-
вилизации, к проявлениям технического прогресса, для мая-
ковского (как и для хлебникова) человек был неизмеримо выше 
любой машины, будь то поезд, звездолет или велосипед.

между тем, были, как мы знаем, в русской поэзии и иные 
пути, часто далекие от тех задач, которые ставили перед собой 
маяковский и русские футуристы. и бывало так, что именно образ 
велосипеда оказывался здесь ключом к пониманию творческой 
позиции автора, наполнялся иным, часто противоположным, не-

жели у маяковского, метафорическим смыслом. одним из непри-
миримых противников маяковского и русского футуризма был 
владислав ходасевич, известный как последовательный привер-
женец и защитник классической традиции или, как он говорил, 
пушкинского дома в русской поэзии. в 1922 году он пишет сти-
хотворение «Покрова майи потаенной…», где ведет спор с сим-
волистами, стремящимися за внешним покровом мира увидеть 
его истинную сущность. Говоря (в первых строках стихотворения) 
о том, что ему не под силу приподнять «покров майи» – т.  е., на 
санскрите, внешний, иллюзорный покров вещей, поэт напоми-
нает, как много можно увидеть в реальном мире: «но чуден мир, 
отображенный / в твоем расширенном зрачке. там в непостижном 
сочетаньи  / любовь и улица даны:  / огня эфирного пыланье  / и 
просто – таянье весны. / там светлый космос возникает / Под зыб-
ким пологом ресниц. / он кружится и расцветает / звездой вело-
сипедных спиц». Целый мир, огромный «светлый космос» с его ду-
ховными и вещественными подробностями умещается на малом 
пространстве человеческого зрачка. интересно и то, что живет и 
движется этот мир в образе крутящегося велосипедного колеса. 
как и у маяковского с его «очками-велосипедом», здесь, в этом 
образе, есть соединение предметов по сходству: кружащаяся и 
расцветающая «звезда велосипедных спиц» явно напоминает ра-
дужную оболочку глаза. однако духовное содержание этого об-
раза во многом противоположно тому, о чем писал маяковский. 
если метафора маяковского несла в себе мысль об ограниченно-
сти, некоторой даже убогости этого варианта поэтического путе-
шествия, то у ходасевича в круженье велосипедных спиц заклю-
чены безграничность, радость и полнота таинства жизни, вос-
принятые глазом человека и ставшие его достоянием. (напомню, 
кстати, что у образа этого, где «светлый космос» уподоблен кру-
жащейся «звезде велосипедных спиц», давняя родословная: из-
вестный исследователь русского фольклора афанасьев писал о 
том, что наши далекие предки сравнивали солнце с вертящим-
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ся колесом). обратим внимание и на другое: если в метафоре 
маяковского велосипедные подробности были чем-то внешним, 
привнесенным в жизнь человека, тем, что можно одеть или снять, 
то у ходасевича они сливаются с человеком – и потому путеше-
ствие в жизнь, осуществляемое этим кружащимся колесом, без-
гранично, ибо оно оказывается и путешествием в себя.

конечно, поэтическое путешествие, развернутое маяковским 
в тех его произведениях, где идет скрытая полемика с «очками-
велосипедом», поражает, как мы видели, своей грандиозностью. 
Человек в его поэзии равен вселенной, в сознании его соединя-
ются миры и времена, он преобразует жизнь и повелевает чело-
вечеством. на фоне этих огромных горизонтов не удивительно, 
что образ «очков-велосипеда» полон убийственной иронии. для 
ходасевича же, поэта иного полета, обычный человек и обычная, 
каждодневная жизнь с ее мелочами – уже вселенная, кружащая-
ся «звездой велосипедных спиц» под ресницами героя. спор о 
том, какое из путешествий заманчивее – это бесконечный спор о 
преимуществах одного или другого пути в поэзии. надо, вместе 
с тем, признать, что путь маяковского во многом исключителен, 
ибо исключением всегда является поэтический гений такой мощи. 
другой же путь, который мы условно можем обозначить именем 
ходасевича, продолжается в русской поэзии. интересная законо-
мерность: нередко образ велосипеда, вообще чего-то двухколес-
ного, образ колеса как символ поэтического пути, судьбы поэта 
возникает в эмиграции – в нем, видимо, живет чувство бездомно-
сти, сознание поэта-изгнанника. живший в китае в 1920–1940-е 
годы русский поэт арсений несмелов в стихотворении «вперед» 
сравнивает свою судьбу с несущейся «мотоциклеткой». у одного 
из известнейших поэтов-эмигрантов уже нашего времени иосифа 
бродского есть стихотворение, где он, откровенно вступая в пере-
кличку со знаменитым пушкинским «Памятником», пишет именно 
об этом – о своей судьбе изгнанника: «я памятник воздвиг себе 
иной!  / к постыдному столетию – спиной.  / к любви своей поте-

рянной – лицом. / и грудь – велосипедным колесом. / а ягодицы 
– к морю полуправд. /…/ мне высота и поза та мила. / меня туда 
усталость вознесла».

есть и другие пути в русской поэзии, на которых велосипед 
воспринимается или как часть естественной жизни, или вообще 
как нечто живое, часть живой природы. Порой это принимает 
облик фольклорного юмора с его эротическими двусмыслен-
ностями, как это было у с. есенина в поэме «анна снегина», где 
повествование о русской деревне после революции 1917 года 
приводит к рассказу о крестьянине, который купил граммофон, 
слушает танго и занят одной лишь мыслью – «о штуке, катающей-
ся между ног». Под этой «штукой» имеется в виду всего лишь кон-
кретная примета жизни русской послереволюционной деревни 
– велосипед. Часто образ велосипеда как чего-то живого воз-
никает в детской поэзии или в ее имитации. вот, скажем, какая 
картина открывается в одном из стихотворений поэтического 
собрата д. хармса николая олейникова: «в траве жуки проводят 
время в занимательной беседе. / спешит кузнечик на своем ве-
лосипеде». Порою нечто подобное встречается и во «взрослой» 
поэзии – это уже черта нашего времени, в котором мир природы 
и «второй» мир нередко сливаются воедино. в стихотворении со-
временного поэта а. вознесенского «лежат велосипеды…» двух-
колесные машины, как лесные звери, спят в траве, тесно прижав-
шись друг к другу.

Чаще же всего символический образ велосипеда возника-
ет как воспоминание о той радости, которая связана с детством, 
юностью. Приведу лишь один пример – строки из стихотворения 
михаила светлова: «как мальчики, мечтая о победах, / умчались в 
неизвестные края / два ангела на двух велосипедах – / любовь моя 
и молодость моя».

на этой светлой лирической ноте и стоит, пожалуй, закончить 
мою велосипедную прогулку по русской поэзии хх века.
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3. дети ильи Пророка

в 1916 году царским указом был учрежден новый празд-
ник – «день авиатора», назначенный на 18 июля, в преддверии 
дня ильи Пророка. По этому поводу в единственном вышедшем 
номере журнала «заря авиации» его основатель и руководитель 
и. м. Радецкий писал: «святой Пророк илья, первый завоеватель 
воздушной стихии – бесконечного пространства мироздания – 
верховный, небесный покровитель воздухоплавания и русских 
летчиков» [3:8; 1:174]. Русские летчики были объявлены, таким об-
разом, детьми ильи Пророка. (забегая вперед, скажу, что продол-
жалось это до 1930-х годов, когда решением сталина был учреж-
ден новый день авиации – 18 августа, а советские летчики были 
названы «сталинскими соколами»).

вспоминая о царском указе 1916 года, задумаемся, что стояло 
за этим событием и что оно символизировало. конечно, прежде 
всего, это было высочайшим признанием того нового, что при-
нес хх век – обретение человеком крыльев. Появление в начале 
хх века аэропланов, первые полеты, авиационные состязания 
в европе, а чуть позже и в России привлекали массы народа, го-
ворили о том, что вековая мечта человека о полете стала реаль-
ностью. Разумеется, литература чутко реагировала на эту новую 
черту времени. новую жизнь обрел вечный мотив, пронизываю-
щий всю мировую литературу и долитературное художественное 
творчество – мотив полета. Появился новый герой литературы 
– авиатор; не случайно это слово вошло в названия целого ряда 
стихотворений русских поэтов, созданных в первые десятилетия 
хх века. Рождающуюся эру воздухоплавания приветствовал один 
из лидеров русского символизма валерий брюсов. в своих стихот-
ворениях – таких, как «Первым авиаторам», «краткий дифирамб», 
«Штурм неба» и др. – он писал о новом счастливом веке, который 
открывается перед человечеством, покорившим небо. Рождение 
авиации в. брюсов воспринимает в широчайшем историческом 

контексте, соединяя это событие с временами античности: он 
верит, что нынешним авиаторам удастся осуществить несбыв-
шуюся мечту икара: «наш век вновь в дедала поверил,  / его су-
ровый лик вознес» («Первым авиаторам»); в «руле моноплана» он 
видит «соперника Феба» («краткий дифирамб»). Это возвышение 
образа авиатора, увиденного в одном ряду с античными богами 
и героями, было присуще не только в. брюсову, о том же писал и 
игорь северянин в стихотворении «Героиза», рассказывающем о 
современном икаре; и марина Цветаева, назвавшая авиаторов 
«ахиллесами воздуха».

в «Поэме воздуха» м.  Цветаевой, где возникает этот образ, 
есть и другой мотив: себя, поэта, и авиатора она объединяет сло-
вом «мы», говоря о тождестве двух этих судеб. еще отчетливее этот 
мотив звучит в одном из стихотворений цветаевского цикла «бог», 
где, говоря о живущем в людях стремлении найти бога, прибли-
зиться к нему, она называет тех, кому это более всего под силу: «и 
поэты, и летчики». мысль о родственности и о равной высоте пу-
тей поэта и авиатора посещала тогда многих. традиционное пред-
ставление о поэзии как о полете души, полете мечты соединяло 
образы поэта и авиатора в романтическом облике «героев-небо-
жителей». андрей белый в своих размышлениях о теургической 
силе искусства соединял судьбы одного из первых авиаторов 
лилиенталя и Фридриха ницше – «лилиенталя всей культуры». 
михаил зенкевич писал о «пилотах звука, краски и слова»; футу-
рист василий каменский, сам сидевший за штурвалом аэроплана, 
считал, что поэт нового времени должен быть авиатором – и писал 
об этом в своих стихах, близких по направленности мысли к обра-
зам цветаевского триптиха «бог»:

сколько есть на земле – все Поэты
звездной стаей взлетим в звездный край –
ждут давно нас христы – магометы –
моисеи – конфуции – Рай.
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Эта традиция возвышения и сближения образов поэта (чело-
века искусства) и авиатора, возникшая в начале двадцатого века, 
сохранилась в русской поэзии и в дальнейшем – вспомним извест-
ное стихотворение б. Пастернака «ночь» (1957), где возникает об-
раз летчика, летящего «над спящим миром»: он выглядит именно 
«небожителем», смотрящим с огромной высоты на планету как на 
свои владения, как на предмет своих забот:

идет без проволочек
и тает ночь, пока
над спящим миром летчик
уходит в облака.
…………………….
он смотрит на планету,
как будто небосвод
относится к предмету
его ночных забот.

и здесь же возникает образ художника, к которому обращает-
ся автор стихотворения:

не спи, не спи, работай,
не прерывай труда,
не спи, борись с дремотой,
как летчик, как звезда.

не спи, не спи, художник,
не предавайся сну.
ты – вечности заложник
у времени в плену.

как видим, здесь уравниваются три образа: художник, летчик 
и звезда. Поэтому завершающие стихотворение строки, обращен-

ные к художнику – «ты – вечности заложник / у времени в плену» 
– в равной степени относятся и к летчику – заложнику вечности. 
небесное пространство становится здесь и пространством духа, 
где на равных существуют поэт и пилот.

традиция возвышения образа авиатора, уравнивания его с ху-
дожником (творцом) часто приводила к попыткам сакрализации 
обретенной человеком в хх веке возможности полета, к стремле-
нию связать полет авиатора с древними мифологическими пред-
ставлениями, религиозными смыслами и увидеть в нем духовный 
знак новой эпохи. историки культуры отмечали связь этой черты 
русской поэзии (да и всей литературы) начала прошлого века с 
европейским опытом, называя, например, имена Г.  д’аннунцио, 
Г. аполлинера, Э. Ростана [1:165]. именно в этом контексте прочи-
тывается сегодня царский указ 1916 года, согласно которому день 
авиатора был приурочен к дню ильи Пророка.

многие русские поэты, однако, не разделяли восторгов в свя-
зи с наступлением авиационной эры, опасаясь именно духовных 
потерь на этом пути технического прогресса. александр блок в 
стихотворении «комета» (1910), посвященном знаменитой комете 
Галлея, появление которой, как верили тогда многие, было знаком 
скорого конца света, с горькой иронией писал о беспечном чело-
вечестве, которое, «раскинув хвост павлиний», тешит себя безум-
ными мечтами на фоне приближающейся катастрофы. одним из 
выражений этого «безумства мечты» стало, по мысли поэта, появ-
ление аэроплана, который а. блок прямо называет (в первом вари-
анте стихотворения) «демонской машиной». в том же 1910 году он 
вновь обращается к этой теме в стихотворении «в неуверенном, 
зыбком полете…», где возникает образ аэроплана, в очертаниях 
которого видится «что-то древнее», соединяющее с давней мечтой 
человека о крыльях. и все же поэт не может сдержать разочарова-
ния: «неуверенный, зыбкий полет» неодушевленной железной ма-
шины с «мертвыми крыльями» для него несопоставим с полетом 
мечты, с силой человеческого духа:
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как ты можешь летать и кружиться
без любви, без души, без лица?
о, стальная бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить творца?

Год спустя а.  блок пишет стихотворение «авиатор», создан-
ное под впечатлением от гибели летчика, разбившегося на глазах 
поэта во время «второй авиационной недели» в Петербурге. сам 
облик аэроплана здесь вызывает страх: он возникает в стихотво-
рении «как чудище морское», как «зверь». сцена полета «недрог-
нувшего пилота» «к слепому солнцу над трибуной» и его падения 
символична, за ней в подтексте стихотворения ясно просматрива-
ются полет и гибель икара. конечно, все это звучало полемично в 
отношении той поэзии, которая воспевала первые полеты авиа-
торов. опять, как и в стихотворении «в неуверенном, зыбком по-
лете…», поэт испытывает и сожаление, и разочарование, наблю-
дая за полетом и падением аэроплана («летуна»): он ясно осознает 
несоизмеримость риска, на который идет отважный пилот, и цели 
его полета: «он близок, миг рукоплесканий  / и жалкий мировой 
рекорд!». Пространство, в котором существует авиатор, у блока 
совсем не напоминает тот, увиденный другими поэтами, «звезд-
ный край», ту духовную сферу, которая соединяет поэта и пилота 
в их близости и устремленности к богу: в стихотворении «в неуве-
ренном, зыбком полете…» это «серые сферы», в которых скитает-
ся стальная птица, а в «авиаторе» – «воздух … пустой»; внизу же (в 
обоих стихотворениях) – трибуны с толпой любопытных и с непре-
менным оркестром.

Подобный взгляд на полеты первых авиаторов был присущ 
не только а. блоку. николай Гумилев писал о «безумном аэропла-
не», пилоту которого суждено стать «новой звездой падучей». а 
три года спустя после появления «авиатора» а. блока другой поэт, 
владислав ходасевич пишет стихотворение почти под тем же на-

званием – «авиатору», где возникает почти та же картина полета 
аэроплана над любопытствующей толпой и где поэт, не верящий в 
миф о пилоте-«небожителе», обращается к нему с призывом – от-
дохнуть, упасть:

ах, сорвись и большими зигзагами
упади, раздробивши хребет, – 
Где трибуны расцвечены флагами,
Где народ – и оркестр – и буфет.

возвращаясь же к стихотворению а. блока, замечу, что здесь – 
впервые в русской поэзии – прозвучало и предвидение грозного 
будущего авиации, несущей смерть и разрушение: поэту открыва-
ется «грядущих войн ужасный вид: / ночной летун, во мгле ненаст-
ной / земле несущий динамит».

в те же годы была задумана поэма «возмездие»: в 1910 г. воз-
никают идея и первые наброски поэмы, в 1911 г. а. блок начина-
ет над ней работу, продолжавшуюся до смерти поэта в 1921 году. 
Поэма полна страшных предчувствий – не только революционных 
потрясений в России, но и всеобщей катастрофы, нависшей над 
человечеством:

двадцатый век… еще бездомней, 
еще страшнее жизни мгла
(еще чернее и огромней
тень люциферова крыла).

Поэт называет зловещие приметы нового времени, накрыв-
шего планету черной «тенью люциферова крыла»: это и появле-
ние кометы Галлея, и страшное землетрясение в мессине, пока-
завшее бессилие человека перед мощью природных стихий, и то, 
что теперь мы называем гонкой вооружений – «и неустанный рев 
машины,  / кующей гибель день и ночь». среди этих примет, зна-
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ков приближающейся беды, сулящих «неслыханные перемены,  / 
невиданные мятежи», поэт видит и появление авиации: «и первый 
взлет аэроплана / в пустыню неизвестных сфер…» он вопрошает 
с тревогой:

Чтó ж, человек? – за ревом стали,
в огне, в пороховом дыму, 
какие огненные дали
открылись взору твоему?
о чем – машин немолчный скрежет?
зачем – пропеллер, воя, режет
туман холодный – и пустой?

в написанном позднее предисловии к «возмездию» а.  блок 
возвращается к этим вопросам, вспоминая годы, когда начина-
лась работа над поэмой. Приметы того времени (прежде всего, 
1911 года) были неслучайно им отобраны: среди прочего, это и 
«ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание не-
раздельности и неслиянности искусства, жизни, и политики»; это и 
ясно ощутимый «запах гари, железа, и крови», понимание близо-
сти большой войны. в этом же ряду – и появление аэроплана: «в 
этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; 
все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз го-
ловой, – падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов». 
осознание смысла тех событий, ставших содержанием нового 
времени, «когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так 
усиленно и планомерно развивал свои физические, политические 
и военные мускулы», приводили поэта к неизбежным печальным 
выводам о судьбах человека, человеческой души в подобном 
мире: «словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку 
почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, 
сама она, если остается еще существовать, становится неузнава-
емой, обезображенной, искалеченной. был человек – и не стало 

человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка». и 
конечный вывод: поэт пишет о растущей в нем «ненависти к раз-
личным теориям прогресса».

начавшаяся в 1914 году мировая война подтвердила эти 
предвидения. в первый год войны а. блок пишет стихотворение 
«антверпен», где «кружащийся аэроплан» появляется уже как 
«предвестье бури», как один из символов той приближающейся 
катастрофы, о которой шла речь в поэме «возмездие». острое 
разочарование в годы войны испытали и те поэты, которые еще 
недавно прославляли первые полеты и теперь были шокированы 
жестокостью и безнравственностью действий военной авиации, 
получившей возможность безнаказанно уничтожать тех, кто на 
земле. Резкая перемена произошла в эти годы в поэзии в. брюсова, 
одного из первых энтузиастов зарождающейся эры воздухоплава-
ния. теперь в его произведениях слышны иные ноты, он с горечью 
пишет о самолетах, ставших «опасней молний, хуже бури», ави-
аторы теперь для него – это «те, что несут младенцам – смерть». 
в стихах и. северянина авиация становится теперь одним из во-
площений варварского нового времени: «Царь-голод и процессии 
гробов /…/ и танки, и ньюпор, и цеппелины, / и дьявол, учредив-
ший фирму крупп». василий каменский, ранее призывавший всех 
поэтов сесть за штурвал крылатой машины, теперь раскаивается в 
том, что был авиатором.

о новом повороте истории, о гибели, которая идет теперь 
и с небес, говорила и поэзия осипа мандельштама. в военные 
годы поэт лишь однажды коснулся в стихах темы происходящей 
трагедии, – но зато это было сильнейшее антивоенное стихотво-
рение с многозначительным названием «зверинец» (1916, 1935), 
где прозвучали слова о войне как о времени всеобщего одичания: 
«а ныне завладел дикарь / священной палицей Геракла». однако 
сразу после окончания мировой бойни, в начале 1920-х годов 
появляются стихотворения о.  мандельштама, говорящие о том, 
что палицей Геракла в руках дикаря (современного человече-
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ства) стала и авиация. не случайно, конечно, что в произведениях 
этих оживают образы стихотворения а.  блока «комета», полного 
мрачных предчувствий, рожденных появлением «демонической» 
крылатой машины. обратим внимание – у а. блока в стихотворе-
нии 1910 года летящие аэропланы возникают как «стада стальных 
стрекоз». а в 1922 г. появляется стихотворение о. мандельштама 
«ветер нам утешенье принес…», где этот же образ, проходя через 
всю поэтическую картину, обретает новую жизнь. о. мандельштам 
здесь как бы раскрывает перед читателем все грозные смыслы, 
которые были заложены, «спрятаны» в блоковском образе «сталь-
ных стрекоз». теперь этот образ полон древней воинственной, 
враждебной человеку силы:

ветер нам утешенье принес,
и в лазури почуяли мы
ассирийские крылья стрекоз, 
Переборы коленчатой тьмы
и военной грозой потемнел
нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
слюдяной перепончатый лес.
……………………………….
и, с трудом пробиваясь вперед,
в чешуе искалеченных крыл
Под высокую руку берет
Побежденную твердь азраил.

обратим внимание на то, какие эпитеты выбирает о.  ман-
дельштам, описывая появление аэропланов (по блоку – «стрекоз») 
как орудия «военной грозы»: «ассирийские крылья» – т. е. напомина-
ющие о страшных битвах прошлого; «шестирукие … тела», «пере-
пончатый лес» – т. е. чуждая человеку сила, нависшая над землей. 
и увенчивает эту картину идущий опять-таки от блока с его «демон-

ской машиной» символический образ новой, воздушной войны – 
крылатый азраил (дьявол), встающий над побежденной землей.

Год спустя о. мандельштам, возвращаясь к памяти о недавней 
войне, пишет стихотворение «а небо будущим беременно…», где 
опять возникает идущий от блока образ аэроплана с «крыльями 
стрекозиными». в этом стихотворении, где поэт призывает на-
роды покончить навсегда с войнами, образ крылатой машины, 
несущей людям гибель, соединяет в себе времена: он предстает 
и как порождение современного разума, «крыла и смерти урав-
нение», найденное на «алгебраических пирушках», и как продол-
жение первобытного варварства, утверждавшего, как и сейчас, 
«власть немногих» – не случайно пропеллер боевого аэроплана 
«лóснится,  / как кость точеная тапира» (т. е. напоминает оружие, 
выточенное воином на заре времен). возникающий здесь образ 
авиатора открыто противопоставлен тому, что писали многие рус-
ские поэты в начале эры воздухоплавания: перед нами теперь не 
«соперник Феба», не «ахиллес воздуха», а низкое существо («хуже 
зверя»), лишенное чести и недостойное доверия:

а вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих, –
хотя бы честь млекопитающих,
хотя бы совесть ластоногих.
и тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя 
и что стервятникам и коршунам
мы поневоле больше верим.

мотив полета продолжал жить в 1920-е годы и на другом бе-
регу русской литературы – в эмиграции, совершая новый поворот 
в творчестве одного из наиболее ярких поэтов молодого поколе-
ния русского изгнания бориса Поплавского. тема войны и аэро-
плана как символа этой трагедии, символа смерти живет и здесь. в 
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стихотворении «Юный доброволец» читатель видит, как «над серою 
башней / закружил алюминьевый птенчик, / и над кладбищем ста-
рых вагонов / Полыхнул розовеющий дым». Чаще же в сюрреали-
стическом мире Поплавского соединение двух мотивов – полета и 
смерти – выходит далеко за пределы военной темы (как это было у 
блока и мандельштама), получая здесь самое прямое – по законам 
этого мира – выражение. один из современников поэта, известный 
эмигрантский критик марк слоним сразу почувствовал своеобра-
зие поэзии б. Поплавского: «Фантастический поэт, склоняющийся к 
неясному сюрреализму, Поплавский целиком живет в им самим вы-
думанном мире, в котором дирижабли и ангелы проплывают в фио-
летовых небесах рядом с литературными призраками и книжными 
воспоминаниями» [8:109–110]. стихия полета в мире Поплавского 
– в мире изгнанника, оторванного от своей земли, т. е. лишенного 
реальной основы жизни, почвы под ногами – оказывается наибо-
лее естественной формой существования, и проплывающие в его 
сюрреалистических грезах воздушные корабли (чаще всего дири-
жабли) часто становятся здесь прямым воплощением полета души 
в инфернальном мире («на границе иных миров дирижабль души 
скользит»). в духе безнадежности, атмосфере «погибания», очищаю-
щей обреченности видел Поплавский нравственный смысл поэзии 
эмиграции [6:309–311]. отсюда и образы возникающего во сне «лун-
ного дирижабля», увозящего души в «мертвый мир» («лунный ди-
рижабль»); или «черного дирижабля», летящего «над побережьем 
леты», т. е. тоже в вечность («мистическое рондо II»).

есть у Поплавского и идущее от а. блока противопоставление 
полета души и железной машины. в стихотворении «жалость к 
европе» поэт – человек эпохи исторического безвременья, – ри-
сует картину, очень близкую по содержанию к тому, о чем писал 
а. блок в «комете»; он пишет о том, как беспечно европейская 
цивилизация движется к ожидающей ее пропасти. в дневниках 
Поплавского сохранилась запись тех лет: «темы: смерть европы 
– под шум пропеллеров своих полярных экспедиций, под пение 

тысячи граммофонов, под прекрасные и идиотские улыбки своих 
королев красоты…» [7:370]. два образа противостоят в стихотво-
рении друг другу как два полюса в картине гибнущего мира: «ге-
ний крылатый» (поэт), мечтающий на башне о грядущих годах, ви-
дящий будущее, «где ангелы люди носились на крыльях свободы», 
– и «старый профессор, летящий в железной ракете / к убийствен-
ным звездам и тихо поющий во мраке». Полет мечты – «крылья 
свободы», несущие душу к сияющим закатам и вечной весне – и 
гибельный полет во мраке железной ракеты – идущая от а. блока 
традиция противостояния этих двух «воздушных» путей продол-
жала жить в русской поэзии. в «дневнике аполлона безобразова» 
(из романа б.  Поплавского «аполлон безобразов») это противо-
стояние выражено еще резче: «трансатлантический летчик решил 
вообще не возвращаться на землю… изнутри, вовне все дышало 
жаром сна, а когда гидроаэроплан начал падать, он так и остал-
ся в воздухе со странно поднятой рукой и медленно таял, отно-
симый литературным течением. к иным временам». отрывок этот 
напоминает рассказ леонида андреева «Полет» (1914), где летчик, 
осознавая, что его полет – это путь к высшей силе, к божественным 
пределам, в конце концов отказывается от возвращения на землю 
и гибнет – но гибнет бренной плотью, а не душой, которая продол-
жает свой полет. в сущности, летчик б. Поплавского – это сюрреа-
листический аналог летчика л. андреева – душа, не зависящая от 
судьбы железной машины, живущая в стихии сновидения, тающая, 
плывущая на пересечении времен и литературных течений.

и еще об одном отрывке из «дневника аполлона безобра-
зова». обращаясь к существовавшей в европе в начале хх века 
тенденции соотносить полет на аэроплане с религиозными, мифо-
логическими символами, исследователи видели подтверждение 
этой тенденции – помимо литературы – в посвященных авиаци-
онным состязаниям рекламах, открытках, где изображался аэро-
план, летящий над собором. в русской литературе поэтическим 
аналогом этой тенденции стало стихотворение зинаиды Гиппиус 
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«ZEPP’LIN III», где речь идет о дирижабле, взлетающем над храмом, 
«над удивленной колокольней», и увлекающем за собой весь со-
временный мир [1:165]. а вот что мы находим у б.  Поплавского: 
«на аэродроме побит рекорд высоты. воздух полон радостью и 
ложью. Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок, опасность. 
а в тени колокольни бродяга играет на флейте... тихо-тихо, еле 
слышно. он разгадал крестословицу. он свободен». очевидно, что 
эта сцена, изображенная эмигрантским писателем, полемична по 
отношению и к упомянутой тенденции в европейской культуре, 
и к стихотворению з. Гиппиус. иллюзорная радость и ложь аэро-
дрома, затаившаяся здесь опасность противопоставлены в этой 
зарисовке истинной свободе, которую бродяга находит в тени ко-
локольни. аэродром и колокольня – вот два полюса, увиденные 
поэтом в противостоянии несущейся вперед цивилизации и веч-
ной жизни и свободы человеческого духа и культуры.
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В. П. Смирнов
(г. Москва)

вадим кожиНов и русская Поэзия второй 
ПоловиНы хх века

наша конференция посвящена памяти вадима валериановича 
кожинова. Это знаменательно, это имеет метафизическое и музы-
кальное обоснование. «музыкальное», разумеется, по блоку, то 
есть «дух музыки»: «Что такое поэт? Человек, который пишет сти-
хами? нет, конечно. он называется поэтом не потому, что он пишет 
стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова 
и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, 
порядок мировой жизни. Порядок – космос, противоположность 
беспорядку, хаосу». вот этим началам всегда был предан кожинов. 
здесь прозвучало много благодарственных слов и характери-
стик жизненного дела и удела гениального мыслителя и ученого 
вадима кожинова. он – одна из самых значительных фигур русско-
го духовно-интеллектуального пространства второй половины хх 
века и одновременно личность, пронизанная абхазским светом и 
смыслом. нашей аудитории это хорошо известно.

тема моей работы огромна и причудлива в своих очертаниях 
и глубинах. я остановлюсь лишь на некоторых ее чертах и свой-
ствах. существует полный признания и почтительности ритори-
ческий штамп, обращенный к выдающимся деятелям искусства и 
науки: «невозможно представить в должной полноте и многооб-
разии (русского и зарубежного искусства, философской и истори-
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ософской мысли, литературоведения и критики и еще многого) 
некое явление такого-то времени и такой-то страны». сделанное 
вадимом кожиновым вполне соответствует такому подходу. в его 
трудах и днях воистину воплощена, если воспользоваться словами 
Пастернака, «широко разбежавшаяся участь». хотя есть одно су-
щественное «но». и это «но» связано исключительно с кожиновым. 
в известном смысле это редчайшее обстоятельство.

действительно, вклад кожинова в развитие науки и искус-
ства чрезвычаен. оценка эта привычна и разделяется многими. 
картина русской поэзии второй половины хх века трудно пред-
ставима без в. кожинова. Это пытаются иногда опровергнуть лишь 
люди плоские и завистливые, либо корыстные. кожинов не был 
создателем некой новейшей эстетической системы, поэтической 
школы или, говоря попросту, не был пророком, вождем, орга-
низатором. как, скажем, брюсов и андрей белый у символистов, 
Гумилев у акмеистов, малевич, хлебников и маяковский в художе-
ственном авангарде России. более того, подходя к русской поэзии 
указанного времени с любой точки зрения, везде натыкаешься на 
кожинова или его тень. кожинов придал русской лирике качество 
«осознанной необходимости». его присутствие в русской поэзии 
было исторически оправданным и лично выстраданным. 

Позволю себе привести фрагменты стихотворения «девятое 
мая» друга кожинова, тончайшего русского стихотворца ушедше-
го столетия, владимира соколова:

у сигареты сиреневый пепел.
с братом я пил, а как будто и не пил.
Пил я девятого мая с вадимом
неосторожным и необходимым.
дима сказал: «Почитай-ка мне стансы,
а я спою золотые романсы,
ведь отстояли Россию и мы,
наши заботы и наши умы».

соколов нашел единственное слово («необходимым») для 
опре деления чего-то самого существенного и таинственного в 
ва диме валериановиче. кстати, кожинов, обожавший русские ро-
мансы и чудесно их исполнявший под гитару, пел и это стихотво-
рение на собственную мелодию. 

так в чем же была «необходимость» кожинова для русской по-
эзии 50–90-х годов прошлого века? Разумеется, можно говорить 
о подвижничестве кожинова в собирании новейшей русской по-
эзии, особенно лирики провинциальной России. его дружба и 
связи со многими художниками (напрашиваются имена николая 
тряпкина, владимира соколова, алексея Прасолова, станислава 
куняева, николая Рубцова, Юрия кузнецова, светланы сырневой, 
виктора верстакова и многих других) широко известны. более 
того, названные и неназванные стихотворцы многими открытия-
ми «в самих себе» обязаны именно кожинову.

но было бы унылым упрощением свести сложнейшую пестро-
ту кожиновского миропонимания и мировидения относительно 
поэзии к обоснованию содержательной и формальной традици-
онности «тихой лирики» и противопоставлению подлинных даро-
ваний – шуму, треску социально-политической актуальности так 
называемой «эстрадной» поэзии «шестидесятников». будучи по 
своему характеру противоборцем хорошо наряженной пустоте 
тогдашних кумиров, он талантливо и остро развенчивал многие 
поэтические репутации, мнимые оппозиционности и гонимости. 
между прочим, хотя это сфера решительно другая и огромная, 
в своих поздних исторических сочинениях кожинов также разо-
блачил большое количество мифов так называемого нового исто-
рического сознания. он, где мог, утверждал естественно-художе-
ственную правду в качестве «закона достаточного основания» для 
поэзии. например, совершенно понятно, почему ему были столь 
дороги стихи солдата и поэта виктора верстакова, посвященные в 
1987 году вадиму валериановичу.
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от боя до боя не долго,
не коротко, лишь бы не вспять.
а что нам терять, кроме долга?
нам нечего больше терять.
и пусть на пространствах державы
весь фронт наш – незримая пядь.
а что нам терять, кроме славы?
нам нечего больше терять.
Пилотки и волосы серы,
но выбилась белая прядь.
а что нам терять, кроме веры?
нам нечего больше терять.
звезда из некрашеной жести
восходит над нами опять.
а что нам терять, кроме чести?
нам нечего больше терять.
в короткую песню не верьте, 
нам вечная песня под стать.
а что нам терять, кроме смерти?
нам нечего больше терять.

Первостепенное значение в оценке стихов известного или 
неизвестного поэта имела для кожинова, не побоимся «высоко-
го штиля», нерукотворность его строк, их независимость от мир-
ских, человеческих обстоятельств. Это начало, эту мифологему, ме-
тафору, символ – трудно объяснить или толковать, как всякую, по 
блоку, «лирическую величину». не случайно, что характеризуя не-
что для себя важное, кожинов часто приводил одно изумительное 
выражение Павла Флоренского, столь им ценимого: «созданное 
людьми – блестит. созданное богом – светится, мерцает». то есть 
человеческая ипостась искусства способна, пусть глубоко, ори-
гинально, лишь отражать. а несущее в себе божественное начало 

светится животворящим светом. вот как писал кожинов о феноме-
нальной внелитературной славе николая Рубцова: «…особенно 
удивителен даже не сам по себе стремительный рост славы поэта, 
а тот факт, что росла она как бы совершенно стихийно, по сути 
дела, без участия средств массовой информации, словно движи-
мая независимой от людей природной силой».

о поэзии писать сложно. кожинов отстаивал права тех или 
иных поэтов. Это все сейчас известно. да, он иногда мог преувели-
чить какие-то достоинства людей, которых он любил, но, в основ-
ном, кожинов, конечно, был прав и справедлив. Почему к нему та-
кое двоящееся отношение в литературно-научной среде? Потому 
что тогдашний, условно говоря, мыслящий человек, читая вадима 
кожинова, находил не то чтобы подтверждение своим ощущениям 
и представлениям, а неожиданно мощную поддержку такой гран-
диозной личности, причем поддержку не прямую, а усложненно-
косвенную («боже мой, я ведь сам так думаю об этом человеке, о 
слове, о поэзии…»). он действительно был, выражаясь несколько 
по-старинному, «властителем дум». в силу этого он и царствовал 
над поколениями. и даже те, кто его отрицал, ругал, не любил, – 
я имею в виду «не любил» не лично, а вообще, так сказать, – они 
все равно прекрасно понимали его значение, даже если злились, 
могли написать или высказать что-то хамское… они знали, что 
кожинов – это кожинов…

в нем жила неподкупная широта. никакие групповые и «пар-
тийные» границы его не интересовали. он мог ценить поэта эсте-
тически ему далекого и брезгливо сторониться всего, в том числе, 
«национально-народного», если замечал хотя бы толику фальши. 
его осведомленность в русской и мировой поэзии разных эпох 
была поразительна. кожинов хорошо знал «малых» поэтов и часто 
его симпатия простиралась лишь на одно стихотворение или не-
сколько строк. если говорить о России, то он, как никто, знал ее 
стихотворцев, живших где-нибудь в глуши, старых и совсем юных. 
в нашей поэзии XIX века он знал все или почти все. здесь будет к 
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месту одно припоминание. он как-то сказал, что он может писать 
о многих русских поэтах, включая самых малоизвестных, но вот 
никогда не возьмется за некрасова. ибо знает, что ничего у него 
не получится. в двадцатом веке некими абсолютами были для него 
блок и анненский. он высоко ставил Георгия иванова. скептически 
относился к явлениям русского авангарда, во главе с маяковским. 
не любил преувеличений. я как-то спросил его о твардовском, о 
«василии теркине». ответ был таков: «у твардовского есть одна 
гениальная поэма – ее заслонило все остальное. Это «дом у до-
роги». и больше ни слова. Помню, как в брянске, где ему вручи-
ли тютчевскую премию, в номере гостиницы, уже за полночь, он 
увлеченно читал наизусть переводы иннокентия анненского из 
французских поэтов. Память у него была поразительная совер-
шенно. Помню неповторимые вибрации его голоса при чтении 
стихотворения артюра Рембо «впечатление».

дело, конечно, не только в его таланте, образованности, тон-
кости, а в том, что эти начала совпадают с природой самой его лич-
ности и судьбы. личности разносторонней, увлекающейся, страст-
ной, романтической. ведь он писал стихи – «для себя». в «чистом 
виде», как прозаик или поэт, он не выступал. но по существу свое-
му, он, конечно, был поэтом, человеком, который видел и чувство-
вал мир как поэт…

здесь еще важно отметить, что он был человеком действия, 
прямого действия. ему было мало только писания, преподава-
ния, выступлений. кожинов, кстати, работал на нашей кафедре в 
литературном институте – она в то время называлась кафедрой 
«русской литературы хх века». я его пригласил, и он несколько 
лет вел спецкурс под названием «Русская история и литература». 
он тогда, по его словам, «провалился в историю» и отсюда всякого 
рода параллели. и это редкий случай, когда человек формально 
такого академического свойства, академической учености, был 
вместе с тем очень активным участником того, что мы называем 
живым литературным процессом, во всех хитросплетениях, идей-

ной борьбе и пр. Это все хорошо известно, более того, молва тех, 
кто его любил, понимал, чувствовал, и его противоборцев, – а та-
ких было и остается немало, – эта молва суживала значимость и 
масштаб кожинова. а то и примитивизировала, до бесконечности 
повторяя нечто о славянофиле, панслависте и т.  д. его мысли и 
чувства несли в себе «родное и вселенское», по словам вячеслава 
иванова. так, например, он постиг и чувствовал душу родной для 
него абхазии. 

кожинов всегда был центром притяжения художественных 
сил России. можно вспомнить кружок московских поэтов, объеди-
нившихся вокруг кожинова, хотя там были не только москвичи, там 
были и вчерашние провинциалы. у него был дар привлечь внима-
ние к авторам и произведениям. он писал предисловия, послес-
ловия, он вел публичные встречи читателей с поэтами и проза-
иками. возьмем, например, такую тему – кожинов о Рубцове. Что и 
как писал вадим валерианович о гениальном лирике трудно пере-
оценить. от внутренних рецензий до книг. станислав стефанович 
лесневский, известный литературовед, выпустил сборник Рубцова 
«в горнице моей светло». там, кроме сочинений Рубцова, напеча-
тано все, что кожинов написал об этом поэте… а то, что он сделал 
для николая тряпкина, алексея Прасолова, анатолия Передреева 
и многих других? список можно продолжать и продолжать. 

история как он открыл для себя бахтина, прочитав его ста-
рую книгу, это просто какой-то «монте-кристо». Чего только он не 
предпринимал, вплоть до переезда бахтина в москву, какого-то 
его устройства, получения квартиры, лечения, не говоря уже об 
изданиях его гениальных книг… сколько душевных сил и энергии 
было потрачено кожиновым. вот это и есть его «прямое действие». 
а сколько вообще к нему людей приходило домой, его слушали, 
ему писали… его арбатская квартира была многолетней лабора-
торией духа. из поэтических и прозаических сочинений, посвя-
щенных кожинову, обращенных к нему можно составить в высшей 
степени замечательный том.



118 119

кожинов был человеком безошибочного, абсолютного вкуса. 
бóльшая часть его оценок совершенно справедлива и выдержана 
в тонах глубоко личных и лирических. меня поразил один случай. 
Где-то к концу 70-х годов я открыл для себя гениального русско-
го прозаика, который до сих пор обретается где-то «на задах». 
Это виктор курочкин. автор повести «на войне как на войне», по 
которой поставлен широко известный фильм с выдающимися ак-
терами, незавершенной повести «железный дождь» и других от-
менных повествований. во всех отношениях курочкин – достой-
ный сын «капитанской дочки». однажды в разговоре с вадимом 
валериановичем я стал восхищаться сочинениями курочкина и 
самим писателем, удивляясь его полу-известности. кожинов зага-
дочно улыбнулся и сказал: «я одним из первых отметил изумитель-
ные достоинства этого писателя на страницах журнала «вопросы 
литературы». Позднее я нашел этот номер и прочитал примерно 
такое: «есть много талантливых сочинений о войне, и по ним мы 
знаем все ее трагические смыслы. Повесть курочкина – единствен-
ная в своем роде работа, по которой ясно, почему мы победили». 

Героическая абхазия была, как мне кажется, тем краем, с ко-
торым его сближало некое ощущение сродства с народом и его 
судьбой. он увидел, понял и оценил трагическую патетику исто-
рического и сверхисторического бытия абхазского народа. он по-
чувствовал это и как человек с рыцарскими началами. 

и последнее, о чем хотелось бы написать. у большого русского 
поэта Юрия кузнецова – а он был для кожинова духовно родным 
человеком – есть стихотворение, в котором личность «необходи-
мого вадима» воплощена с редкой красотой святого дела этого со-
кровенного русского человека.

Повернувшись на запад спиной,
к заходящему солнцу славянства,
ты стоял на стене крепостной,
и гигантская тень пред тобой

убегала в иные пространства.
обнимая незримую высь,
Через камни и щели востока
Пролегла твоя русская мысль.
не жалей, что она одинока!
свои слезы оставь на потом.
ты сегодня поверил глубоко,
Что завяжутся русским узлом
Эти кручи и бездны востока.
может быть, этот час недалек!
ты стоишь перед самым ответом.
и уже возвращает восток
тень твою вместе с утренним светом.
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Р. Г. Мамий
(г. Майкоп)

духовНо-Филосовская осНова творчества 
т. м. керашева.

тембота магометовича керашева (1902–1988) часто называ-
ют основоположником, зачинателем, первопроходцем молодой 
новописьменной адыгейской литературы. Это истина. конечно, 
и до него была устная литература, некоторые талантливые пред-
ставители народа писали и печатались на других языках. без это-
го художественно-эстетического наследия трудно представить 
историю развития адыгейской национальной культуры. заслуга 
т.  м.  керашева состояла в том, что он впервые сумел выработать 
концепцию и философию национального художественного мышле-
ния, обогащенного духовным наследием народа и эстетическими 
завоеваниями русской и мировой классики, и на протяжении всей 
творческой жизни писатель мастерски наполнял и развивал их.

Юность и молодость т. м. керашева, его учеба в городе уфе, ста-
нице абинской, краснодаре, москве первые шаги к самостоятель-
ной жизни, формирование и становление его взглядов на жизнь, 
на историю и культуру народа, на литературу и искусство совпали 
со сложными и трудными 10–20-ми годами хх века, насыщенными 
войнами и революциями. особенно октябрьская революция 1917 
года несла с собой много нового, понятного и непонятного. в одну 
из поездок из краснодара в абинскую он увидел на вокзале на сте-
не текст революционного гимна «интернационал». слова запали в 
душу, отражали внутреннее его состояние, трагическую историю 

его народа. и он перевел их на родной язык. Это послужило толч-
ком к вхождению в структуры и органы новой власти только что 
созданной адыгейской автономной области. По поручению новой 
власти и по велению души молодому, энергичному, неплохо об-
разованному для своего времени человеку приходилось решать 
немало проблем, связанных со строительством новой жизни, с 
культурой, образованием, просвещением. он часто ездил в насе-
ленные пункты, посещал школы, активно участвовал в подготовке 
к изданию учебников и учебных пособий, переводил с русского 
языка детские произведения классиков русской литературы для 
адыгейских школ. он был инициатором издания первой адыгей-
ской газеты на родном языке, одним из организаторов и первым 
руководителем национального книжного издательства. ему при-
ходилось заниматься созданием коллективных хозяйств в аулах.

Позже он стал доцентом краснодарского педагогического ин-
ститута и воспитывал будущих учителей школ, деятелей культуры, 
литературы, искусства молодой автономной области.

одной из главных его забот были сбор, осмысление и публика-
ция богатейшего устного творчества народа, глубоким знатоком и 
толкователем которого оставался всю жизнь. можно сослаться на 
первую книгу (сборник адыгейских сказок), подготовленную им, 
и. Цеем, П. максимовым на русском языке и изданную в Ростове-
на-дону в 1936 году. она была высоко оценена а. м. Горьким, кото-
рый отмечал: «адыгейские сказки, судя по этим образцам, весьма 
интересны и ценны общностью своих мотивов со сказками других 
народов. общность эту я вижу в сказке “мулла-колдун” …очень 
интересна и сказка “о зайчихе, лисе и волке”, помощнике старей-
шины – она обнажает социальные отношения людей, чего обычно 
в сказках не видят.

крайне жаль, что сказок собрано мало. Ценность адыгейских 
сказок увеличивается еще и тем, что в них зло везде побежде-
но. Это хорошее свидетельство о здоровье народа» [см.: 3:104]. 
впоследствии вышло немало сборников адыгейских сказок с 
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активным участием т.  керашева. с начала 30-х годов его работа 
была связана с адыгейским научно-исследовательским институ-
том, директором которого он являлся в 1931–1934 годах. и ныне 
адыгейский республиканский институт гуманитарных исследова-
ний носит его имя.

т.  м.  керашев был одним из первых членов союза писате-
лей сссР и с гордостью носил членский билет, подписанный 
а. м. Горьким. он стоял и у истоков создания адыгейской областной 
писательской организации и до конца своих дней оставался ее ду-
ховным наставником. в этой череде бесконечных дел художествен-
ное творчество всегда находилось на первом месте. до середины 
30-х годов опубликованы его рассказы «аркъ» («водка»), «тайна 
сариет», «Позор машука», отрывки из будущего романа «Шамбуль», 
статьи и очерки «адыгея – первая национальная», «адыгея перед 
боевыми задачами», «опыт борьбы адыгеи за сплошную грамот-
ность», «искусство адыге», «адыгейский фольклор», «м. Паранук, 
его творчество» и многие другие. в них уже четко видны контуры 
идей, сюжетов, характеров будущих больших и малых произведе-
ний писателя, нарисованы картины из истории, культуры, быта, 
социальной и духовно-нравственной жизни адыгейского аула. а 
еще как политик, экономист керашев стремился прогнозировать 
его будущее в нарождающейся новой жизни. большое внимание 
писатель уделял положению женщины в традиционном адыгском 
обществе в прошлом и в условиях ее полного раскрепощения. 
особой глубиной анализа отличалась статья «искусство адыге», 
где автор, опираясь на многовековое устное народное творче-
ство, эстетическое наследие народа, размышляет о трагической 
судьбе, о национальном характере адыгов. свои взгляды на лите-
ратуру, ее задачи в условиях нового времени он выразил в обшир-
ном докладе на I съезде писателей и ашугов адыгеи в 1936 году.

все это определило идею и философию и первого адыгейско-
го романа, зарождение и становление которого связано с именем 
т. м. керашева. в начале по публикациям отрывков из него трудно 

было определить, во что выльется начатое новое эпическое про-
изведение. Позже он об этом вспоминал так: «когда у меня рож-
дался замысел первого романа “дорога к счастью” об адыгейской 
девушке, потянувшейся к новой жизни, к учебе, трое адыгейских 
девушек бежали из аула на учительские курсы в краснодар. а пока 
я закончил довольно затянувшуюся работу над этим романом, 
учащихся-адыгеек стало тысячи». Первая часть романа на русском 
языке была опубликована в 1932 году, а на родном – в 1934 году. 
Позже все это переросло в большое произведение под названием 
«Шамбуль» и было издано на адыгейском языке в 1940 году.

После отдельного издания романа т. керашев не переставал 
работать над ним, переводил его на русский язык. но все это было 
надолго прервано великой отечественной войной. состояние 
здоровья, которое еще с молодости было очень слабым, не позво-
лило ему с оружием в руках защищать Родину. и чтобы не оказать-
ся в оккупированном майкопе, он вынужден был эвакуироваться 
в тбилиси, а затем переехал в нальчик. и здесь, прервав работу 
над романом, писатель начал создавать произведения по военной 
тематике. среди них выделялись рассказы и очерки о партизанах, 
особенно очерк «сердце зовет», изданный в москве.

вернувшись в конце войны в майкоп, он усиленно продолжил 
работу над романом «Шамбуль», который в завершенном варианте 
был издан в 1947 году, а в переводе на русский язык под названи-
ем «дорога к счастью» – в 1948 году. в том же году он был удостоен 
Государственной премии сссР. После этого роман переиздавался 
полтора десятка раз. и не только на адыгейском и русском языках, 
но и на многих других языках мира.

Первоначальное название романа «Шамбуль» означало штурм 
всего старого, отжившего, строительство новой жизни. т. м. керашев 
не мог тогда не написать это произведение. Эпоха была насыще-
на большими социальными потрясениями, крутой перестройкой 
общественного сознания, интенсивным процессом идейной пере-
ориентации в культурном строительстве. художественное вооб-
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ражение писателя требовало соединить это время и эти события, 
участником которых он был, с размышлениями об исторических 
судьбах и современной жизни родного народа. все это наложило 
отпечаток на роман. т. керашев был сыном своей эпохи, глубоко 
воспринял и твердо отстаивал ее идеи и ценности. на их основе 
вырабатывал и свою гражданскую позицию. Это видно и по его 
богатой и разнообразной публицистике. да и в художественных 
произведениях он нередко следовал внешним параметрам нор-
мативной эстетики. тем более, что время работы над романом со-
впало с процессом выработки идеи и метода социалистического 
реализма. в силу своего лидерства тембот магометович требовал 
этого и от своих собратьев по перу. достаточно сослаться на его 
доклад на I съезде писателей и ашугов адыгеи в 1936 году, о ко-
тором говорилось выше. Этим принципам он следовал нередко в 
своей творческой жизни. такая регламентация творческого про-
цесса, особенно критического слова, отразилась и на оценке про-
изведений самого т. керашева в их совокупности как цельного ху-
дожественно-эстетического явления.

выразителем и проводником идеи писателя в романе «дорога 
к счастью» выступает главный герой биболет мазоков, образ ко-
торого во многом автобиографичен. он сумел увлечь энергичной 
борьбой за новую жизнь, за переустройство хозяйственно-соци-
ального, семейно-бытового уклада аульчан доготлуко – нафисет, 
амдехан и других. благодаря их усилиям успешно продвигаются 
дела в строительстве колхоза, в налаживании учебы и культурной 
жизни в целом. они убеждены, что надо вести беспощадную борь-
бу с пережитками прошлого. в этом плане писатель особенно вни-
мателен к женщинам, которые преодолевают сложные нравствен-
но-психологические пороги. общество-то из жизни, из культуры 
прошлого отбрасывало не все и из новой жизни брало тоже не все. 
здесь сталкивались разные социальные силы.

в этой ситуации писателю сложнее было с карбечем устано-
ковым. не так-то просто было вписать столетнего старика в новую 

соционравственную ситуацию. он вначале стоит как-то особня-
ком. а то, что происходит вокруг, узнает из уст внучки нафисет. 
автору удалось мастерски соединить в повествовании два совер-
шенно разновременных нравственно-психологических пласта. и 
карбеча в конце романа видим активным помощником биболета и 
нафисет в их больших общественных делах. в этом карбечу помог 
духовный опыт народа, которым он не только обладал, но и сам 
накапливал в течение долгой жизни. именно на фоне этого богат-
ства, высокого интеллекта писатель рисует в романе все события 
и человеческие характеры.

т. керашев и позже не раз возвращался к делам и заботам лю-
дей колхозной деревни в различных жанрах, отразивших и про-
изводственную тематику, и общественные, социально-нравствен-
ные проблемы. здесь трудно пройти мимо весьма интересной пу-
блицистики писателя, отчасти собранной в книге «умной матери 
дочь» (1963). в очерках и рассказах из этого сборника, во многих 
газетных статьях содержатся живые факты из современной жизни, 
озабоченные размышления о воспитании молодежи, о роли и зна-
чении книги, литературы в целом во всестороннем развитии че-
ловека, о судьбе родного языка и газеты, издаваемой на нем. Эти 
проблемы в художественно обобщенном виде рассматриваются и 
в драматических произведениях «умной матери дочь», «девушка 
и цветы», поставленные на сцене адыгейского драматического те-
атра. если речь вести об отражении современной жизни, конеч-
но же, главными в творчестве писателя в те годы были повесть 
«злоключения нану», романы «состязание с мечтой», «куко».

наиболее заметным явлением в литературе тех лет был роман 
«состязание с мечтой», изданный на русском языке в 1955 г., а на 
адыгейском под названием «наши девушки» – в 1956 г.

критика неоднозначно оценила его. конечно, на нем лежит 
печать некоторых вульгарно-социологических подходов, которые 
явились результатом жесткой идеологической регламентации 
художественного творчества в 40–50-х годах. особую дискуссию 
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вызвал главный герой Шумаф. он – писатель, обаятельный и ду-
шевный человек, умеющий своим зорким глазом подмечать но-
вые приметы жизни, открывать в повседневных привычных буд-
нях удивительные картины, утверждать в человеке самое ценное 
– красоту его деяний, его духовное богатство. вместе с тем автора 
упрекали за некоторые идеальные черты характера и исключи-
тельные способности Шумафа, которому без особого труда удава-
лось все. он нигде не терпит поражения. и в рыболовстве, и в по-
варском искусстве, и в словесном состязании с муратом. и в танце 
– он искусный мастер. без всякого труда он сумел организовать 
уход за запущенным садом, соорудить запруду на реке, победить 
молодежь в соревновании на прополке кукурузы.

но и тогда нетрудно было заметить, что писателем найдено 
необходимое поле художественного мышления, которое вмеща-
ло в себя историческую память народа, его философию и миро-
видение, богатейшее духовно-нравственное наследие. и все это 
проявилось прежде всего в создании характера того же Шумафа. 
избрав своим главным героем писателя, тесно связанного с жиз-
нью, с делами и заботами аульчан, т. м. керашев проникает во все 
многообразие жизни, мыслей, чувств тружеников аула. Пытливый 
взгляд его выхватывает из этой гущи колоритные характеры жи-
вописных стариков – озермеса, маруха, емсука, обладающих 
большим жизненным опытом, умением сопоставлять прошлое и 
настоящее. трезвый природный ум они сочетают с требовательно-
стью к себе и к подрастающим поколениям. здоровой физической 
и духовной красотой, романтикой будничных дел, светлой мечтой 
о будущем овеяны образы девушек – бибы, саид, сас, наташи и 
даус. При всех индивидуальностях в основе их характеров лежат 
труд и честь. большой внутренней силой обладают бригадиры 
довлетчерий и салех. как и Шумаф, они являются фронтовиками. 
суровые годы войны закалили их, научили не бояться трудностей. 
борясь с косностью, консерватизмом председателя колхоза якуба, 
которому не по душе любая инициатива, исходящая не от него, они 

отдают все силы подъему экономики и культуры родного села. все 
они обогащены той же народной мудростью, оптимистическим 
взглядом на жизнь, одухотворены романтической приподнято-
стью. Шумаф видит в них не только большую силу воли, умение 
увлекать за собой людей, но и духовную, нравственную красоту их 
мыслей и деяний. Это и есть эстетический и этический идеал всего 
романа, раскрываемый через характер главного героя Шумафа.

и в других произведениях на современную тематику т. м. ке-
рашев часто переносит производственные и социальные пробле-
мы села в сферу молодежных интересов. в названных выше пье-
сах и повестях в центре стоят молодые животноводы сарет, мурат 
и другие, для которых в основе нравственности лежит честный, 
добросовестный труд. для этого они стремятся к совершенство-
ванию через учебу, к приобретению новых знаний. в них была 
продолжена намеченная в романе «состязание с мечтой» линия 
«активного самоопределения» растущей личности, являющейся 
частью наметившейся новой концепции героя.

осложненная нравственно-философскими проблемами, эта 
писательская сверхзадача стала предметом специального худо-
жественного исследования в романе «куко» (1968). По внешним 
формальным признакам может показаться, что и он относится к 
произведениям, в центре которых сельскохозяйственное произ-
водство. здесь и колхозные дела, и правление с его председате-
лем. Часто встречается и секретарь парткома Юсуф. как и в ро-
манах «дорога к счастью» и «состязание с мечтой», присутствует 
мотив приезда героя в аул. в предыдущем романе это был писа-
тель Шумаф, а здесь – приехавшая из москвы журналистка тамара. 
Проходя по улицам аула, заходя в разные дома, она, как и Шумаф, 
в каком-то этнографическом срезе осматривает и осмысливает 
непростую жизнь аула, а затем встречается с главной героиней 
романа куко, с ее подругами и друзьями томой, зулей, каншаом, 
асланом. их колхозные дела и заботы живо напоминают молодых 
людей из «состязания с мечтой». но всю структуру и сюжетные 
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ходы романа диктуют уже не производственные дела, история, 
события, а личность, характер человека, все усложняющиеся его 
связи с природой и обществом, нравственный смысл его жизни. 
в романе отразилось нечто новое в адыгейской прозе 60-х годов, 
которое было продиктовано самой жизнью: человек стал выше, 
чем события, которые являются плодом его физической и духов-
ной деятельности.

в новом романе для автора стало главным художественное 
исследование выработанных веками этических норм и нравствен-
ных идеалов в их исторической изменчивости и современной 
интерпретации. выход к такой проблеме, к внутренне богатой 
личности, к ее духовно-нравственной жизни, к диалектике ее ми-
ропонимания полностью был созвучен со складывавшейся в от-
ечественной литературе художественно-эстетической ситуацией 
в 60-х годах хх века. идею эту автор реализовывает через раскры-
тие характера, внутреннего мира куко в разных социально-куль-
турных срезах: то в привычной деревенской жизни, то в условиях 
отдыха на курорте. в адыгейском варианте, изданном в 1968 году, 
сначала мы знакомимся с куко в условиях отдыха на курорте. а за-
тем автор возвращает ее к привычной деревенской жизни. такая 
композиционная структура порождала некоторые затруднения в 
восприятии куко как цельного характера, в логической последо-
вательности его раскрытия. в переводе на русский язык (1976) эти 
первые две части переставлены. сначала через тамару мы знако-
мимся с деревенской действительностью, с той средой, где форми-
ровалась личность куко. а затем дальше она раскрывается через 
знакомство с такими отдыхающими, как она – виктором, Шурой, 
андреем николаевичем. и перед куко предстает целый мораль-
но-нравственный многонациональный мир – противоречивый, 
сложный в своем единстве. многие черты этого мира она впитала 
в себя с молоком матери, а некоторые из них непривычны.

даже с учетом сегодняшних общественно-эстетических оце-
нок прошлых литературных периодов видно, что все эти произ-

ведения о современности созданы опытным мастером слова. зная 
жизнь во всех ее социальных и бытовых проявлениях, сталкиваясь 
с ее сложными перипетиями, принимая самое активное участие в 
утверждении нового, т. м. керашев сумел отразить особенности 
эпохи, тенденции развития общества.

* * *
возвращаясь к произведениям 50-х годов, к периоду разгула 

теории бесконфликтности творчества, нелишне вспомнить, что 
в так называвшихся «колхозных» романах, «деревенской» прозе 
ощущалась какая-то тоска по сильной личности, которая одним 
махом вывела бы колхозную экономику и деревенскую культуру 
в передовые рубежи. При этом глубоко не затрагивались причины 
их отставания. если судить по внешним параметрам сюжета, то и в 
«состязании с мечтой» колхозные дела идут не лучшим образом. 
и главным тормозом здесь является председатель колхоза якуб.

конечно же, такой проницательный художник, как т. керашев, 
не мог не видеть и не понимать, что, замкнувшись в рамках колхоз-
ной тематики и той идейно-эстетической ситуации, которая сдер-
живает творческуцю энергию писателя, невозможно художествен-
но полно раскрыть духовное состояние, мировидение, чаяния 
своего народа. он давно был полон желания создать обобщаю-
щий национальный характер, обратившись к историческому про-
шлому, не раз высказывался по этому поводу в 20–30-х годах. но 
тогда писатель не мог обратиться к исторической теме: текущие, 
резко и часто меняющиеся события, вызванные революционным 
переворотом, стояли во главе угла, и они требовали ежедневного 
внимания. лишь в послевоенные годы он вернулся к задуманной 
идее. начало было положено знаменитой повестью «дочь шапсу-
гов». важно подчеркнуть, что и повесть «дочь шапсугов», и роман 
«состязание с мечтой» создавались писателем почти одновремен-
но, хотя по эстетической задаче, по идейному замыслу, по осмыс-
лению народной судьбы они относились к совершенно разным 
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направлениям. судя по публикациям, повесть шла даже впереди. 
а это в условиях, когда вместе с декларируемым национальным 
многообразием советской литературы особо подчеркивалась и 
идея о ее единой духовной, эстетической и политико-идеологиче-
ской общности, исходящей из понятия новой исторической общ-
ности людей – «советский народ», могло обернуться такими яр-
лыками, как национальная ограниченность и исключительность, 
увлечение этнографизмом, экзотикой, фольклорной эстетикой.

т. керашев стремился художественно отразить не только дви-
жение новой жизни, но и сложное, трудное, иногда трагическое, 
вместе с тем и героическое прошлое народа, его философию, пси-
хологию, духовно-нравственные богатства. он хорошо понимал, 
что для этого необходимо иное поле художественного мышления, 
иные изобразительные средства, чем, к примеру, были исполь-
зованы в «состязании с мечтой». «дочь шапсугов» и последовав-
шие за этим произведением рассказы и повести «абрек», «месть 
табунщика», «испытание мужества», «урок жизни», «Последний 
выстрел», «сказание» и роман «одинокий всадник» существенно 
изменили угол и глубину обозрения исторической действитель-
ности в адыгейской литературе, способствовали обогащению ре-
алистических и романтических принципов изображения действи-
тельности. они положили начало художественному освоению на-
циональной истории, тем самым способствовали и лучшему пони-
манию современной действительности. в произведениях созданы 
правдивые образы героев прошлого, народные характеры.

за внешним фасадом сюжетных линий этих произведений, 
в которых расстановка социальных, классовых сил вполне со-
ответствует нормативной эстетике, разворачивается напряжен-
ный художественный анализ традиционной национальной жиз-
ни и философии адыгов, их семейно-бытового и хозяйственного 
устройства, структуры общественных институтов, всего духовно-
нравственного наследия. Этнографические реалии, особенно на-
копленные веками обычаи, традиции, нравы народа занимают в 

произведениях много места. в них нельзя не заметить и другую 
сторону. т. керашев хорошо знал людей и природу родного края, 
особенно горы и реки. сам он, как заядлый рыболов и охотник, ис-
ходил их немало. некоторые его герои – еристем, каймет, лаукан 
– настолько слиты с окружающей природой, горным или степным 
ландшафтом, что чаще всего в них они находят покой и полное 
удовлетворение. они научились жить в этих условиях. в «дочери 
шапсугов», например, познания старика Гучипса – главного на-
ставника анчока – в коневодстве и в верховой езде составляют 
целое научно-этнографическое исследование. а опыт обитания 
в горных условиях, которым обладает каймет из «абрека», уни-
кален. таких примеров немало. Это целый материальный, духов-
но-исторический мир, позволяющий видеть весь комплекс обще-
ственных отношений, народного этикета (адыгагъэ – адыгэ хабзэ), 
который лежит в основе общения, характеров и психологии геро-
ев. из всего этого автор выводит идею о глубокой преемственно-
сти традиционной культуры. в связи с этим стоит вспомнить слова 
к. Г. Шаззо о том, что «художественная мысль керашева корнями 
уходит в духовный опыт народа, питается его соками», что «кера-
шевский реализм обогащен психологизмом в раскрытии характе-
ров людей и народным оптимизмом во взгляде на явления и чело-
века и вытекает из родника устно-поэтического художественного 
мышления».

Фольклорная эстетика, естественно, существенно обогатила 
художественно-изобразительную палитру писателя. сказки, ска-
зания, исторические и героические предания, песни, новеллы, 
собранные и изданные им, отражали национальный дух, исто-
рию и философию. Это не могло не отразиться на творчестве 
т. керашева. и неудивительно, что характеры и поступки анчока 
и Гулез из «дочери шапсугов», каймета из «абрека», еристема 
залокова и суанд из романа «одинокий всадник» и других геро-
ев овеяны романтизмом. в произведениях встречаются события и 
образы, имеющие мифологические черты. достаточно вспомнить 
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как в «дочери шапсугов» лошадь нальмес, унося Гулез от похити-
телей, в ночном лесу находит единственную тропу, которая ведет 
домой. или как во время ночной бури в горах на пастбище каймет 
своей магической песней успокаивает разбушевавшуюся отару 
овец. таких примеров немало. но они связаны с действительно-
стью. для писателя была важна не экзотика, а реальная жизнь 
реальных героев. во всех своих произведениях он выступает не 
только как писатель, но и как мыслитель, философ. и совершенно 
был прав н. веленгурин, когда писал, что «за наслоениями, отло-
жившимися в условно-традиционном образе воина-черкеса с ко-
нем и кинжалом, созданном в произведениях многих историков и 
писателей, тембот керашев в числе первых советских художников 
слова увидел живой человеческий характер, изменчивый и под-
вижный в своем развитии» [1:21].

* * *
у всех произведений т. керашева, отражающих современную 

жизнь и историческое прошлое, при всем тематическом и жанро-
во-стилистическом их многообразии, есть одна существенная об-
щая черта, связанная с художественно-эстетическим принципом 
писателя. Речь идет, прежде всего, о выборе главных героев, о 
художественной концепции личности, выражающей идеи и фило-
софию эпохи в их исторической ретроспективе и современной ин-
терпретации. выделяются несколько групп героев. Первую группу 
составляют женские образы, которые занимают значительное ме-
сто в произведениях т.  керашева. очевидно, что писатель обра-
щал пристальное внимание на судьбу адыгейки. об этом можно 
судить даже по заглавиям книг – «тайна сариет» (сариет), «дочь 
шапсугов» (Гулез), «наши девушки» (даус, саида, наташа), «умной 
матери дочь» (сурэт), «куко» (куко). ведущие роли они играют и 
в «дороге к счастью» (нафисет), «абреке» (зара), «мести табунщи-
ка» (сура; в адыгейском варианте повесть называется «девушка и 
гордый табунщик»), «одиноком всаднике» (суанд) и других. все эти 

девушки – разные по характеру, по своему положению в семье, в 
обществе. некоторые показаны лишь в семейно-бытовой сфере, 
другие несут большую нагрузку в жизни общества. вспомним хотя 
бы роль и место нафисет и куко в романах о современной жизни 
или Гулез, суру, зару и суанд в произведениях на историческую 
тематику. они играют важную композиционную роль. автор часто 
связывает с ними основные события и главные идеи, раскрывая 
через них социальную жизнь и духовно-нравственное состояние 
нации, прослеживает роль и судьбу женщины в традиционном и 
новом обществах.

другая группа героев олицетворяет собой облик, суть и на-
значение адыгского всадника. большинство из них призвано за-
щищать дом, общество, страну от врагов, отстаивать справедли-
вость, оберегать честь и достоинство этноса, накопленное много-
вековое духовное богатство, в основе которого лежит гуманизм 
и человечность. Это герои из далекого прошлого каймет, анчок, 
лаукан, еристем и другие. именно они навеяли т.  м.  керашеву 
мысль: «сколько я буду творить, столько меня будет волновать: 
откуда в моем народе это мужество и выдержка, человеческая 
гордость? откуда в нем, несмотря на лишения, эта радость жиз-
ни? ведь адыги могли шутить со смертью, но с жизнью никогда не 
шутили» [2:47]. таковы герои романов о современности – биболет, 
доготлуко, Шумаф, довлетчерий и другие.

есть еще и третья, не менее важная группа героев, которые 
являются средоточием жизненного, духовно-культурнорго опыта 
и мудрости народа. Это старики карбеч и халяхо («дорога к сча-
стью»), озермес и емсук («состязание с мечтой»), Гучипс («дочь 
шапсугов»). близко к ним примыкает и каймет («абрек»). они но-
сители национальных традиций, формировавшихся в течение ты-
сячелетий. именно это богатство позволяет им обладать высоким 
интеллектом, внутренней культурой.

Психологическая основа всех этих характеров неоднозначна. 
одни герои напоминают сказочных персонажей. если это девушки, 
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то автор через их образы показывает красоту, мягкосердечность 
нации. а «всадники», в свою очередь, являются становым хребтом, 
опорой и надеждой общества, его защитниками. а живописные 
старики со своим житейским опытом всегда придают молодым, 
всему обществу уверенность и устойчивость в любой ситуации.

* * *
2012 год в честь 110-летия со дня рождения писателя был на-

зван в адыгее годом т.  м.  керашева. Эта дата еще раз заставила 
острее ощутить величие и глубину его деяний как писателя, про-
светителя, педагога, ученого, переводчика, общественного деяте-
ля. он стоял у истоков национальной газеты и печати, адыгейской 
журналистики, областной писательской организации, переложил 
на родной язык около 40 книг из учебно-методической литерату-
ры, был автором учебников, перевел на адыгейский язык немало 
произведений из других литератур. он внес огромный вклад в 
становление и развитие адыгейской литературы и адыговедения. 
ссылаясь на заслуги т.  м.  керашева перед народом, некоторые 
люди, искренне боготворившие его, пытались создать вокруг него 
ореол недоступности, недосягаемости. были среди них и такие, 
которые считали, что нельзя никаким критическим словом тро-
гать произведения т. м. керашева. но он как человек и как писа-
тель был прост и доступен всем, кто нуждался в общении с ним, в 
его добром, мудром совете, в его помощи. в начале пути рядом с 
ним всегда находились его сверстники, друзья, коллеги, все писа-
тельские поколения адыгеи. многие из них росли под его благо-
творным влиянием, некоторые – и с его активной помощью.

в небольшой трехкомнатной квартире, в которой т. м. керашев 
жил с семьей (и немалочисленной, учитывая, что он всегда кого-то 
из близких учил, воспитывал), в его тесном, узком кабинете бывали 
сотни и тысячи выдающихся деятелей культуры, литературы, ис-
кусства, науки, политических и общественных деятелей из разных 
регионов бывшего сссР, рядовых тружеников, читателей, учащих-

ся, начинающих поэтов, писателей, композиторов, артистов. для 
многих он был наставником, многим помогал улаживать издатель-
ские, жилищно-бытовые и другие дела. круг его творческого об-
щения всегда был широк и многообразен. а о друзьях – товарищах 
и по перу, и просто по жизни и говорить нечего. не проходило дня, 
чтобы т. м. керашев не находился в их кругу – в творческих обсуж-
дениях, на рыбалке или охоте, в домашней обстановке, в обычном 
дружеском общении. обо всем этом свидетельствуют материалы, 
представленные в музее керашева, открытом в доме, где он жил, к 
100-летию со дня его рождения

т. м. керашев родился, жил и творил в хх веке. но своей эсте-
тической мыслью, художественным наследием, духовно-нрав-
ственной нитью он соединил прошлые века с XXI веком, с новым 
тысячелетием. и это наследие как неиссякаемый родник будет 
рождать у будущих поколений новые мысли и чувства, связанные 
с духовной красотой народа, с сохранением и развитием нацио-
нальной культуры и литературы.

_________________________
1. веленгурин н. литературные этюды. краснодар, 1963.
2. керашев тембот. в портретах, иллюстрациях, документах. Пособие – аль-

бом по литературе. майкоп, 1980.
3. максимов П. х. воспоминания о Горьком. Ростов-на-дону, 1968.
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П. К. Чекалов
(г. Ставрополь)

творческое Наследие Н. а. озова

еще до обретения абазинами письменности н.  а.  озов, вла-
дея черкесским языком, принимал участие в подготовке и изда-
нии учебных пособий для черкесских школьников. так, в 1930 г. он 
выпустил букварь для взрослых «Путь крестьянина, колхозника». 
в том же году совместно с т. табуловым и а. алтодуковым подго-
товил книгу для второго года обучения в сельской школе «новая 
жизнь», в 1931-м перевел и издал на черкесском языке 23-стра-
ничный рассказ в. конеля «материно горе». и потому не случайно, 
что он оказался в числе тех, кому было поручено создание первых 
национальных учебников по абазинскому языку и литературе.

одним из первых печатных продукций на абазинском языке 
явился перевод н. озова «Письма 250 северокавказских бригади-
ров сталину», вышедшей отдельной брошюрой в баталпашинске в 
1933 г. в следующем году вышло три учебника озова: «Грамматика 
абазинского языка для начальной школы. Часть 2. третий год об-
учения», «Грамматика абазинского языка для начальной школы. 
Часть  2. Четвертый год обучения», «книга для чтения. учебник 
для школ малограмотных». если при подготовке первых двух 
озов использовал опыт стабильного учебника русского языка 
афанасьева, то хрестоматию по литературе он создавал, ориен-
тируясь на учебник д. богоявленского и л. тимофеева, перекла-
дывая на абазинский язык содержавшиеся в нем художественные 
тексты. среди переводных произведений оказались «мщение» 

и.  никитина, «калистрат» н.  некрасова, отрывок из рассказа 
«После бала» л. толстого, отрывок из романа «мать» м. Горького 
и многие другие.

но озов не всегда соблюдал точность при переводе. нередко 
он сознательно видоизменял русскоязычный текст, вводя наци-
ональные имена и местную топонимику, корректируя сюжет по 
своему усмотрению, адаптируя иноязычные тексты под мест-
ные условия, приближая их к восприятию абазинского школь-
ника. так, например, «матренка» м. салтыкова-Щедрина у озова 
превращается в «мариам», «авдотьина жизнь» а.  неверова – в 
«жизнь Щащи», полицейский надзиратель очумелов из чехов-
ского «хамелеона» – старшиной Гапф Фуканом в «мерцающем», 
коммунист семен давыдов из шолоховской «Поднятой целины» 
– сахатом лагучевым в рассказе «соцсоревнование в колхозе»… 
любопытно, что в таких случаях озов не приводил имени автора 
адаптированного текста, тогда как в переводах, где соблюдалась 
точность соответствий, эти указания всегда давались. При рабо-
те с некоторыми произведениями из учебника богоявленского и 
тимофеева озов порой так далеко отходил от них, что националь-
ный текст уже мало чем напоминал оригинал. таково, например, 
стихотворение «Пять дней и ночей», созданное по примеру одно-
именного стихотворения в. ибнер: за исключением названия и об-
щей для двух произведений темы смерти в. и. ленина их уже ничто 
больше не объединяет.

Переводы и адаптирование озов совмещал с работой над 
собственными произведениями. так, в учебник по литературе он 
включил небольшое стихотворение «не успел», в котором опла-
кивал гибель военкома кужева Рамазана, павшего от руки банди-
та, рассказ «Путь мусы», воссоздающий картины горестной жизни 
бедняцкой семьи до революции, и отрывок из большого произ-
ведения о восемнадцатом годе «обманули», повествующий о том, 
как местная знать обманом спровоцировала крестьян выступить 
против большевиков. 
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Рассказ «Путь мусы» небольшой, всего три страницы, но он 
наглядно представляет положение простой абазинской семьи в 
дореволюционный период. в первой главе раскрывается судьба 
отца мусы – хамида, замученного нуждой, сгорбатившегося от по-
стоянного и непосильного труда, с мрачным выражением лица и 
печаль ными глазами. всю жизнь он гнул спину на богачей, и, хотя 
был здоров, работал, не покладая рук, но при всем старании ему 
еле удавалось прокормить семью.

хамид был хорошим работником, и его отношение к труду 
автор выражает национальными фразеологическими оборотами: 
«душу вынимал из работы, пламя поедал» («ауыс апсы ахъихуан, 
амца пифагIван»). Причины социального положения героя автор 
раскрывает прямо, без обиняков: везде царил один и тот же закон 
– жизнью правили богачи, а положение бедняков, если не ухудша-
лось, то никак не улучшалось. бедность не предоставляла хамиду 
иного пути, и ему не удалось улучшить полуголодное существова-
ние семьи: «нищета, подтачивая силы его, поедая сердце безыс-
ходной тоской, раньше времени свела его в могилу».

данный портрет был первой социальной характеристикой 
выходца из народных масс в абазинской нацинальной литерату-
ре, и он долго оставался единственным примером в своем роде не 
только в предвоенные, но и в послевоенные годы. 

жизнь отца предопределила и судьбы детей, и дальнейшие 
события не оставляют сомнения в этом.

жена хамида, Фатимат, была красива, видна собой, вследствие 
чего после смерти мужа оказалась в поле зрения канамата, жесто-
кого, но состоятельного человека. он уже имел двух жен, четырех 
сыновей, но решил взять и Фатимат. Причем в этом намерении 
определяющую роль сыграли не столько внешность женщины, 
сколько расчет и голый практицизм: канамат понял, что можно 
воспользоваться безвыходным положением бедной женщины 
и, женившись на ней, превратить в рабыню, а ее детей – в своих 
работ ников. впоследствии все так и произошло. красноречиво 
свидетельствует об этом следующий эпизод:

«– Где этот рожденный собакой? – орет канамат, и из глаз его 
выскакивают дикие искры.

муса прибежал, спотыкаясь.
– Где ты был до сих пор? – и влепил мальчику оплеуху.
видит несчастная мать обращение с сыном, но что в ее силах? 

она и сама не в лучшем положении.
– иди и напои водой скотину, роздай корм! – и пнул ногой маль-

чика напоследок. муса отворачивает лицо, чтобы скрыть слезы.
канамат развернулся, вошел в кухню и увидел пролитое моло-

ко. огромной рукой ударил Фатимат так, что опрокинул несчастную 
на земляной пол. не поднимаясь, она произнесла слабым голосом:

– Это не я разлила.
– Почему не заметила, когда проливали? – гаркнул на нее. – 

Покорми оленя…».
сцена красноречива сама по себе и не требует какого-либо 

развернутого комментирования, но тем не менее выделим из нее 
две характерные детали. «дикие искры» в глазах канамата, отчет-
ливо выражающие сущность персонажа, в котором животное на-
чало превалировало над человеческим, – великолепная художе-
ственная находка, и до сих пор звучащая на национальном языке 
свежо и оригинально: «Йыла ашвыр гIацIкъьауа».

если рассмотреть с художественной точки зрения перевод 
сцены, когда канамат ударом опрокидывает Фатимат на пол, в гла-
за бросается его несовершенство: упоминание о руке становится 
необязательным элементом, так как читатель и так может догадать-
ся, что удар был нанесен рукой. и, тем не менее, сознавая наличие 
такого изъяна, мы специально сохранили при переводе караю-
щую руку хозяина, потому что она выполняет свою художествен-
ную функцию, олицетворяя слепую силу, не контролируемый со-
знанием необузданный темперамент. можем сказать больше: если 
в переводе «огром ная рука» представляется лишней, придающей 
фразе некото рую неуклю жесть, то в оригинале она вписывается 
в текст естественно и органично, да и вся сцена, нужно признать-



140 141

ся, выглядит эмоциональнее и эффектнее: «йнапI чду гIаргьагьа 
ашырцы-хIва ФатIимат дгIалхъадзастI, ачIгIвын тара йтаз, зымч 
мачIыз апхIвыс рыцхIа дытIрауа атшыхцIа дгIаквирышвтI».

озов наглядно показал, что у работника-бедняка не было 
жизни, и те же условия безрадостного существования уготова-
ны и детям. Этим положением обусловливается закономерность 
свершившейся социалистической революции, кардинально изме-
нившей судьбу бедняков: муса принял революцию и «стал чело-
веком», прокладывающим дорогу в будущее, сестра стала учиться, 
мать возглавила работу среди горянок, а канамата унесло бурным 
потоком революции. Рассказ завершался коротким лозунгом: «да 
здравствует революция!» («йебгазтI аревалюца!»).

естественно, нельзя не заметить искусственности финала, так 
как трудно представить, чтобы безграмотный юноша, который 
дальше своего аула ничего в жизни не видел, вдруг разобрался 
в происходящих событиях и без колебания встал на сторону ре-
волюции. также не вызывает веры и то, что его забитая мать, всю 
жизнь прожившая в соответствии с догматами бытовой морали, 
вдруг прозрела и вступила на путь борьбы… есть в рассказе такие 
искусственные натяжки, но и по-иному быть не могло, так как это 
были самые первые шаги национальной литературы, и готовых 
писателей, умевших отображать происходившие в жизни процес-
сы без язъяна, не имелось.

в соответствии со временем создания, с общим положением 
национальной литературы рассказ «Путь мусы» можно квалифи-
цировать не столько художественным, сколько идеологическим 
произведением, хотя, как мы отметили, в нем проявились и свои 
положительные моменты.

из творческого наследия н.  озова наиболее значительным 
представляется фрагмент «обманули». здесь уже не наблюдаются 
те очевидные недостатки, которые были характерны для предыду-
щего рассказа. и произведение как раз открывается тем, что бед-
ные горцы не в состоянии разобраться в происходящих в период 

революции событиях. живя столетия по мусульманским канонам, 
когда главными авторитетами являлись эфенди и князья, они не 
могли перестроить свое сознание в мгновение ока. Пользуясь не-
вежеством простых людей, духовенство и состоятельная часть об-
щества противопоставили их советской власти. состоявшийся об-
ман крестьян, не имевших опыта социальной борьбы, стал главной 
темой произведения, его же автор отразил и в названии. нельзя не 
удивляться тому, как начинающему писателю удалось воссоздать 
непростое и смутное время, вывести типы и характеры предста-
вителей различных слоев населения, раскрыть их мироощущение:

«вдруг разнеслось по всему аулу: “идут, идут рогатые! убивают 
людей, поедают! нет понятия о “твоем” и “моем”. наступил конец 
света, он уже на кончике нашего носа! Что же делать теперь? о чем 
говорить? безбожники наступают на нас! Что же это за мир?! и что 
же нам предпринять?!”

все подавлены, не лежит душа к работе, пропал аппетит, глаза 
не рады белому свету. идут большевики, людоеды с рогами! мир 
рухнул! наступил конец света!

только эти слова на устах у людей, будто все остальные ис-
чезли. и во сне они не дают покоя, и за столом рты вместо пищи 
набиты этими словами, и когда сидят у ворот, и когда находятся в 
помещении – не стало других тем для разговоров. ни присесть, ни 
прилечь; сон не смыкает глаз, о еде и не вспоминают, стали нерв-
ными, нетерпеливыми. настал конец света, идет нашествие боль-
шевиков».

напомним, что со времени создания национального алфавита 
прошло всего полтора года. и какими способностями нужно было 
обладать, чтобы так емко, сильно, энергично раскрыть взбудора-
женное состояние людей, далеких и не понимающих происходя-
щих исторических событий! вступление можно характеризовать 
только как очень удачное. и вслед за этим автор поясняет, из чего 
складывалось настроение людей, что тому явилось истин ной при-
чиной: «так проповедовали князья и муллы ничего не смыслящим 
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работникам (…). у муллы одно орудие обмана – религия, князья 
и богачи владели своим оружием – знатным происхождением, и 
каждый из них стрелял из своего оружия».

отметим не только социальную природу обобщения, но и ее 
художественную основу, несомненное наличие у автора образно-
го мышления. метафорическое оружие эфенди и богачей – ложь! – 
было направлено против простого народа. каково же положение 
послед него?

«крестьяне не грамотны, не обучены, не разбираются в мире, 
худшее они воспринимают как лучшее, а лучшее – как наихудшее 
(…). Работники знали только одно: где нет князя – нет закона, где 
нет муллы – нет жизни, там ад сплошной; богатство и нищета соз-
даны богом, они нерушимы; помимо того жизненного уклада, ко-
торый мы имеем, иного нет и не может быть: бог не сотворил, про-
рок не упомянул».

если в начале рассказа «Путь мусы» был представлен соци-
альный портрет одного человека, то здесь уже выступает обоб-
щенный психологический портрет всего народа. и несмотря на 
лаконизм описания, он все же оказывается довольно глубоким, 
наглядно очерчивающим страшную ограниченность мировоз-
зрения людей, веками пребывающими в физической, духовной, 
интеллектуальной кабале. После такой обобщенной характери-
стики становится понятно, что манипулировать сознанием такого 
народа – проще простого, чем и не преминули воспользоваться 
муллы и богачи, когда почувствовали угрозу своему дальнейшему 
существованию.

любопытная деталь: характеризуя сознание соотечественни-
ков, озов использует неологизм – «аугIа лащцараква», кальку с 
устоявшегося русского словосочетания «темные люди». если рань-
ше эпитет «темный» в абазинском языке мог соотноситься только 
с ночью, теперь он становился определением социального и ин-
теллектуального положения народа. озов вводит в национальный 
язык и другой неологизм – «хьапщжвгIвахъаква», тоже кальку с 

русского «золотопогонники». и данное слово выступает характер-
ным эпитетом при обрисовке сыновей генерала канамата, офице-
ров Рауфа и махмата. и именно эти персонажи наиболее агрессив-
но воздействуют на сознание и поведение крестьян. вот как пред-
ставлены они в повествовании: «на взмыленном коне, роняющем 
пену изо рта, пожирая пламя, прискакал Рауф агиров, резко при-
поднялся на стременах, посверкивая погонами:

«– собирайтесь все без исключения! и пусть предстанет перед 
нами тот, кто скажет, что он не с нами! если у него даже семь голов 
на плечах, срублю все до единого!»

в выборе лексических средств при обращении к народу не от-
стает от своего брата и махмат: «кто остается в ауле, тот больше-
вик, шпион! и срока у него – до нашего возвращения. Потом им не 
будет жизни…».

если кто-то из крестьян пытается выразить свое мнение, они 
перебивают его, повышают голос, кричат, воодушевляют, настраи-
вая против красной армии, клянутся, что все их помыслы направ-
лены лишь на спасение их, несчастных соотечественников, что 
они движи мы лишь чувствами милосердия, что готовы положить 
свои головы ради будущей счастливой жизни своего народа.

«мы безоружны, не имеем боеприпасов, – пытается взглянуть 
на ситуацию трезвыми глазами один из крестьян. – какой толк от 
нас? вся наша мощь лишь в наших тенях. да один из них (имеются 
в виду красноармейцы. – П. Ч.) запросто сожрет десять наших…».

и вот как Рауф реагирует на доводы простолюдина: «Это так 
мы соби раемся воевать?! я сегодня же могу вывести свою семью! 
но не это меня тревожит. я переживаю за вас, беспокоюсь о том, 
чтобы с вами не произошло несчастья, чтобы вы и ваши дети не 
пострадали, чтобы сохранилось ваше имущество, чтобы вы оста-
лись живыми и здоровыми! вот что движет нами!» «я готов при-
нести вам в жертву обоих своих сыновей!» – подхватывает и сам 
генерал канамат, но хитрее и сладкоречивее всех ведет свою речь 
эфенди: «сегодня день газавата. Под знаменем шариата, с именем 
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пророка на устах, произнося молитвы, должны мы вступить в бой 
во имя веры нашей! нам веру ниспослал аллах, и нет силы, кото-
рая могла бы противостоять ему. с нами бог, и потому победа бу-
дет за нами. Пусть долго еще предводительствуют нами агировы! 
По всему видно, что большого кровопролития сегодня и не пред-
видится, но тот, кто падет на поле брани – я свидетель! – тот пере-
йдет в стан святых и своими ногами не далее, как сегодня, всту-
пит в рай. в этом не может быть никакого сомнения. и если кто-то 
усомнится в этом, – тот гяур. укрепляйте свое сердце. молитесь!».

и читатель понимает: крестьяне обречены, они становятся за-
ложниками собственной ментальности, ограниченного кругозора, 
мировоззрения, когда в силу традиционного уклада они не могут 
поступить иначе, как велят князья и эфенди.

выделим и следующую особенность повествования озова: он 
не только передает речь своих персонажей, но сопровождает ее 
изображением жестов, мимики, телодвижений. и это у него получа-
ется довольно мастерски. вот как представлен, например, эфенди: 
«он воздел руки к небу, обернул лицо к богу, вынул сердце слуша-
телей, проник в их кровь и душу». Генерал канамат, завершая свою 
речь о готовности принести в жертву обществу своих сыновей, «опу-
стил свои руки на плечи Рауфа, махмата и бросил лед своих слов в 
сердца людей»; махмат «скрежещет зубами, потряхивает пальцами, 
напрягает жилы и пылающими углями слов раскаляет сердца»; сын 
лаха «покрутил усы, сдвинул брови, выставил руки в боки и пригро-
зил»; «во рту кудж Паты не умещаются спокойные слова, он преис-
полнен радостью и воодушевленно обращается к собравшимся».

как видим, каждый персонаж наделен своими индивидуаль-
но неповторимыми чертами, и в их обрисовке автор не только не 
избегает, а обильно использует образные средства. очевидно, что 
н.  а.  озов обладал несомненными творческими способностями, 
которые с течением времени могли развиться еще больше.

Приведенные описания оживляют персонажей, образы стано-
вятся полнокровнее, они предстают не бестелесными существа-

ми, а живыми людьми, действующими в соответствии со своим 
характером, темпераментом, манерой говорения и поведения. 
их мимика и жесты не только дополняют речь, оживляя ее, но и 
выражают отношение ораторов к предмету и теме выступления, к 
людям, к которым обращены их слова.

необходимо отметить и следующее: озову удавалось живо 
обрисовать не только динамичных персонажей, но и их слушате-
лей, их мысли, чаяния, настроение. и все это представлено реали-
стично и психологически достоверно: «Глаза у части слушателей 
выходят из орбит, от слов воодушевления у них кружится голова 
и уходит почва из-под ног, им не терпится вступить в бой с боль-
шевиками и снести им рога, отобрать оружие. всадники не могут 
устоять на месте: то туда поскачут, то сю да, не сидится им в седлах, 
наскакивают друг на друга…

некоторые находятся в грустном состоянии, и они про себя 
размышляют о том, что сегодня – последний срок их жизни: и 
остаться в ауле – смерть, и выступить из аула – смерть, и никак 
не получается жить спокойно своей семьей, не примыкая ни к 
одной из враж дующих сторон… но что делать? Что в наших си-
лах? значит, богу так угодно, и мы не можем ему противостоять… 
и стоят они с поникшими головами, невысказанной горечью… и 
так все вместе – и старые, и молодые – ватагой выступили из аула».

люди по-разному воспринимают обращенные к ним речи – 
кто-то воодушевляется и преисполняется радостью от возможно-
сти проявить себя, бороться за правое, в их понимании, дело, а 
другие воспринимают то же самое как трагическую неизбежность, 
обреченность на смерть, тогда как им хотелось бы пожить тихой 
семейной жизнью. увидеть две стороны одного и того же явления, 
суметь отобразить обе эти стороны… для только-только зарож-
давшейся литературы такой диалектический взгляд на события 
был несомненным достижением!

и вот выдвинулись обманутые сладкими речами крестьяне, 
но как они идут? автору удается и через шествие передать общее 
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настроение: «белые флаги трепещут на ветру, эфенди с вознесен-
ными руками взглядывают на бога снизу вверх, произносят молит-
вы, идут на газават; золотопогонники командуют, лошади играют, 
не могут успокоиться, одни всадники склоняются к гривам коней, 
другие при поднимаются на стременах, вглядываются вдаль, они 
торопятся, им не терпится, пока начнется бой». но когда автор 
перехо дит к описа нию вооружения движущейся массы, вооду-
шевление сменяется иронией, сатирой, сарказмом: «у кого в руке 
кол, у кого – палка; кинжалы такие острые, что голову снесут мо-
ментально; встречаются и с вилами, и с шампурами даже; немало 
и тех, кто вообще ничего не имеет, кроме соб ственных рук… да, 
очень соответствуют предстоящему бою, можно умереть от стра-
ха, испепелиться от одного только их вида и вооружения!».

каковы же эти воины, скрепленные лишь ложью верхушки об-
щества? Представление об этом мы получаем от паники, последо-
вавшей за тем, как только заработал красноармейский пулемет: 
«всадники готовы залезть в живот своих лошадей, да никак не по-
лучается: те, кто высоко возвышался над седлом, резко пригнули 
головы и, скрываясь в пыли, несутся обратно; пешие застыли, хо-
тят упасть на землю, да ноги не подгибаются, не знают, куда прит-
кнуть головы; а пулеметы стрекочут, будто играют, все поле от них 
посверкивает; эфенди прекратили свои молитвы, забыли про сво-
его бога и, побледнев, словно из них вытекла вся кровь, несутся 
вприприжку; офицеры, забыв про свою команду и опередив всех, 
несутся туда, куда направлены морды их лошадей…».

бой завершился, не успев начаться. народ разбежался, и впере-
ди всех неслись те, кто воодушевлял их именем бога и клятвами по-
ложить свои головы за счастье людей: «те, кто поджигал этот костер, 
предугадали исход, заранее вывезли свои семьи, имущество, сами 
они на конях, зачем ты им нужен? опередили всех и исчезли…».

Главными достоинствами фрагмента «обманули» являются 
свобода изложения, реалистическая организация поступков и 
действий персонажей. ситуации, авторские ремарки, реплики ге-

роев – все жизненно и правдоподобно; язык – живой и естествен-
ный. автору удалось отразить разнообразные оттенки настроения 
действующих лиц, их различное отношение к происходящим со-
бытиям, речь, характерные индивидуальные черты; он сумел опи-
сать толпу не только с внешней стороны, но и проникая в ее психо-
логию. одним из достижений писателя следует признать и то, что 
он смог подвести читателя к нужной ему мысли, к заложенной в 
произведении идее. анализ текстов не оставляет сомнения в том, 
что озов поддерживал идеи социалистической революции, го-
рячо отстаивавал интересы трудящихся. и, судя по всему, из него 
мог получиться хороший прозаик. в нем была заложена сильная 
творческая энергия, он свободно обращался со словом, обладал 
тонким художественным чутьем. и эти качества проявились в его 
первых литературных опытах.

удача выпала ему не случайно: работа с учебным материалом 
на черскесском языке, переводы на этом же языке еще до того, 
как был создан абазинский алфавит, позволили озову обрести 
первые навыки писательского мастерства. он оказался одним из 
наиболее способных и подготовленных к литературной работе 
писателей, что дало ему возможность стать зачинателем нацио-
нальной литературы наряду с т.  табуловым. именно благодаря 
накопленному методическому и творческому опыту ему удалось 
развернуть активную деятельность по просвещению своего наро-
да, быстро включиться в процесс по подготовке и изданию первых 
абазинских учебников и литературных произведений. но спокой-
ная творческая работа озова продолжалась недолго, он не успел 
реализовать себя, осуществить свои замыслы.

весной – летом 1935 года по поручению северо-кавказского 
крайкома партии Ростовский историко-лингвистический инсти-
тут ознакомился с издаваемой на некоторых национальных язы-
ках литературой. комиссия проверила более 150 книг, среди ко-
торых оказалась и хрестоматия для школ малограмотных озова. 
По результатам проверки в центральном органе вкП(б), газете 
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«Правда», была опубликована зловещая статья д.  котлярского 
«Под покровом перевода». в ней отмечалось: «на абазинский язык 
доклад товарища сталина на XVII партийном съезде переводил 
некий озов нух. комиссия Черкесского обкома вкП(б) в составе 
кужева и меремшаова одобрила работу озова нуха. между тем 
при переводе пропущено много фраз и отдельных слов. озов нух 
так извратил важнейший исторический документ, что многие то-
варищи, прекрасно знающие абазинский язык, ничего не могут 
понять» [1:4]. в то время такая публикация в главной партитйной 
газете была равносильна смертному приговору.

здесь необходимо сделать оговорку. в переведенном озовым 
учебнике богоявленского и тимофеева были включены два от-
дельных фрагмента из двух разных докладов и.  в.  сталина на 
Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников и на XVII 
съезде вкП(б). из них озов перевел и ввел в свою хрестоматию 
только первое выступление сталина, а котлярский говорит имен-
но о «докладе товарища сталина на XVII партийном съезде», кото-
рого, повторимся, в книге озова не было. Что это: случайная ошиб-
ка или злонамеренная подтасовка? Предполагаем второе, хотя и в 
первом и во втором случае выступления принадлежат одному и 
тому же руководителю страны, но речь на партийном съезде при-
обретает бόольшую политическую значимость, чем выступление 
на съезде колхозников, следовательно, взыскать можно строже. 
словом, здесь надо говорить об осознанной фальсификации.

необходимо также обратить внимание на следующее. Факт 
утверждения абазинского алфавита всесоюзным Центральным 
исполнительным комитетом нового алфавита был озвучен 25 но-
ября 1932 года на конференции абазинских работников и учите-
лей в баталпашинске. хрестоматия озова была сдана в типогра-
фию 10 июля 1934 года. если предположить, что на подготовку 
ее рукописи ушло хотя бы несколько месяцев, выяснится, что ко 
времени приступления к работе над учебником национальный ал-
фавит успел просуществовать чуть больше года. Переводческий 

опыт озова с руского на абазинский к тому времени составлял 
только «Письма 250 северокавказских бригадиров сталину», а 
котлярский претензии предъявлял так, словно аба зин ской пись-
менной традиции 100 лет, и на протяжении этого времени было 
издано бесчетное количество оригинальных и переводных про-
изведений. При оценке хрестоматии исторические реалии абсо-
лютно не брались в расчет. кроме того, совершенно игнорирова-
лись важнейшие принципы перевода, когда на другой язык нужно 
перелагать не буквально каждое слово и выражение оригинала, 
а их смысл и значение. и пропуск фраз и отдельных слов не могут 
являться нарушением, а уж тем более обвинением, если при этом 
общее содержание и дух текста представлены верно. но, если ве-
рить котлярскому, не знавшему абазинского языка, как раз здесь 
и крылась основная загвоздка: «озов нух так извратил важней-
ший исторический документ, что многие товарищи, прекрасно 
знающие абазинский язык, ничего не могут понять». но… «из-
вратил» ли он «исторический документ»? Чтобы разъяснить ситу-
ацию, возьмем выступление сталина и соотнесем его с переводом 
озова, благо, тексты сохранились. итак, прочитали, соотнесли. и 
к какому выводу можно прийти? к абсолютно противоположному 
тому, что высказал котлярский! не вдаваясь в подробный сопоста-
вительный анализ, можно констатировать одно: оба текста адек-
ватны друг другу, все наиболее важные и не столь принципиаль-
ные положения речи сталина на абазинском языке сохранены и 
воспроизведены верно.

тогда в чем же дело? здесь следует прояснить одно важное 
обстоятельство.

в абазинском языке существовали и до сих пор существуют 
два диалекта: тапантский и ашхарский. и разница между ними до-
вольно существенная, как, например, между близкородственны-
ми языками: русским и украинским или абхазским и абазинским. 
и во время выработки национального алфавита шла борьба: ка-
кой диалект положить в основу литературного языка? только за 
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месяц до утверждения алфавита вопрос был решен в пользу та-
пантского диалекта, а озов владел щкароуским, и все переводы 
осуществлял на нем. и не намеренные искажения, как это препод-
носилось котлярским, а диалект переводчика делал его язык не 
совсем понятным для «многих товарищей», прекрасно знавших 
только тапантский диалект абазинского языка.

естественно, чтобы давать оценку уровню и качеству перево-
да, необходимо было знать и учитывать все эти факторы и нюан-
сы. к сожалению, публицист не только не утруждал себя такими 
задачами, не только не пытался вникнуть в суть декларируемых 
нарушений, но, как мы полагаем, ставил перед собой целеуста-
новку опорочить имя и труд одного из первых абазинских лите-
раторов. не учитывая объективные условия, при которых осу-
ществлялся перевод, котлярский голословно обвинил озова в 
сознатель ном извращении речи вождя в те времена, когда такие 
обвинения могли иметь самые трагические последствия. но он не 
ограничился этим, а привел и конкретные факты неверного пере-
ложения: «слово “соцсоревнование” (в переводе доклада товари-
ща сталина) озов нух заменил диким выражением “драка быков”; 
слово “аплодисменты” заменено выражением “битье по щекам”; 
слово “компас” заменено выражением “дом бога”» [1:4].

так ли это на самом деле? конечно, нет; об этом свидетельству-
ют сами тексты. в докладе сталина слово «компас» отсутствует, нет 
его не только в хрестоматии озова, но и в текстах богоявленского 
и тимофеева, которые легли в основу абазинского учебника. но 
дело даже не в этом: озов обладал достаточно ясным умом, чтобы 
не путать между собой два совершенно разных понятия.

слово «соцсоревнование» также отсутствует в речи сталина, 
хотя котлярский специально оговаривает и подчеркивает в 
скоб ках: «слово “соцсоревнование” (в переводе доклада това-
рища Сталина)…». данное слово присутствует только в отрыв-
ке из «Поднятой целины» м.  Шолохова, озаглавленном «Соц со-
ревнование в колхозе» и воспроизведенном как в русскоязычном 

учебнике, так и в абазинском: «AkoIxoz rpnь asoceclьbra». вполне 
адекватный перевод на щкароуском диалекте. кому-то захотелось 
увидеть в этом «дикое выражение “драка быков”», но вины пере-
водчика в этом не было никакой.

слово «аплодисменты» в составе ремарки «Продолжительные 
аплодисменты» в речи сталина в русском и абазинском вариантах 
встречается по три раза, и во всех случаях перевод осуществлен 
верно: «Naрasra du rчpaţ» (буквально: «сделали большие рукопле-
скания»). но, вероятно, при наборе в типографии в одном из трех 
случаев вкралась техническая погрешность: третья буква первого 
слова («р») была заменена на сходную по графике «p». Получилось: 
«Napasradu rчpaţ». ошибка не приметна, и чтобы разглядеть ее, 
текст нужно вычитывать чуть ли не с лупой в руке. но так или 
иначе учебник вышел с опечаткой. досадно, конечно, но вполне 
прости тельно для письменности, существующей лишь второй год. 
но это рассуждение с позиции сегодняшнего дня. в 1935 году эти 
вопросы виделись в ином свете. котлярскому, например, почуди-
лась идеологическая диверсия. в чем и как она могла выразиться?

в абазинском языке существуют два самостоятельных, но 
близких по произношению слова: «naрь» и «napa» (слова вос-
производятся латинскими буквами, использовавшимися в начале 
1930-х гг.). Первое из них обозначает «рука», второе – «совесть». и, 
если добавить к ним глагол «бить» («asra»), получается: «naрasra» – 
бить в ладошки, рукоплескать, «naрasra» – «бить по совести» или 
«бить по щекам» (абазинское национальное сознание соотносит 
«совесть» и «стыд» с лицом человека, его щеками). и тогда, если 
захотеть, конечно, и в обычной технической погрешности можно 
усмотреть все, что угодно, особенно, если она встречается в до-
кладе партийного вождя. и если кругом тебе чудятся затаивши-
еся враги, соблазнительно ведь прочитать не «Naрasra du rчpaţ» 
(«сделали большие рукоплескания»), а «Naрasra du rчpaţ» («сдела-
ли битье по совести / щекам» – кстати, фраза абсолютно не звучит 
по-абазински, и ни один абазин не догадается так выразиться). 
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котлярский (или тот, кто стоял за ним), удивительным образом не 
заметив дважды правильно переведенную и написанную фразу, 
все внимание акцентировал именно на том варианте, смысл кото-
рого можно было вывернуть и переиначить! и ведь к ответствен-
ности привлекли не типографского работника, а переводчика, 
как будто он сам стоял у линотипа и собственноручно набирал 
свой текст. в подходе к делу, в интерпретации фактов нельзя не 
усмотреть умышленности, сознательного желания оклеветать ни 
в чем не повинного человека. Человек, принявший октябрьскую 
революцию, посвятивший ей не одно переводное и оригинальное 
произведение, не мог преднамеренно заменить «аплодисменты» 
«битьем по щекам». но, вероятно, кому-то очень хотелось, чтобы 
все выглядело именно так.

если бы статья в «Правде» ограничилась только констатацией 
ошибок (даже и таких абсурдных), наверно, можно было бы избе-
жать трагические последствия. но котлярский не остановился на 
этом. ему показалось мало нагроможденной тенденциозной лжи, 
и он перешел на личность, ставя вопрос самым кардинальным об-
разом: «кому же в (…) Черкесии доверили переводы важнейших 
партийно-политических документов и учебников? озов нух – этот 
монопольный переводчик Черкесского издательства – бывший 
мулла, махровый националист. Последние годы он подвизается в 
роли переводчика и политредактора…» [1:4].

«бывший мулла», «махровый националист» – политические яр-
лыки, звучавшие в то время как приговор. вся статья представляла 
собой открытый, злобный наговор. ситуация обрела абсурдный 
характер не только вследствие игнорирования неких прописных 
истин, но самим фактом обвинения озова в тех грехах, в которых 
он не был замешан вообще. дух и лексика статьи не оставляли со-
мнения в том, что судьба озова уже была предрешена.

уже через пять дней областная русскоязычная газета «красная 
Черкесия» вышла со зловещей передовой редакционной статьей, 
занимавшей первые две колонки первой страницы: «озовщине 

положить конец». в ней словосочетание «контр-революционная 
озовщина» встречалась трижды, «буржуазно-националистическая 
группа озова» – дважды, «контр-революционная националистиче-
ская группа озова» – однажды, еще по одному разу – «классово-
враждебный элемент», «контр-революционные элементы», «по-
собники-двурушники», «предатели интересов партии»… статья 
насквозь была пропитана пролетарским гневом и открыто призы-
вала «решительно выкор чевывать и убирать с дороги», «положить 
конец» подобным явлениям [2:1].

следствием этих публикаций явилось то, что приговором об-
ластного суда Черкесской автономной области 11 ноября 1935 
года н. а. озов был приговорен к 10 годам лишения свободы. дом 
и все имущество было конфис ковано, жена с двумя малолетними 
дочерьми (семь и три года) в буквальном смысле оказались на 
улице. во дворе были сожжены школьные учебники, выпущенные 
озовым для детей, и множество обнаруженных рукописей…

По официальному сообщению, умер н. а. озов в лагере № 11 
на станции Потьма в мордовии 10 июня 1942 г. от болезни пече-
ни. а 29 октября 1980 г. постановлением Президиума верховного 
суда РсФсР нух абрамович был реабилитирован за отсутствием 
состава преступления.

можно только удивляться тому, как много успел этот человек 
за какие-то два года. и это при том, что алфавит был только-только 
разработан, не было еще практики владения им, не было опыта 
составления учебных пособий на абазинском языке. он сделал 
все, что мог для искоренения безграмотности, для просвещения 
своего народа, чем и заслужил добрую и долгую память потомков.

_________________________
1. котлярский д. Под покровом перевода // Правда. 1935. 1 июля.
2. озовщине положить конец // красная Черкесия. 1935. 6 июля.
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Н. И. Крижановский
(г. Армавир)

личНость и творчество а. а. солжеНицыНа 
в восПриятии в. в. кожиНова

личность и творчество а.  и.  солженицына с момента появ-
ления на литературном горизонте вызывали и до сих пор вызы-
вают неоднозначные оценки. одни (например, а.  твардовский, 
л.  Чуковская, л.  сараскина) безоговорочно в восторге прини-
мали и принимают все, что связано с солженицыным (начиная 
от его книг и публицистики), считают его великим писателем 
земли Русской, новым пророком, одолевшим чуть ли не в оди-
ночку советский тоталитаризм. другие (например, м.  Шолохов, 
в.  Шаламов, м.  лобанов, в.  бушин) называют солженицына пре-
дателем и разрушителем Родины, шарлатаном, псевдомессией, 
лгуном, душевнобольным человеком, приспособленцем, графо-
маном. сознательно обозначаю только полюса восприятия твор-
чества отечественного писателя и публициста. и здесь особый ин-
терес представляет отношение к а. и. солженицыну выдающегося 
русского критика, литературоведа, философа и историка вадима 
валериановича кожинова.

на страницах опубликованных в. кожиновым статей и книг край-
не редко упоминается а. солженицын. самой ранней извест ной ра-
ботой, в которой речь идет об авторе «архипелага ГулаГ», является 
статья в. кожинова «взгляд в прошлое: Патриоты, солженицын, де-
мократы…», вышедшая в 1994 году в газете «завтра» (№ 4, февраль, 

с. 8) и перепечатанная в 2012 году под назва нием «Патриоты, мыс-
лители…» в большом собрании работ ученого «Россия как цивили-
зация и культура» [2]. в этой статье в. ко жинов полемизирует с не-
ким в. бондаревым-сергеевым, обвинив шим в 1992 году деятелей 
русского патриотического движения и. Шафаревича, в. солоухина, 
м. лобанова, в. кожинова и других вместе с а. солженицыным в раз-
вале России.

основная мысль работы ученого заключается в том, что не 
«патриоты во главе с солженицыным» [2:457] развалили Россию, 
а те, кто, называя себя «коммунистом», стоял у власти на изломе 
советской эпохи и ловко перекрасился в «демократа», узурпиро-
вав власть. в качестве подтверждения кожинов называет фами-
лии ельцина (который в 46 лет «стал первым секретарём обкома»), 
Черномырдина (в 40 лет работавшего инструктором Цк кПсс), 
Гайдара, Чубайса, авена (введенных до перестройки в комиссию 
по экономическим проблемам при Политбюро Цк кПсс).

в статье кожинов стремится уйти от противопоставления «ком-
мунист – антикоммунист». По его мнению, «настоящий водораз-
дел проходит … между патриотами и антипатриотами» [2:455]. 
аргумен тируя свою позицию, критик напоминает читателям о не-
навидевшем Россию александре яковлеве, который в советское 
время выступал как ярый коммунист, был членом Политбюро Цк 
кПсс, а «потом буквально в одночасье стал представляться столь 
же ярым “антикоммунистом”, но суть его при этом нисколько не из-
менилась» [2:455].

солженицын для кожинова, однозначно, – патриот, посколь-
ку писатель «видел главную цель в отбрасывании антипатриоти-
ческой, антирусской идеологии» [2:452], а также «безоговорочно 
выступал против размывания государственности России в демо-
кратическое устройство западного типа и настаивал на сильной 
авторитарной власти, традиционной для страны» [2:452–453]. а 
в начале 1970-х годов, по мнению исследователя, «м. П. лобанов 
отличался от солженицына в конечном счете только тем, что не 
печатался за границей (курсив – в. кожинова)» [2:450].
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кожинов понимал, что солженицын «был наиболее воинствен-
ным» из всех «доперестроечных» патриотов. но, по его мнению, 
к врагам России этого писателя причислять нельзя: «…непри-
миримо бороться следует только с теми, кто ненавидит Россию или 
усматривает в ней “материал” для своих прожектов» [2:457]. тех же, 
кто любит Россию, (а среди таковых кожинов называет в статье и 
солженицына) не обличать нужно, а «спорить с ними» [2:457].

однако вскоре отношение в.  кожинова к вернувшемуся в 
Россию в 1994 году писателю заметно меняется. и хотя проблема 
осмысления и оценки личности и творчества солженицына не 
появляется больше в отдельных статьях вадима валериановича, 
она эпизодически возникает во второй половине 1990-х годов в 
различных интервью с журналистом из «Правды» и «советской 
России» – виктором кожемяко. и самое главное – ей полностью по-
священа беседа ученого с журналистом, состоявшаяся в декабре 
1998 года («солженицын против солженицына»). все эти интервью 
в.  кожемяко собрал в книге «уроки русского: Роковые силы», вы-
шедшей в московском издательстве «Эксмо» в 2011 году [3].

так, в диалоге с в.  кожемяко, записанном в 1996 году и оза-
главленном «Это бесплодное дело – пытаться перечеркнуть исто-
рию», в.  кожинов говорит, что в целом уважает солженицына, и 
тут же указывает на непоследовательность оценки этим писате-
лем важных исторических событий. ученый вспоминает о речи 
солженицына во Франции у памятника крестьянам, ставшими 
жертвами французской революции, и возмущен тем, что писатель 
тогда упомянул также о жертвах революции в России. а в итоге 
стал призывать покончить с коммунизмом в сссР [3:17]. По мне-
нию кожинова, солженицын не осознавал, что во Франции хоть 
и не было коммунистической революции, страна «построена на 
крови и костях тех же вандейских крестьян» [3:17].

в интервью «Гений Шолохова сомнению не подлежит» (1997 г.) 
на вопрос кожемяко о причинах ненависти солженицына к Шо-
лохову кожинов поначалу уклончиво отвечает: «выносить диа-

гноз я не берусь» [3:133]. однако тут же он приводит факты, сви-
де тельствующие о двойных стандартах поведения лауреата нобе-
левской премии за 1970 год: сам солженицын утверждал, что 
ему с 12 лет была известна версия о плагиате Шолохова. однако 
в декабре 1962 года он после встречи с Шолоховым на приеме у 
хрущева посылает автору «тихого дона» письмо, в котором выра-
жает сожаление об упущенной возможности «выразить неизмен-
ное чувство» [3:133] высокой признательности писателю, создав-
шему «бессмертное» творение. кожинов обращает внимание на 
слово «неизменное» и подчеркивает: «По прошествии не столь уж 
длительного времени солженицын активно включился в очеред-
ную антишолоховскую кампанию» [3:134].

в 1998 году в.  кожемяко удалось вовлечь ученого в откро-
венный разговор, посвященный только личности и творчеству 
а.  солженицына. так появилось интервью «солженицын против 
солженицына», во многом проясняющее позицию кожинова.

а. солженицын для критика – одна из самых крупных и одно-
временно сложных и противоречивых личностей второй поло-
вины хх века. он и писатель, и публицист, и историк, и социолог, 
претендующий «на роль пророка» [3:145]. кожинов подчеркивает: 
автор «архипелага ГулаГ» стремится выполнять ту же роль, что и 
крупнейшие фигуры русской литературы – Пушкин и достоевский. 
хотя, в понимании кожинова, как исследователя литературы, 
стрем ление писателя стать наравне с великими не означает ра-
венства с ними.

в интервью кожинов «уходит» от прямой оценки достоинств 
художественного творчества солженицына. По его мнению, этот 
вопрос «сейчас решить нельзя» и «по-настоящему это могут сде-
лать потомки» [3:145]. критик утверждает: «…если говорить о ли-
тературе современной, то он, безусловно, один из наиболее зна-
чительных писателей». но тут же добавляет слова, которые остав-
ляют читателя в некотором недоумении: «…но говорить о ценно-
сти его произведений в веках мы не имеем права» [3:145].
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можно лишь гадать, почему кожинов, как литературовед и 
критик, в течение многих лет не обращался к анализу произве-
дений солженицына. но уже сама фигура умолчания достаточно 
красноречиво наталкивает на мысль о том, что автор «матрёнина 
двора» воспринимался ученым иначе, чем родные его серд-
цу а. Пушкин и н. Гоголь, Ф. достоевский и л. толстой, Ф. тютчев 
и с.  аксаков, м.  Пришвин и м.  Шолохов, в.  белов и в.  Шукшин, 
н.  Рубцов и Ю.  кузнецов. думаю, именно этим можно объяснить 
нежелание литературоведа с почти полувековым стажем разби-
рать творчество а. солженицына даже в 1990-е. и все-таки удиви-
тельно то, что такой опытный исследователь говорит, будто выяв-
лять «художественные достоинства произведения – это настолько 
сложная вещь…» [3:145].

кожинов обозначает изъяны личности и творчества писателя. 
внимание критика привлекают идеологические «развороты», про-
исходившие в сознании а. солженицына. исследователь понима-
ет, что солженицынский путь «от абсолютного приятия революции 
и ее последствий до абсолютного неприятия» [3:151] характерен 
был для многих людей. но, по мнению критика, солженицына 
нельзя назвать «перевертышем», поскольку изменения в сознании 
не приносили ему выгоды, не подчинялись конъюнктуре, были свя-
заны с серьезнейшим риском. Подобным образом кожинов воспри-
нимает и поведение писателя после возвращения в Россию, когда 
«поначалу александр исаевич чуть ли не приветствовал то, что у 
нас происходило, а потом отношение резко изменил» [3:151]. Это, 
утверждает критик, «не та безнравственная смена перчаток» [3:151], 
которая произошла с а. яковлевым и людьми, ему подобными.

Главное, чего не принимает в.  кожинов, – отсутствие у сол-
женицына должной ответственности за сказанное и сделанное, а 
наиболее резко безответственность писателя проявилась в иска-
жении исторических фактов. например, кожинов удивляется не-
лепости приводимых солженицыным данных о количестве погиб-
ших во второй мировой войне [3:146]. Писатель сначала настаивал 

на том, что в великой отечественной войне погибло 44 миллиона 
наших солдат. Потом, правда, говорил, что погиб 31 миллион.

кожинов обращается к статистике и подчеркивает: за период с 
1941 и по 1945 годы в стране всего «исчезло 38 миллионов» [3:146], 
и это вместе с умершими естественной смертью. а таковых за пе-
риод войны было приблизительно 13 миллионов. он напоминает 
и о цифре эмигрировавших – около пяти миллионов. кроме того, 
исследователь подчеркивает: такого огромного числа погибших 
быть не могло и потому, что в сссР к 1941 году взрослых мужчин, 
способных носить оружие, было менее 44 миллионов [3:146].

своеобразный подход писателя к цифрам оправданно вызы-
вает у в. кожинова недоверие ко всем числовым данным в творче-
стве солженицына, в том числе и тем, что приведены в «архипелаге 
ГулаГ». на вопрос в. кожемяко о наличии некоторого преувеличе-
ния количества гулаговских жертв ученый говорит: «да не неко-
торое – громадное… моя основная мысль состоит в следующем: 
человек, который так легко может употребить совершенно необо-
снованную цифру – 44 миллиона, он может и в другом случае до-
пустить такое же» [3:147].

По мнению критика, еще одна серьезнейшая ошибка сол же-
ницына связана с общей направленностью его художествен ных 
произведений, публицистики и исторических изысканий: писа-
тель воспринимает всю советскую эпоху развития России как 
«черную дыру» [3:147]. и такой подход к истории крайне возму-
щает ученого: «Это само по себе неправдоподобно. то есть объ-
явить три четверти века в жизни народа какой-то пустотой, пол-
ностью негативным явлением… так не бывает» [3:147]. в связи с 
этим кожинов вспоминает об олеге волкове и михаиле назарове 
– ярых, как и солженицын, противниках советской власти, но в 
какой-то момент, в отличие от него, признавших определенную 
историческую необходимость ее существования. в конце интер-
вью неожиданно в. кожинов сам пытается оправдать упорную не-
изменность писателя в этом вопросе: «создав, если хотите, свой 
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мир, он (солженицын. – Н. К.) стал… его пленником» [3:161]; «…не 
столько вина, сколько беда, что человек не может выйти за преде-
лы какого-то своего мира» [3:161]; «трудно в таком возрасте столь 
резко меняться» [3:161].

диалог о солженицыне – наиболее эмоционально напря-
женное интервью, где собеседники редко находят точки сопри-
косновения. в ходе беседы кожинов, говоря о личности и твор-
честве писателя, порой становится его адвокатом, «ограждает» 
солженицына от критики в. кожемяко, а ряд противоречий, оши-
бок просто оправдывает. Это относится, например, к достойной 
лучшего применения упорной неизменности писателя в «вопро-
се о плагиате» Шолохова. кожинов в какой-то степени оправды-
вает отсутствие раскаяния у писателя феноменом беспамятства, 
видит в этом «такую охватившую человека сильную страсть, что 
он сам не помнит своих прежних слов» [3:156]. но мы-то помним, 
что солженицын и после 1999 года, когда авторские черновики 
«тихого дона» были публично представлены и опубликованы, 
вновь «забылся»: не опроверг свои нелепые обвинения, красно-
речиво промолчал…

Подобное беспамятство, по мнению кожинова, «заставило» 
писателя забыть о своей поддержке расстрела верховного совета 
в 1993 году и в конце 1990-х позволило оценивать эти события уже 
не столь однозначно.

на реплики кожемяко о спорности оправдания серьезных 
ошибок солженицына страстностью натуры и о чрезмерном ра-
ционализме писателя кожинов выдвигает еще менее аргументи-
рованный тезис: «большой человек – и противоречия большие» 
[3:158].

Главное достоинство солженицына после его возвращения в 
Россию, по мнению кожинова, заключено в способности писателя 
«более или менее объективно взглянуть на происходящее у нас с 
1991 года»[3:161], в факте неприятия многих деяний российской 
власти последнего десятилетия хх века.

такое сложное отношение к личности и творчеству солже-
ницына, с одной стороны, показывает, что кожинов прощает, «отпу-
скает грехи» писателю, безоговорочно признавая его заслуги, а, с 
другой стороны, свидетельствует о трудно объяснимом нежелании 
ученого обострять критическую мысль и стремлении уклониться от 
прямой оценки большого, но во многом чуждого ему явления.

в.  кожинов не был прямым противником а.  солженицына, 
как фронтовики в. бушин и м. лобанов, а также переживший во-
йну ребенком в.  кожемяко, но он и не писал гимнов писателю-
антисоветчику, как более молодые л. сараскина и в. бондаренко. 
кожинов обнаруживает разное, противоречивое в сложной фигу-
ре солженицына.

сопоставляя мнения в кожемяко и в. кожинова об а. солже-
ницыне, видишь, что собеседники выступают почти оппонента-
ми. кожемяко отмечает лишь негативные стороны личности сол-
женицына, говорит только о его ошибках и грехах. кожинов, выяв-
ляя отрицательные черты автора «архипелага ГулаГ», упоминает 
и о заслугах писателя.

думается, в этом и проявляется особенность в.  в.  кожинова 
как ученого, критика, мыслителя: он не хотел «вести огонь по сво-
им», а стремился сплотить, соединить все патриотические силы 
для борьбы за Россию.

итак, в. в. кожинов и в работе 1994 года, и в последующих сво-
их размышлениях об а. солженицыне не дает четкой оценки худо-
жественных произведений солженицына. хотя это и не означает 
полного приятия всего, написанного солженицыным.

на наш взгляд, достаточно верную, глубокую и аргументиро-
ванную оценку малой прозы а. солженицына 1960-х – 1970-х го-
дов в сравнении с прозой в. лихоносова примерно того же перио-
да дал современный исследователь д. ковальчук в статье «любовь 
и любование» [1]. в ней, опираясь на традиции кожиновского 
подхода к изучению литературы, исследователь находит много 
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общего в тематике произведений двух авторов. но вот подходы к 
изображению действительности у каждого писателя сугубо свои. 
если у в. лихоносова (в рассказе «марея», романе «наш маленький 
Париж», в повести «на долгую память» и других произведениях) ис-
точник вдохновения «в памяти о предках, в уважении к их вере и их 
могилам, в преданности родной земле, родной истории», «в любви 
ко всему, что окружает, наконец», то в произведениях солженицына 
– рассказах «матрёнин двор», «Пасхальный крестный ход», в про-
изведениях из цикла «крохотки» («Позор» и «на родине есенина») – 
д. ковальчук обнаруживает «сплошное любование собой» и непри-
язненное отношение к русскому народу, России.

интересное наблюдение над творчеством в. кожинова сделал 
в 2011 году иерей александр Шумский. в статье «великий шести-
десятник», посвященной русскому мыслителю второй половины 
хх века, священник отмечет: «книги вадима кожинова – это мощ-
нейший контрудар по солженицынско-шестидесятнической идео-
логии, по диссидентскому нигилистическому взгляду на русскую и 
советскую историю» [4].

думаю, что о.  александр в своем резком суждении скорее 
прав, чем неправ. ведь именно кожинов «вернул в общественное 
русское сознание идею целостности и неразрывности отечествен-
ной истории». кожинов показал неразрывность русской истории 
и достаточно глубокую преемственность между Россией царской 
и советской. в то же время, для солженицына нет «зверя» страш-
нее, чем «советский союз», нет эпохи ужаснее, чем советская.

_________________________
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В. Ш. Авидзба
(г. Сухум)

о Первой кНиге х. с. бгажба «краткий критический 
обзор совремеННой абхазской литературы…».

Появлению и развитию письменной художественной литера-
туры сопутствует, как правило, и возникновение литературной 
критики и литературоведения. не стала исключением и абхазская 
литература. Первые попытки осмысления литературно-художе-
ственных текстов мы обнаруживаем в первой абхазской газете 
«апсны» (1919–1921). и, хотя, если оценивать с высоты сегод-
няшнего дня, статьи, опубликованные в этой газете, не более чем 
ученическое упражнение, все же упускать их из вида не следует, 
поскольку в них обнаруживаются зачатки литературной критики. 
на страницах газеты встречаются краткие рецензии, реплики, от-
клики, заметки на те или иные произведения, и даже делается по-
пытка обзорной характеристики творчества писателя.

более качественные литературно-критические статьи появ-
ляются уже в советский период на страницах газет и журналов. 
однако еще долго не было отдельной книги, целиком посвящен-
ной литературному процессу. и вот, в 1933 году неожиданно на аб-
хазском языке появляется книга малоизвестного исследователя (в 
качестве автора статей о литературе) хухута соломновича бгажба 
«краткий критический обзор современной абхазской литературы 
с некоторыми теоретическими вопросами для начинающих писа-
телей». Правда, имеется информация о том, что еще в 1930 году 
х. с. бгажба вместе со своим одноклассником в.  андарбуа пере-
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вели на абхазский язык и издали брошюру «наше хозяйство за 
пять лет», которую мы пока не смогли обнаружить. но, судя по 
заглавию, эта книга не посвящена литературе. Что же касается 
«краткого критического обзора…», то она, безусловно, стала той 
книгой, с которой начинается история не только литературной 
критики, но и абхазского литературоведения в целом. книга была 
напечатана на действовавшей тогда латинской графике и с тех пор 
не переиздавалась. ее редактором является известный историк-
кавказовед а.  в.  Фадеев, работавший в тот период в абхазском 
научно-исследовательском институте краеведения. стоит сказать 
и о том, что книгу к изданию рекомендовал нарком просвещения 
абхазии с. я. Чанба, который, кстати, в ней подвергается серьез-
ной критике.

в книге 10 глав: «Произведения д. и. Гулиа и абхазская лите-
ратура», «“солнце взошло” – хорошая тема для абхазской литера-
туры», «с. я. Чанба и абхазская драматургия», «о сборнике стихот-
ворений “страна должна знать о своих передовиках”», «два слова 
о книге л.  квициниа “страна развивается”» и «два слова о книге 
ольхового “азбука ленинизма” и ее переводе на абхазский язык», 
«некоторые вопросы, которые должен знать начинающий писа-
тель», «Что такое художественная литература?», «несколько слов 
о стихосложении» и др.

очевидно, что данная книга представляет собой сборник 
статей о литературе, за исключением рецензии на весьма попу-
лярную в то время книгу партийного функционера, журналиста 
и литературного критика бориса семеновича ольхового «азбука 
ленинизма», переведенную на абхазский язык.

сегодня книга может вызвать противоречивые чувства у чи-
тателя. с одной стороны, несмотря на молодость автора, ощуща-
ется ярко выраженная оригинальность его исследовательского 
таланта. х. с. бгажба в своей первой книге выступает не как 19-лет-
ний ученик выпускного класса средней школы, а как зрелый и 
умудренный творческим опытом литературный аналитик. вместе 

с тем, книга отражает особенности гуманитарной мысли тех лет, 
когда внедрялись новые взгляды на жизнь, новая система ценно-
стей, а старые напрочь отрицались. общественно-политические 
процессы, революционная идеология оказали сильное влияние 
на х.  с.  бгажба, и не только на него… Практически новое поко-
ление абхазской творческой интеллигенции прониклось идеями 
мировой революции и построения бесклассового коммунисти-
ческого общества, и в своем творчестве исходило из этого идео-
логического посыла. и обвинять их в этом нельзя. они искренне 
верили в новые идеи и хотели, чтобы жизнь человека, особенно 
простого человека, стала лучше и достойней. однако многие из 
них не предполагали, что станут свидетелями трагических собы-
тий второй половины 30–40-х гг. и жертвами сталинско-бериев-
ской репрессивной машины.

вместе с тем, необходимо сказать, что встречающийся в пер-
вой книге х. с. бгажба чрезмерно идеологизированный и полити-
зированный подход к анализу художественных текстов с течением 
времени им пересматривается. в качестве примера можно приве-
сти его небольшую книгу 1940 года «очерки об абхазской литера-
туре», в которой мы уже не встречаем тех упреков в адрес авторов 
произведений, имеющих место в первой книге. и в последующем 
(а х. с. бгажба не раз возвращался к анализу творчества д. и. Гулиа, 
с. я. Чанба, в. в. агрба, л. б. квициния и др.), подчеркивая спорность 
и неоднозначность художественной концепции рассматриваемых 
произведений, он делает весьма взвешенные оценки.

«краткий критический обзор современной абхазской литера-
туры…» содержит много бесспорных положений. в основном это 
относится к фактологическому материалу, оценкам вклада того 
или иного писателя в национальную литературу и к филологиче-
скому анализу некоторых текстов. здесь х. с. бгажба и при поло-
жительной оценке и при критическом подходе придерживается 
академических традиций и научной этики. но, как только он начи-
нает рассматривать произведения через призму социально-эко-
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номических отношений, проявляется его идеологическая пред-
взятость к тому или иному автору.

Приведем некоторые примеры. х. с. бгажба пишет о д. и. Гулиа: 
«…он показывает негативные стороны жизни и недостатки людей 
того времени», «до установления советской власти мировоззре-
ние д. и. Гулиа не основывалось на пролетарской идеологии», «…
когда он приступал к созданию своих произведений, не было ни 
формы, ни стиля, …поэтому он стал их оттачивать, чтобы могли 
быть восприняты абхазским читателем, для чего он обращался к 
богатому народному творчеству».

вряд ли можно оспорить критику х. с. бгажба, когда он упре-
кает в.  агрба в неразборчивости пейзажа в повести «Рождение 
колхоза “вперед”», л.  б.  квициниа в безмерных попытках подра-
жать стиховой форме в. в. маяковского и т. д.

но, когда при анализе произведений автор касается проблем 
религии, классовой борьбы и национального вопроса, он резко 
переходит на политическое поле. и, соответственно, оценки дают-
ся в русле утвердившейся догматической лексики и клише. хотя 
в рассматриваемых произведениях советского периода не было 
недостатка, как говорил а.  Ф.  лосев, в «жизнерадостных оцен-
ках современности» и пессимизма в «исторических ожиданиях», 
х. бгажба подвергает их критике из-за, как ему тогда представля-
лось, проявления национализма, либерализма в отношении клас-
совой борьбы и религии.

в то время идеи интернационализма, классовой борьбы, атеиз-
ма пронизывали все литературы народов бывшего сссР. конечно, 
молодые тогда литературы, молодые писатели часто опирались на 
опыт известных русских поэтов и прозаиков 20–30-х гг. в частно-
сти, многие авторы принимали на веру такие строки абсолютного 
поэтического авторитета в.  в.  маяковского, который в своей со-
циально-бытовой драматической пьесе «мистерия-буфф» писал:

нам написали евангелие,
   коран,

«Потерянный и возвращенный рай»,
   и еще,
    и еще – 
  многое множество книжек.
каждая – радость загробную сулит, умна и хитра.
здесь,
  на земле хотим
   не выше жить
    и не ниже
всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.
  нам надоели небесные сласти –
хлебище дайте жрать ржаной!».

безусловно, насаждение воинствующего атеизма наносило 
ущерб и тормозило литературный процесс. как, впрочем, и другая 
крайность.

вернемся к книге х. с. бгажба. в ней автор подвергает критике 
не только писателей младшего поколения, но и тех, кто в тот пери-
од считался безусловным авторитетом и по возрасту был намного 
старше него.

в статье «о сборнике стихотворений “страна должна знать о 
своих передовиках”» автор подробно анализирует произведе-
ния Ш. Цвижба, д. Гулиа, л. квициниа, а. касландзиа, дает краткие 
оценки стихам ар. амкуаб, П. Чкадуа и др. в статье х. с. бгажба так-
же впервые затронул проблему текстологии. в частности он кри-
тически относился к тому, что некоторые произведения д. Гулиа 
при переиздании претерпели существенные изменения, которые 
исказили первоначальный смысл текстов. Приводя конкретные 
примеры замены слов, пропусков и так далее, он заключает: «я по-
лагаю, что стихотворение “ходжан большой” в первом изначаль-
ном варианте был лучше, более значимым, чем сейчас в исправ-
ленном, “обновленном” варианте».

завершающая часть книги посвящена теоретическим вопро-
сам литературы. автор указывает, что при их написании он опи-
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рался на работы а. П. крайского «Что надо знать начинающему пи-
сателю» (1928), Г. а. Шенгели «Практическое стиховедение» (1923, 
1926), б. в. томашевского «теория литературы» (1925, 1927, 1927, 
1928, 1930, 1931) и журнал «литературная учеба».

книга х. с. бгажба свидетельствует о начитанности автора. в 
ней немало ссылок (в переводе) на сочинения в.  Г.  белинского, 
н.  Г.  Чернышевского, Г.  в.  Плеханова, а.  в.  луначарского. в каче-
стве примеров приводится большое количество цитат из произ-
ведений русской литературы – а. с. Пушкина, м. Ю. лермонтова, 
н. в. Гоголя, а. а. Фета, Ф. и. тютчева, и. с. тургенева, л. н. толстого, 
Ф. м. достоевского, а. П. Чехова, а. м. Горького, в. в. маяковского, 
м. П. Герасимова, а. к. вронского, а. а. жарова, а. и. безыменского; 
грузинских поэтов – а.  Церетели и и.  Чавчавадзе. конечно же, в 
книге имеют место многократные ссылки на труды к.  маркса, 
в. ленина, и. сталина, л. кагановича.

в заключение еще раз подчеркну, что работа х.  с.  бгажба 
«краткий критический обзор современной абхазской литерату-
ры…» стала книгой, заложившей основы абхазской литературной 
критики и литературоведения. в ней автор впервые зарекомен-
довал себя в качестве талантливого исследователя, что впослед-
ствии подтвердила вся его дальнейшая творческая биография.

Н. М. Киндикова
(г. Горно-Алтайск)

судьба человека в меНяющемся мире
(Новейшая литература горного алтая)

сегодня литературоведение больше занимается перечиты-
ванием и переосмысливанием истории национальных литера-
тур и редко обращает внимание на современный литературный 
процесс. исключение составляют исследования и учебные по-
собия специалистов по русской литературе [3,8,10 и др.]. тем не 
менее, в последнее десятилетие появился ряд научных статей, 
посвященный современной литературе, отдельным произведе-
ниям национальных писателей. к таковым относятся, например, 
статьи в.  л.  Шибанова, в.  Г.  Пантелеевой, т.  и.  зайцевой о совре-
менной удмуртской литературе, а.  Ф.  Галимуллиной о татарской 
литературе, монографии а.  н.  мыреевой-баишевой о якутской, 
н. м. киндиковой об алтайской литературах и т. д. [12,11,4,2,9,5,6]. в 
них рассмотрены конкретно одно запоминающее произведение, 
творчество молодых авторов или дан обзор литературы целого ре-
гиона. к сожалению, из-за отсутствия художественных переводов, 
многие литературоведы вынуждены писать свои статьи, прежде 
всего, на родном языке и они оказываются недоступными другим 
исследователям. с одной стороны, это один из положительных по-
казателей развития художественной литературы и науки о литера-
туре в регионах. с другой стороны, как пишет а. Галимуллина от-
носительно произведений молодых авторов, «создавая свои про-
изведения на русском языке, одаренные поэты и прозаики вписы-
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ваются не только в литературный процесс нашей республики, но 
и во всероссийский контекст. Этим определяется основная слож-
ность в оценке их творчества, да и их самоопределения» [2:86]. По 
мнению в.  бигуаа, «желание национального писателя рассказать 
всему миру о судьбе и культуре своего маленького народа вполне 
понятно; он часто выбирает самый распространенный в государ-
стве язык (в данном случае – русский), на котором получил и об-
разование. При этом большое значение имеет биография самих 
писателей, которые часто росли в русскоязычной среде, получили 
среднее и высшее образование на русском языке, постоянно на-
ходились в контакте с русской классической литературой и куль-
турой» [1:278].

отрадно и то, что литературоведы рассматривают новинки 
литературы под углом определенной научной проблемы; это дает 
возможность судить об основных тенденциях развития современ-
ного литературного процесса в целом. в данной статье внимание 
обращается на тематику и проблематику новейшей алтайской 
литературы и русскоязычной литературы Горного алтая. новое 
поколение ставит острые судьбоносные вопросы: что происхо-
дит с человеком в сегодняшнем не всегда справедливом мире? 
сохранится ли алтай в первозданном виде?

относительно термина «современная литература» мы при-
дер живаемся мнения ученых-преподавателей мГу им. м. в. ломо-
носова, в частности, а. крупчанова, а. леденева и других, которые 
к современной литературе относят произведения, созданные 
в последние два десятилетия, а время, соответствующее деся-
тилетию, можно назвать «новейшей литературой». Что касается 
в. в. кожинова, то в свое время он обратил внимание на стихи ал-
тайского поэта алексея куладжи, кстати, архитектора и художника 
по призванию. к сожалению, он прожил всего 46 лет. скитавшись 
по России не по своей воле (отец и дед его были репрессированы. – 
Н. К.), в 90-е годы он вернулся на малую родину – алтай. Посмертно 
издан сборник его стихов под названием «строки» (1999). в пре-

дисловии к нему в.  кожинов писал: «в духовном мире алексея 
куладжи судьба его народа и его страны сливались нераздельно 
и органически, а поскольку его мышление было поэтическим, он 
– как и каждый поэт – стремился свою малую алтайскую отчизну 
видеть центром, средоточием всей евразии <…>. я написал об 
алексее куладжи, ибо полагаю, что этот человек достоин жить в 
памяти России; быть может, мои слова в какой-то мере закрепят 
его имя в сознании соотечественников» [7:4–5].

в последнее десятилетие в литературу Горного алтая при шли 
довольно зрелые, с большим жизненным опытом поэты (а. самунов, 
к.  кергилов, в.  кертешев, а.  тадинов) и прозаики (с.  адлыков, 
в. бахмутов, Р. тодошев и др.), кому небезразличны судьба человека 
и малой родины. они по существу поднимают в своих произведени-
ях наболевшие вопросы, о которых невозможно молчать.

традиционно начинающие поэты воспевали природу алтая. у 
виктора кертешева, к примеру, это не любование красотой земли, 
а осознание им древности и вечности алтая. Поэтому ряд произ-
ведений посвящен наскальным рисункам, каменным изваяниям, 
которые разрушаются на глазах незадачливых туристов. таковы 
стихотворения «калбак таш» (это название местности. – Н. К.), «моя 
молитва» и др. в первом произведении лирический герой обеспо-
коен судьбой памятников старины, оставленных нам предками. в 
лирическом герое противодействуют два чувства: гордость и ра-
зочарование. второе связано с тем, что новое поколение недооце-
нивает древнее искусство предков. Причем одни зарабатывают на 
этом деньги, другие пытаются спасти древние письмена. Поэтому 
автор заканчивает свое стихотворение публицистическими стро-
ками: «дух калбак таша, ты в беде!  / твои полотна могут сгинуть 
под скалой. / и не успеть узреть, понять, и так везде, / Где “закола-
чивают бабки” и “хрустят деньгой”». Это, по сути, своего рода крик 
души современника.

Поэт видит мир, как бы со стороны, глазами постороннего че-
ловека. Поэтому ему больно за «грехи» своего поколения, которое 



172 173

«не знает толком родного языка» и не соблюдает обычаи и тради-
ции предков (стихотворения: «как больно резануло слух», «да, мы 
– уроды, юродивое племя», «два гостя» и др.). лирический герой 
обращается с «молитвой к святым небесам,  / к душам живым, и 
усопшим мощам: “Помоги в беде! не оставьте в нужде / алтай мой 
жемчужный и катунь в бирюзе!”» («моя молитва»). импонирует не-
равнодушное отношение молодого человека, гражданина своей 
республики к несовершенству нашего житья-бытия.

в стихотворении «нищий» контрастно нарисованы две карти-
ны. на рынке снуют торговцы и покупатели: одни сытые, другие 
голодные, одни богатые и вторые нищие, свои и чужие, хозяева и 
посторонние в одном ряду. а лирический герой обеспокоен судь-
бой нищего: «а у ворот подслеповатый нищий / Щербато радует-
ся утреннему солнцу, / Что прожит на морозе день вчерашний, / 
и, может, этот не приведет к концу». в целом в произведениях 
виктора кертешева вырисовывается мир потерянного поколения, 
которое ищет себя, как человека, личности, а также своего «я – на-
рода», который старается идти в ногу со временем («Река»).

в этом неустанном поиске поэт разговаривает с самим собой 
(«Шизофрения», «к сердцу»), с духом алтая («моя молитва»), об-
ращается к современникам, друзьям и близким: рано ушедшим из 
жизни («одним мужчиной на свете меньше стало») и к тем, кто ша-
гает рядом с ним («друг мой, бедный иль богатый», «друг», «муза» 
и др.). лирический герой испытывает одновременно чувства люб-
ви, дружбы и счастья в своей нелегкой судьбе.

Первое, что удивило в стихах виктора кертешева – начитан-
ность, эрудиция молодого автора. неслучайно он, отлично владея 
родным алтайским языком, начал создавать произведения на рус-
ском. во-вторых, представляют большой интерес своеобразное 
мышление и образное видение мира, а также необычное стихос-
ложение. можно встретить двусложный, трех- или четырехслож-
ный, а нередко и вольный стих. в-третьих, у в.  кертешева свой 
слог, свой ритм, свой стиль, давно отработанный, но не подража-

тельный. в-четвертых, четко определена тематика стихотворений. 
остается лишь пожелать издания сборника стихов.

анчи самунов – автор трех поэтических сборников, поэт-про-
фессионал, окончил литературный институт им. а.  м.  Горького. 
оказавшись в родной языковой среде, он оттачивает свой стих, 
соизмеряя начальную и конечную рифмовку. об этом свидетель-
ствует его очередной сборник стихов, названный автором как 
«наследство мудрого ойрота» (2006).

Что характерно а. самунову как поэту? Прежде всего, ему 
свойственно осознание исторического пути алтайского народа, 
глубокое знание им его обычаев и традиций («уч-курбустан», «сила 
древних камней», «я – ойрот»). в его стихах четко прослеживается 
преемственность поколений («мой дед», «я – сын твой», «моему 
народу»). в нем самом легко уживаются история и современность.

алексей тадинов – автор трех поэтических сборников: «мо-
нолог горного ветра» (2001), «Песнь синего волка» (2009) и «танго 
падающей воды» (2010). его имя часто упоминается в прессе, о нем 
заговорила современная молодежь. достаточно назвать полю-
бившиеся многим стихотворения «Песнь синего волка», «Пьяная 
женщина», «Притча про картошку, про антошку и еще кое о чем 
немножко» в авторском исполнении и музыкальном оформлении. 
Поэтически сильно, «надрывно» написано стихотворение «Пьяная 
женщина». Поэт негодует тому, что женщину – «незнакомку», «ма-
донну», «невесту», а в совокупности просто человека довели до 
такого отчаянного состояния. а реальность жизни, судьба этой 
пьяной женщины такова:

муж в тайге из-под снега встанет…
дочь счастливую долю найдет…
сын, оставшийся в афганистане, 
не во сне, наяву придет…

в заключение поэт открыто обращается к власть держащим, 
точнее, просто мужчинам: «Эй, начальнички!  / Политиканы!  / 
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джентльмены и мужики! / нашей сильности грош в стакане, / коль 
так женщину довели!».

в шутливой форме написаны стихотворения: «дело было ве-
чером», «во что верим?» и другие. вся наша сегодняшняя жизнь за-
печатлена в детских рассуждениях о «занятости своих родителей», 
о приобретенных ими «профессиях». а в целом – это печальная 
история нашего общества, картина современной действительно-
сти. однако есть в человеке вера в светлое начало, которое спа-
сает его от всех бед и несчастий («верю женщине моей», «как ни 
было горестно» и др.). лирический герой а.  тадинова «умоляет» 
современников проснуться ото сна («Пожар успокоет, быть может, 
дожди», «люди, спасите меня!» и др.). Глубоко личными, а потому 
лирическими являются стихотворения «у могилы матери», «отчий 
дом», «художник» и др. 

а.  тадинов часто возвращается к отчему дому для того, что-
бы успокоить память о родных, близких. По его утверждению, 
«Человек без Родины – несчастен, / дом без человека – мертвый 
дом». Потому, «зарядившись на целый год, как аккумулятор», он 
возвращается к своему очагу. таков суровый, в то же время неж-
ный и тонкий поэтический мир а. тадинова.

в алтайской поэзии раньше не было проблемы по отношению 
к языку творения. все начинающие поэты писали на родном ал-
тайском языке. нынче время выдает нам свои сюрпризы. Причем 
одни возвращаются к своим истокам (а. самунов); другие, оказав-
шись в иноязычной среде, сочиняют на приобретенном языке – 
русском (а.  тадинов); третьи же, в совершенстве владея родным 
алтайским языком, свободно творят на русском, точнее, пишут 
стихи на чужом языке (в. кертешев). но важно то, что они создают 
весьма содержательные произведения. 

Проза владимира бахмутова интересна постановкой про-
блемных вопросов, ответы на которые заключены в самой жизни. 
таковы, к примеру, рассказы «я в твои годы», «суицид» и другие, 
вошедшие в сборник рассказов под названием «Приметы вре-

мени» (2010). их объединяют, прежде всего, герои подростково-
го возраста. точнее, это пятнадцатилетние юноши, которые ищут 
свое место в этой непростой жизни, жизни стремительной, зага-
дочной, со всеми радостями и печалями.

в рассказе «я в твои годы», казалось бы, сюжетно ничего и не 
происходит. обычные родители в течение всего лишь одной ночи 
ждут своего единственного дитя. как не беспокоиться, если он в 
первый раз самостоятельно вышел на «улицу»? до этого он был 
под постоянным присмотром родителей. зовут его диманчик, ему 
15 лет. в сущности, он ничего необычного-то не натворил, всего 
лишь запаздывал с возращением домой.

за это время его отец по имени егор, ожидая сына, вспоминает 
свое детство, отрочество, юность. если сопоставить детство егора 
и диманчика, то первый в детстве слушал «папины сказки», помо-
гал бабушке носить дрова, погонять корову, даже пол подметал и 
т.  д. у него были и братья, и сестры. егор в детстве зарабатывал 
даже сам себе деньги (на велосипед) и т. д.

диманчик же рос в городских условиях, ему почти некуда 
идти, да и чем занимался, неизвестно, одним словом, рос в до-
статке. По словам автора, ребенок был «сытый и ухоженный». Что 
ему еще надо? наконец, он впервые вышел в открытый, незна-
комый ему мир и не возвращается... тем временем родители всю 
ночь переживают о пропавшем сыне. они куда только не звони-
ли: в милицию, больницу, травмопункт, вытрезвитель. лишь бы 
их дитя вернулся живым. По воспоминаниям отца егора, их сын 
занимался музыкой, классической борьбой, учился хорошо, в 
городских олимпиадах отличался по математике и химии. а под 
утро диманчик возвращается домой пьяным. Причем ребенок 
оказался без шапки и куртки, с затекшим глазом. излишняя опи-
сательность сюжета нередко превалирует над психологической 
характеристикой героев. иногда неудачная фраза (в данном слу-
чае выкрики матери) мешает раскрытию характера героини. она, 
естественно, обвиняет других, ограждая своего ребенка. отец, 
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сопоставляя свое детство с детством диманчика, пытается найти 
собственные упущения в воспитании сына. Рассказ заканчивается 
суетой родителей отвести сына в больницу. казалось бы, все за-
вершилось благополучно. ведь это только начало. впереди его 
ждут новые испытания. стоило ли так беспокоиться родителям? 
обычно родители стараются лучше, примернее воспитать своего 
ребенка, не случайно в рассказе больше сказано о егоре, нежели 
о диманчике. в действительности же, так и бывает, дети вечно за-
бывают о своих родителях. им не нужна их постоянная опека. они 
хотят быть самостоятельными.

в рассказе «суицид» в.  бахмутова нарисована совершенно 
контрастная картина. композиционно рассказ начинается с конца 
действия. вместе с автором попытаемся вчитаться в текст: «в се-
редине большого автомобильного моста, свесив ноги в пустоту и 
вглядываясь в бурный поток с проносившимися льдинами, сидел 
мальчишка лет пятнадцати. Река завораживала его, покоряла сво-
ей силой и мощью.

водители проезжающих по мосту машин за ограждением ви-
деть мальчишку не могли, и никто не мешал ему вспоминать труд-
ную и совсем еще короткую жизнь. яркие вспышки фар выхваты-
вали из темноты мостовые ограждения, контуры берегов, но все 
это было где–то там, в другом мире. а здесь на пешеходной дорож-
ке – он и бурлящий поток внизу».

уже было ясно, чем закончится рассказ. однако автор пы-
тается показать причину такого трагического поступка героя. 
Пятнадцатилетний максим, главный герой рассказа, растет сиротой 
при живых родителях. отца мальчик вовсе не помнит, а мать «при-
хватив с собой шестилетнюю дочь, ушла из дома год назад». максим 
жил в деревне со своим вторым братом Петькой, поскольку старше-
го брата николая осудили на десять лет за то, что тот кого-то «пыр-
нул ножом в пьяной драке». тяжелая драма современной семьи. 
двумя мазками художника автор рассказа передает всю сложившу-
юся обстановку, безвыходную ситуацию, трагедию подростка.

в школу братья не ходили, так как «не было у них ни одежды 
приличной, ни учебников». так максим не закончил и третьего клас-
са. между тем живет человек сам по себе и размышляет о своей 
трудной, беспросветной жизни: «Почему у него все не так как у всех 
мальчишек в их деревне? ...максиму хотелось быть таким как все: 
учиться, служить в армии, работать, иметь большой дом и семью, но 
он понимал, что все это ему недоступно – слишком отстал он своих 
сверстников. его и в армию не возьмут с двумя-то классами образо-
вания».

есть у него собака по кличке дружок, с кем и возился он «как 
с человеком». По сравнению с первым рассказом, максим был 
более самостоятельным подростком. он ждал своего брата из 
тюрьмы, писал ему письма, не терял надежды на возвращение ма-
тери. зимовал максим в собственном приземистом домике один, 
весной вылавливал плывущие по реке бревна, распиливал их на 
чурки. кормился картошкой из собственного огорода. казалось 
бы, юноша не пропадет в этом большом мире. однако судьба при-
готовила ему более жестокое наказание – его участок продается 
вместе с избушкой, поскольку нет у максима никаких документов 
на них, даже паспорта на гражданство. вот как автор передает 
эту ситуацию: к нему подошли двое мужчин и попросили осво-
бодить «эту сараюшку», говоря, что им необходимо строиться. и 
что возмутительно, продал этот участок сам глава администрации. 
«деревня их стояла в живописном месте, да и домик максима сто-
ял на берегу реки, вдали от тракта».

«Что же делать теперь? – проговорил он (максим. – Н.  К.) 
вслух, и, обхватив голову руками сел к столу. мысли путались. 
кому он нужен на этом свете. Петька его бросил, отца в глаза не 
видел, мать, скорее всего, запилась и, может быть, погибла, что-то 
уж больно загадочно говорил про нее глава администрации. ее-
то с маленьким ребенком он бы не насмелился выгонять из дома». 
автор ищет какие-то зацепки, чтобы удержать своего героя от 
трагического шага.
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однако ему никто не поможет. в огромном мире он оказался 
одиноким, никому не нужным, по словам автора, «лишним», ник-
чемным человеком. не случайно на утро после этой встречи, на-
кормив своего дружка, он освободил сарайчик и «ушел в никуда». 
и лишь когда оказался на мосту, он присел на край, свесив ноги в 
пустоту. мысли героя продолжены автором: «на проходящие ма-
шины максим внимания не обращал, там ездят сытые и довольные 
люди, что им какой-то мальчишка с его горестями».

в. бахмутов сумел найти точные, емкие слова и выражения о 
безысходности пятнадцатилетнего юноши. и мысль максима «...от-
толкнуться руками и полететь в бурный поток, выбраться из кото-
рого уже не удастся, пришла само собой». в размышлениях героя 
четко прослеживалась перспектива. он хотел жить, но не суждено 
его мечтам осуществиться. максима подтолкнули к трагической 
гибели окружающие: посторонние, сытые, продажные люди, в том 
числе глава администрации. вот что губительно и возмутительно. 
в других обстоятельствах он бы выжил.

нельзя не процитировать концовку рассказа, поскольку в 
ней заключена вся драма современной жизни, трагедия малень-
кого человека. никто уже и не поможет этому юноше. «страшно 
не было, нет. было загадочно и суматошно…». Пропал человек без 
имени и отчества.

Произведение в.  бахмутова стало поводом для разговора о 
современной жизни. Продается земля, на которой строится дом, 
создается семья, исчезает бесследно человек. Раньше государ-
ство как-то помогало, защищало человека. современный чинов-
ник предпочитает отправить его в юридическую контору. мол, вы-
живай, как хочешь. вызов времени. в этой безысходности человек 
обычно оказывается беззащитным. Раньше литература помогала 
ему выживать морально, духовно, призывала человека к добру 
и любви, справедливости. сегодня рушатся семейные устои, тра-
диции, родственные отношения между людьми, человек остается 
сам по себе в этом большом, не всегда справедливом мире. таковы 
герои рассказов в. бахмутова.

Рустам тодошев дебютировал сборником рассказов «Пока 
луна не состарилась» (2008). сразу оговоримся, книга написана на 
русском языке. автор, в совершенстве владея несколькими языка-
ми, творит на русском языке. Первый рассказ «сосновые шишки» 
написан на основе детских впечатлений, поэтому он навеян све-
том, добротой и непосредственностью. Произведение начинается 
от имени мальчика, который через щель, точнее, «дыру» в стене 
попадает в другой мир, более загадочный, необычный. в рассказе 
прослеживается два мира – мир реальный, событийный и мир бу-
дущего, неведомого. неслучайно рассказчик, оказавшись на пере-
вале, через свои воспоминания уходит в свое прошлое – детство 
и будущее. Поскольку судьба человека заранее предопределена, 
он шаг за шагом приближается к своей светлой мечте. а поводом 
послужили сосновые шишки.

другой рассказ «Пока луна не состарилась» написан на основе 
исторического и этнографического материала. в годы советской 
власти были случаи массового сжигания камов-шаманов. души не-
которых улетучились в небеса, необычный дар других передался 
по наследству. Этот этнографический материал послужил сюже-
том к рассказу. насколько правдоподобно «перетекание сущно-
сти» одного человека в другого судить трудно. однако камы-ша-
маны существуют по сегодняшний день. и если такое возможно, 
то перенимают дар шаманства особо одаренные люди, а не слу-
чайные «шариковы», такие как главный герой этого рассказа по 
имени сем. неслучайно, в конце рассказа он выкрикивает фразу: 
«я – Эрлик», что означает подземное существо, а не великий кам.

Рассказ начинается с испытания студентов, которые пытаются 
удачно сдать семестровые экзамены. у одного из них проявился 
дар ясновидения. он хочет передать его своему другу за то вре-
мя, пока не состарилась луна. у алтайцев есть поверье о том, что 
все начинания совершаются в новолунье. вот и герой рассказа 
Р.  тодошева хочет успеть осуществить «передачу» своего дара 
именно в новолунье. 



180 181

Рассказ «в страшном логу» заставляет задуматься о странно-
стях нашего житья-бытия. Юношеские шалости на скале, на берегу 
речки приводят к мысли о том, что нельзя нарушать покой вели-
чавых скал и речек. По мировосприятию алтайцев существует хо-
зяин гор, рек, озер. однако автор рассказа, оказавшись на стыке 
двух культур, неубедительно передал житейские были-небылицы. 
Голые мальчишки ассоциируются с голыми русалочками. в расска-
зе ни слова не сказано о хозяине земли. в результате «страшный 
лог» не наводит страх, а всего лишь заставляет задуматься о разли-
чиях двух культур: славянской и тюркской. Рассматриваемый сбор-
ник рассказов написан для молодежи и о молодежи. необычное 
сочетание русской и алтайской лексики, точнее, жаргонной лек-
сики, мешает восприятию художественного текста, тем не менее, 
именно таким языком разговаривает современная молодежь. в 
целом в рассказах Р. тодошева запечатлен портрет молодого по-
коления XXI века.

вышеупомянутые авторы в своих произведениях пересматри-
вают традиционные взаимоотношения природы и человека, лич-
ности и общества, власти и народа. Происходит новое осмысле-
ние национальных традиций. 

в прозе сергея адлыкова затронута проблема войны и мира 
в современном мире. в литературоведении эта тема обозначи-
лась «армейской литературой». как пишет т.  зайцева о прозе 
Г. Грязева, «главное, что определяет этого, несомненно, одаренно-
го автора – достоверность факта»[4:107]. с. адлыков тоже служил 
в афганистане. в его рассказах «Реквием по невинным», «белая 
кобра» прослеживается судьба призывников, по воле службы ока-
завшихся на чужбине – в афганистане. Прежде всего, поражает 
необычный стиль автора, нетрадиционная подача материала, со-
четание жуткого натурализма и художественного изображения 
действительности. неслучайно в подзаголовке рассказа «Реквием 
по невинным» автор определил произведение как «документаль-
ное». в нем запечатлены реальные события, свидетелем которых 

был сам писатель. Приведем лишь некоторые отрывки из расска-
за: «Голову канату (имя главного героя рассказа. – Н. К.) духи отре-
зали прямо на мосту. По всей видимости, они подошли со сторо-
ны заброшенных огромных глиняных печей для обжига кирпича, 
перешли через неглубокий ров, по дну которого медленно текла 
замусоренная, вонючая вода арыка, и затаились в камышах, на-
блюдая за постом». «…теперь стриженная голова каната была во-
дружена на железной, покрытый ржавчиной столб, поддержива-
ющий колючую проволоку, Полуприкрытые узкие глаза смотрели 
на мир отстраненно и безучастно». жуткая, суровая картина армей-
ского мира. а далее развертываются пояснения автора: «убитый на 
посту канат кайсенов был вторым погибшим в нашем батальоне 
за последние сутки». Первого звали игорем. тела их лежали ря-
дом. автор задается вопросом: о чем они могли переговариваться? 
«один, окончивший два курса саратовского университета, эрудит и 
остроумник, а второй, с трудом досидевший в интернате до восьмо-
го класса, и всю жизнь проведший с отцом в горах, молчун и еле-еле 
говоривший по-русски – говорили друг другу их измученные, ис-
терзанные души? Разделенные тысячами километров, они встрети-
лись здесь, в чужой стране и теперь лежат рядом. они будут всегда 
вместе. скоро в саратове обезумевшая мать игоря будет бросаться 
на его могилу, а в киргизской степи седой старик сам будет читать 
коран над телом сына». Эти строки не требуют комментария.

После публикации рассказа «Реквием по невинным», он сра-
зу же был переведен на алтайский язык известным прозаиком 
дибашем каинчиным, в свою очередь, написавшим на армейскую 
тему рассказ «Чеченец». можно сказать, что книга с.  адлыкова 
«белая кобра» (2005) имела на алтае широкий резонанс.

Рассмотренные произведения во многом отражают основ-
ные тенденции развития современной алтайской литературы и 
русскоязычной литературы Горного алтая. новые авторы про-
должают художественные традиции своих предшественников на 
качественно новом витке развития, в своих произведениях смело 
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ставят проблемы экологии и этики, этноса и его традиций, суици-
да молодого поколения, вопросы войны и мира в нынешних усло-
виях и т. д.
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М. И. Щербакова
(г. Москва)

осНователь Ново-аФоНского 
симоНо-каНаНитского моНастыря
иеромоНах арсеНий (миНиН) как издатель 
и Просветитель

об о. арсении (минине) известно, что родился он в августе 
1823  г. в мамадышском уезде казанской губернии в благочести-
вой купеческой семье. 

При крещении был наречен александром. в 1857 г. в возрасте 
33 лет отправился паломником в иерусалим. тогда же посетил и 
святую Гору афон. увиденное так пленило александра ивановича 
минина, что он остался на афоне. Первые послушания проходил 
на кухне; впоследствии его перевели в канцелярию. вскоре афон-
ские старцы благословили о. арсения на сбор пожертвований для 
русского Пантелеимонова монастыря, и в августе 1862 г. он отпра-
вился в Россию. взял с собою крест с частицей животворящего 
древа, часть от камня живоносного Гроба Господня, часть мощей 
св. Пантелеимона и многих других угодников божиих. в напутствие 
ему была дана чудотворная тихвинская икона Царицы небесной.

за четыре года о.  арсений объехал почти всю Россию. 
Энергичный и деятельный, он все силы отдавал новому послуша-
нию. Привезенные с афона святыни прославились по всей России; 
в москве их поместили в богоявленском монастыре, в специаль-
но построенной афонской часовне. много притекало к ним бо-
гомольцев, и большие пожертвования шли на святой афон. Это 
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побудило о. арсения рекомендовать старцам Руссика открыть по-
стоянное подворье в москве. уже после его смерти, в начале 1880-
х гг. на никольской улице возвели внушительную по размерам и 
красоте убранства новую часовню великомученика и целителя 
Пантелеимона, куда торжественно перенесли афонские святыни. 

о. арсений также стоял у истоков издательской деятельности 
афонского свято-Пантелеимонова монастыря; основал периоди-
ческое издание Руссика «душеполезные размышления» (позднее 
– «душеполезный собеседник»).

он много писал, преимущественно духовно-нравственные 
наставления, поучительные письма: «беседа о молитве», «единое 
на потребу», «афонские современные подвижники»; из святоо-
теческих творений составлял назидательные книги и брошюры 
(«маргарит, или избранные душеспасительные изречения, руко-
водящие к вечному блаженству, с присовокуплением некоторых 
бесед, относящихся исключительно к женским обителям»).

в 1872 г. вышел его «Путеводитель в святый град иерусалим 
к Гробу Господню и прочим святым местам востока и на синай. с 
воспоминанием страстей христовых и прочих знаменательных со-
бытий, совершившихся на святых местах». книга была отпечатана в 
киеве, в типографии м. П. Фрица, «на большой владимирской ули-
це, возле памятника св. ирины», как значится в выходных данных. 
Цензурное разрешение по заключению профессора киевской ду-
ховной семинарии х. орды было получено 27 июля 1872 г. в книге 
206 страниц. «Путеводитель…» Паломника святогорца (за этим 
именем о. арсений скрыл свое авторство) получил в XIX в. широ-
кую популярность. к 1904 г. книга выдержала восемь переизданий.

в архиве афонского свято-Пантелеимонова монастыря сохра-
нились рукописные копии материалов, относящихся к нескольким 
главам этой книги: «иерусалим», «сион», «Гефсимания», «страстной 
путь», «Голгофа», «иерусалимский храм воскресения христова», 
«ночь при гробе Господнем». Рукопись представляет собой листы, 
сшитые в виде тетрадки, исписанные разными почерками – авто-

ра, копиистов. По тексту много исправлений и замечаний, сделан-
ных рукой свт. Феофана, что подтолкнуло к ошибочной атрибуции 
в описях афонского архива. более века тетрадь приписывалась 
преосвященному Фенофану. однако смысл сохранившихся на ли-
стах помет, исправлений, замечаний и почерк, которым они сде-
ланы, ясно показывают, что преосвященный выступил в данном 
случае как редактор.

обращение о. арсения за помощью в работе над путеводите-
лем по иерусалиму к преосвященному Феофану было не случай-
ным. более шести лет – с начала 1848 г. по лето 1854 г.– святитель, 
тогда еще молодой иеромонах Феофан, провел на святой земле в 
составе первой Русской духовной миссии. По окончании восточной 
войны, при возобновлении миссии, многие его рекомендации учи-
тывались высокими государственными чиновниками.

именно работа о. арсения над «Путеводителем…» дала повод 
к началу переписки афонского монаха с епископом Феофаном 
(Говоровым), находившимся уже в затворе в Шацкой вышенской 
пустыни тамбовской епархии с августа 1866 г. затвор преосвящен-
ного Феофана был своеобычным. в письме к митрополиту санкт-
Петербургскому и новгородскому исидору епископ так объяснил 
свое стремление покинуть владимирскую кафедру и удалить на 
вышу: «в делах никакой трудности не вижу, только душа к ним не 
лежит. в свободное время сложа руки я не сижу – минуты даром 
не проходит. занимаюсь тем, к чему душа лежит. но беспрестан-
ные отрывы не дают сделать ничего из того, что хотелось бы сде-
лать. исполнение сего ожидается от обители, и все потребное к 
тому заготовлено в широких размерах. нет предмета, для обзора 
которого я не нашел бы источников под руками. я ищу покоя, что-
бы покойнее предаться занятиям желаемым, но не дилетантства 
ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и плод тру-
дов, – не бесполезный и не ненужный для Церкви божией. имею 
в мысли служить Церкви божией, только иным образом служить» 
[5:V, 8–11].



186 187

одной из работ преосвященного Феофана за письменным 
столом в затворе стала редактура «Путеводителя в святый град 
иерусалим...».

свт. Феофан ознакомился с черновыми набросками о. арсения 
и… остался недоволен: «Прочитал ваши тетрадки. заметки там про-
читаете. так путеводители не пишутся. Путеводитель только указы-
вает места святые и вообще все замечательное, и предуведомляет 
поклонника, на что обратить внимание, в каком месте. Это простое 
перечисление мест и указаний. Размышления тут решительно не у 
места. надобно вам переделать все. за размышлениями, лишни-
ми в путеводителе, неподробно рассказывается, что есть на месте 
т. е. опускается главное дело путеводителя. Размышления же, если 
охота, можно отдельно издавать, или враздробь, или все вместе. в 
путеводителе не следует говорить: мы были, то видели, – а так: вот 
там-то такое-то место, придешь туда, на то-то обрати внимание… 
идут и исторические заметки» [1:л. 246–249].

Это письмо (также из афонского архива) помогло установить 
авторство черновой рукописи «Путеводителя…». в свою очередь, 
и рукопись послужила основанием к уточнению даты не публико-
вавшегося ранее письма: 1870 г.

идею издать путеводитель о. арсению подсказало само вре-
мя. После крымской войны присутствие России на святой земле 
возобновилось и было отмечено важными переменами. во-пер-
вых, состоялось возвращение в иерусалим Русской духовной 
миссии, где также учредили Российское консульство; был соз-
дан Палестинский комитет (позднее – Палестинская комиссия); 
Русское общество пароходства и торговли (РоПит) активно заня-
лось доставкой паломников к святыням ближнего востока. для них 
в 1863 г. н. в. берг составил и издал в Петербурге «Путеводитель по 
иерусалиму и его ближайшим окрестностям».

однако путеводитель н. в. берга мало отвечал духовным по-
требностям русского православного паломника, преодолевшего 
огромное расстояние и претерпевшего немалые трудности, чтобы 

припасть к величайшим святыням. Преимущественно этнографиче-
ские, географические и бытовые зарисовки приближали его к очер-
кам путешествий. но паломничество (от палома – пальмовая ветвь, 
в память о встрече спасителя жителями иерусалима) – не экскур-
сия; это, прежде всего, молитва и поклонение святым местам. 

идея путеводителя именно как духовного руководства, духов-
ного проводника по святой земле явлена в афонской черновой 
копии путеводителя «священный град иерусалим». там же – и со-
бирательный портрет русских паломников, какими их увидел автор, 
и для кого создавал путеводитель: «завидев издали святый Град, 
благочестивые поклонники исполняются чувствами умилительного 
благоговения, падая ниц, поклоняются святому Граду; некоторые, от 
избытка чувств, проливают радостные слезы; другие молятся вслух, 
иные – тихо в глубине сердца, как кто умеет; каждый по состоянию 
души своей выражает радость; но кажется, безошибочно можно 
сказать, что все проникнуты бывают неизреченным благодарением 
к Господу, что сподобились узреть место спасения своего, заветную 
святыню христиан – святой иерусалим» [1:л. 1 об.].

Первые разделы путеводителя – о главных святынях: «свя-
щен  ный град иерусалим», «иерусалимский храм воскре сения 
христова и святые места в нем», «Гефсимания», «ночь в Геф-
симанском вертограде», «сион. сионская горница. тайная ве-
черя. дом иоанна богослова. дом первосвященников анны и 
каиафы. дом евангелиста марка. монастырь св. великомучени-
ка Георгия». Последующие посвящены не столько самим местам, 
сколько великим событиям, здесь происходившим; страданиям 
Господним, которые «были столь жестоки, что слух человече-
ский едва выносит описание их, и сердце болезненно содрогает-
ся, сочувствуя таковым лютым мучениям» [1:  л.  53  об.]. особенно 
это относится к разделам «Предание Господа иудою в вертограде 
Гефсиманском и ведение его на вольную страсть», «животворящий 
крест хрис тов», «воспоминание явления на небе животворящего 
креста Господня, виденного в иерусалиме», «слово св. иоанна 
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златоустаго о крестном знамении», «стихиры Честному кресту. 
Глас 6», «Размышления о страданиях христовых». 

такова канва путеводителя, по которой положен богатый узор 
духовной беседы с православным читателем – о покаянии, об ис-
поведании грехов своих на святых местах. «за спасением прихо-
дим издалече к источнику нашего спасения» [1:л. 9].

конечно, путеводитель нового типа, нисколько не похожий на 
те, к которым привыкли европейские путешественники, мог вы-
звать и вызвал – не столько, может быть, отрицание, сколько не-
доумение и размышления. на страницах сохранились карандаш-
ные пометы, настойчиво отсекающие все формальные нарушения 
жанровых границ. Пометы эти, как было сказано выше, принадле-
жат свт. Феофану.

наиболее густая правка в первой главе, по которой и названа 
вся афонская рукопись: «священный град иерусалим». Это ранняя 
редакция; последующие расширяют обозначенные темы. на по-
следней странице главы рукой свт. Феофана запись: «сколько тут 
сбито материй?! и иерусалим описывается с историею его – и пер-
вый прием в Патриархии, и первый обход святынь. не след так. все 
это, впрочем, так общеизвестно, что не знаешь, чего ради тратить 
бумагу на писание и печатание сего» [1:л. 22].

замечания свт. Феофана касаются, в первую очередь, принципи-
ального вопроса: каким, на его взгляд, должен быть путеводитель.

После главы «ночь в Гефсиманском вертограде» начертано: 
«особо мысли сии по выправке могли бы сойти. но в путеводите-
ле они лишний груз. если б писались размышления о страданиях 
Господа, дело бы. но пишется путеводитель по святым местам. – и 
водите. Размышления же и чувства предоставьте самим поклонни-
кам» [1: л. 39]. а на полях этой же главы: «лишнее» [1: л. 23 об.].

По верху первой страницы главы «животворящий крест 
христов» карандашом: «вся статья нейдет» [1:л.  57]. и далее, па-
раллельно заглавию: «может идти только указание, что теперь 
осталось в иерусалиме от сего креста… и как поклонник может 
сподобиться поклониться тому» [1:л. 57].

тем же карандашом между первых строк текста главы «Пре-
дание Господа иудою в вертограде Гефсиманском и ведение его 
на вольную страсть»: «вся статья с начала до конца нейдет к путе-
водителю. на это надо особую составить книгу – размышления о 
страданиях Господа» [1:л. 40]. к отдельной главе с таким же назва-
нием – «Размышления о страданиях христовых» – относится по-
мета: «оные по надлежащем рассмотрении могут быть помещены 
в виде заключения» [1:л. 63].

Редакторская правка касается и фактических неточностей. их, 
впрочем, немного.

за упоминанием вскользь, что в иерусалимском монасты-
ре св. иоанна крестителя сохраняется «часть главы крестителя 
Господня», следует помета: «кажется, перст или рука» [1:л. 19]. из 
текста о горе елеонской вымарывается, что «при ее подошве рас-
положено селение», и поясняется: «теперь нет его» [1:л. 23]. также 
и сообщение, что «сион находится у соединения трех горных уще-
лий», вызывает вопрос: «как трех?» [1:л. 14].

есть пометы, вносящие уточнения по источнику. «св. ди мит рий 
Ростовский описывает, <…> что когда божественный страдалец от-
вязан был от мучительного столба, то от крайнего истощения упал, 
поверженный в крови своей», – так в рукописи. на полях каранда-
шом: «и валялся в крови своей (так у димитрия Ростовского)» [1:л. 48].

свт. Феофан указывает автору и на спорные суждения. По 
краю текста заключительных страниц главы «ночь в Гефсиманском 
вертограде» на полях, вдоль шва тетради прочитывается: «По 
мне нию иных это более относится к Голгофскому подвигу или 
даже к воскресению христову, а по мысли других это принадле-
жит к Гефсиманскому подвигу как заключающему в себе суть все-
го» [1:л. 36]. замечание сделано в связи с акцентом, что именно в 
Гефсиманскую ночь «воспрянув лев от иуды и своею державною 
всемощною пятою наступил на главу падшего денницы».

итак, черновой характер дошедших до нас листов путеводителя 
по иерусалиму дает редкую возможность стать свидетелями рож-
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дения текста, в котором объединились как творческие намерения 
автора, иером. арсения (минина), так и критические размышления 
редактора, в роли которого выступил епископ Феофан (Говоров). 

сразу надо определить причины той разницы взглядов автора 
и редактора на задачи путеводителя, которая столь ясно выраже-
на в рукописи. 

о. арсений по роду своих послушаний непрестанно находил-
ся в самой гуще народной среды; исходил вместе с православными 
паломниками всю святую Русь и святую землю. не случаен выбран-
ный им псевдоним: Паломник святогорец, – вполне точно обозна-
чивший повествовательную особенность издания. автор идет вме-
сте со всеми и рассказывает; его рассказ – духовная беседа. времени 
в дороге и на остановках достаточно, тема беседы благодатная, рас-
сказать афонскому монаху есть о чем, и спутникам-паломникам по-
лезно подготовиться к встрече со святыми местами. «дело божие 
надо делать, не откладывая», – обычно говорил о. арсений. к тому 
же и запросы русских православных паломников святогорцу из-
вестны; их вопросы о святынях он постоянно слышит, знает их по-
требность в назидательном рассказе. добавим: жанр беседы преоб-
ладает в духовном наследии о. арсения. в 1866 г. вышла его книга 
«беседа о молитве», в 1876 – «маргарит, или избранные душеспаси-
тельные изречения, руководящие к вечному блаженству, с присо-
вокуплением некоторых бесед, относящихся исключительно к жен-
ским обителям». «сборник наставлений для инокинь – присылайте 
посмотреть», – предлагал свою помощь свт. Феофан в октябре 1872 
г., когда работа над «маргаритом» только начиналась [4:л. 1–2 об.].

Пастырская деятельность преосвященного имела иное, но 
очень близкое направление. свою роль в оценке «Путеводителя... 
» сыграла и приверженность свт. Феофана как богослова и церков-
ного писателя к «чистоте жанра».

7 марта 1870 г. свт. Феофан писал: «достопочтеннейший отец 
арсений! <...> Просмотрел тетрадки ваши. не умею сказать что-
либо решительное. тут много неопределенностей. если и все так 

же писано, то поправляющему, если такой найдется, все надо бу-
дет переделывать. впрочем, эти статьи – о нравственных состоя-
ниях – вообще трудно изобразить. другие части может быть луч-
ше. а если все так – то не большая находка от печатания. и лучше 
не тратить денег» [5:I, 80].

не исключено, что преосвященный познакомился с ранни-
ми набросками будущего путеводителя, потому что весной этого 
же года, предположительно в мае, о. арсений вновь отправился 
в иерусалим. Результатом свежих впечатлений, помноженных на 
приобретенный за годы литературный опыт, и стал «Путеводитель 
в святый град иерусалим к Гробу Господню и прочим святым ме-
стам востока и на синай»; достаточно объемный: 206 страниц.

о. арсений учел главное замечание о составе и содержатель-
ной стороне, но не исправил текст, а постарался усилить аргумен-
ты в пользу нового типа путеводителя.

во введении к книге обозначил широкий круг источников, 
которыми пользовался, оснащая свою работу достоверными под-
робностями; тем самым объяснил и оправдал присутствие много-
численных пространных отступлений на духовные темы: «желая 
принести пользу соотечественникам моим, предпринимающим 
путешествие ко святым местам, я составил предлагаемое описа-
ние св. мест и присоединил размышления и воспоминания о со-
вершившихся там событиях. При своем труде – кроме личных на-
блюдений – я руководился священным Писанием, церковными 
преданиями и сочинениями знаменитых иерархов нашей Церкви, 
а также благочестивых паломников, посещавших восток» [3:б. н.].

Похожие добавления обнаруживаются в главе «иерусалим».
в копии первой редакции, сделанной очень четким, даже с 

элементами каллиграфии, почерком, на верхнем поле начальной 
страницы помета: «Пр<еосвященный> Феоф<ан>». Это означает, 
что копировался источник, уже поправленный свт. Феофаном. 
один из фрагментов выглядел так. автор ведет своего читателя 
по святому Граду, по новозаветному иерусалиму, по его «вели-
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чайшим святыням, посвященным – почти на каждом шагу – вос-
поминаниям и событиям, запечатленным дивною земною жизнью 
и страданиями богочеловека». «Это так сказать начальное обозре-
ние и поклонение святым местам, а потом, несколько осмотрев-
шись, советуем с помощью сего путеводителя, по порядку, указан-
ному в нем, не спеша обойти все св. места, прочитывая на каждом 
месте всё, касающееся оного, изложенное в путеводителе, дабы, 
таким образом, возчувствовав, что претерпел Господь ради наше-
го спасения, исполниться теплейшею любовию к нему, создателю 
и искупителю нашему» [1:л. 21 об.].

в книжном издании автор дополнил и этот фрагмент, ранее 
одобренный свт. Феофаном: «Это так сказать начальное обозре-
ние св. мест и поклонение им. берем на себя смелость советовать 
благочестивым поклонникам, несколько осмотревшись, еще раз с 
помощью этого “путеводителя”, по порядку, указанному в нем, не 
спеша обойти все святые места. от души желаем, чтобы собран-
ные в настоящей книге относящиеся к каждому святому месту вос-
поминания и размышления помогли благочестивым поклонникам 
возчувствовать, что претерпел Господь ради нашего спасения, и 
исполниться теплейшею любовью к нему, создателю и искупителю 
нашему» [3:60].

в другой части рукописи подсказка свт. Феофана, как начать 
главу о сионе, была принята о. арсением и творчески развита.

в начальной редакции сразу после эпиграфа следовала фраза: 
«сион составлял южную возвышенность гор, на которых располо-
жен иерусалим» [1:л. 1]. на полях рукой свт. Феофана: «св. Церковь 
в песнопениях своих изображает славу сиона и его великое зна-
чение в домостроительстве спасения нашего в сих словах».

следующую редакцию главы, в ответ на высказанное заме-
чание, о. арсений начал с обширной подборки цитат из Псалмов 
царя давида, который «святую гору сион ублажил многими по-
хвалами» [1:л. 13]. но и это решение оказалось уязвимым для кри-
тики свт. Феофана: «Чего ради ублажает? ублажает не яко гору, а 

как место, где была скиния, в которой бог являл свое присутствие. 
ныне сион только гора. Пророчества относятся к Церкви, а не к 
собственно горе» [1:л. 13].

такой зачин повлиял, в свою очередь, и на новое композици-
онное решение. в пределах одной главы сложился рассказ сразу 
о нескольких святынях сиона, что отразилось и в названии: «сион. 
сионская Горница. тайная вечеря. дом иоанна богослова. дом пер-
восвященников анны и каифы. дом евангелиста марка. монастырь 
св. великомученика Георгия» [1:л. 13]. в книге эта тенденция закреп-
лена; глава дополнена и другими разделами: «Гроб давида», «место 
отречения св. апостола Петра», «армянский монастырь» [3:61].

однако общее пожелание, высказанное на последней страни-
це: «без вставок надо. Простой рассказ. естественнее» [1:л. 21 об.], 
– о. арсением принято не было. Глава расширена многими допол-
нительными сведениями, почерпнутыми из книжных источников, 
в частности из «Путешествия по святой земле» а. с. норова.

сохранен и пространный, на шести страницах, рассказ о по-
следней беседе учителя с учениками в сионской Горнице, хотя 
на полях свт. Феофаном отчеркнуто и написано: «все это лишнее» 
[1:л. 14 об.–17].

сам преосвященный свой вклад в работу над «Путеводите-
лем...» оценивал скромно: «…полагаю, что и нужды нет присылать 
к нам на вышу. Читайте лучше, там со старцами. христианское 
сердце их – опытных – скорее учует, где криво, где ладно. Пишу 
это не ради того что леность одолевает перечитывать, а ради со-
кращения труда, и ускорения дела» [4:л. 1].

Путеводитель по святому Граду иерусалиму относится к на-
чальному периоду плодотворного сотрудничества о. арсения и свт. 
Феофана в подготовке афонских изданий, столь востребованных 
русским православным читателем в последние десятилетия XIX в.

в 1870-е гг. по инициативе о. арсения на афоне стали издаваться 
творения свт. Феофана. об этом периоде и этой стороне деятельно-
сти о. арсения рассказывают письма к нему из вышенской пустыни.
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к наиболее ранним совместным замыслам относится «еван-
гельская история». в марте 1870 г. преосвященный Феофан сооб-
щил о мысли «не толкование писать, а размышления о евангельской 
истории, по порядку событий». как он и предполагал, на составле-
ние и подготовку труда к печати ушли годы. книга впервые была 
издана в москве в конце 1885 г., а на афоне – в 1899 г. ее полное 
название: «евангельская история о боге сыне, воплотившемся на-
шего ради спасения, в последовательном порядке изложенная 
словами св. евангелистов с указанием оснований, почему именно 
такой, а не другой избран порядок последования евангельских со-
бытий одних за другими».

осенью 1873 г. о. арсений обратился к свт. Феофану с предло-
жением подготовить к изданию псалтирь ефрема сирина и полу-
чил активную поддержку: «скажу вам, что лучшего дара афон не 
может доставить всем своим читателям» [5:I, 82–83]. Работа велась 
быстро. в конце февраля 1874  г. преосвященный Феофан писал 
на афон: «Поздравляю с окончанием псалтири! и очень рад, что 
она великолепна!.. Пришлите мне побольше… Раздаю книги; но 
ни одна так не будет подходяща, как эта» [5:I, 83–84]. изданная на 
афоне «Псалтирь, или богомысленные размышления святого отца 
нашего ефрема сирина» к 1913 г. выдержала девять переизданий.

издание «добротолюбия» – уникального пятитомного труда 
свт. Феофана – также заслуга о. арсения. в письмах к нему преосвя-
щенного подробности творческой истории: «спешу вас известить 
о будущем “добротолюбии”, – писал преосвященный 24 февраля 
1875 г. – отцы приготовлены вот какие: антоний великий, макарий 
египетский, марко подвижник, исаия отшельник и евагрий… но 
этим не кончится “добротолюбие”, а пойдет далее… в каком по-
рядке дело там пойдет, не знаю еще… но когда все приготовить 
придется, не пророчу» [5:I, 86–88]. Работа шла энергично; и уже ле-
том о. арсений получил изввестие: «Печатанием “добротолюбия” 
можете спешить. скоро будет готов второй том» [5:I, 88–89]. объем 
издания разрастался, и все же, как настаивал составитель, «озагла-
вить его полным нельзя; ибо оно, как сборник, никогда не может 

быть полно, а можно прибавить: в более полном виде или соста-
ве» [5:I, 89–90]. Предвидя возможные трения, просил о. арсения: 
«благословитесь у старцев печатать “добротолюбие”, как я его 
составлю – худо ли то, или хорошо, чтобы у нас с вами споров 
не было. Прошу у всех старцев молитв и благословения» [5:I, 90]. 
издание, успешно начатое в 1877 г., завершилось в 1899 г., после 
кончины и о. арсения, и свт. Феофана.

история еще одного афонского издания также сохранилась в 
письмах к о. арсению. «если хотите печатать – возьмите “Письма о 
том, что есть духовная жизнь, и как на нее наладиться”. они недав-
но кончены, и теперь решаю, отдать ли в какой журнал, или особо 
печатать. если возьметесь, вам отдам. и думкам конец», – написал 
25 ноября 1877  г. свт. Феофан [5:I, 92–93]. когда афонцы решили 
печатать, стал торопить: «спешите; чтобы к посту вышла. тут есть 
говетельная часть» [5:I, 95–96]. и еще: «Письма писаны к красавице 
– не выдуманной, а действительной… имени автора не означайте. 
красавица боится, как бы не догадались, кто она» [5:I, 96]. условие 
было выполнено.

о. арсений был увлечен идеей малых брошюрок для наро-
да. его стараниями они издавались на афоне. «се доброе дело. 
Пришлите мне по одному экземпляру изданных брошюр. я при-
смотрюсь и, может быть, что-либо кропать стану» [5:I, 103–104], – 
поддерживал своего корреспондента преосвященный Феофан.

в середине 1870-х гг. афонские старцы дополнили послуша-
ния о. арсения еще одним, более трудным: в ответ на начавшиеся 
притеснения русских иноков на святой Горе поручили найти на 
Черноморском побережье место, где бы могла быть устроена оби-
тель, которая служила бы неким прообразом Руссика, где соблюда-
лись бы его иноческие традиции и устав. свт. Феофан поддержал: 
«Переходите в крым… все русские, и русский афон сделайте… и 
ни одного греченка паршивого не принимайте. затем за сбором 
ни один греченок не показывайся на русскую землю» [1:л. 17–20]. 
Размышлял о других возможных местах для нового монастыря: 
«на кавказ может быть далеко, но будто спокойнее» [5:I, 86–88]. в 
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местечке анакопия, около города сухума, где стоял разрушенный 
храм во имя св. апостола симона кананита, такое место нашли.

здесь в 1875 г. трудами о. арсения началось устроение ново-
афонского симоно-кананитского монастыря – с церковью в честь 
Покрова Пресвятой богородицы, кельями; открыли училище для 
мальчиков. все удивлялись энергии и энтузиазму о. арсения. 
священник николай воинов замечал, что «огонь духовной рев-
ности горел в его душе сильным пламенем, что ясно отпечатлева-
лось в глазах его быстрых, насквозь как бы проникающих».

именно о. арсений выполнил в августе 1879 г. деликатное пору-
чение свт. Феофана. находясь в затворе, преосвященный вынужден 
был показаться московскому врачу-офтальмологу. несколько дней 
он инкогнито прожил в доме афонского монастыря на большой 
Полянке. «в это время он посетил в москве только одного митропо-
лита макария, своего бывшего товарища… ходил пешком в кремль 
на поклонение св. мощам и московским святыням», – вспоминал 
племянник преосвященного а. Г. Говоров [2:64–65].

По возвращении на вышу, свт. Феофан написал: «се – мы 
дома!.. Приношу вам и еще преискреннюю благодарность за по-
кой, какой вы мне доставили, особенно за прикрытие. всегда буду 
помнить ваше добро!» [5:I, 105].

Через три месяца о.  арсений заболел острым воспалением 
легких и 17 ноября 1879 г. скончался. был похоронен в московском 
крестовоздвиженском алексиевском девичьем монастыре.

_________________________
1. аРCПм. Ф. свт. Феофана (Говорова). оп. 24. д. 43. № 4347.
2. душеполезное чтение. 1894. Ч. II. с. 64–65.
3. Путеводитель в святый град иерусалим к Гробу Господню и прочим свя-

тым местам востока и на синай. киев, 1872.
4. РГали. Ф. 402. оп. 1. д. 454. документ значится как «Письмо преосвящен-

ного Феофана неустановленному лицу».
5. творения иже во святых отца нашего Феофана затворника. собрание пи-

сем. издание свято-успенского Псково-Печерского монастыря и издательства 
Паломник. 1994. вып. I–VIII.

К. Н. Паранук
(г. Майкоп)

Поэтика ПостмодерНистского 
миФологизироваНия 
в ромаНе д. кошубаева «абраг»

в 80–90-х гг. в адыгской романистике весьма ярко и настойчи-
во заявил о себе исторический роман новой жанровой модифи-
кации. Это был роман об историческом прошлом с ярко выражен-
ным мифопоэтическим началом. обращение к мифу становится 
устойчивой тенденцией не только в романах об историческом, до-
историческом прошлом («Черная гора», «вино мертвых» н. куека, 
«каменный век» х. бештокова), но и в романах, в которых сопря-
жены современность и реальная история («сказание о железном 
волке» Ю. Чуяко, «абраг» д. кошубаева и др.).

творчество этих авторов синтезирует в себе одновременно 
разнохарактерные традиции, опираясь как на народный миф, так 
и на традиции русской и мировой литературы, и обнаруживает ти-
пологические схождения, интертекстуальные связи и «внутреннюю 
перекличку» с творчеством отечественных и зарубежных авторов: 
Ч. айтматова, о. Чиладзе, в.  астафьева, в.  белова, с.  алексеева, 
б. Шинкубы, м. булкаты, а. кима, т. манна, Г. маркеса и др.

обнаруживаемое тяготение этого жанра к мифологизации (по 
мелетинскому), имеет ряд причин: «диалектика национального и 
общечеловеческого, стремление соединить в единый поток на-
стоящее с прошлым для обнаружения их единой метафизической 
природы или сохранения и возрождения национального мифоэ-
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пического наследия» [4:295–296]. еще одним из важных факторов 
обращения к мифотворчеству явился «выход за социально-исто-
рические и пространственно-временные рамки».

Этот этап примечателен решительным вторжением мифопоэ-
тики в семантическое и структурное поле современного адыгско-
го романа.

Разнообразны и творческие методы, стилевые течения, в ко-
торых актуализирован мифологизм: от реалистического романа с 
элементами мифологизма, до философско-мифологического ро-
мана, романа в русле «магического реализма», постмодернистско-
го романа–мифа. 

Примечательной особенностью интересующей нас разновид-
ности романа было стремление авторов преодолеть границы тра-
диционных тем и выйти к широкомасштабному художественному 
исследованию глобальных проблем современности: война и мир, 
человек и история, человек и природа. для решения таких задач 
миф с его универсальным общечеловеческим смыслом и целост-
ным восприятием мира являлся серьезным подспорьем.

Роман-миф адыгского писателя джамбулата кошубаева «абраг» 
(1999 г.) является образцом смелого мифотворчества и занимает 
особое место в ряду мифологизирующих авторов. Говоря о жанро-
вом обозначении романа, сам автор назвал его «ностальгической 
мистерией».

д.  кошубаев в романе обращается к «теме на все времена» – 
нартиаде – для современного истолкования. он вновь «окунается» 
в национальное героическое прошлое, в мир эпоса, который, по 
словам м. бахтина, представляет собой «мир «начал» «вершин» на-
циональной истории, мир отцов и родоначальников, мир «первых» 
и «лучших» [1:204]. но само истолкование, точнее сказать – художе-
ственная интерпретация нартского эпоса весьма далека от тради-
ционного и носит ярко выраженный постмодернистский характер.

Повествование в романе начинается с описания «прекрасно-
го изумрудно-золотистого города» абрага, в котором всего «было 

вдосталь», но который не выдержал божественного испытания 
любовью и был потоплен. смысл названия романа и его замысел 
становятся понятными из предисловия, начинающегося со слов: 
«существовал на земле прекрасный, изумрудно-золотистый город 
абраг. и всего в нем было вдосталь. вдосталь настолько, насколь-
ко не мог представить себе сам Господь бог. и когда он увидел 
изобилие, царившее в городе абраге, решил он испытать жите-
лей – так ли они счастливы в душе, как счастливы с точки зрения 
материалистической». «“и послал он великую Печаль”,…. затем – 
“великую ненависть”,…. но город продолжал расти и процветать. 
Посмотрел создатель на дело дум своих и воскликнул в печали: 
“нет праведников в этом городе!” и прибавил в сердцах, вспом-
нив старое: “содом и Гоморра!” и ниспослал он в абраг любовь 
необъятную. и возникло на месте города озеро, изумрудно-золо-
тистое озеро – абраг. спасся лишь один. и этот один был я» [3:7].

Главный герой романа – писатель альберт крымов (он же ав-
тор-рассказчик), единственный житель абрага, оставшийся в жи-
вых после потопления города. 

в романе, состоящем из четырех частей, в первой и третьей 
частях повествование ведется от лица а. крымова, рассказываю-
щего о детских годах, проведенных в абраге (первая часть), о его 
возвращении в родной город в зрелом возрасте, чтобы написать о 
нем книгу (третья часть). вторая же часть, составляющая сюжетное 
ядро романа, повествует о нартах и представляет своеобразный 
экскурс в мифоэпическое прошлое в поисках идеальных героев.

Ретроспективный возврат в мир истоков, мир «первых и луч-
ших» (по бахтину) предпринимается автором не только для того, 
«чтобы посмотреть на него с понимающей улыбкой», но и с целью 
противопоставить его быту, нравам, духовному состоянию жите-
лей современного города абрага. 

использование и интерпретация автором мифо-фольклорно-
го материала в разных частях романа широко варьируется от тра-
диционных приемов до постмодернистских и разительно отлича-
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ется от всех предшествующих реминисценций подобного рода в 
адыгских литературах. художественная ретроспекция нартского 
эпоса осуществляется в романе, по выражению самого автора, 
«с понимающей улыбкой». д.  кошубаева интересуют не столько 
громкие деяния былых богатырей, прославленных эпических ге-
роев сосруко, бадыноко, батраза, ашемеза и других, сколько мо-
тивы их деяний. в его изображении нарты представлены завистли-
выми, хитрыми, корыстными в абсолютном большинстве.

существенной чертой стиля всего романа является присут-
ствие иронии, столь характерной для постмодернистской поэти-
ки мифологизирования. не удивительно, что именно вторая часть 
«недостоверно о достоверном», посвященная нартиаде, оказыва-
ется наиболее насыщенной мифопоэтикой. автор воспроизводит 
и по-своему трактует все основные сюжетообразующие мотивы и 
конфликтные узлы эпоса, сконцентрированные вокруг сатаней, 
сосруко, бадыноко, ашемеза, адиюх и других основных героев.

в романе широко представлен пантеон адыгских богов, изо-
браженный соответственно в мифоэпической традиции: верхов-
ный всемогущий тха, стоящий над всеми (он же уашхо), тлепш 
– бог кузнечного ремесла, тхаголедж – бог земледелия, Псатха 
– бог души, созереш – бог благоденствия, мазитха – бог лесов, 
амыш – бог скотоводства. но их образы чаще всего приобрета-
ют юмористическую окраску, соответствующую общей тональ-
ности всего романа. к примеру, бог неба уашхо, наблюдавший за 
тем, как бадыноко грубо отвергает попытки сатаней соблазнить 
его, «причмокнул и неодобрительно покачал головой», или он же, 
увидевший приближающихся вако-нану с внуком, «быстро рети-
ровался»: «чихнул, блеснул и исчез, не проронив ни слова»[3:42].

многие персонажи являются продуктом авторского мифоло-
гизирования или травестийного парафраза, например, промежу-
точные существа: емынеж с головой великана и телом дракона, 
мировое дерево-женщина (синтез жиг-Гуащэ – дерева-богини и 
литературного архетипа мирового древа), нэгур (сын тлепша и 

мирового дерева-женщины), а также Черный некто, девушка удд. 
традиционные эпические персонажи тхакумаховы трансформи-
руются в «старичков-лесовичков». Претерпевает определенную 
трансформацию и традиционный образ золотого дерева, произ-
раставшего в стране нартов, оно приносит в день по одному ябло-
ку, у которого «половина алая, другая – белая». оттенок иронично-
го парафраза слышится в словах автора, утверждающего, что оно 
«исполняло функции регулятора демографического состояния 
нартского общества: если женщина съедала алую половину – рож-
дался мальчик, если белую – девочка». 

неомифологизм маркируется и в изображения животных и 
предметов, обладающих чудесными свойствами: летающие и го-
ворящие кони, кони с тремя ногами, чудо-меч, разящий врага сам, 
летающая пуля, способная поразить сразу троих, меч-ворота и др. 

основной герой повествования – конечно же, сосруко, ко-
торого нартоведы причисляют к солнечным героям и считают 
ведущим в поколении героев нартского эпоса (имеются в виду 
наиболее архаические пласты). в романе получают развитие все 
основные мотивы нартиады, касающееся деяний героя – возвра-
щение огня, проса, похищение у богов семян винограда, битва с 
тотрешем, бадыноко, сватовство к акуанде и т. д.

сосруко так же, как и его эпический прототип, «жаждал подви-
га… по двум причинам: во-первых, к нему пренебрежительно от-
носились высокородные соплеменники, утверждая, что он – сын 
пастуха, во–вторых, он был нарт и звание нарта просто обязывало 
его совершить подвиг» [3:31].

Подчеркивая в характере героя такие качества, как ум, хи-
трость, находчивость, благодаря которым ему удалось одолеть 
тотреша, погубить бадыноко, похитить огонь и т. д., д. кошубаев 
верен мифоэпической традиции. и здесь вполне уместно заме-
чание, сделанное в. я. Проппом относительно эпических героев: 
«облик положительного героя далеко не всегда соответствует 
тому моральному кодексу, который лежит в основе общепринятой 
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современной морали… Герой тот, кто побеждает, безразлично ка-
кими средствами, в особенности если он побеждает более силь-
ного, чем он сам, противника» [5:132–133].

образ героя в романе дан в единстве бинарных оппозиций 
и складывается из суждений как друзей и доброжелателей, так и 
врагов его. для одних (сатаней, озырмедж) он – «свет», солнцепо-
добный спаситель, добывший огонь и спасший нартов, для других 
(тотреш) – «смуглолицый, небольшого роста всадник, мальчишка 
совсем», хитрый и коварный обманщик, потенциально сильный, 
умный соперник, от которого необходимо избавиться (тлебыца, 
барымбух, иныжи). и в конечном итоге – герой одинок и не принят 
и не понят нартами. 

«Герой всегда одинок», – замечает Ю.  м.  тхагазитов, – «как 
солнце одно на небе, так одиноким предстает адыгский всадник. 
в героическом эпосе всадник и герой синонимы. Герой борется со 
злом всегда один. его единственным помощником выступает конь, 
но волшебный и мудрый альп неотделим от богатыря. Поэтому в 
эпосе постоянным эпитетом богатыря становится «одинокий». так 
одиноким всадником предстает сосруко» [6:269]. здесь уместно 
вспомнить семантику слова «абраг» («абрек»), означающего на 
адыгских языках «одинокий отшельник». следует отметить, что 
весьма характерная для постмодернистской поэтики мифологема 
одиночества отчетливо маркируется в контексте романа. в образ-
ной системе романа воспроизводятся образы одиноких всадни-
ков сосруко, бадыноко, батраза, тореша, ашамеза, в которых ре-
ализуется архетип воина.

негативное отношение многих из нартов к сосруко, по мне-
нию большинства исследователей нартиады, заключается в исклю-
чительном, неординарном способе его рождения. в частности, а. 
Гутов замечает: «рождение из камня от семени пастуха стало одной 
из причин отчужденного положения героя», – замечают они [2:146].

как мы уже отмечали выше, в обрисовке образа известного 
эпического героя д. кошубаев делает акцент не на его подвигах, а 
на мотивах этих деяний, на психологической сублимации образов, 

углублении трактовки психологического состояния. он стремится 
разобраться в психологических причинах неприятия окружающи-
ми сосруко и сосредоточивается на таких непреходящих челове-
ческих пороках, как зависть, подлость, малодушие, гордыня, не-
терпимость к чужому превосходству и т.  д. Готовность большин-
ства нартов, малодушных, корыстных, завистливых к чужому успе-
ху и стремящихся погубить любого потенциально сильного, сме-
лого соперника, становится, по мнению автора, причиной гибели 
храбрых, сильных, гордых героев – сосруко, бадыноко и др. таков 
и бадыноко, который внушал страх своей неукротимой отвагой 
еще будучи в утробе матери. в образах этих героев – одиночек, са-
монадеянных, самодостаточных – автор подчеркивает излишнюю 
гордыню. недаром мировое дерево-женщина (жиг-Гуаще – сим-
вол мудрости в адыгской мифологии) высказывает тлепшу проро-
ческие слова: «все вы из страны нартов гордые, слишком гордые. 
Это вас и погубит» [3:45].

весьма показателен для выражения идеи романа эпизод, где 
на хасэ обсуждают сосруко и его подвиги (по сути это не обсуж-
дение, а суд над героем). и недоброжелатели, которых оказыва-
ется большинство (родственники тотреша, тлебыцы и одноглазые 
иныжи), выносят герою недвусмысленный вердикт: смерть. Четко 
обозначены и пункты обвинения, которые говорят сами за себя: 
«сосруко – нарт низкого происхождения, не имевший права уби-
вать высокородного тотреша; сосруко побеждает обманом и хи-
тростью; сосруко отнял огонь; сосруко отнял просо; он внушил 
такой страх, что иныжи боятся его больше бога богов великого тха. 
он побеждает в играх, битвах и плясках. сосруко погубит нас всех, 
поскольку владеет мечом тлепша. он желанный гость нартских 
жен и девиц. сосруко отдал напиток богов всем без различия, вме-
сто того, чтобы отдать самым именитым известным нартам» [3:69].

был найден ими «достаточно изощренный и разумный, с их точ-
ки зрения, способ убрать героя» так, чтобы смерть его выглядела 
вполне естественно. сосруко на игрищах был смертельно ранен в 
уязвимое место жан-шерхом (стальное колесо с острыми краями).
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итак, солнечный герой гибнет в романе, как и его историче-
ский прототип, но не от руки врага, а из-за предательства сопле-
менников. здесь необходимо отметить, что из многочисленных 
версий гибели сосруко автор выбирает тот, который не констати-
рует смерть героя, то есть он не погибает, а уходит в нижний мир, 
согласно мифологическому мышлению. иныжи и нарты из рода 
тлебыцы и тотреша «закапывают его живьем в землю» и воздвига-
ют курган, но из-под земли слышится голос сосруко, грозящегося 
выйти на этот свет и отомстить своим врагам [3:71].

образы других героев, восходящих к мифоэпической тради-
ции: бадыноко, тотреша, батраза, ашемеза также нашли полно-
кровное художественное воплощение в контексте романа, где 
традиция причудливо переплетается с авторским мифологизиро-
ванием. батраз, к примеру, так же, как и его эпический прототип, 
«одержим лишь местью». «еще в утробе матери он буквально про-
питался ненавистью к соплеменникам и жаждой крови, и первое, 
к чему он немедленно приступил, когда уже был в состоянии под-
нять меч и оседлать дуль-дуля, – отправился утолять эти две по-
жиравшие его изнутри страсти» [3:32]. образ батраза, его месть в 
романе становится символом неистребимой жажды безжалостно-
го, безмерного мщения. Герой не только не довольствуется тем, 
что отрубает голову своему врагу маруко, погубившему отца, но 
и требует от нартов, чтобы они ему построили лестницу до неба.

описание этой лестницы в романе – еще одно свидетельство 
постмодернистских приемов и неомифологизма автора: «они сде-
лали это. они соорудили небывалую пирамиду из живых и нежи-
вых существ. Пирамида стонала, содрогалась и шевелилась, когда 
батраз карабкался на ее вершину. не достигнув ее, он встал на но-
ски, вытянул руку, но до неба не достал – не хватило хвоста дохлой 
кошки» [3:35–36].

из женских образов, восходящих к мифоэпике (сатаней, ба-
рымбух, адиюх, малечипх, акуанда), ведущее место принадлежит 
сатаней, по традиции – мудрой, всеведающей матери всех нартов, 
одновременно – вечно молодой, прекрасной и соблазнительной. 

она также представлена в романе в совокупности бинарных оп-
позиций: «в промежутках между колдовством, раздачей мудрых 
советов, и сведением счетов, сатаней занималась воспитанием и 
наставлением подрастающего поколения» [3:42]. вако-нана и род-
ная ее сестра барымбух считают ее «старой сучкой, ведьмой, по-
таскухой». но автор тут же уточняет: «...а все ведь исключительно 
от зависти: казалось, время не властно над сатаней. нарты рожда-
лись, взрослели, старились и умирали, а она оставалась все такой 
же молодой и цветущей, не чуждой любовным утехам» [3:22].

другие части романа, повествующие о современной действи-
тельности, о судьбах потомков древних нартов, живущих в городе 
абраге, проводят идею связи времен, преемственности поколе-
ний, взаимоотношений частного и общего. 

Часть третья «хагрей», изображающая картины жизни совре-
менного адыгского города абраг, начинается с появления в нем 
«загадочной троицы»: Прозектора, Экзекутора и апологуса, «ко-
мандированной в город абраг, согласно божьему промыслу и про-
видению, …для решения поставленной содомо-гоморровской за-
дачи» [3:80].

Повествовательный нарратив этой части романа убеждает в 
том, что канул в лету век героев, сильных, отважных, великих во 
всех своих проявлениях, на их место пришли «маленькие люди», 
погрязшие в грехе и обмане: композитор джегуаков, художники 
суретов и Персиков, светило медицины психиатор Псатхов, гла-
ва оппозиции, исследователь «адыгэ хабзэ» светило и самоцвет 
хабзиков и другие, вообразившие себя непревзойденными гени-
ями и праведниками абрага. отметим параллельно, что их много-
значительные имена символизируют горькую усмешку автора по 
поводу того, что все так же живучи человеческие пороки – зависть, 
гордыня, нетерпимость к чужому превосходству и т. д. Поиски ис-
тинных праведников в абраге оказываются тщетными, и город по-
топляется, а на его месте появляется изумрудное озеро. 

ситуация, изображаемая автором, и некоторые персонажи на-
поминают роман м. булгакова «мастер и маргарита». к примеру, 
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Прозектор и его свита во многом похожи на воланда и его братию, 
вихрем пронесшуюся над булгаковской москвой, карая глумливость 
и непорядочность. в обоих романах – гротескно-фантастическая са-
тирическая стихия, обнажающая пороки и противоречия жизни.

мифопоэтика этой части проявляется в построении образов, 
находящихся на грани реального и ирреального миров. Герои жи-
вут и действуют в реальном физическом мире и одновременно про-
являются в мире теней, или наоборот, тени ушедших посещают мир 
живых. такова, к примеру, бабушка барымбух, переправляющаяся 
из мира мертвых в мир живых, «взмахивая «перепончатыми крылья-
ми»; Прозектор, Экзекутор и апологус, очевидцы содома и Гоморры, 
в образах которых усматриваются параллели с библейскими моти-
вами. тела их порой «кажутся бестелесными», а апологус – «ангел 
с человеческим сердцем», умеет летать, открывать «бестелесной 
рукой» двери. в случайной знакомой из абрага ахумиде крымов уз-
нает «женщину на все времена», которую встречал и в храме амона 
Ра, когда служил в нем жрецом. дым, туман, сновидения, узнавания 
сквозь пелену времен одних и тех же лиц в разных обликах – это 
те художественные приемы, которые создают мифологический кон-
текст романа, характерный для постмодернизма.

мифопоэтический контекст романа создает пространствен-
но-временной континуум, который позволяет объединить разно-
стадиальных персонажей и представить страну нартов как еди-
ное пространство, где одновременно сосуществуют боги, иныжи, 
испы, нарты, удды, мифические существа.

ирония – необходимый элемент поэтики постмодернистского 
мифологизирования – присуща всему повествовательному нарра-
тиву романа. мифологизм, по словам е. мелетинского, «не проти-
востоит собственно критическому началу… однако пафос мифо-
логизма хх в. не только и не столько в обнажении измельчания и 
уродливости современного мира с этих поэтических высот, сколь-
ко в выявлении неких неизменных, вечных начал, позитивных или 
негативных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и 
исторических изменений» [4:295–296].

универсальная повторяемость, также характерная для пост-
модернистской поэтики мифологизирования, имеет место в ро-
мане. к примеру, имена эпических героев мелькают и в первой 
части, описывающей детство а. крымова: мама – сатаней, ба-
бушка – барымбух, сосед – насрен, тетя – малечипх, подружка – 
ахумида, и в третьей части, изображающей современный абраг: 
уидант – абраговский функционер, барымбух – бабушка крымова, 
ахумида – «женщина для всех». Прослеживаются и ситуационные 
параллели: бабушка барымбух кидает ножницы вслед малечипх, 
как и в сосруко, маленький альбек, пытающийся покинуть люль-
ку в очень раннем возрасте, напоминает бадыноко, или он же, 
стоя на воротах во время игры в футбол, отбивает лбом консерв-
ную банку, как сосруко, отбивающий возле харам-горы колесо 
жан-шерх, и т. д.

мифологизирован и конец романа, описывающий потопле-
ние абрага и восходящий к эсхатологическому мифу: «достигнув 
кургана, крымов упал в траву. внезапно надвинулся туман и раз-
дался звон колоколец. Размытым пятном возник всадник с двуро-
гим копьем. в такт биению сердца простучали копыта, и отрублен-
ная голова подкатилась к его ногам.

– ты будешь вечным хагреем, – услышал он.
всадник на буланом коне рассмеялся, подхватил дымящуюся 

кровью голову и поскакал прочь.
и туман рассеялся.
Город исчез.
на его месте голубело озеро» [3:90].
таков финал романа, где история, начавшаяся в стародавние 

мифические времена, завершается апокалиптически. По мысли 
автора, исход судьбы абраговцев был предопределен еще во вре-
мена нартов, ибо, как сказано в романе: «история авеля и каина, 
история тотреша и сосруко – история свободы выбора, и он сде-
лан в сторону превосходства силы, хитрости и насилия» [3:84].

Разные части романа, воспроизводящие время от мифоэпи-
ческих до современности – проводят идею цикличности исто-
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рии, поиски способов соотнесения современности и вечности. 
отметим, что это одна из самых древних идей, заложенная еще в 
мифологической космогонии, позже явившаяся основой многих 
современных исторических концепций (к примеру, ницшевская 
мифологема становления мира как вечного возвращения, теория 
культуры о.  Шпенглера, представляющая собой редакцию вико-
нианского циклизма, круговорот цивилизаций а. тойнби).

вполне очевидны и интертекстуальные связи романа, выра-
зившиеся в авторских реминисценциях из мировой мифологии 
(голова бога тота, амон Ра), библейских историй (гибель абрага 
сравнивается с гибелью содома), цитаций библейских историй, 
булгаковских «мастера и маргариты» («рукописи не горят» в ав-
торском парафразе звучит: «рукописи не тонут»), философии 
(ортега-и-Гассет) и т. д.

таким образом, мифопоэтика явилась серьезным подспорьем 
в семантической и сюжетно-композиционной организации текста 
постмодернистского романа-мифа «абраг». 

характер мифотворчества д. кошубаева в «абраге» определя-
ется присутствием двух типов мифологизирования: если во вто-
рой части, посвященной нартиаде, имеет место реализация зна-
чительно трансформированного и осовремененного мифоэпиче-
ского материала, контаминированного с универсальными мотива-
ми других мифологических традиций, то в совокупности с другими 
частями весь роман смоделирован по законам мифа.
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В. А. Бигуаа
(г. Москва)

ФольклорНые осНовы и этНограФизм ромаНа 
д. и. гулиа «камачич»

в 1933 г. д. и. Гулиа приступил к написанию романа «камачич». 
ему было почти 60 лет. с одной стороны, патриарх думал о разви-
тии крупных эпических жанров прозы в национальной литературе 
(в начале 30-х гг. романа еще не было). и фактически он – один из 
первых абхазских романистов. Ряд глав романа («Человек родил-
ся», «сын или дочь?», «Пусть ребенка зовут камачич») под общим 
названием «камачич. (из быта абхазов)» был опубликован в 1935 г. 
в первом номере журнала «апсны капщ» («красная абхазия»). в 
1937 г. первые девять глав романа напечатаны в книге избранных 
произведений д. и. Гулиа «утренняя звезда». завершил он роман 
в 1940 г. и опубликовал его в 1941 г. в «литературном сборнике» 
(«Алитературатъ еизга»); затем полный вариант издан в 1947  г.; 
печатался в 1952 и 1957 гг. (во вторых томах «собраний сочинений» 
писателя); последние издания – в 1982 г. (во 2-м томе «собраний 
сочинений»); в 2011 г.1 Роман публиковался на русском (м., 1961; 

1 к сожалению, роман «камачич» пока еще не подвергался текстологиче-
скому анализу, который раскрыл бы историю текста. такое исследование, конеч-
но, затрудняется изданием романа на разных шрифтах (в 30-х гг. главы «камачич» 
публиковались на латинском шрифте, а в 40-х – начале 50-х гг. произведение из-
давалось на грузинском шрифте). такое же положение с произведениями других 
абхазских писателей первого поколения. очевидно, что в абхазском литературо-
ведении давно назрела необходимость развития такой вспомогательной науки, 
как текстология; она могла бы выявить многие неизвестные страницы истории 
национальной литературы.
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перевёл а. дроздов), украинском (киев, 1979; перевёл е. ищенко) 
и других языках.

с другой стороны, писатель хотел художественным словом 
рассказать о жизни и быте народа, о судьбе абхазской женщины 
в досоветское время, свидетелем которых был он сам. и осущест-
вление этой сложной задачи предполагало привлечение большо-
го количества этнографических и фольклорных материалов.

о романе «камачич» написано немало статей, рецензий и от-
зывов. ни один абхазский литературовед не обошел его внима-
нием. некоторые критики подчеркивали, что «камачич» «пред-
ставляет собой эпически широкую картину, поистине художествен-
ную энциклопедию дореволюционной абхазской деревни» [9:60]. 
в.  л.  Цвинариа называл произведение «народной книгой» [14:3]. 
По мнению Г.  н.  джибладзе, «фабула “камачич” настолько велика, 
что иной писатель создал бы из нее трилогию» [8:13]. у некоторых 
исследователей иногда возникало сомнение по поводу жанровой 
принадлежности произведения: роман ли вообще «камачич»? но 
подспудно возникал и другой вопрос: художественное ли это про-
изведение или этнографическое исследование в форме литератур-
ного повествования от лица неперсонифицированного повество-
вателя (автора)? действительно, в произведении сильно ощущается 
рука этнографа. во всяком случае, это не научный труд, а повество-
вание человека, т. е. автора – свидетеля описываемой эпохи. так или 
иначе, для абхазской культуры, возможно и для кавказоведов (линг-
вистов, этнографов, фольклористов и других), роман «камачич» 
имеет художественную и научную ценность. художественную, ибо 
он способствовал становлению крупных эпических форм прозы 
в национальной литературе, совершенствованию литературного 
языка, обогащал образную систему и т. д. научную, ибо его можно 
рассматривать и в качестве одного из источников по этнографии 
абхазов того периода. но все же «камачич» не мог охватить весь 
комплекс проблем, характерных черт народной жизни и полностью 
избежать воздействия социологического подхода.

Почти все литературоведы сходились в оценке идейного со-
держания романа. они, думается, больше проявили пристрастия 
к классовому подходу, чем сам автор произведения. в частности, 
м. Г. ладария в 1966 г. писала: «“камачич” д. и. Гулиа – первый абхаз-
ский реалистический роман – явился своеобразной энциклопеди-
ей жизни абхазского села предреволюционного периода... в рома-
не... обнаруживается, хотя и недостаточно полно, эстетическая при-
рода социалистического реализма... в конце романа образ камачич 
приобретает новое качество: личные чувства героини, сливаясь с 
народной ненавистью к мучителю князю татластану, превращают 
ее в народную мстительницу... в акте мщения камачич улавливает-
ся жизнеутверждающее начало, дыхание кануна революции...» [10]. 
аналогичную точку зрения изложил и Ш. д. инал-ипа [9:60–61].

односторонние оценки романа, образов крестьян, князей и 
дворян, особенно же камачич, резкие противопоставления героев 
с различным социальным происхождением, деление персонажей 
на «своих» и «чужих» («отрицательных» и «положительных») стра-
дают заданностью восприятия и препятствуют целостному понима-
нию произведения, приводят к неправильной интерпретации этики 
поведения персонажей. Это не значит, что д. и. Гулиа обходил со-
циальные проблемы общества, скрывал противоречия между раз-
личными его слоями; они, естественно, отражены в романе.

важное место в поэтической структуре романа занимает об-
раз главной героини камачич, который, как справедливо отме-
чают многие литературоведы, позволяет говорить о произведе-
нии как о художественном творении и отнести к жанру романа. 
действительно, образ камачич – единственный фундамент, стер-
жень, на котором держится роман; стоит только расшатать его, 
как начнет разрушаться все художественное строение, оставляя 
после себя ряд самостоятельных рассказов этнографа-очевид-
ца. вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением в. л. Цвинариа, 
который считал, что д.  и.  Гулиа, прекрасно знавший обычаи и 
традиции абхазов, «через образ камачич хотел показать лучшие 
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национальные черты характера» [14:15]. Поэтому, еще точно не 
знавшие пол ребенка, родившегося у алиаса и есмы, близкие се-
мьи на первых же страницах произведения высказывают такие 
пожелания: «если есма родила сына, то поздравьте ее так: “Пусть 
он будет героем, как инапха киагуа, мастером-наездником, как 
когониа абас, веселым и находчивым юмористом, как Чацв Чагу, 
известным и авторитетным в народе, подобно барганджиа Гудиа... 
если она родила дочь, то пусть она станет прекрасной, красивой 
и славной женщиной, как ануа-пха хауида, адзин-пха каиматхан, 
Гджидж-пха такуна, о которых слагали песни”» [5:9]. и д. и. Гулиа, 
естественно, увлеченно описывает судьбу своей героини, широ-
ко используя фольклорные традиции и традиции ораторского 
искусства; через нее он раскрывает и собственное отношение к 
абхазской действительности конца XIX – начала XX в. он отнюдь 
не воспевает всю реальность, которая, по его мнению, полна со-
циальными противоречиями, неравенством, несправедливостью. 
тем более, когда речь идет о камачич. с моей точки зрения, ав-
тор и не думал революционизировать ее образ, хотя она, дове-
денная до отчаяния, убивает своего бывшего мужа – дворянина 
татластана, «классового врага», – как неточно выражались неко-
торые критики; они также считали камачич «первой революцио-
неркой» в национальной художественной литературе. камачич 
мстит ему не за то, что он «классовый враг», «эксплуататор», а за 
свое поруганное счастье, страдание близких и, наконец, за смерть 
ее грудного ребенка (нет сомнения, что татластан виновен в его 
гибели). впрочем, подобными мотивами поведения героев (в т. ч. 
и героинь), картинами мести (которые, естественно, совершают-
ся разными путями и в разных ситуациях) полна мировая класси-
ческая литература. камачич к мести была готова и физически, и 
морально, ибо она воспитывалась в рамках традиционной этики 
апсуара, которая в прошлом, в условиях отсутствия государствен-
но-правовых норм, допускала кровную и иную месть, эта же эти-
ка предполагала и элементы «спартанского» воспитания, которое 

говорит о многом. между тем, подобные традиции народной пе-
дагогики были распространены в прошлых веках среди многих 
других горских народов кавказа, в том числе и адыгов (черкесов) 
с их национальной этикой адыгагъэ. особенности воспитания 
детей у абхазов впоследствии были широко отражены в рома-
не б. в. Шинкуба «Рассеченный камень». невольно вспоминаешь 
слова французского ученого-путешественника первой половины 
XIX в. Фредерика дюбуа де монперэ, посетившего кавказ в 1833 г.: 
«сколько античной Греции, сколько Греции времен Гомера нахо-
дим мы среди черкесов... все то, что я говорил о воспитании муж-
чин и женщин, женских работах, ... о пище... и т. д. – все ведет нас в 
античную Грецию...» [13:61]. Эти слова можно полностью отнести и 
к абхазам, которые вместе с адыгами (черкесами) составляют одну 
этническую группу.

другой интересный эпизод из прошлой жизни абхазов описы-
вает грузинский ученый, просветитель и педагог второй половины 
XIX – начала XX в. к. д. мачавариани: «в абхазии нередко можно 
было встретить ночью женщину, одетую в черкеску, с башлыком 
на голове и в полном вооружении, скачущую в сопровождении от-
борнейших всадников во весь карьер на ретивом коне. Переехать 
вброд через большую реку, сделать стоверстное расстояние, 
...взять кого-либо в плен, а в случае надобности и броситься с шаш-
кой на неприятеля, – все это казалось для подобной женщины де-
лом обыкновенным» [11:58].

Роман начинается с рождения камачич, и сразу же возника-
ет ощущение, что автор предлагает необычную историю жизни 
необычной героини. и неслучайно ей дали имя «камачич» – оно 
одинаково подходит как мужчине, так и женщине. По словам од-
ного из персонажей, «имя камачич созвучно с названием крепко-
го абхазского вина “качич”» [5:9]. отец ребенка алиас, его близкие 
ожидали рождения сына – будущего продолжателя рода, тем бо-
лее что он был единственным. однако родилась дочь, о которой 
поспешили сказать: «увидите, эта девочка станет прекрасной де-
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вушкой. и достойные мужчины будут завидовать ей, она не будет 
уступать им и в мужских делах» [5:10].

д.  и.  Гулиа мог обойтись без описания рождения камачич, 
однако, как свидетельствует роман, его влекло к этнографии, он 
стремился к созданию этнографического портрета народа. Этим 
обусловлено и расширение сюжетной линии дополнительными 
рассказами о различных обычаях и обрядах, хотя было очевидно, 
что они с трудом вписываются в художественную структуру произ-
ведения, замедляя движение сюжета. (например, главы-рассказы 
«Приезд нахарбея Чачба», «игра в мяч», «Поминки озбака» и др.).

Первые три главы-рассказы («Рождение человека», «сын или 
дочь?», «Пусть ребенка зовут камачич!») повествуют не только о 
рождении ребенка, но и об обычаях, связанных с ним. действие 
происходит весной; именно весной, когда обновляется природа, 
появляется на свет новый человек. кто он? – сын или дочь? – этот 
вопрос особо волнует родителей, близких родственников, пред-
ставителей рода, фамилии. кто-то может подумать: «да какая раз-
ница: сын или дочь, все равны перед богом. Главное же – родился 
человек, здоровый и невредимый». дело в том, что в рамках всего 
этноса это, возможно, особого значения не имеет. но для патри-
архальной семьи, рода оно имеет огромное значение. Писатель, 
кажется, больше всего придерживается патриархальных взглядов, 
хотя симпатизирует тем персонажам, которые считают, что дочь 
иногда может заменить сына. да, она действительно может стать 
мужественной, ловкой, может отлично владеть оружием, постоять 
за себя и честь семьи и т. д. вместе с тем, патриархально-родовой 
«культ» сына, до сих пор занимающий особое место в жизни гор-
ских народов кавказа и многих народов мира, давно сформиро-
вался как традиция, хотя в древности, по всей видимости, суще-
ствовал культ женщины (об этом свидетельствуют фольклорный 
образ всемогущей матери нартов сатаней-Гуаша, владеющей 
сверхъестественной силой, этимология терминов «ан», «анцва», в 
которых «ан» – мать). дело в том, что по абхазским традициям сын 

– важнейший представитель семьи, и шире – фамилии, рода, ибо 
продолжение рода идет по мужской линии.

о девушке в народе часто говорят: «она принадлежит чужим», 
т. е. она становилась хранителем очага другой фамилии. в народе 
также говорят: «у кого нет сына, у того когда-нибудь двери (дома) 
закроются навсегда». «двери закроются» означает, что история 
фамилии в той или иной семье завершится на том человеке, кото-
рому не повезло с сыном, тем более, если он был единственным в 
семье. вот почему при рождении сына (а не дочери) принято было 
стрелять. такое отношение к мужчине никак не унижало женщину-
мать, хранительницу очага; иногда бывали случаи, когда в траги-
ческих ситуациях (в частности, во время войны) женщина стано-
вилась рядом с мужчиной, не уступая ему в мужестве и храбрости.

теперь более или менее становится ясным, почему д. и. Гулиа 
заострил внимание на описании рождения ребенка. он часто кон-
статирует этнографический факт, показывает реально существую-
щий обычай, порою не объясняя его смысла и не давая оценки с 
точки зрения его полезности или неполезности для развития наци-
ональной культуры и этики. вероятно, он и не ставил такой задачи, 
это проблема чистой этнографии, научного исследования. вместе 
с тем, автор пытается все же мягко воздействовать на стереотипы 
национального мышления, этносознания. он разыгрывает эпизод 
рождения камачич так, что близкий родственник-однофамилец 
алиаса – отца ребенка торкан, недопоняв слова соседки селхи 
(ему показалось, что она известила о рождении сына), выстрелил 
из ружья, сказав: «да пусть растет наш род». Произвел выстрел в 
честь рождения «сына» и брат торкана куаблух. заставили выстре-
лить и алиаса, который тоже думал, что у него родился сын, хотя 
по этическим соображениям, как-то непринято было, чтобы по та-
кому случаю стрелял родной отец. обычно стрелял брат, дядя, или 
другие близкие семье мужчины (именно мужчины).

идя на некоторое нарушение обычая, д.  и.  Гулиа дает ему 
оценку и выражает свое к нему отношение. автор берет исклю-
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чительную ситуацию: есма (мать камачич) долгое время не могла 
иметь детей. естественно, рождение живого, здорового ребенка 
было величайшей радостью для родителей, родственников и од-
носельчан, поэтому соседи и стреляли в его честь.

камачич оправдывает ожидания ближайшего окружения, она 
растет прекрасной девушкой с мужской закалкой, что не совсем 
противоречит абхазской действительности. Это подтверждают фоль-
клорные памятники, которые, безусловно, оказали сильное эстети-
ческое воздействие на писателя. впрочем, об этом скажем отдельно.

далее мы видим камачич, которая, как единственный ребенок 
в семье, выполняет и мужские работы, помогает матери по хозяй-
ству во время отсутствия отца алиаса, несправедливо осужден-
ного и заключенного в тюрьму. она играет с мальчишками, пре-
красно ездит на коне, в джигитовке ей равных нет, метко стреля-
ет, в «горячих» национальных танцах может сменить нескольких 
партнеров, любит носить мужскую одежду (черкеску, башлык и 
т. д.). ее часто называют «ахацампхвыс» (дословно: «и мужчина, и 
женщина»). кроме того, она одаренная, могла бы получить хоро-
шее образование, однако, как ни старался алиас, ее не приняли 
в сухумскую школу; оказалось, что у детей крестьян мало шансов 
поступить в прогимназию. Главы романа «камачич решили отдать 
в школу», «Поездка в сухум», «оказывается, некрещеных в школу 
не принимают», «оказывается, у невенчанных в церкви родителей 
дети считаются незаконнорожденными», «и снова в сухум» напи-
саны под явным влиянием биографии самого д. и. Гулиа, который 
также испытал унижения во время поступления в сухумскую гор-
скую школу. свою «школьную историю» писатель впоследствии 
отразил в «воспоминаниях» [7:229–245], рассказе «как я поступил 
в школу» [6:211–218]. Разница лишь в том, что д. и. Гулиа поступил 
в школу, а камачич так и не получила школьного образования.

камачич повзрослела, ее стали замечать не только крестьян-
ские парни, но и сыновья князей и дворян. мнение о камачич, ее 
героизированный образ раскрываются в речах не только непер-

сонифицированного повествователя, но и персонажей, относя-
щихся к различным слоям общества. их высказывания о ее досто-
инствах, характере совпадают. и даже князья и дворяне высочай-
шего мнения о ней.

однако ситуация, сложившаяся с камачич (имея ввиду и 
стремление дворянина татластана любым путем завладеть ею), 
беспокоила родителей девушки и близких. Чтобы избежать ос-
ложнений, оградить камачич от опасных притязаний татластана 
и возможного позора, родители решили поскорее выдать ее за 
какого-нибудь крестьянина (именно, за какого-нибудь). выбор пал 
на алхаса, сына Чалиа дзыкура. в начале разговор об этом заве-
ла Рафида, соседка и родственница алиаса. только странно одно: 
камачич, вероятно, знает алхаса, но между ними нет никаких 
любовно-романтических отношений, и даже намека на них. хотя 
Рафида утверждает, что камачич как-то хвалила алхаса и отмеча-
ла, что он видный парень, хороший наездник, владеет ораторским 
искусством, и в двух-трех селениях лучше его нет. довольно стран-
ное рассуждение для героини – одаренной девушки. в таком слу-
чае камачич не могла не знать и о других чертах алхаса, о которых 
говорит та же Рафида есме – матери камачич: «он совсем молодой, 
ему не более 25–28 лет. но боевой; он будет всегда рядом и в хо-
рошем, и в плохом. и внешне выглядит хорошо. у него замечатель-
ные родители, к тому же состоятельные. Парень очень способный. 
в воровстве и грабежах ему равных нет, поэтому князья и дворяне 
жалуют его, и постоянно берут его с собой (куда бы они ни пош-
ли)... он прекрасный джигит... Правда, камачич есть камачич, но и 
он смел, ловок и храбр...» [5:122–123].

в романе (если говорить о его художественной стороне) слабо 
развита сюжетная линия «камачич – алхас». никак не раскрыт и 
образ алхаса, о котором читатель что-то узнает только из уст дру-
гих персонажей.

изначально судьбу камачич решают без ее участия, хотя по-
том героиню ставят в известность и она, обдумав предложение в 
течение короткого времени, дает согласие.
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вызывает интерес весьма эмоциональное рассуждение 
в. л. Цви нариа. он считал, что писатель в романе смог показать му-
жество, смекалку, красоту и другие идеальные черты камачич; ей 
все это изначально пожелали близкие, но «они забыли пожелать 
ей самого главного – счастья... если бы счастье раздавали, кто, 
как не камачич, его заслуживала! однако она оказалась обделена 
счастьем. ее судьба не сложилась не из-за того, что она вышла за-
муж за татластана... она, природно одаренная, была рождена для 
большего счастья (если это слово понимать... в широком плане...). 
когда думаем о камачич, мы, прежде всего, во главу угла ставим 
ее мужественный характер, мы как-то забываем, что она женщи-
на» [14:15–16]. Разделяя волнения в. л. Цвинариа, повторим нашу 
мысль: д. и. Гулиа не меньше переживал за судьбу своей героини, 
но свою задачу он видел в создании этнографического портрета 
народа конца XIX – начала XX в., отражении реальной картины вре-
мени. Поэтому писатель избегал романтизации образа камачич и 
ее судьбы. как очевидец событий той эпохи, Гулиа черпал матери-
ал из самой жизни, привлекал богатейшие традиции националь-
ного фольклора.

в той исторической ситуации камачич не могла получить пол-
ноценного духовного развития; у нее не было выбора. Глупо было 
бы доказывать, что в тот период народу жилось прекрасно, без 
проблем. да и вообще в мировой истории неизвестны идеальные 
общества, в которых царили бы добро, любовь, равенство, соци-
альная справедливость. если же говорить о положении женщины 
вообще, то тут тоже возникает масса вопросов. нет спора, в XX 
веке женщина-горянка получила широкий доступ к образованию, 
духовному развитию; а в прошлом считалось, что ей необязатель-
но учиться. однако с «эмансипацией женщины», как принято было 
говорить, исчезли какие-то таинства, и даже ценные националь-
ные обычаи и традиции, которые способствовали гармонизации 
семейных отношений. следовательно, несправедливо огульно 
охаивать патриархальное сознание – неотъемлемую часть этни-

ческого, национального самосознания, которым пропитана и ху-
дожественная литература. оно и сегодня не исчезло, как не исчез-
ло и мифологическое мышление, слившееся с современными ху-
дожественными представлениями. именно этот синтез сознаний 
рождает национально-самобытные, оригинальные, художествен-
но значимые произведения литературы и искусства. трудно так-
же оспорить тот факт, что благодаря патриархальному сознанию 
были созданы величайшие памятники культуры, фольклора, сфор-
мировалась национальная этика апсуара, до сих пор играющая 
важнейшую роль в жизни народа, хотя современные социально-
экономические, политические, цивилизационные процессы и на-
учно-технический прогресс оказывают пагубное влияние на нее. 
именно благодаря патриархальному сознанию человек был тесно 
связан с природой, он относился к ней как к матери, сохранял гар-
монию с ней. словом, масштабная трансформация патриархаль-
ного сознания в сторону его «индустриализации» может привести 
к его полному исчезновению. кстати, эти проблемы отражены в 
произведениях Ф. а. искандера; в них выражено сожаление об ис-
чезающем патриархальном мире.

д.  и.  Гулиа по мере возможностей через образы камачич и 
других персонажей раскрывает особенности «творений» патриар-
хального сознания. конечно же, камачич дитя эпохи. она не мо-
жет игнорировать существовавшие в обществе правила жизни и 
быта. Что бы ни говорили литературные критики, она все же имеет 
определенную свободу. вряд ли исторические и этнографические 
материалы подтвердят «ужасное», «унизительное», «угнетенное» 
положение абхазской женщины в прошлом. если камачич следует 
неписаным законам апсуары, национальной этики, своим пове-
дением демонстрируя лучшие черты абхазской женщины, значит 
ли это, что она несвободна как личность и ее индивидуальное «я» 
приглушено? вряд ли, так как камачич, как и любая другая пред-
ставительница народа, не может представить себя вне этническо-
го; ее собственное «я» тесно связано с ним, даже если эта связь 



220 221

сохраняется только на уровне подсознательного, иногда не про-
являя себя открыто. в таком случае этика не может подавлять соб-
ственное «я» камачич, ибо оно («я») живет в ней (этике), и, наобо-
рот, этика сохраняется, живет в индивидуальном «я».

трагически завершилась история несостоявшейся свадьбы 
алхаса и камачич. алхаса посадили в тюрьму, его ложно обви-
нили в воровстве; в тюрьме он и умер. Родители и родственники 
предполагают, что арест алхаса организован его «конкурентом» 
татластаном, который подобным образом мстил камачич и, глав-
ное, не дал ей возможности выйти замуж за другого. он еще питал 
надежду, что она «добровольно» придет к нему. несмотря на то, 
что автор как бы «просит» сжалиться над алхасом, он (алхас) все 
же когда-нибудь оказался бы за решеткой, и, видимо, если остался 
бы жив, был бы сослан в сибирь как елкан из рассказа д. и. Гулиа 
«Под чужим небом».

татластан был упрям, он добивался руки камачич нечелове-
ческим путем, так считали близкие героини. воры и грабители 
не давали покоя Цугбовцам и Чалиевцам. не было семьи, у кото-
рой не увели бы двух или трех голов скота. многие подозревали 
татластана, хотя он сам не участвовал в воровстве. в результате 
представители двух фамилий собрались у торкана для обсужде-
ния создавшегося положения. были прекрасные выступления, с 
точки зрения ораторского искусства. особенно привлекают вни-
мание эпизоды, связанные с камачич. здесь же мац приводит сло-
ва камачич, высказанные ею его жене Рафиде. Героиня выразила 
уверенность, что татластан является причиной грабежей. камачич 
открыто сказала, что он предлагал ей выйти за него замуж, но она 
отказалась, понимая, что они не пара и оба принадлежат к раз-
личным сословиям. «сейчас я похожа на вдову, – говорила она. – 
думала, раз я связала уже свое имя с другим, Чалиа (алхасом), он 
отстанет от меня. но, к сожалению, этого не произошло. теперь я 
не должна жалеть себя, ибо из-за меня будут страдать мои близ-
кие» [5:160].

Цугбовцы и Чалиевцы на собрании ничего не решили, и един-
ственный человек, который нашел выход из создавшегося поло-
жения – это камачич. она фактически тем самым жертвует своим 
будущим, счастьем. ими, оказывается, она жертвовала и тогда, ког-
да дала согласие на брак с алхасом. в итоге, вопреки своему же-
ланию, она выходит замуж за татластана. очевидно, что татластан 
сильно влюблен в героиню, хотя автор-повествователь открыто не 
говорит об этом. Права татластана любить не признает и крити-
ка, которая представляла его как злодея и «классового врага». в 
абхазской действительности бывали случаи брака дворянина или 
князя с крестьянской девушкой. одна из жен даже владетельно-
го князя келешбея Чачба была крестьянкой. мы уже не говорим 
об институте аталычества (аихаадзара, абадзеира, анадзеира), 
согласно которому князья отдавали своих детей на воспитание в 
«чистые» крестьянские семьи.

мы мало знаем о татластане. и если что-то узнаем, то только 
из слов других персонажей, у которых превалирует негативная 
оценка героя. видимо, автор не счел нужным шире показать его 
характер, хотя следовало бы. известно лишь, что он дворянин, 
упрям, наверняка удалой парень, но скандальный и сложный 
человек. Поэтому видеть в его дворянском происхождении глав-
ную причину всех бед камачич и ее близких, с моей точки зрения, 
было бы неправильно; причина больше кроется в характере са-
мого татластана. и трудно ответить однозначно на вопрос: был ли 
татластан искренен с камачич во время последних (предбрачных) 
встреч? во всяком случае, это после них камачич решилась вы-
йти замуж за татластана. отсюда вытекают и другие вопросы: на-
сколько камачич ненавидит татластана, что могла все-таки согла-
ситься на его предложение? неужели в абхазии в старину князья 
и дворяне могли обращаться с крестьянами как с крепостными, 
имели полное право решать их судьбу по своему усмотрению? 
в абхазском обществе не существовало крепостного права, но 
были рабы, в основном из пленных, которых хозяин должен был 
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нормально содержать (кормить, одевать и т. д.). крестьяне также 
имели право владеть рабами, и землей. об этом свидетельствует, 
например, русский офицер Ф.  Ф.  торнау, собиравший историче-
ские, географические и этнографические материалы об абхазах, 
черкесах и других горцах северо-западного кавказа в 30-х гг. 
XIX  в. он отмечал, что в абхазии не существует смертной казни, 
не используют телесного наказания, все спорные вопросы часто 
решаются третейским «судом по обычаю» [13:60]. а говоря об от-
ношениях родителей и детей, он писал: «власть родителей неогра-
ниченна» [13:59], а если дело касалось девушки, то, несмотря на 
диктат родителей, она в определенной степени была вольна в сво-
их решениях и ее без ее согласия не выдавали замуж. кроме того, 
национальная этика апсуара одинаково распространялась на все 
слои общества, будь то князь, дворянин или крестьянин. Этика до-
пускала и месть; могли отомстить за убийство отца, матери, брата, 
сестры, близкого, за опороченную честь девушки, сестры...

татластан и не помышлял о насилии над камачич, и даже об 
умыкании героини вопреки ее воле, которое нередко встреча-
лось в реальной жизни. нет сомнения, что при желании и то и 
другое сделать он мог. возможно, он понимал последствия таких 
действий, или его «дворянская гордость» не позволяла похитить 
крестьянскую девушку, или же он, воспитанный в духе той же 
апсуары, соблюдал правила приличия и не хотел оскорбить, на-
вредить камачич, которую он, думается, все же любил.

После замужества камачич, сельчане (в том числе и близкие 
героини) начали обсуждать это событие. естественно, активизиру-
ется диалог, который для д. и. Гулиа является важным средством 
раскрытия характера. именно через него мы еще многое узнаем о 
камачич, об отношении сельчан к тем или иным явлениям жизни.

некоторые сельчане говорили: «как дворянин смог женить-
ся на крестьянке, пусть даже прекрасной?!» другие подчеркнули: 
«он тоже парень не промах, но и она подобна огню (энергична), 
никому не уступит. среди жен братьев она лучше всех. если к ней 

будут пренебрежительно относиться, то и она тем же и ответит» 
[5:170]. третьи сказали: «она способна... уйти в абреки» [5:170].

Подобные речи героев и самого автора-повествователя, а 
также действия героини иногда формируют противоречивое от-
ношение к образу камачич. создается впечатление, что весь груз 
ответственности за судьбу и честь семьи, рода, родственников и 
т. д. лежит на ее плечах, он давит на нее, хотя она и выдерживает. и 
странно выглядят те (близкие камачич), которые как бы пассивно 
молчат, «скрываются за спиной героини». а где же они воспитыва-
лись, росли? не в той ли тоже среде, что и камачич?.. Разве нацио-
нальные традиции, этика их не касаются?..

автор местами так увлекается эпической героизацией об-
раза, что камачич в своих действиях незаметно вступает в кон-
фликт с этическими нормами. По справедливому замечанию 
в. л. Цвинариа, «автор не смог соблюсти пропорции между жен-
ственностью и мужеством... у камачич слишком превалирует 
мужской характер... такого культа мужества (женщины. – В. Б.), от-
раженного в романе [д. и. Гулиа], трудно найти в тогдашней абхаз-
ской литературе» [14:10].

Родственникам татластана не понравилось, что он женился на 
крестьянке, но когда они узнали в невесте камачич, они успокои-
лись, смирились, а затем даже полюбили ее. даже камачич призна-
ется своей матери есме: «не знаю, как дальше сложится, но пока 
все нормально, меня очень уважают... вы уж так не беспокойтесь... 
будет хорошо – лучше и для меня, и для них, плохо – тем хуже и для 
меня, и для них самих» [5:173].

в словах камачич чувствуется, с одной стороны, разделение 
«я» (камачич) и «они» (сторона татластана), с другой – угроза, исхо-
дящая от героини. есма, видимо, права: «ты и до замужества таким 
тоном разговаривала...» [5:173].

так или иначе, у камачич тоже сложный характер. мы плохо 
знаем о ее семейной жизни, и если что-то и знаем, то благодаря 
диалогам и речи автора-повествователя. очевидно, что недостает 
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психологической обоснованности поведения героини: писатель 
совершенно не использует внутренний монолог.

в заключительных главах-рассказах «татластан бросил 
камачич» и «камачич убила татластана» назревавший конфликт 
между камачич и татластаном достигает кульминационной точки 
(особенно после гибели ребенка камачич) и получает трагиче-
скую развязку. именно в этих частях романа четко слышен голос 
автора-повествователя, в котором преобладает оценочный тон, 
ярко ощущается его отношение к персонажам, главным образом к 
татластану и камачич. вместе с тем, благодаря автору-повествова-
телю, события начинают развиваться стремительно, как бы спеша 
к логическому завершению. в финале нет никаких неожиданно-
стей, он лишний раз подтверждает героико-эпический характер 
образа камачич.

Писатель, повторяя черты характера главных героев, о кото-
рых не раз говорилось в предыдущих частях произведения, уси-
ливает эмоциональный накал, подчеркивает несовместимость 
психологии, мировосприятия двух категорий людей, представлен-
ных в лице камачич и татластана, именно двух категорий, но все-
таки не двух «враждебных классов», хотя писатель не скрывает 
своего стремления к дифференциации двух слоев общества: кре-
стьянства и княжеско-дворянского сословия. однако и те, и дру-
гие – часть народа. д. и. Гулиа, думается, об этом не забывал. такой, 
как татластан, может встретиться и среди простого народа, хотя в 
произведении нет образов «плохих» крестьян. ни в какой другой 
главе-рассказе романа автор-повествователь так широко не опи-
сывает образ татластана, как в предпоследней (36-й) «татластан 
бросил камачич». многое о татластане становится известным. и 
его скверный, неуравновешенный, невыносимый характер явля-
ется причиной многих бед; встает проблема человечности, нрав-
ственности, этики и т. д. в данном случае, мне кажется, дворянское 
(«эксплуататорское») происхождение супруга камачич отступает 
на второй план.

камачич прекрасно понимала, что совместная жизнь с татлас-
таном становится все труднее и труднее. вероятно, она возврати-
лась бы к родителям без громких скандалов и смирилась бы со 
своей судьбой (да мало что в жизни бывает...), тем более что она 
еще молода и красива. хотя, конечно, в абхазском обществе раз-
веденным женщинам бывало не легко устроить новую счастливую 
семейную жизнь.

автор выражает свои симпатии и антипатии к главным героям 
романа и путем описания развода (реилыцра). При этом он умело 
использует обычаи и традиции, связанные с семейно-брачными 
отношениями. вопрос не в том, что он подробно описывает те или 
иные обряды. д. и. Гулиа, как писатель-этнограф, хорошо их знал и 
понимал, что несоблюдение норм национальной этики апсуары и 
при разводе часто ведет к осложнению отношений между супру-
гами и фамилиями, родами. с точки зрения национального вос-
приятия, развод (аилыцра) – также этическая проблема. Поэтому 
он не может сразу состояться по желанию супругов; в нем обяза-
тельно участвуют близкие родственники, иногда – и старейшины 
фамилий. все зависит от особенностей причин конфликта между 
мужем и женой и инициатора развода (он или она). если инициа-
тива исходит от мужа (бросает жену), то он становится главным ви-
новником развала семьи. в таком случае близкие мужа (отец, мать, 
брат, сестра, родственники), хотя бы ради соблюдения приличия 
перед стороной невесты (которая особо и не виновна в конфлик-
те), пытаются уладить отношения между супругами, отговорить его 
от этой затеи. Положение мужа осложняется, если он изначально 
умыкнул (похитил) жену вопреки ее воле (в данной ситуации де-
вушка /после похищения/ редко возвращается домой, ибо она /
после одних суток, проведенных в доме похитителя/ считается 
замужней). но если девушка все же решила возвратиться домой, 
то ее братья могли преследовать несостоявшегося жениха и ото-
мстить (могли убить), дабы смыть с себя позор. от невыносимой 
ситуации девушка может уйти от мужа, возвратиться к родителям. 
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тогда представители (как правило, старшие, почетные мужчины из 
числа ближайших родственников /но не отец и братья/) стороны 
мужа едут к ней домой, чтобы уговорить ее возвратиться к мужу 
(который желает ее возвращения). если муж упорно настаивает на 
возвращении жены, то подобное посещение его близкими родите-
лей невесты повторяется несколько раз: ведутся как бы «мирные 
переговоры». Часто сами родители женщины уговорами пытаются 
возвратить дочь в дом мужа. но все зависит от ее решения.

когда муж бросает жену, то сторона девушки никогда не упра-
шивает бывшего зятя и его родственников вернуть ее обратно, 
считая это унизительным занятием; они перестают общаться как 
родственники, иногда между ними долго сохраняются натянутые 
отношения. в прошлом такие отношения порой заканчивались 
местью оскорбленной стороны, которая рождала и месть проти-
воположной стороны. впрочем, могут встречаться и другие вари-
анты ситуации, которые провоцируют всякого рода конфликты.

д. и. Гулиа выбрал один из самых конфликтных вариантов, ко-
торому попытался придать и социальную окраску: татластан броса-
ет камачич; камачич еще у татластана, но ходят слухи, что за него 
уже засватана дочь какого-то князя Чагу химур; как только камачич 
уйдет, татластан женится на ней. Писателю показалось, что для еще 
большего обострения конфликта и оправдания дальнейших дей-
ствий (мести) камачич, этого недостаточно. и он вводит в сюжетную 
линию эпизод с ребенком (одна из самых сильных и напряженных 
по эмоциональному накалу частей романа). между татластаном и 
камачич ребенок; ему не более года. ясно, что ребенку без матери 
будет трудно, а татластан не желает оставить его камачич.

любопытно, что татластан и раньше, и сейчас, когда резко обо-
стрились семейные отношения, ни разу не упрекнул камачич в ее 
крестьянском происхождении. сама же героиня нередко напоми-
нала об этом. иногда слегка обсуждали данную социальную про-
блему неперсонифицированные персонажи. д. и. Гулиа застенчив, 
скромен в отражении «классовой борьбы», «классового антагониз-

ма», ибо понимал, что в абхазской действительности они не имели 
благодатной почвы. и татластана надо воспринимать и осуждать, 
прежде всего, как человека с определенной психологией и харак-
тером. он мог бы остаться жив, если бы не совершил тяжкого гре-
ха: фактически он виновен в гибели ребенка, хотя нельзя сказать, 
что он этого желал; он тоже по-своему любил сына, однако дурное 
упрямство, мнимая гордость, бессердечность взяли верх.

По мнению в.  л.  Цвинариа, «убийство татластана, который 
обесчестил, унизил не только камачич, но и все крестьянство, – 
самый заметный (выдающийся) героический поступок героини... 
личная месть и социальный протест соединились в той горячей 
пуле, пущенной в татластана...» [14:10,  11]. возможно, это так, 
но следует ли слишком социологизировать поступок камачич? 
думается, что месть камачич имеет более личностный характер и 
связана с судьбой героини; сам текст романа свидетельствует об 
этом. хотя заметим, что д. и. Гулиа делал едва видимые попытки 
связать камачич даже с социалистами-революционерами иваном 
и леваном, однако они превратились в мелькающие образы: иван 
и леван часто исчезают, уходят на выполнение каких-то подполь-
ных заданий; у местного населения они не имеют широкой соци-
альной и политической поддержки, к ним относятся осторожно, 
несмотря на то, что их уважают за «правдолюбие». если этих пер-
сонажей не было бы в произведении, роман, в художественном от-
ношении, ровным счетом ничего не потерял бы. действия камачич 
укладываются в рамки той патриархальной жизни со своими плюса-
ми и минусами. нельзя сказать, что национальная этика полностью 
поощряла кровную месть, которая уносила немало человеческих 
жизней, уничтожала целые фамилии (вспомним поэму и. а. когониа 
«как уничтожили друг друга маршановцы»). апсуара предполагала 
и препятствия, которые могли остановить кровную месть, ими мог-
ли быть: народная дипломатия, использование авторитета старей-
шин, собрания почетных представителей фамилий, родов, изгнание 
из села, общества ярых виновников необоснованной мести и т. д.
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Роман «камачич» завершается местью, убийством татластана. 
автор зло (в лице татластана) безнаказанным не оставляет; кстати, 
это из фольклорной эстетики. но есть и другая сторона: побеждает 
ли добро, благородство?.. (такая развязка тоже разработана фоль-
клором). вопрос более чем открытый... Резкий трагический финал 
произведения рождает много проблем, о решении которых мож-
но лишь догадываться. единственное, что можно предположить: 
месть могла спровоцировать ответную месть, а далее – замкнутый 
круг, из которого бывает трудно выбраться.

да, «произошла трагедия – убийство человека, – утвержда-
ет в. л. Цвинариа, – но трагедия заключается не в том, что погиб 
скверный дворянин татластан, а в том, что убийство совершено 
рукой женщины... Потому что она, благодаря той же эпохе (жизни), 
оказалась в такой ситуации, когда ей самой пришлось отомстить 
за себя. Это – трагедия, ибо природно одаренная женщина была 
рождена не для убийства, а для более высокой миссии!..» [14:10].

Проблема кровной мести неоднократно ставилась абхазской 
литературой. к ней обращались л. б. квициниа (поэма «Шаризан»; 
1933), и. Г. Папаскир (роман «темыр»; 1937) и др. Этих писателей 
и поэтов объединяло одно: они решали сложную проблему мести 
с идеологических позиций, и с этих же позиций они предлагали 
путь искоренения вредного для народа пережитка прошлого. 
а базой для искоренения кровной мести, естественно, являлось 
строительство новой социалистической жизни, которая предлага-
ла новые обычаи вместо старых, отживших традиций.

д. и. Гулиа не ставит таких проблем. у его героини камачич не 
возникает дилеммы: «отомстить или не отомстить? убить или не 
убить?». камачич выбирает первое, по-другому она не может. и не-
случайно писатель уходит в прошлое, сосредоточивая внимание 
на жизни и быте народа конца XIX – начала XX в.

в абхазском литературоведении (работы в.  П.  анкваба, 
м.  Г.  Па паскира) существовали мнения, согласно которым в соз-

дании образа камачич определенное влияние на д. и. Гулиа ока-
зала русская классическая литература, в которой большое место 
занимают женские образы. здесь, конечно, возможно говорить о 
воздействии не только русской, но и мировой классики, которая 
изобилует женскими образами. но речь должна идти больше об 
общеинтеллектуальном влиянии, чем о конкретном воздействии. 
При создании крупного эпического произведения об абхазской 
женщине д. и. Гулиа, прежде всего, опирался на этнографические 
материалы и фольклор. образы героических женщин встречают-
ся в нартском эпосе (всемогущая мать нартов сатаней-Гуаша, ее 
дочь Гунда-красавица). о Гунде-красавице, как и о камачич, гово-
рили: «ахацампхвыс» (т. е. она и женственна, и мужественна одно-
временно, девушка-героиня). она была известна и на востоке, и 
на западе. лучшие храбрецы сватались к ней. но она дала обет, 
согласно которому мужем Гунды мог стать только тот, который по-
бедит ее в борьбе. 99 героев-женихов она одолела, но сотого не 
смогла... им оказался знаменитый хуажарпыс. нарты обрадова-
лись: они наконец-то увидели будущего достойного зятя.

типичные героико-эпические образы женщин занимают осо-
бое место в фольклорных историко-героических произведени-
ях. они, с моей точки зрения, оказали наибольшее влияние на 
создание образа камачич. в главе-рассказе романа «игра в мяч» 
д. и. Гулиа сжато, но емко рисует портрет камачич, которая уча-
ствовала в празднике, состоявшемся в день Пасхи в усадьбе князя 
нахарбея: «умением танцевать она удивила всех. По красоте своей 
никто не мог тягаться с ней. ее речь (манера говорить) была пре-
красной. была воспитана... стройна. никто не мог оторвать от нее 
глаз. танцевали с ней сыновья князей и дворян... всем понрави-
лась. как она мастерски ездила на коне, ...метко стреляла, как она 
умела вести себя... об этом говорили без конца... в джигитовке 
побеждает достойных парней; стреляет метко, попадает прямо в 
центр мишени...» [5:117]. такое описание образа камачич с исполь-
зованием обилия «непереходных эпитетов» [3:26] придает ему 
особый героико-эпический характер.
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в народной поэзии, в историко-героических сказаниях пове-
ствователь (в лице сказителя) играет важную роль в раскрытии об-
раза эпического персонажа. он часто в начале повествования ис-
пользует эпитеты, сравнения и другие художественные средства 
для того, чтобы запечатлеть незабываемый портрет героя; особое 
внимание обращает на внешние атрибуты героического харак-
тера (одежда, оружие, конь и т. д.), подчеркивает его физические 
возможности, храбрость, ловкость и т. д. (например, в сказании о 
герое абатаа беслане).

в описании образа камачич д. и. Гулиа исходил из фольклор-
ных традиций. вместе с тем, образ воинственной женщины, способ-
ной на героические поступки, раскрывается в ряде фольклорных 
произведений, которые встречаются в стихотворной и прозаиче-
ской формах. Примером может служить образ баалоу-пха мадины 
в сказании «Герой Пшкиач-ипа манча и баалоу-пха мадина». в 
произведении мадина женственна и мужественна, как и камачич. 
в нем говорится, что «она была подобна солнцу, о ее чести и славе 
знали везде». кроме того, мадина прекрасно играла на ачамгуре 
и пела. на ней женится герой из героев Пшкиач-ипа манча. Через 
два дня после свадьбы владетельный князь вызвал к себе манчу и 
попросил возглавить армию в борьбе против захватчиков, напав-
ших на абхазию. манча не мог отказаться, однако в кровавом бою 
он геройски погибает. и далее события развиваются так же, как в 
романе «камачич», после гибели ребенка камачич. Перед нами 
встает образ уже не хрупкой, нежной женщины, а мужественной 
баалоу-пха мадины. После похорон мужа, она оделась в мужскую 
одежду, «взяла оружейные принадлежности, порох и свинцовые 
пули, большую саблю ... оседлала коня, вскочила на него и вылете-
ла из двора...» [1:254]. она отомстила за мужа, проявила в бою чу-
деса храбрости, и, благодаря ей, были разбиты вражеские войска.

Эпическая героизация образа женщины встречается и в дру-
гих фольклорных произведениях.

в абхазском литературоведении не раз писалось о влиянии 
поэтики фольклора на произведение д. и. Гулиа. одни исследова-
тели отмечали воздействие нартского эпоса на роман «камачич». 
в частности, х. с. бгажба отмечал, что «камачич» состоит из 37 бо-
лее или менее автономных, самостоятельных глав-рассказов [4:6]. 
известно, что нартский эпос бытует в народе как «рассказы (или 
сказания) о нартах», и каждый рассказ имеет свой сюжет; есть и 
циклы сказаний о тех или иных героях. такая повествовательная 
структура характерна и для романа д. и. Гулиа. в. Ш. авидзба ут-
верждает: «композиция романа д. Гулиа также построена на рас-
сказах из жизни главной героини камачич, ее семьи, соседей и 
родственников... в основе их лежит цикличность, то есть цикл 
тематически близких рассказов» [2:81]. здесь уместно и сравне-
ние названий глав нартского эпоса и «камачич». возьмем цикл 
о нарте сасрыкве, который состоит, например, из таких «расска-
зов» (или сказаний): «Рождение сасрыквы», «как сасрыква достал 
звезду», «дочь аергов – невеста нартов» (о женитьбе сасрыквы; 
впрочем и здесь встречаем героический образ храброй дочери 
аергов), «Гибель нарта сасрыквы» и т.  д. а в романе д.  и.  Гулиа 
следующие главы-рассказы: «Родился человек» (о рождении 
камачич), «камачич пасет буйволов», «камачич выдают замуж за 
алхаса», «камачич вышла замуж за татластана», «татластан бро-
сил камачич», «камачич убивает татластана» и др. очевидно, что 
название каждого рассказа предопределяет содержание главы. 
Рассказы, как правило, небольшие, в них нет монологов, развер-
нутых психологических и иных описаний. Фольклорно-эпическое 
повествование от третьего лица (сказитель), для которого харак-
терна образно-лаконичная речь, отражается и в главах-рассказах 
произведения д.  и.  Гулиа. его же использовал писатель ранее в 
своем первом рассказе «Под чужим небом»; в нем автор очень 
сжато, но емко показал судьбу главного героя елкана.

в поэтической структуре романа «камачич» значительное 
место занимают пословицы и поговорки (их более 40) и вставные 
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рассказы (около 20), которые, несомненно, принадлежат к жанру 
«устного рассказа»; они непосредственно связаны с жизнью и бы-
том народа, отражают особенности этносознания, мировоспри-
ятия абхазов, в определенной степени философию жизни этноса 
(этот аспект усиливается и введением в структуру произведения 
элементов традиционных /«языческих»/ религиозных верований, 
примет, «языческих» обрядов и т. д.). Эти материалы, с одной сторо-
ны, углубляют этнографизм романа, с другой – обогащают поэтику 
произведения, отражают мудрость народа, характеризуют самих 
героев, в устах которых звучат пословицы и устные рассказы, уси-
ливают экспрессивность речи повествователя и других персона-
жей. в данном случае писатель учитывает и традиции ораторского 
искусства, в котором часто присутствует фольклорный компонент.

заметим, что «устные рассказы», пословицы и поговорки (до-
бавим: народный юмор, анекдоты, небылицы) встречаются в речи 
представителей различных слоев общества: крестьянина, князя, 
дворянина. все они вместе составляют единый народ. несмотря 
на социальное происхождение, каждый из них обладает чувством 
юмора, владеет традициями народной культуры, отчасти оратор-
ским искусством.

в заключение хотелось бы сказать следующее. Роман д. и.  Гулиа 
«камачич» – это противостояние тому типу литературы, ко торая 
была чрезмерно социологизирована, отрицала традиции, этику, 
а также историческую тематику. вульгарный социологизм трак-
товал все это как проявления «национализма», «национального 
чванства», безыдейности. а идейность в то время (когда создавал-
ся роман) была связана только с классовой борьбой и социалисти-
ческим строительством. д. и. Гулиа нашел выход: он обратился к 
прошлому народа. Роман «камачич» был смелым и небезопасным 
для того времени актом писателя.

Произведение д.  и.  Гулиа, несомненно, является романом, 
но структурно несовершенным. образ главной героини камачич, 

при создании которого автор широко использовал фольклорные 
традиции и этнографические материалы, – это стержень, который 
соединяет, скрепляет все части романа; именно он (образ) дает ос-
нование говорить о романной структуре произведения.

камачич – дитя своего времени, но она никакого отношения 
не имеет к революционным событиям начала XX в., хотя близко 
знакома с социалистами иваном и леваном. д.  и.  Гулиа слегка 
касается этого вопроса, не делая его главной темой, не «рево-
люционизируя» образ героини, ибо он как писатель-реалист, 
свидетель эпохи пытался отразить реальную картину абхазской 
действительности описываемого времени. он прекрасно пони-
мал, что в тогдашней аграрной абхазии, с преимущественно па-
триархальным крестьянским населением, революционные идеи 
не имели широкого распространения и социальной базы. вместе 
с тем, писатель не скрывал социальные противоречия, существо-
вавшие в обществе. возможно, автор хотел показать, что месть 
камачич – это протест против социальной несправедливости, 
неравенства и т. д. однако текст романа в этом не убеждает, он 
сосредоточен на отражении быта народа. д. и. Гулиа стремился 
создать этнографический портрет абхазов досоветского перио-
да. увлеченность автора этнографией подтверждает и структура 
образа камачич.

Повествование в романе ведется главным образом от лица 
неперсонифицированного повествователя, в котором легко 
угадывается сам автор. автор-повествователь является важней-
шим структурообразующим элементом поэтики произведения. 
Через его лаконичную речь, в которой ощущаются элементы 
ораторского мастерства, раскрываются характеры героев, осо-
бенности конкретных национальных обычаев, обрядов, этики 
и т. д. При этом повествователь сосредоточивает внимание на 
описании видимого, внешнего портрета героя (главным обра-
зом камачич), действий персонажей, не углубляясь в их вну-
тренний мир; особое внимание уделяется этике поведения ге-
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роев. от речи повествователя зависит и характер развития сю-
жета. благодаря ей, основные события происходят то медленно 
(особенно тогда, когда вводятся рассказы /часто вставные/ о 
тех или иных обрядах и обычаях), то быстро (когда речь идет о 
судьбе камачич).

язык повествования близок к языку фольклора, который, как 
правило, отличается легким, не усложненным стилем.

Часто объективное повествование прерывается диалогами 
(тоже важное средство раскрытия характеров), в которых участву-
ют как персонифицированные, так и неперсонифицированные 
персонажи. лаконичные речи действующих в романе лиц способ-
ствуют воссозданию картин жизни и быта, социальной структуры 
общества, мировосприятия различных слоев населения. кроме 
того, они играют существенную роль в раскрытии образа камачич 
и других героев.

Этим не ограничивается функциональное значение речи по-
вествователя и персонажей; она также формирует этнографизм 
романа, отражает этносознание, этнопсихологию народа.

в романе сильно ощущается влияние эстетики фольклора (в 
языке, новеллистической организации произведения, в создании 
образа главной героини и других персонажей). автор активно ис-
пользует пословицы и поговорки, народные (устные) рассказы и 
юмор. однако в произведении фольклорные материалы не пре-
терпевают глубокой трансформации, не превращаются в симво-
лы и метафоры, как это происходит, например, в более поздних 
романах (б. в. Шинкуба «Рассеченный камень», а. н. Гогуа «нимб» 
и «большой снег» и др.). Фольклорные, как и этнографические ма-
териалы, в основном сохраняют свое первоначальное значение, 
ибо они связаны с главной целью автора – отражением реальной 
жизни и особенностей быта народа в конце XIX – начале XX в., сви-
детелем которых являлся сам д. и. Гулиа. Поэтому, во-первых, про-
изведение представляет ценность как художественное творение; 
во-вторых, оно в той или иной мере может быть использовано как 

источник по этнографии абхазов. а язык романа дает ценный ма-
териал для лингвистики.
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И. В. Колодяжный
(г. Санкт-Петербург)

абхазия в жизНи и творчестве в. в. кожиНова
 (по материалам кожиновского архива)

Прежде всего, следует заметить, что абхазы, пожалуй, как 
никакой другой народ, входивший в состав бывшего сссР, вы-
зывали у в.  в.  кожинова глубокий и горячий интерес. да, вадим 
валерианович писал о многих деятелях культуры братских 
республик, например, Размике давояне, ираклии абашидзе, 
марцелиюсе мартинайтисе, но это были отзывы именно об от-
дельных представителях той или иной национальности. в данном 
случае речь идет о любви к народу и стране в целом. Этот вы-
бор, если хотите пристрастный выбор, был, конечно, не случаен. 
вадим валерианович не был кабинетным ученым, который пишет 
о том или ином народе, человеке, не отходя от письменного сто-
ла и книжной полки. ему надо было видеть и общаться непосред-
ственно, напрямую; и с этого, конечно, все и началось. вот как сам 
кожинов описывает встречу с абхазией: «более тридцати лет на-
зад жизнь свела меня с несколькими молодыми в то время дея-
телями абхазской культуры, завершившими свое образование в 
москве. Это знакомство могло, конечно, оказаться не имеющим 
последствий эпизодом, но с самого начала что-то (я долго не осоз-
навал со всею ясностью, что же именно) что-то глубоко заинтере-
совало в этих людях, их мыслях, их переживаниях. Постепенно я 
стал вчитываться в книги абхазов и об абхазах, стремясь понять 
многовековую историю неведомого мне ранее народа (теперь 

книги эти составляют целый отдел моей личной библиотеки). 
наконец, я отправился в абхазию – не в ту «курортную», которую 
знают многие москвичи, но в полное покоряющего обаяния селе-
ния в предгорьях кавказского хребта: кутол, Члоу, моква, джгерда 
<…> я и разумом, и сердцем не только всецело принял, но и, не 
убоюсь ответственного слова, полюбил столь немногочисленный 
(в масштабах мира, да и моей тогдашней страны) и в тоже время 
поистине уникальной, никем не заменимый народ…» [2:150–151].

в статье «в кругу московских поэтов», посвященной николаю 
Рубцову, кожинов, рассказывая о том, как он провел новый 1965 
год в литинституте, вспоминает «всегда восторженную улыбку за-
мечательного абхазского поэта мушни ласуриа, улыбку, с которой 
он угощал нас знаменитой мамалыгой» [3:217].

кожинов, размышляя о судьбе абхазии, стремился схватить и 
уяснить для себя главные, наиболее существенные черты абхаз-
ского народа. он вчитывался в абхазскую литературу и историю, 
пытаясь через них раскрыть душу и дух этого небольшого, но гор-
дого народа.

в статье «современная жизнь традиций. Размышление об 
абхазской литературе» он писал: «Широкое общение с другими 
народами и неизменная верность себе, своей родной стихии ор-
ганически сочетаются в судьбе и характере абхазов. им всецело 
присущи типичные черты горцев – сдержанность, сосредоточен-
ность в себе, душевная цельность, обостренное чувство достоин-
ства и чести, черты, которые внешне, со стороны могут показаться 
гордыней. но в тоже время им не менее свойственна подлинная 
открытость души, способность воспринять, понять и освоить да-
лекое и чужое <…> предельная сдержанность и полная откры-
тость – это как бы два полюса национального характера абхазов. 
и своего рода напряжение между этими полюсами способно вы-
свобождать огромную духовную энергию.

а это, в свою очередь, определяет то качество, которое, по-
жалуй, более всего поражает, когда вглядываешься в лучшие про-
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изведения абхазской литературы, – удивительную для такой моло-
дой литературы сложность художественного мира» [1:254].

в каком-то смысле вадим валерианович помог самим абхазам 
яснее уловить их главные национальные черты. здесь он был ве-
рен себе: вспомним его глубокие размышления о национальном 
своеобразии русского народа. 

кожинов писал не только об абхазской литературе, но и о 
трагической судьбе абхазского народа после развала советского 
союза. огромный резонанс вызвала кожиновская статья «да не 
запоздает слово» в еженедельнике «Политика» (1991. №  6), в ко-
торой затрагивался грузино-абхазский конфликт. вот отклик на 
эту статью его абхазского друга бориса Гургулиа от 7 марта 1992 г.: 
«дорогой вадим валерианович! великая благодарность вам за 
статью в журнале “Политика”. отомстили вы нашим недругам за 
нас по-настоящему, по-мужски <…> она была перепечатана в на-
шей абхазской газете “бзыбь” <…> для нашего маленького абхаз-
ского народа указанная статья, как и все другие, вами написанные 
о нашем народе – бесценна.

не знаю, сможем ли мы отблагодарить вас за нее, но знаю 
одно: не забудем».

как уже упоминалось, у в. в. кожинова была «абхазская библи-
отека» – более ста книг, посвященных истории, искусству и лите-
ратуре абхазии. Практически все они испещрены его пометками. 
особый интерес представляет исторический раздел: «хроника 
абхазских царей» дениса Чачхалиа, несколько историко-попу-
лярных книг вианора Пачулиа («легенды лазурного берега», «По 
древней, но вечно молодой абхазии» и др.), труды этнографа 
Царбея бжания, «махаджирство и проблемы истории абхазии XIX 
столетия» Георгия дзидзария, «вопросы этнокультурной истории 
абхазов» Шалвы инал-ипа и др.

в библиотеке также находятся книги, посвященные трагиче-
ским событиям 90-х годов: «абхазия: хроника необъявленной во-

йны. Ч. 1 (14 августа – 14 сентября 1992 года)», «боль моя абхазия 
(статьи, документы, интервью)», «белая книга абхазии (документы, 
материалы, свидетельства). 1992–1993».

многие книги – с посвящениями дарителей. Позволим себе 
процитировать несколько автографов.

на книге «Песнь мужества» можно прочитать такое посвяще-
ние: «на добрую память дорогому вадиму кожинову – великому 
другу нашего абхазского народа, большому правдолюбу и за-
щитнику свободы человека на этой земле. с чувством благодар-
ности, уважения и любви к вам… ваш борис Гургулиа. 16.09.95. 
абхазия, село кутол». нельзя без волнения читать другую надпись 
бориса Гургулиа (на книге алексея аргуна «абхазия: ад в раю…»): 
«дорогой вадим валерианович! хочу, чтобы эта книга была в 
вашей абхазской библиотеке. она свидетельствует об аде, создан-
ном грузинскими оккупантами в абхазии; посвящена моему лю-
бимому студенту баталу аргуну, погибшему на передовой линии 
восточного абхазского фронта, в двух километрах от моего дома, 
где вы неоднократно бывали. книгу написал отец батала – алексей 
аргун, переживший все “прелести” оккупированного сухума. ваш 
борис Гургулиа. 1994 г. апсны, кутол».

на титуле книги «время оленьего зова. Повести и рассказы» ав-
тор – алексея Гогуа – написал: «дорогому вадиму валериановичу 
– строгому и справедливому ценителю, большому патриоту 
абхазии, с глубоким уважением и любовью. 20.04.1981. акуа».

один из ближайших друзей в. в. кожинова мушни ласуриа на 
автореферате диссертации («творчество и. а. когониа и развитие 
эпических жанров в абхазской советской поэзии») сделал такую 
трогательную надпись: «дорогие вадим и лена! в вашем самом до-
рогом мне доме в москве я чувствовал себя как в апсны. Где бы я 
ни был, вы будете всегда со мной. ваш мушни. москва. 26.01.74 г.».

как известно, вадима валериановича связывали дружеские 
отношения с выдающимся абхазским писателем багратом васи-
лье вичем Шинкуба. в его архиве сохранилась часть переписки и 
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несколько книг Шинкуба с авторскими дарственными надписями. 
имеется копия первого письма кожинова к б. в. Шинкуба. в нем вадим 
валерианович, в частности, писал: «баграт васильевич! я давно знаю 
вас как чудеснейшего поэта, – знаю, конечно, не по малоудачным 
переводам. страстные поклонники вашей поэзии мушни ласуриа и 
костя Цвинариа читали мне ваши стихи по-абхазски, переводили их 
слово за словом, объясняли связи значения и звучания.

Признаюсь, что я даже начал изучать абхазский язык, дабы 
прочитать ваши стихи в подлиннике. но, увы, не нашлось на это ни 
времени, ни сил. может быть, перейдя с годами к более спокойной 
жизни, я еще овладею вашим родным языком.

но я хочу сказать в этом письме о другом. сразу после полу-
чения ваших книг я прочитал (простите уж, впервые!) «Последнего 
из ушедших», и первая часть этой книги меня поистине потрясла.

Это поэма в прозе – безусловно, великое творение, соединя-
ющее в себе мощное дыхание эпоса с высокой трагедийностью. 
Прочитав ее, я и написал свою поздравительную телеграмму (на-
деюсь, вы ее получили?), где со всей искренностью назвал вас «ве-
ликим художником-мыслителем».

<…> мне было бы очень печально, если бы вы увидели в моих 
словах лесть, или что-либо в этом роде. люди, хорошо знающие 
меня, не сомневаются, что в своих литературных оценках я всегда 
и до конца искренен.

и потому я решусь сказать вам, что вторая и третья части 
вашей книги, увы, гораздо слабее первой… мне кажется, так по-
лучилось по следующим причинам. во-первых, действие в этих 
частях происходит в странах, жизни которых не могла быть всей 
кровью пережита вами – как пережита жизнь родины. далее, ге-
рой здесь неизбежно теряет свое эпическое величие, становится 
романтическим скитальцем. наконец, в повествование входят со-
всем уже инородные эпизоды и мотивы, не принадлежащие глу-
бокому существу вашей художественной темы (сцены в гаремах, 
тюрьмах, африканской пустыне и т. п.).

вторая и третья книги по-своему, без сомнения, написаны 
ярко, талантливо, интересно, но все же это совсем не то, чем пер-
вая книга…

дорогой баграт васильевич! умоляю, заклинаю вас: откажи-
тесь от второй и третьей книг вашей изумительной поэмы. в этих 
книгах по-настоящему достойны первой книги лишь те фрагмен-
ты, в которых память героя возвращается на родину. и, как мне 
кажется, эти элементы надо ввести в первую книгу, а вслед за ней 
дать лишь краткий эпилог, в общих чертах рассказывающий о 
судьбе убыхов на чужбине.

во второй и третьей книгах трагедия во многом превращается 
в мелодраму, а эпос сменяется авантюрным романом. и еще одно: в 
первой книге вы гордо правите конем повествования, а во второй и 
третьей этот конь несется как бы помимо вашей творческой воли…

мне будет очень горько, если вас раздражат мои суждения о 
«Последнем из ушедших». но я не мог промолчать – слишком уж 
сильно захватила ваша первая книга!

кроме того, мне очень хотелось бы выступить о «Последнем 
из ушедших» в печати, но я, естественно, могу написать лишь то 
самое, что написал здесь: первая книга – великое творение (имен-
но так я сказал бы и в печати), а вторая и третья резко уступают 
первой.

но я не решусь выступать так в печати, если это будет вам не-
приятно…

вот видите сколько сложностей. был бы счастлив, если бы вы 
сочли возможным сообщить мне свое мнение обо всем этом.

Примите самые добрые приветствия и пожелания.
искренне ваш, вадим кожинов»
в сохранившемся ответном послании от 27 июня 1977  г. 

б.  в.  Шинкуба пишет: «дорогой вадим валерианович! Получил 
вашу поздравительную телеграмму, а теперь передо мной лежит 
и ваше дружеское письмо, за что выражаю сердечную благодар-
ность. в ваших публикациях и в данном письме, в оценке моих ли-



242 243

тературных трудов, как мне кажется, есть определенная доля пре-
увеличения. когда я читаю такие определения как “чудеснейший 
поэт”, или “великое творение”, мне становится неловко. По край-
ней мере, они для русского читателя звучат неубедительно, хотя 
это утверждает известный и талантливый русский критик.

Это сказано не ради скромности и не ради того, чтобы пре-
уменьшить требовательность к моим произведениям. Просто, оно 
соответствует истине.

После прочтения вашего письма я почувствовал, что роман 
«Последний из ушедших» вас не оставил равнодушным. иначе у 
вас не возникло бы желания обратиться с волнующими вас во-
просами ко мне, как к автору. и в этом я вижу неподдельную ис-
кренность с вашей стороны, что меня тронуло до глубины души. а 
ведь, как вы знаете, критик обычно не спрашивает, не советуется 
с автором…

несколько слов по существу. не могу согласиться с вашим 
мнением, когда вы пишете, что вторая и третья книги резко усту-
пают первой, что во 2-й и 3-й книгах трагедия превращается в ме-
лодраму, а эпос сменяется авантюрным романом. жестоко!

на мой взгляд, “Последний из ушедших”, хотя состоит из трех 
книг-частей, – произведение единое целое. не спорю, по силе ху-
дожественного воздействия, может быть, две книги уступают пер-
вой. однако, для такого резкого сопоставления этих частей нет ос-
нования, имея в виду, прежде всего, цельность и завершенность 
идейно-художественного замысла всего романа.

<…> если хотите, кое-где я шел сознательно к тем приемам, 
которые вы называете авантюрными или мелодрамой. Это не 
только потому, что как сказано выше, на это толкал сам жизненный 
материал, надо было еще несколько разнообразить рассказ от од-
ного лица, который изобилует огромным количеством событий.

“вторая и третья книга по-своему, без сомнения, написаны 
ярко, талантливо, интересно” – пишете вы. такая высокая оценка 
дает этим книгам право на жизнь. да пусть живут они!

<…> После обмена письмами можно считать, что мы уже зна-
комы. все же фактическое знакомство должно состояться, чему я 
очень рад и жду.

Примите от меня самые добрые пожелания.
с глубоким уважением, баграт Шинкуба».
известно, что б. в. Шинкуба всячески содействовал встречам 

и общению абхазской интеллигенции с представителями москов-
ской общественности. душой этого плодотворнейшего диалога, 
проходившего главным образом в стенах института мировой ли-
тературы и литинститута, был, несомненно, кожинов. высокая, 
благородная дружба, связывавшая его с лучшими сынами абхазии, 
порождала духовную атмосферу, в которой открывалось все са-
мое прекрасное и заветное, присущее как русскому, так и абхаз-
скому народам.

_________________________
1. кожинов в. современная жизнь традиций. Размышление об абхазской ли-

тературе // дружба народов. 1977. № 4.
2. кожинов в. в. судьба России: вчера, сегодня, завтра. м., 1997.
3. кожинов в. в. статьи о современной литературе. м., 1990.
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Ю. А. Азаров
(г. Москва)

великий старик: 
вас. иваНович Немирович-даНчеНко

Причудливы судьбы писателей, оказавшихся в русском по-
слереволюционном рассеянии. кто-то поселился в Париже, счи-
тавшемся главным литературным центром зарубежья, кто-то в 
берлине, какое-то время по богатству культурной жизни не усту-
павшему русскому Парижу, кто-то в белграде, харбине, других ев-
ропейских и неевропейских городах и столицах.

среди них была и столица молодой Чехословацкой респу-
блики, привлекавшая многих благодаря «Русской акции» помощи 
эмигрантам, которая была организована чехословацким прави-
тельством. Прагу литературной столицей никогда не считали, тем 
не менее и она превратилась в прибежище для многих писателей, 
известных ученых и общественных деятелей. кто-то обосновался 
здесь лишь на короткое время, кто-то оставался до конца дней 
своих, упокоившись в русской части ольшанского кладбища. в 
столице Чехословакии в разное время жили марина Цветаева, 
аркадий аверченко, евгений Чириков, литературоведы альфред 
бем (основавший здесь «скит поэтов»), евгений ляцкий, философы 
николай лосский, иван лапшин, сергей Гессен, филологи Роман 
якобсон и владимир Францев, историки византийского и древне-
русского искусства никодим кондаков и александр калитинский, 
историки александр кизеветтер, Георгий вернадский, сергей 
Пушкарев, евгений Шмурло, антонин Флоровский, художник 

николай зарецкий, последний литературный секретарь льва 
толстого валентин булгаков, создавший в збраславском замке 
близ Праги Русский культурно-исторический музей.

среди писателей, для кого Прага стала вторым домом, старей-
шим и наиболее почитаемым всегда оставался василий иванович 
немирович-данченко, почетный председатель союза русских пи-
сателей и журналистов в Чехословакии, общественный деятель 
и прославленный военный журналист. в зарубежье он по праву 
носил «титул» патриарха русской словесности: «…все нынешнее 
писательство ему во внуки и внучки годится», – написал о нем 
а.  в.  амфитеатров [1]. немировичу-данченко удалось покинуть 
советскую Россию в 1921 году – до этого он два раза получил отказ 
в выдаче заграничного паспорта, хотя в конце концов все-таки смог 
получить разрешение на выезд в Германию. «официальная» цель 
поездки – работа в архивах и сбор материала для исторического 
труда «народные трибуны, вожди и мученики». Потом примерно 
год жил в берлине, а в конце 1922 года (на пороге своего 78-летия) 
приехал в Прагу и постоянно обосновался в Чехословакии.

когда-то, до революции, немирович-данченко относил себя к 
демократической интеллигенции. как писатель он, вероятно, мог 
бы найти свое место в советской действительности, но предпочел 
эмигрировать, оставив работу «в должности» товарища предсе-
дателя дома литераторов в Петрограде. на компромисс с боль-
шевиками он идти не хотел, хотя был хорошо известен своими 
либеральными взглядами, не чужды ему были и революционные 
идеи. а. в. амфитеатров вспоминает: «немирович-данченко нена-
видит деспотов, тиранов, утеснителей человечества, владык и слуг 
“царюющего зла”, в каких бы формах и личинах оно ни вторгалось 
силою, ни вкрадывалось обманом. ненавидел железнорукую авто-
кратию александра III, ненавидит человеко-истребительный, без-
божный большевизм» [1].

в его жизни происходило много необычного, да и он сам во 
всех смыслах был личностью незаурядной. всегда находился в 
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движении и никогда не сидел на месте, смысл своего существо-
вания видел в путешествиях по миру и литературном творчестве. 
судьба подарила ему долгую и яркую жизнь, он написал не только 
множество романов, но и прославился как выдающийся военный 
корреспондент. немирович-данченко вошел в историю русской 
журналистики, освещая события разных военных кампаний, ко-
торые вела Российская империя как в XIX веке, так и в начале XX 
столетия, включая Первую мировую войну. он наблюдал не толь-
ко штабную работу, но и окопную жизнь, которую подробно опи-
сывал в своих репортажах и очерках. с людьми сходился быстро, 
легко находя общий язык с офицерами, генералами и с простыми 
солдатами. а в перерывах между разъездами и ратными походами 
запирался в кабинете за любимым письменным столом, сочиняя 
буквально книгу за книгой.

Подлинно всероссийская литературная слава пришла к не-
мировичу-данченко задолго до революции. как прозаика писа-
теля относили к «натуральной школе», сравнивая с а.  в.  амфи-
театровым, П. д. боборыкиным, в. а. Гиляровским. Часто его упре-
кали в склонности в романах к аффекту, излишне пространным 
описаниям, чрезмерной фрагментарности, искусственной теа-
тральности и многословии. в 1916 году известное книгоиздатель-
ство П. П. сойкина выпустило его 50-томное «новое собрание со-
чинений». всего увидело свет четыре собрания, романы не только 
неоднократно переиздавались, но и были переведены на многие 
иностранные языки, а по творческой плодовитости писателя ино-
гда сравнивали с александром дюма.

несмотря на дореволюционную славу, после отбытия в «твор-
ческую командировку» и фактического перехода на положение 
эмигранта немирович-данченко по воле властей на родине был 
предан забвению – подобно многим писателям, нашедшим приют 
за ее пределами. к тому же он всегда оставался в тени славы свое-
го младшего брата владимира ивановича немировича-данченко, 
с которым его часто путали. Что касается книг, то их можно было 

найти только у букинистов: в 1923 году по инструкции по «пере-
смотру книжного состава библиотек», подписанной председате-
лем Главполитпросвета н.  к.  крупской, указывалось немедленно 
развернуть работу по освобождению от «вредной литературы». 
Понятно, что в романах немировича-данченко ничего антисовет-
ского не было, тем не менее, они – как «черносотенные и враждеб-
ные передовым идеям» – попали в списки неугодной литературы 
и были изъяты из советских библиотек. таким образом, даже его 
наиболее известные произведения – «Плевна и Шипка», «вперед!», 
«Рядовой неручев», «скобелев», «за далеких братьев», «По воле 
божией», многочисленные рассказы и повести о русско-турец-
кой войне – были просто-напросто забыты читателями. в сссР 
их никогда не переиздавали, а имя автора, отнесенного к катего-
рии «второстепенных прозаиков», упоминалось крайне редко. 
именно с этой точки зрения его творческое наследие, как прави-
ло, и рассматривали в советское время. Подобную оценку «писа-
телей-восьмидесятников» вполне определенно сформулировал 
д. П. святополк-мирский в книге «история русской литературы с 
древнейших времен до 1925 года» в главе под обобщающим на-
званием «второстепенные прозаики». «нет необходимости, – без 
тени сомнения утверждал д. П. святополк-мирский, – рассматри-
вать каждого из восьмидесятников в отдельности, достаточно бу-
дет беглого обзора. старейший из всех (в течение долгого време-
ни “старшина русской литературы”) П. д. боборыкин (1863–1921) 
был скорее журналистом, чем писателем: его романы – фотогра-
фии разных душевных состояний, через которые проходил типич-
ный “интеллигент”, а также новых социальных явлений, как, напри-
мер, “культурный купец”. написаны они “объективным” стилем, 
имитирующим стиль французской натуральной школы. тоже жур-
налистом, но другого толка, был василий немирович-данченко 
(р. 1848  г., не путать с его братом владимиром, основателем 
московского художественного театра); этот возил своего читате-
ля по всему свету, позволяя себе легкий налет сенсационности. 
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его читали простодушные люди, наслаждавшиеся историческими 
романами всеволода соловьева (1849–1903), брата знаменитого 
философа. но уважающие себя интеллигенты этой литературой не 
увлекались, это был “дурной тон”» [15:524]. добавим, что к катего-
рии «второстепенных прозаиков» д. П. святополк-мирский также 
отнес д. н. мамина-сибиряка и н. Г. Гарина-михайловского.

«начав свою литературную деятельность в 70-х гг. прошлого 
столетия как популярный выразитель идеологии средней поре-
форменной буржуазии, – сообщала читателям 11-томная “лите-
ратурная энциклопедия” (1929–1939), – н.-д. после недолговре-
менного либеральничанья дошел до полной поддержки дворян-
ско-бюрократического режима. с 1921 н.-д. – белый эмигрант. 
несмотря на свою исключительную плодовитость, творчество 
немировича-данченко характеризуется невысоким художествен-
ным уровнем: произведениям его присуща шаблонная приподня-
тость языка, пристрастие к мелодраматическим эффектам, край-
нее многословие и пр.» [2:17,18]. краткая характеристика его твор-
чества была дана и в 10-томной «истории русской литературы» 
(1941–1956), в которой он упомянут только один раз: «литераторы 
либерального направления, как, например в.  и.  немирович-
данченко, тоже не гнушались бульварными повествованиями, слег-
ка сдобренными, в отличие от беллетристов типа крестовского, 
либеральной тенденцией (“Под грозою”, “Гроза”, “Плевна и Шипка”, 
“вперед” и др.)» [11:144]. однако уже в 4-томной «истории русской 
литературы» (1980–1983) можно отметить частичную «реабили-
тацию» писателя, имя которого не только упоминается восемь 
раз, но и оценивается по-другому. например: «в связи с русско-
турецкой войной 1877–1878 гг. военная тема заняла особое ме-
сто в литературе. ей посвятили свои произведения в. м. Гаршин, 
а. н. бежецкий (маслов), вас. и. немирович-данченко, опублико-
вавший ряд романов, долгое время пользовавшихся популярно-
стью (“Гроза”, “Плевна и Шипка”, “вперед!”, “в огне”), и другие авто-
ры» [13:49]. Примерно в то же время в серии «литературное на-

следство» [10:589–599] были изданы воспоминания немировича-
данченко о некрасове, а также в год «пражской весны» – его стихи, 
вошедшие в сборник «библиотека поэта. большая серия. Поэты-
демократы 1870–1880-х годов» (л.: советский писатель, 1968).

Подвергнутого остракизму писателя вспоминали лишь специ-
алисты, да и то время от времени, хотя можно повторить, что он 
считался одним из наиболее прославленных и плодовитых про-
заиков рубежа XIX–хх веков – в дореволюционной России, ве-
роятно, не было грамотного человека, который не читал бы его 
корреспонденции, очерки, книги. статью о писателе в 86-томном 
Энциклопедическом словаре брокгауза и ефрона (1890–1907) на-
писал знаменитый литературный критик и историк литературы 
с.  а.  венгеров, который, в частности, справедливо заметил, что 
произведения немировича-данченко отличаются интересной фа-
булой, блеском изложения, «но пылкое воображение иногда при-
водит автора к рискованным эффектам и недостаточному правдо-
подобию» [6:873].

учитывая сегодняшний интерес к исторической прозе, как и 
к военной теме вообще, невольно приходит мысль о том, что бо-
лее близкое знакомство российского читателя с произведениями 
немировича-данченко еще должно состояться. Пусть медленно, 
но процесс возвращения его наследия уже начался: можно упомя-
нуть публикацию книги воспоминаний «скобелев» (м.: воениздат, 
1993), «святые горы» (донецк: издательство «донбасс», 1990), 
3-томного собрания сочинений в серии «библиотека историче-
ской прозы» (м.: терра, 1996), «на кладбищах. воспоминания» (м.: 
Русская книга, 2001) в серии «Русские мемуары. XIX–XX вв.»; можно 
назвать и другие публикации. нет сомнения, что за ними последу-
ют новые издания, которые будут иметь успех у читателя. 

обо всем по порядку. будущий «патриарх русской словес-
ности» появился на свет (в семье он был первенцем) в тифлисе 
в семье офицера, из помещиков, полк которого, дислоцируясь в 
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Грузии, вел боевые действия в дагестане. можно отметить, что в 
справочной литературе годы жизни писателя часто давались не-
верно – он «появлялся на свет» либо раньше, либо позже своего 
настоящего дня рождения, иногда его до времени «хоронили». 
согласно выданному подполковнику ивану васильевичу метри-
ческому свидетельству, его сын василий появился в ночь 23 дека-
бря 1844 года в тифлисе (4 января 1845 года – по новому стилю)1. 
детские годы василия проходили в Грузии и дагестане, также се-
мья подолгу жила в имении отца, которое находилось в окрестно-
стях древнего города стародуб в Черниговской губернии.

По происхождению отец будущего писателя был малороссом, 
согласно семейной легенде, потомком старинного казацкого рода 
и наказного гетмана П. л. Полуботка, который выступал за автоно-
мию украины. за это он был заключен Петром I в Петропавловскую 
крепость, где и умер. отец воспитывался в кадетском корпу-
се в Петербурге и прослужил сорок лет под началом генерала 
ермолова и светлейшего князя воронцова, участвовал во всех или 
почти во всех проходивших на кавказе военных кампаниях. здесь 
он женился на четырнадцатилетней девочке-армянке (александра 
каспаровна, урожденная ягубова), которая родила первого сына в 
пятнадцать лет и, по воспоминанием младшего брата владимира, 

1  см.: Головенченко а. Ф. немирович-данченко василий иванович // лите-
ратурная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940) / Гл. ред. а. н. николю-
кин. м., 1997–2006. т. 2. с. 285. в других публикациях ошибочно указываются даты: 
24 декабря 1848 (5 января 1849) – википедия; 5 января (по новому стилю) 1845 г. 
– хмара валентин. возвращение. вехи судьбы василия немировича-данченко / 
василий иванович немирович-данченко. на кладбищах. воспоминания. м., 2001; 
Глеб струве пишет, что немирович-данченко скончался в Праге в 1936 в возрасте 
88 лет (струве Глеб. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. краткий 
биографический словарь русского зарубежья / Р. и. вильдинова, в. б. кудрявцев, 
к. Ю. лаппо-данилевсикий. Париж–москва, 1996. с. 93), хотя в 1935 году в Праге 
широко отмечалось его девяностолетие; д. П. святополк-мирский (история рус-
ской литературы с древнейших времен по 1925 год. 3-е изд. / Пер. с англ. Р. зер-
новой. новосибирск, 2007. с. 524) указывает 1848 год; в 86-томном Энциклопеди-
ческом словаре брокгауза и ефрона (1890–1907) с. а. венгеров также ошибочно 
указал 1848 год.

«вместе с нянченьем ребенка еще долго продолжала играть в 
куклы» [14:6]. между братьями было четырнадцать лет разницы, 
впервые они встретились, когда старший, став уже известным пи-
сателем, приехал к родителям погостить.

учеба ему никогда не давалась. василия записали в первую 
мужскую гимназию в тифлисе – в той же гимназии впоследствии 
учился брат владимир, а также н.  Гумилев, актер и драматург 
а.  и.  сумбатов-Южин (сумбаташвили). однако сидеть на уроках 
василий не смог или, может быть, просто не захотел. отец решил, 
что мальчик должен стать военным и отправил в александровский 
брестский кадетский корпус1, но и там учение шло ни шатко ни вал-
ко, поскольку кадет не выказал особого интереса к военным на-
укам. увлечение сочинительством относится к началу 1860-х годов 
– он писал стихи, стал печататься в «журнале для чтения воспитан-
ников военно-учебных заведений». армейская карьера молодого 
поэта не привлекала – в 1863 году он поступил на историко-фило-
логический факультет санкт-Петербургского университета, одна-
ко, все более увлекаясь сочинительством, учебу вскоре оставил. 
к тому времени относится участие в заседаниях литературного 
кружка софьи мей (жены поэта л.  а.  мея), издававшей журнал 
«модный магазин», где опубликован рассказ «Что хотела» (1865/ 
№ 6). Это была большая честь для начинающего автора, так как в 
том же журнале печатались в. майков, н. некрасов, я. Полонский. 
на молодого писателя обратили внимание, он стал сотрудничать и 
в других изданиях.

к 1866 году относится стихотворение «узники (с итальян-
ского)», которое свидетельствует о вольнолюбивых настроени-
ях автора:

1  «виленское кадетское училище» в статье: михлова с. василий немиро-
вич-данченко. «жизнь, пропавшая в вечности…»  // дом в изгнании. очерки о 
русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945. Прага, 2008. с.  266. «брестский 
кадетский корпус» – бельговский конст. 1934-й год в жизни вас. ив. немировича-
данченко // сегодня. 1935. № 1, 1 января. с. 4.
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в душном каземате – глушь да темнота,
скованные люди, скованы уста...
и среди молчанья только стон больной
с сдавленною силой прозвучит порой.
Прозвучит и смолкнет... а в окно глядит
день весенний, яркий; солнышко горит.

известно, что в ту пору он участвовал в революционном 
движении, за антиправительственные публикации в 1869 году 
был сослан в архангельск, там он много странствовал по белому 
морю и кольскому полуострову. однако в биографической 
справке сборника «Поэты-демократы 1870–1880-х годов»   (л., 
1968. биографические справки, подготовка текста и примечания 
в. Г. базанова, б. л. бессонова и а. м. бихтера) раскрываются иные 
обстоятельства, послужившие причиной ссылки: доведенный 
до отчаяния нищетой, молодой немирович-данченко решился 
на кражу, за что, будучи лишенным дворянских прав, и попал на 
север по приговору уголовного суда. в архангельске он какое-то 
время служил в канцелярии губернатора, собирая статистические 
данные. так или иначе, именно в то время было написано письмо 
н. а. некрасову с просьбой о помощи [12:266]. Через некоторое вре-
мя в «отечественных записках» (1871. № 11; 1872. № 2), фактическим 
руководителем которых некрасов стал в 1868 году, появились пять 
стихотворений под общим заглавием «Песни о павших», подписан-
ные «д.» сотрудничество в «отечественных записках» стало для 
него лучшей рекомендацией, и ссыльный литератор все больше и 
больше писал, черпая уникальный материал во время путешествий 
по русскому северу. Потом были предприняты новые северные пу-
тешествия – соловки, мурман, кемь, лапландия и норвегия, – вдох-
новившие на сочинение новых очерков, рассказов, статей.

уже получивший широкую известность как писатель-этнограф, 
немирович-данченко в 1874 году вернулся в Петербург. в 1870-е 
годы опубликованы очерки «с океана. очерки севера» (1874), «за 

северным полярным кругом (очерки мурманского берега)» (1876), 
позднее вышедшие отдельными книгами, в том числе и знаменитые 
заметки «соловки. воспоминания и рассказы из поездки с богомоль-
цами» – в «вестнике европы» (1874. № 8, 9), о которых одобрительно 
отзывался и. с. тургенев. очерк немировича-данченко «соловки», 
можно сказать, принес соловецкому монастырю еще бóльшую из-
вестность, представляя собой идеализированное описание мона-
шеской жизни в сочетании с изображением красоты и выразитель-
ности местной природы. автор отмечает множество колоритных 
деталей: пароход с символическим названием «вера», экипаж кото-
рого целиком состоит из монахов, ими в звании капитана командует 
отец иван; преображенные в лучах яркого солнца часовни, теряю-
щие свой «казенно-буржуазный вид», доки, разводные мосты, ис-
кусственная гавань, набережная, подъемные механизмы. автор не 
богомолец – для него паломники и богомольцы такая же экзотика, 
как и сам монастырь. ему ближе роль любознательного «туриста» 
(он и сам так себя называет), который эмоционально описывает уви-
денное, оставаясь тем не менее сторонним наблюдателем.

«вид с колокольни Голгофского скита еще шире, величествен-
нее и разнообразнее, чем с секирной горы. Перед вами беско-
нечный простор синего моря, в которое врезались бесчисленные 
мысы соловецких берегов. острова анзеры, соловки и муксальма 
лежат далеко внизу под вами. вы охватываете каждую подроб-
ность этой картины, ни на минуту не теряя общего ее впечатления. 
Это – замечательно целый в художественном отношении пейзаж. 
Горы, леса и озера – каждое имеет свой собственный оттенок. 
бесконечное разнообразие этих оттенков привело бы в отчаяние 
живописца. а их переливы, их переходы одних в другие! Это це-
лая поэма природы, и, глядя на нее, вы точно внимаете беспре-
дельному миру чудных гармонических звуков. Под вами, внизу, 
словно частые стрелки поднимаются верхушки темных, бархати-
стых елей; рядом с ними березовые рощи под горячими лучами 
солнца кажутся пятнами расплавленного золота. но что сравнит-
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ся со смешанным лесом сосен, елей и берез! Это – невыразимая 
красота при таком освещении. а вдали соловецкая обитель с ее 
часовнями, точно легкий призрак. весь розовый, с искрами своих 
крестов – он ласкает взгляд туриста. отдаление ослабляет все рез-
кие контуры, остаются только нежные, мягко рисующиеся линии. 
взгляните прямо под колокольню. у подножия горы Голгофы – озе-
ро, это клочок голубого неба. на нем – точно щепка, всмотритесь 
– словно какая-то муха копошится на этой щепке. Это – плот, а на 
плоту монах, удящий рыбу. каждая мелочь отсюда является совер-
шенством, каждый штрих полон изящества и прелести. на самом 
краю горизонта лежит противоположная оконечность пейзажа – 
секирная гора. скит на ее вершине кажется белою искрой. между 
нею и последнею чертою горы – полоса голубого неба, как будто 
этот монастырь, опускаясь с высоты, повис далеко над вершиною...

оглянитесь в другую сторону – безбрежная лазурь моря. вот 
на самом краю его что-то полощется, что-то мелькает. Чайка или 
парус? всмотритесь. ближе и ближе это ослепительно-белое кры-
ло, и скоро перед вами тонко обрисуется большая поморская шку-
на, рассекающая синеву моря. вот еще несколько таких чаек. все 
они тянутся к архангельску с мурманского берега».

жанр путевых заметок дает автору возможность представить 
целую галерею самобытных характеров, вызывающих интерес 
не только автора, но и читателя. очерки изобилуют психологи-
ческими портретами, описаниями обычаев и нравов, а также ре-
гиональными и этнографическими подробностями, пейзажными 
зарисовками, рассказами о случившихся в дороге приключениях.

начиная с 1875 года немирович-данченко вновь странствует – 
по кавказу, дагестану, разным районам Грузии, степям Прикаспия, 
по волге, уралу, отправляется и в турцию. кавказские путеше-
ствия впоследствии легли в основу так называемой «кавказской 
прозы», составившей значительный пласт его творчества. к ней 
также относятся очерки, опубликованные в серии «библиотека 
детского чтения»: «кавказские богатыри: очерки жизни и войны 

в дагестане», «дело крови», «дербент в начале сороковых годов», 
«джамаат», «месть», «набег», «Пир в ауле», «Что такое мюриды» и 
многие другие. в 1890–1910-е годы немирович-данченко начина-
ет писать романы, посвященные теме кавказских войн. наиболее 
значительные произведения этого периода – романы «Горные 
орлы» (1904), «Горе забытой крепости» (1904), «Разжалованный» 
(1912–1913), «князь селим» (1913). Эти произведения отличает 
стремление проникнуть во внутренний мир героев, представить 
читателю психологические портреты горцев, выделить неповто-
римые черты, которые присущи каждому из многочисленных на-
родов кавказа. автор неизменно проявляет интерес к особенно-
стям и богатству культуры этих народов, каждый из которых в его 
изображении уникален благодаря вековым обычаям и традициям.

Географические пределы путешествий постепенно расширя-
лись, немирович-данченко побывал не только в странах европы, 
но и в малой азии, а также африке, что неизменно находило от-
ражение в творчестве. материал, собранный во время европей-
ских путешествий, лег в основу романов «контрабандисты» (1892), 
«великий старик» (1898), «исповедь женщины» (1889), «кулисы» 
(1886). так, «контрабандисты» – роман о «тоскующем» герое ан-
дрее самойлове, превратившемся в дона андрео; он из тех, кто 
«шатается по целому миру». в этом образе есть что-то и от самого 
автора. вернувшись на родину и поселившись в своем имении в 
глубине России, дон андрео почти забыл «обольстительную сказ-
ку» испании и весь отдался родной действительности. но вдруг 
опять, но уже в воспоминаниях, когда «туман на родных полях 
все густел и густел, ночь холодела, и унылая северная осень уже 
грозила раннею зимой…»: «из тумана поднялись перед ним вели-
чавые сьерры… в бездонную глубь провалилась пропасть Ронды, 
заголубело средиземное море у тихих берегов малаги, теряясь 
в лазурном свете, под темными небесами забелели андалузские 
села… сколько блеска, сколько солнца!..» Роман «великий старик» 
представляет собой историю актера-итальянца карло брешиани, 
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для которого жизнь была сценой и сцена была жизнью, но который 
добровольно оставил ее, чтобы у его сына не было соперников: 
«брешиани умирал для того, чтобы отныне здравствовал Этторе. 
он не должен был иметь соперников, – и старик добровольно хо-
ронил себя, избавляя сына от главного из них…».

отдельная большая тема – военные корреспонденции неми-
ровича-данченко, которые как нельзя лучше раскрывают его гу-
манистические убеждения и позицию писателя-патриота. в «зва-
нии» добровольца и одновременно корреспондента он прини-
мает участие в сербско-турецкой войне 1876 года. став военным 
репортером газеты «новое время» во время Русско-турецкой во-
йны 1877–1878 годов, он прежде всего стремился анализировать 
скрытые обстоятельства, которые определяли ход военных дей-
ствий, описывал отвагу и выдержку воинов, неизменно присущее 
им чувство товарищества. даже погибая, эти люди побеждали вра-
га. немирович-данченко не считал себя безучастным наблюдате-
лем, он и сам не раз бывал вовлечен в бой, а его мужество и опас-
ная, но в то же время самоотверженная работа были отмечены ко-
мандованием. в числе немногих гражданских участников войны 
он был награжден солдатским Георгиевским крестом «за службу и 
храбрость», который всегда с гордостью носил.

немирович-данченко – не единственный военный корре-
спондент, состоявший тогда при действующей армии, можно так-
же назвать известного писателя и репортера газеты «биржевые 
ведомости» н. в. максимова, события освещали корреспонденты 
и других изданий. здесь работал и художник в. в. верещагин, поле-
вые зарисовки которого позднее послужили основой для картин 
«Перед атакой. Под Плевной», «Перевязочный пункт при Плевне», 
«на Шипке все спокойно». однако среди военных корреспонден-
тов немирович-данченко приобрел наибольшую известность – 
находясь на балканском полуострове с марта 1877 по апрель 1878 
года, он писал для газеты «наш век», а затем для «нового време-
ни». в этих фронтовых заметках отражен весь драматизм происхо-

дящего, ключевые эпизоды сражений, несмотря на сжатость опи-
сания, они содержат глубокий смысл, в них нет ничего лишнего, а 
тем более лжи и фальши. ему как никому другому удавалось пере-
дать мужество русских солдат и болгарских ополченцев, расска-
зывал он и о преступлениях турецких поработителей. можно ут-
верждать, что во многом корреспонденции и очерки немировича-
данченко помогли русскому обществу осознать высокий смысл 
борьбы болгарских патриотов, всенародный и освободительной 
характер этой войны. они же познакомили читателей с лучшими 
представителями болгарского народа, ради освобождения кото-
рого воевала Россия.

во время войны немирович-данченко близко сошелся со 
знаменитым м. д. скобелевым, прозванным в народе «белым ге-
нералом». впоследствии, уже после смерти прославленного вое-
начальника, он написал книгу «скобелев. личные воспоминания 
и впечатления» (1882). она включала ряд записок и отрывков, 
написанных после потери друга – выдающегося и популярней-
шего в России человека, которому «было дорого наше народное 
и славянское дело». в книге отмечены главные черты народного 
героя: «доступность скобелева была изумительна. нужно пом-
нить, что он принадлежал военной среде, среде, где дисципли-
на доходит до суровости, где отношения слагаются совершенно 
иначе, чем у нас».

Пожалуй, ни об одной из войн он не писал так много, и дале-
ко не все было опубликовано. но воспоминания о том, что проис-
ходило тогда, национальные характеры болгар нашли отражение 
в произведениях, относящихся к разным периодам творчества. в 
этом контексте можно упомянуть книги, названия которых во мно-
гом отражают пафос творчества немировича-данченко, связанно-
го с болгарией: это романы «Гроза» (1879), «Плевна и Шипка» (1881), 
«вперед!» (1883), «сторожевые огни» (1896), «семья богатырей» 
(1890). братской стране посвящены очерки и рассказы «богдан 
Шипкин», «враги», «большое сердце», «старый фельдфебель», «в 
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пещерах», «летом и зимой на Шипке», «сестра васильева», «После 
войны», «боевая страда», «в огне».

Понятно, что прообразами героев романов стали реальные 
люди, принимавшие участие в военных действиях, историческая 
ценность этих произведений еще и в том, что события показаны 
через непосредственное восприятие их свидетеля. Это проявля-
ется и в подробном воспроизведении среды, и бытовых деталей, 
психологических портретов, которые убеждают читателя в досто-
верности происходящего. нашли отражение и автобиографиче-
ские мотивы – в эпизодах и описаниях встреч с теми, чьи имена 
остались в истории войны.

жанровое и композиционное своеобразие военной прозы 
немировича-данченко во многом определяется тем, что критерии 
романного жанра в них весьма условны. они отличаются значи-
тельным объемом (до 700 страниц), в них представлен целый ряд 
главных, условно говоря, героев, выдвигающихся по мере разви-
тия сюжета на передний план повествования. вместе с тем в ро-
манах действует множество непосредственно не связанных друг 
с другом персонажей, они включают второстепенные и третьесте-
пенные сюжетные линии и отдельные эпизоды. их можно рассма-
тривать и как беллетризованные путевые заметки, к написанию 
которых автор всегда имел особую склонность.

После войны немирович-данченко объединил опубликован-
ные ранее военные материалы в трехтомнике «Год войны. дневник 
военного корреспондента. 1877–1878» (сПб., 1877–1878. т. 1–3), «с 
восстановлением изъятых военной цензурой мест». Писательская 
слава немировича-данченко росла: в 1880-е годы в России не 
было ни одного крупного журнала, который не публиковал бы его 
статей, очерков, романов, повестей и рассказов. он стал надолго 
одним из самых популярных прозаиков не только в России, о нем 
всегда помнил и благодарный народ болгарии.

уже в эмиграции а. в. амфитеатров описал немировича-дан-
ченко таким, каким он был в те годы: «ему тогда было 38 лет, и был 

он великолепен. другого такого безупречно корректного франта 
не имела москва. а в особенности писательский мирок ее, в ко-
тором доживавшие свой век могикане “кающихся дворян” числи-
лись уже в стариках, а новое действенное поколение, демократи-
ческое, разночинное, было, нельзя не признаться, довольно-таки 
“муруго и конопато”, как зло, но справедливо сострил в какой-то 
своей пародии буренин.

на этом тусклом фоне василий иванович возблистал, мож-
но сказать, ослепительно. для москвы он, петербуржец и скита-
лец по европе, был человеком новым, и москва набросилась на 
него с жадным любопытством. ему предшествовала слава авто-
ра “Грозы”, которую читали больше “анны карениной”, “братьев 
карамазовых”, “клары милич” и “стихотворений в прозе”. еще от-
нюдь не забыты были его блистательные корреспонденции с те-
атра Русско-турецкой войны, в эпоху которой портрет его, с сол-
датским Георгием в петлице штатского сюртука, красовался даже 
на “геройском шоколаде”. он слыл (да и был) другом популярней-
шего человека тогдашней России, “белого генерала”, михаила 
дмитриевича скобелева». [1].

«сильнейшим талантом веет, – писал о нем поэт и историк ли-
тературы П.  в. быков, – от произведений немировича-данченко, 
от его романов, написанных под впечатлением боевой жизни. в 
них такое множество богатейших картин, красноречиво говоря-
щих об ужасах войны. но вместе с тем писатель достигает пре-
красной цели – энергично поддерживает святые чувства, охватив-
шие его родную страну в переживаемые ею дни испытаний. таким 
романом, внушающим бодрость духа, уверенность в своих силах, 
в правоте своего дела является большая военная эпопея “Плевна 
и Шипка”. сколько здесь удачнейших характеристик, мастерских 
изображений военного быта, местностей, картин природы!» [5].

Писателя, которого прозвали «вечным странником», тянуло 
в другие страны, и новые путешествия давали богатый материал 
и впечатления для новых книг и очерков. он снова и снова от-
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правляется «в походы» – в списке путешествий страны адриатики, 
испания, марокко, италия, алжир, Голландия, Германия, Швей ца-
рия, Франция. Побывал он и в малой азии, Персии, добрался до 
Южной америки.

с началом Русско-японской войны 1904–1905 годов сто-
личный репортер и писатель, а теперь военный корреспондент 
«Русского слова» снова оказывается в самом центре событий. он 
отправился в манчжурию и в течение года находился в действу-
ющей армии, работая в качестве корреспондента газеты «Русское 
слово». его оперативности можно позавидовать: уже в 1904 году в 
москве вышла книга «на войну. от Петербурга до Порт-артура. из 
писем с дороги». и вновь репортажи немировича-данченко – оче-
видца и непосредственного участника военных операций – стали 
едва ли не главным источником информации о новой войне, на 
этот раз на дальнем востоке. заслуги отважного репортера были 
отмечены наградой – за оборону Порт-артура он получил орден 
св. станислава 2-й степени с мечами. как и раньше, его репорта-
жи отличались образным, живым языком, несмотря на исправле-
ния военной цензуры, они оказывали сильнейшее воздействие на 
чувства читателей. вопреки официальной пропаганде он не боял-
ся объективно описывать войну: жестокость, горечь потерь, бес-
смысленные жертвы, рассказывал об отступлениях, голоде, стра-
даниях – война была представлена им как действие героическое, 
но в то же время кровавое и беспощадное. Это отмечали многие, в 
том числе м. Горький, который писал к е. Пешковой (старая Русса. 
25 июля – 7 августа 1904 г.): «...немирович патриотически врет, но 
порою сообщает такие штучки, что сразу видно – плохо у нас все, 
что только можно себе представить. и уход за ранеными, и обоз, и 
командование» [8:316].

немирович-данченко объединяет цикл написанных для «Рус-
ского слова» статей-корреспонденций об обороне Порт-артура 
в книгу «слепая война», рукопись которой погибла при пожаре 
в типографии и. д. сытина во время событий декабря 1905 года 

в москве. уже после заключения Портсмутского договора появи-
лась книга «в манчжурии. картинки и сценки из войны с японией» 
(1907) и роман с «говорящим» названием «братские могилы. 
Первый роман» (1907), действие которого относится к перио-
ду, предшествовавшему войне. в романе нет и тени отмеченной 
Горьким патриотической приподнятости, характерной для воен-
ных корреспонденций. теперь все по-другому, он пишет о будущем 
горьком поражении, истоки которого видит в застое и несвободе, 
царивших в империи: «…перед рабской, раздавленной Россией 
вырос такой враг, какого она до сих пор и не видела. страну, убив-
шую в себе душу живу, ждет война – неизбежная, страшная, бес-
пощадная, безнадежная. Готовится небывалый экзамен всей этой 
безумной эпохе застоя, рабства, ссылок и казней. старому строю 
скоро, очень скоро, может быть, – завтра, а то и сейчас, – история 
задаст вопрос: покажи свои жизненные силы, что в тебе осталось 
от великого прошлого?»

Через три года после Русско-японской войны немирович-
дан ченко отправился в японию, страну-победительницу, и эта 
поездка дала материал для новых очерков: «в царстве желтого 
дракона нашего порога», «Эллины великого океана», «столица 
победителей», «железный народ», «наро и киото», «женщины 
таинственного мира» и других путевых заметок, в которых опи-
сываются невероятное трудолюбие японцев, любовь и бережное 
отношение к природе, их храмы, города, деревни, национальный 
театр. в «новом собрании сочинений» 1916 года они составляют 
отдельный том объемом более 500 страниц.

1914 год – год 70-летия писателя, но Первая мировая война, 
которую в России назвали «второй отечественной», не могла оста-
вить его равнодушным, и он вновь пожелал быть в центре собы-
тий и все увидеть своими глазами. как военный корреспондент 
«Русского слова» немирович-данченко отправился на передо-
вую. он с честью выдержал все испытания, побывав на восточном 
и западном фронтах, откуда посылал в газету свои репортажи. 
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известно, что в сражении при сукачеве на Галицийском фронте 
он получил контузию, после чего был эвакуирован в тыл, но, едва 
оправившись, вернулся на передовую. Первой мировой войне по-
священы книги «мировая война», «за огненными завесами», но на-
чалась революция, и эти книги так и остались в рукописи.

в те смутные дни немирович-данченко обратился к воспо-
минаниям – работал над книгой «на кладбищах (воспоминания)», 
которую в 1921 году опубликовало ревельское издательство 
«библиофил». «на них (т.  е. воспоминаниях – Ю.  А.) поэтому от-
ражаются впечатления так скоро минувших событий, – поясня-
лось во вступлении, – великих облетевших надежд и ярких мира-
жей, сменившихся суровою, беспощадною действительностью. 
непонятною одним, страшною другим. стихийное творчество, как 
и мировое разрушение, не справляются ни с катехизисом, ни со 
сводом законов, как бы мудры они накануне ни казались всем, 
кто приговорен торжествующей новью к смерти и уничтожению. 
ведь в истории чаще, чем думают, логика сменяется неизбежно-
стью. бродя по полузабытым кладбищам, невольно воскрешаешь 
мертвецов, независимо от того, какие они играли роли – большие 
или малые. ведешь с ними нескончаемые беседы, повторяешь 
прошлые. впоследствии они понадобятся бытописателю, который 
пожелает, как библейская Руфь, со скошенных пажитей собрать 
и эти оставшиеся колосья. медовый месяц революции прошел. 
начни я эту книгу теперь, многое в ней написалось бы иначе. но 
мне именно дороги тогдашние настроения. хотелось сохранить 
в наши рабочие будни радужные отсветы погасших праздничных 
огней. Притом же мои “воспоминания” печатались далеко от меня, 
и по старой рукописи нельзя было пройти корректирующему се-
годня. Пусть же в них отражается то время, со всеми его плюсами и 
минусами. Это тоже нужно и имеет право на существование».

и как тут не вспомнить: а ведь он был хорошо знаком с тур-
геневым и некрасовым! так, в очерке, ему посвященному, не-
мирович-данченко написал о том, чему мэтры учили начинающего 

писателя: «как-то тургенев советовал мне: дайте вылежаться каж-
дой вещи хоть год в письменном столе. встретясь с некрасовым, 
я передал ему этот совет. он усмехнулся: “ему хорошо. Этот-то год 
он и без гонорара проживет. дворянское гнездо. для ювелирной 
работы средства нужны. да и потом, что сегодня прекрасно и во-
время подано, завтра оно поблекнет, простынет и как в собачьей 
плошке салом покроется”.

но раз напечатанное в периодическом издании – для отдель-
ной книги всегда надо переработать. журнал забывают, книга 
будет жить. находя у меня слишком много ярких красок, он сове-
товал: “вам надо писать, как японские живописцы свои картины. 
спросите у Гончарова. он как-то рассказывал при мне. они не жа-
леют колеров и резкостью очертаний не пренебрегают. но окон-
чив картину и дав ей высохнуть – нежнейшей губкой начинают 
смывать краски. теряется подчеркнутость линий и блеск. все как 
будто подернуто туманом. к нашей северной природе это идет!”

и вскоре, сам себе противореча, он говорил мне: “нет серой 
жизни и серой природы, а есть серые люди”».

Позднее книга была дополнена другими очерками, посвя-
щенными, в частности, сестре н.  а.  тэффи мирре лохвицкой 
(«Погасшая звезда»), Гумилеву посвящен очерк «Рыцарь на час», 
в последующих изданиях включенный в книгу (первая публ.: 
немирович-данченко  в.  и. Рыцарь на час  // воля России. 1924. 
№ 8–9). очевидно, что у немировича-данченко была еще одна не-
маловажная причина оставить советскую Россию – он не хотел 
и не мог смириться с ограничениями свободы передвижений по 
миру, которые накладывала новая власть. и всегда помнил свое-
го друга Гумилева, потрясенный известием о смерти которого, и 
написал этот очерк. между ними, столь разными (и не только по 
возрасту) людьми, было много общего. Гумилев тоже страстный 
путешественник, и в нем, как замечает немирович-данченко, «жил 
редкий у нас дар восторга и пафоса», к тому же «он не только чи-
тателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербург-
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ской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки». 
в очерке отчетливо звучит чувство безысходности, вызванное по-
терей близкого человека: «невыразимою грустью на меня повея-
ло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева – “к синей 
звезде” (сборник с подзаголовком “неизданные стихи 1918 г.” вы-
шел в 1923 году в берлине. – Ю. А.). точно из далекой, неведомо 
где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва 
различимый голос.

мы обдумывали планы бегства из советского рая.
мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного 

паспорта. другого выхода для меня не было. он тосковал по яр-
кому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми даля-
ми. По ним еще недавно он странствовал истинным конквиста-
дором. Рассказывал мне о приключениях в абиссинии. если бы 
поверить в перевоплощение душ, можно было бы признать в нем 
такого отважного искателя новых островов и континентов в не-
ведомых просторах великого океана времен америго веспуччи, 
васко да Гамы, завоевателей вроде кортеса и Пизарро... я хотел 
уходить через Финляндию, он через латвию. мы помирились на 
эстонской границе. наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. в 
прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на 
ту сторону взяли бы недорого. ведь денег у нас обоих было мало 
– и миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не 
могли. и вот в таких именно беседах николай степанович не раз 
говорил мне:

– на переворот в самой России – никакой надежды. все усилия 
тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену 
небывалого в мире шпионажа. ведь он просочил нас, как вода губ-
ку. нельзя верить никому. из-за границы спасение тоже не придет. 
большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда – бросают кость. 
ведь награбленного не жалко. нет, здесь восстание невозможно. 
даже мысль о нем предупреждена. иготовитьс я  к  нему глу-
по.  все это вода на их мельницу».

в очерке «как живут и работают русские писатели» немирович-
данченко рассказал о том, что предшествовало его отъезду из 
советской России. впервые очерк был опубликован в петроград-
ском журнале «вестник литературы»1 за 1921 год, органе общества 
взаимопомощи литераторов и ученых. журнал информировал 
читателей о состоянии дел в литературе и о жизни современной 
интеллигенции и имел, можно сказать, умеренно оппозиционный 
характер по отношению к советскому режиму, в нем участвовали 
сотрудники многих закрытых ранее газет и журналов. с горькой 
иронией немирович-данченко откровенно говорит о том, что «на-
болело» – о своей «новой» жизни и тех невыносимых условиях, в 
которых литератору приходится работать: «Это, действительно, 
займет будущего бытописателя нашей литературы. никогда не 
забуду зиму 1919–1920  г. было тяжело: голодно, холодно, жутко. 
Чернила, случалось, замерзали, приходилось работать каранда-
шом. назябнешься, продрогнешь в хвостах, а дома от 4–5 граду-
сов выше  0. не отогреться и все-таки тянет к столу, к привычно-
му и любимому делу. Пишешь в шубе, в теплых (не принимайте 
буквально!) перчатках, обернув ноги в плед, заменяющий ночью 
одеяло. дрова еще удавалось хоть изредка доставать, но печи не-
сколько лет не чищены, некоторые развалились, мастеров не ока-
зывалось. дым густился в кабинете, оставляя на всем густой слой 
сажи. водопроводы лопались от мороза. я заболел воспалением 
легких». однако он считал, что несмотря ни на что литература не 
умерла: «но русский писатель жив, жив при всяких условиях, и 
его творческая работа продолжалась, как в П-де, так и в москве. в 
москве она даже приняла давно уже небывалую форму возврата 
к средневековью до Гуттенберга. авторы сами собственноручно 
(блаженны четкие, ибо они сладостями гонорара насытятся!) пере-

1  Петроград. 1921. № 3 (27). ошибочно – «вестник России» в статье: михло-
ва с. василий немирович-данченко. «жизнь, пропавшая в вечности…» // дом в 
изгнании. очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945. Прага, 2008. 
с. 269.
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писывают свои произведения, украшают их, как умеют, пестрыми 
виньетками и рисунками и в таком виде выпускают свои “уники” в 
продажу. в артельной лавке писателей в леонтьевском переулке, 
превосходно обслуживаемой коммунально самими литератора-
ми, я видел такие, часто весьма остроумные и интересные всегда. 
но, разумеется, крупные произведения хранятся под спудом». с 
иронией он писал и о «выживании» читателя, у которого в нынеш-
ней действительности появились новые, доселе ему неизвестные, 
заботы – это и есть «terra incognita», куда время от времени от-
правляется «вестник литературы» и делится на своих страницах 
добытыми сведениями о читателе: «он весь теперь в вечных поис-
ках за нужною ему книгой. номера старых журналов, тетрадки раз-
розненных еженедельников – своего рода серебряные рудники. 
“аргус”, “мир приключений”, “Пробуждение” и проч. продаются – 
каждый старый истрепанный номер, без связи с предыдущим и по-
следующим по 500–1000 р. и дороже. на углу арбатской площади 
и Поварской в москве раскупались листки старых газет с фельето-
нами Горького, амфитеатрова, дорошевича и др., и каждый листок 
шел по 40–50 р. на моховой у решетки бывшего княжего двора – 
рваные учебники (безначальные и бесконечные), лохмотья спеку-
лятивной рухляди полуграмотных издателей никольской ул. – все 
это сбывается по аховым ценам. жажда книги неодолимая. олень 
на источники водные не так бросается, как обескнижневший рус-
ский читатель на каждую страничку».

далее немирович-данченко рассказывает о полученном раз-
решении на выезд под «благовидным» для властей предлогом: «я 
задался целью написать ряд очерков “народные трибуны, вожди 
и мученики”. комиссариат Просвещения дал мне для выполнения 
этого труда командировку (спешу прибавить – без всяких аван-
сов!) за границу. комиссариат иностр. дел постановил выдать мне 
с этой целью паспорт. я южанин и, как таковой, нуждаюсь в тепле и 
свете. Работа, заданная мне наркомпросом – была бы первым для 
меня отдыхом, – и он мне очень-очень нужен... впервые чувствую 

себя действительно утомленным. <…> она совпала с шестидеся-
тилетием моей литературной работы – повторяю, безотходной, 
неустанной... Это был мне первый юбилейный подарок, не при-
мите за сожаление. товарищи знают, что я всегда по отношению 
к себе чурался писательских именин. в 25, 30, 40, 50-летия моей 
писательской работы… я брал заграничный паспорт и на время 
бежал с поля битвы».

в берлине немирович-данченко прошел курс лечения, одно-
временно ему удалось вновь встретиться со своими дореволю-
ционными издателями, большинство которых тоже оказалось 
за границей [7:286]. о прибытии писателя в Прагу рассказывал 
живший в Чехословакии журналист константин бельговский, 
один из основателей местного союза русских писателей и жур-
налистов. он написал о немировиче-данченко несколько яр-
ких очерков, опубликованных в русскоязычной газете «сегодня» 
(Рига). непосредственное знакомство началось со встречи на 
масариковском вокзале в Праге, хотя ранее они переписывались 
– немирович-данченко в письмах просил бельговского подробно 
рассказывать о пражской жизни, а также взять на себя некоторые 
заботы по устройству переезда в Чехословакию [4:6]. бельговский 
отмечает характерную деталь: боясь разминуться на вокзале, они 
условились, что в руках у встречающего будет бело-сине-красный 
флажок. впрочем, подобная предусмотрительность была излиш-
ней – пройти мимо бравого старца с легендарной скобелевской бо-
родой было просто невозможно. «старый боец за все героическое 
и благородное, – писал бельговский, – стойкий защитник свободы 
слова и независимости писателя вас.  ив.  немирович-данченко 
оставил страну бесправия и своеволия и жестокой тирании» [4:6]. 
Этого писателя знали все или почти все по книгам, прочитанным в 
детстве и юности: «Чье молодое сердце не трепетало при чтении 
“Горя забытой крепости”, повестей о скобелеве и других героиче-
ских произведений в. и. во время русско-японской войны, когда 
русское общество с напряжением следило за страшной трагедий, 
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разыгрывающейся на манчжурских полях и сопках, военные кор-
респонденции вас. ив. немировича-данченко прочитывались зал-
пом, читались вслух в семейном кругу, оживленно обсуждались... 
<…> ясно помнится, как во время мировой войны меня поразило 
сообщение о том, что вас. ив. немирович-данченко едет снова на 
фронт в качестве военного корреспондента. как-то не укладыва-
лось в голове, что человек в возрасте 70 лет может не только пере-
носить тягости войны, но и в то же время работать за десятерых. у 
многих еще сохранились в памяти обширные, всегда интересные 
обстоятельные корреспонденции вас. ив. немировича-данченко 
с театра военных действий мировой войны, печатавшиеся в мо-
сковском “Русском слове”» [4:6].

в Праге немирович-данченко вновь нашел преданных по-
клонников своего писательского таланта, признававших его «жи-
вым классиком» и олицетворением дореволюционной литерату-
ры. бельговский подробно описал празднование 80-летия писате-
ля, состоявшееся в Праге в январе 1925 года (по новому стилю). 
«Проф. а. а. кизеветтер в горячей, воодушевленной речи назвал 
праздник василия ивановича – “юбилеем-призывом” – призывом 
к жизни, творчеству, к бодрой работе. мне вспомнилось, как семи-
десятилетний тогда чешский писатель и. Голечек, могучий старец 
с длинной белой бородой, передавал привет вас. ив. немировичу-
данченко от чехословацкого народа и чешской литературы. тогда 
же редактор “Русского слова” Ф. и. благов с особой теплотой про-
изнес свое приветствие и прочитал адрес находящихся за грани-
цей сотрудников крупнейшей русской газеты, а редактор “Русских 
ведомостей” в.  а.  Розенберг в форме интересного и задушевно-
го рассказа, в остроумном живом фельетоне, воскресил “тени 
Чернышевскаго переулка”...» [3:4]1. 

очерки бельговского интересны не только тем, что в них рас-
сказывается о немировиче-данченко в эмиграции, в них также 

1  в Чернышевском переулке в москве находилась редакция газеты «Рус-
ские ведомости».

раскрываются многие типичные для него черты характера. особо 
отмечается, что уже с первой же встречи поражает благожелатель-
ное отношение к людям, душевность и благородство – не только 
внешнее, но внутреннее. и в своих произведениях он никогда не 
закрывал глаза на дурные стороны людей, обличал пороки, но ему 
было чуждо предубеждение в отношении кого-либо. в качестве 
главной черты характера немировича-данченко бельговский вы-
делил желание делать людям приятное, поскольку патриарх рус-
ской литературы всегда обладал исключительной незлобивостью.

надо отметить, что в судьбе немировича-данченко Прага сы-
грала совершенно особую роль. он вновь получил возможность 
спокойно работать и пережил творческий подъем, его окружало 
привычное признание читателей, которого он лишился на роди-
не. здесь текла спокойная и в общем-то благополучная жизнь, не 
имевшая ничего общего с тем, что он оставил в советской России, 
строившей светлое будущее. немирович-данченко поселился на 
моравской улице (Moravská ul.), 29 в «респектабельном» тихом 
районе винограды совсем недалеко от центра города, карловой и 
вацлавской площадей. несмотря на преклонный возраст, он про-
должал активно работать – как творчески, так и на ниве обществен-
ной деятельности, много путешествовал. в качестве почетного 
члена, а потом и председателя немирович-данченко был избран 
в союз русских писателей и журналистов в Чехословакии, входил 
в правление Чешско-русского объединения «еднота», участвовал в 
работе литературного кружка «далиборка». его также избрали чле-
ном старейшей и хорошо известной в Чехии творческой организа-
ции – общества «Umělecká beseda» – «умелецка беседа» («улемская 
беседа» в статье а.  Ф.  Головенченко [7:286]), основанного в 1863 
году чешскими учеными, музыкантами, художниками, писателями с 
целью популяризации и развития национальной культуры.

в октябре 1928 года в белграде при поддержке югославского 
правительства проходил первый (и единственный) съезд русских 
писателей и журналистов за границей, на котором был учрежден 
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общеэмигрантский зарубежный союз русских писателей и журна-
листов. в работе съезда, на несколько дней как бы объединившего 
все литературное зарубежье, приняли участие 111 делегатов, сре-
ди которых были з. Гиппиус, д. мережковский, а. куприн, б. зайцев. 
делегация от Чехословакии состояла из 16 человек, в нее входили 
е.  Чириков и, конечно, немирович-данченко, сделавший доклад 
«о значении и задачах съезда», в котором речь шла об организа-
ции литературной жизни зарубежья. в белграде этот съезд рас-
сматривали как важное событие не только для русской эмиграции, 
но и для страны, взявшей на себя труд его провести. во дворце 
короля александра I карагеоргиевича состоялся прием, во время 
которого 14 русских писателей, среди которых был и немирович-
данченко, получили государственные награды королевства сер-
бов, хорватов и словенцев – ордена св. саввы. орден присуждался 
за выдающиеся достижения в области культуры, государственно-
го образования, науки, государственной службы, богословия, а 
также за особые заслуги перед королем, государством и народом. 
согласно королевскому рескрипту, русские писатели были на-
граждены орденами второй степени и получили звание «великого 
офицера» – среди них з. Гиппиус, б. зайцев, е. Чириков, а. куприн. 
немирович-данченко и д. мережковский были отмечены особо, 
удостоившись высшей степени «большой крест».

неутомимость и творческий непокой не оставили писате-
ля в преклонные годы: в период с 1923 по 1936 год он считался 
одним из самых издаваемых в Чехословакии русских прозаиков, 
причем не только по-русски, но и по-чешски. к тому же он актив-
но печатался в эмигрантских газетах, среди которых «сегодня» 
(Рига), «Эхо» (каунас), журналах «воля России» (Прага), «наш ого-
нек», «для вас» (Рига), других периодических изданиях. среди из-
данных за рубежом книг: «Рыцарь гор. Роман для детей старшего 
возраста» (1922), «вольная душа: из воспоминаний художника» 
(1923), «Пленница гарема» (1935), «она: роман моего друга» (1938); 
несколько сборников повестей и рассказов – «Папочка с улицы. в 

чужой клетке. Повести» (1922), «две ночи перед казнью и другие 
рассказы» (1922), «бедная инес и другие рассказы» (1923), «бобков 
и его сироты» (1923), «бодрые, смелые, сильные: Повести, очер-
ки и рассказы. из летописей освободительного движения» (б.  г.), 
«край золотого заката. очерки таинственного магреба» (1923); 
путевые очерки о поездке в марокко в трех томах с иллюстраци-
ями – «африканские афины», «в царстве солнца», «львиные ночи» 
(1923); «м. н. Германова: воспоминания в. немировича-данченко 
и других» (1924). Эта книга посвящена актрисе мхт, которая в со-
ставе труппы приехала в Прагу в 1919 году и в 1922 возглавила со-
вместно с н. о. масалитиновым Пражскую группу мхт. вероятно, 
не являются преувеличением данные, содержащиеся в относя-
щейся к 1932 году справке «краткие сведения о деятельности 
союза русских писателей и журналистов в ЧсР». согласно отчету о 
творческой работе членов союза, немирович-данченко выпустил 
9 книг. в разных журналах, газетах и альманахах им опубликовано 
романов, повестей и рассказов «всего на 10 томов отдельных из-
даний». написано и еще не опубликовано 2 романа, 5 повестей, 
2 тома поэм в прозе, набросков и импровизаций. «Переведено 
на французский, немецкий, английский итальянский, сербский, 
болгарский и армянский языки 12 его произведений. на чешский 
язык переведено 60 томов» [9:95].

бельговский рассказал и о том, что лето 1934 года писатель 
провел в Подебрадах – любимом курорте на берегу Эльбы, оказы-
вающем на него «прямо чудодейственное влияние». Целительные 
воды, воздух, спокойствие и тишина настолько укрепили физиче-
ские силы, что после возвращения в Прагу он снова принялся за 
работу и завершил роман «она», изданный на чешском языке на-
кануне своего 90-летия [3:4].

еще одна сторона деятельности немирович-данченко в Чехо-
словакии – активное участие в патриотическом воспитании эми-
грантской молодежи. так, он сотрудничал в «Русском сокольском 
вестнике», который выходил в Праге. в «сокольской» среде пи-
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сатель получил всеобщее признание, призывая изучать русскую 
культуру и литературу, готовить себя к борьбе за свободу родины.

литературная деятельность немировича-данченко продол-
жалась без малого 80 лет, скончался он 18 сентября 1936 года на 
92 году жизни. были получены соболезнования из многих славян-
ских стран, но, вероятно, более всего его оплакивали в болгарии. 
22 сентября центральная чешская газета «народни листы» («Národní 
listy») писала: «болгарский посол иван Попов во вторник, в первой 
половине дня в храме святого николая на староместской площа-
ди, положил венки от имени его высочества болгарского короля 
бориса, болгарского Правительства и славянского общества в 
софии». Писатель и «вечный странник» на родину так и не вернулся 
– он был похоронен в ольшанах рядом с православным храмом, се-
годня это одна из самых известных могил в русской части кладбища.

в сентябре – ноябре 1939 года его архив был передан на хра-
нение в Русский культурно-исторический музей в.  Ф.  булгакова, 
в январе 1946 года вместе с другими материалами был переве-
зен в советский союз. в составе фондов из «Пражской коллек-
ции» архив немировича-данченко первоначально находился 
в Государственном архиве Российской Федерации (ЦГаоР – 
Центральный государственный архив октябрьской революции), а 
в мае 1962 года был передан в Российский Государственный архив 
литературы и искусства (РГали). как уже отмечалось, многие ма-
териалы остались неопубликованными, например, часть воспо-
минаний о Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, которые со-
хранились в рукописях. в настоящее время личный архив вас. и. 
немировича-данченко хранится в фонде № 355 РГали.

_________________________
1.  амфитеатров  а.  в. любимый дед девяноста лет. (к юбилею вас. и. 

немировича-данченко) // сегодня. (Рига). 1935. № 6, 6 января.
2. а. Ц. [Цейтлин а.] немирович-данченко вас. и. / литературная энциклопе-

дия: в 11 т. м.: 1929–1939. т. 8. м., 1934.

3.  бельговский  к. 1934-й год в жизни вас. ив. немировича-данченко  // 
сегодня. (Рига). 1935. № 1, 1 января.

4. бельговский к. встречи с вас. ив. немировичем-данченко. к 90-летию со 
дня рождения (Письмо из Праги) // для вас. (Рига). 1935.№ 2 (55), 2 января.

5.  быков  П.  в. Чуткий беллетрист – вечный странник. творчество вас. ив. 
немировича-данченко // Природа и люди. 1915. № 51, 22 октября.

6.  венгеров  с.  а. немирович-данченко василий иванович  / Энцикло пе-
дический словарь брокгауза и ефрона. т. 20. сПб, 1897.

7. Головенченко а. Ф. немирович-данченко василий иванович / литера-
тур ная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940)  / Гл. ред. а. н. николю-
кин. м., 1997–2006. т. 2.

8. Горький м. собр. соч.: в 30-ти тт. т. 28. м., 1954.
9. документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой 

республике (1918–1939)  / составители зденек сладек, любовь белошевская и 
коллектив авторов. Предисловие и введения зденека сладека. Прага, 1998.

10.  из воспоминаний вас. и. немировича-данченко о некрасове  // 
литературное наследство. т. 49–50. м., 1949.

11. история русской литературы: в 10 т. т. 9. м.–л., 1941–1956.
12. михлова с. василий немирович-данченко. «жизнь, пропавшая в вечно-

сти…» / дом в изгнании. очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945. 
Прага, 2008.

13. муратов а. в. Проза 1880-х годов / история русской литературы: в 4 т. т. 4: 
литература конца XIX – начала XX века (1881–1917). л., 1983.

14. немирович-данченко вл. и. Рождение театра: воспоминания, статьи, за-
метки, письма. м., 1989.

15.  святополк-мирский  д.  П. история русской литературы с древнейших 
времен по 1925 год. 3-е изд. / Пер. с англ. Р. зерновой. новосибирск, 2007.



274 275

С. Р. Агержанокова
(г. Майкоп)

кавказская войНа в творчестве адыгских 
Просветителей коНца хIх – Начала хх в.

обозначенный период отмечен значительным ростом нацио-
нального самосознания адыгов, насыщен многими героическими и 
трагическими событиями. Это поражение адыгов в длительной ос-
вободительной борьбе против царских войск; сопротивление им-
перским амбициям других держав, как турция и великобритания; 
это междоусобные и межплеменные распри, вызванные отноше-
нием к кавказской войне. самым страшным ударом, создавшим 
реальную угрозу жизни всего адыгского народа, было насиль-
ственное выселение адыгов из родной земли в османскую импе-
рию, последовавшее за окончанием кавказской войны. в резуль-
тате большинство нарда оказалось за рубежами исторической 
родины. Чтобы остановить процесс выселения потребовались 
гигантские усилия передовых адыгских общественных деятелей, 
благодаря чему на родине осталась малая часть адыгов. несмотря 
на драматизм жизненных обстоятельств, адыгское общество, пе-
режив потрясение духовно-культурных основ, сумело сохранить 
себя и продолжить развитие национальной культуры.

все эти события, естественно, нашли свое отражение во всех 
видах адыгского искусства и особенно в литературе. наиболее 
отчетливо этот период отразился в произведениях адыгских про-
светителей, наследие которых составляет важное звено в истории 
национальной литературы.

дореволюционная адыгская литература не может быть полно и 
объективно представлена без творческого наследия публицистов, 
завершивших длительный путь дореволюционного национально-
го просветительства. большая часть публицистических произве-
дений печаталась на русском языке в журнале «мусульманин», в 
«известиях общества любителей изучения кубанской области» и 
других изданиях России. здесь необходимо, прежде всего, назвать 
имена авторов значительных материалов: ислам супако (магомет 
ечерух), давлет-Гирей хаткоко (хата-кокор), химиш хаджемуко 
(хамыш хаджемукор), султан довлет-Гирей. мы условно отнесем 
их к последним представителям адыгских просветителей не ставя 
цель определить удельный вес каждого из них в духовной культу-
ре народа.

исследование творчества этих публицистов только начинается, 
впереди – поиск, выявление и изучение их неизвестных произве-
дений. однако уже есть некоторые оценки творчества последних 
адыгских просветителей-публицистов, сделанные а. схаляхо [10].

социально-политическая проблема, связанная с трагизмом 
выселения адыгов в турцию в XIX в., стала центральной в адыгской 
литературе во многом благодаря творчеству просветителей. они 
описывали положение, быт, психологию, мировосприятие адыгов 
(черкесов)-переселенцев; в их творчестве значительное место за-
нимали тема родины, вопросы истории, культуры, этики адыгов.

теме выселения адыгов из родных мест посвящена, пре-
жде всего, публицистика д. Г. хаткоко в журнале «мусульманин»: 
«Положение черкесов в турции» (1908), «мухаджиры» (1910), «сов-
ременная турция» (1910), «мухаджирский вопрос» (1911) и др.

остановимся на двух материалах («мухаджиры» и «современ-
ная турция»), на наш взгляд, показательных для публицистики 
д.  Г.  хаткоко. изначально произведение «мухаджиры» было от-
несено к жанру «фельетона», но мы склонны считать его очер-
ком, в котором отчетливо ощущаются просветительские мотивы; 
он полемичен, местами используется ирония. с первых же строк 
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очерка д.  Г.  хаткоко решительно отвергал позицию оппонентов, 
«господ, получающих сведения от неизвестных приятелей или же 
из книг, авторы которых усиленно претендуют на звание знатоков 
востока» [12:44]. он – свидетель реальной жизни переселенцев в 
турции, ибо жил среди них более 15 лет.

оппоненты д. Г. хаткоко считали, что он «плохо пишет о нашей 
единоверной турции», и это оттолкнуло от журнала «мусульманин» 
кое-кого из его подписчиков. очевидно, что в 1910 г. хаткоко рабо-
тал в обстановке жесткой идеологической борьбы, столкновения 
непримиримых взглядов. естественно, это накладывало отпеча-
ток на стиль очерка, автор прямо обращался к читателям-соотече-
ственникам («единоверцам и землякам»): «желают ли они, чтобы я 
писал правду и описывал положение мухаджиров, или же занялся 
восхвалением оттоманов только потому, что они устраивают себе 
жизнь на европейский образец» [12:44].

хаткоко признавал позитивность социально-политических 
изменений в турции, но утверждал, что это не имеет никако-
го отношения «к нашим мухаджирам, нашим братьям, которые 
по-старому продолжают исправно умирать от голода и холода». 
автор не может умолчать «о тысячах молодых жизней, погребен-
ных в холодных песках малой азии» [12:44]. он писал, что в турции 
«воровство, взяточничество, грабежи и убийства процветают, как 
и встарь». несмотря на то, что многие его родственники и знако-
мые занимали видное положение в новом правительстве, он про-
должал придерживаться правды жизни. «я был бы недостоин име-
ни черкеса, если бы хоть раз в жизни пошел на сделку со своей 
совестью из-за угоды некоторым», – отмечал хаткоко [12:45].

идея очерка – бесконечная любовь к Родине. Эта любовь 
движет мыслью д.  Г.  хаткоко, когда он, допуская, что некоторым 
его землякам здесь плохо живется, утверждал: «...как бы плохо ни 
было, все-таки лучше, чем в турции». Поэтому он постоянно пред-
упреждал и призывал: «крепко держитесь за свою родину и никог-
да не бросайте ее. тот, кто бежит от своей матери, не достоин на-

зываться ее сыном». автор честно причислял к последним и себя: 
«увы, я не исключаю и себя...» [12:45]. любовью к родине продик-
тованы и надежды хаткоко на Россию, «которая идет гигантскими 
шагами по пути к величайшей культуре», и на национальную ин-
теллигенцию.

таким образом, перед нами документ объективности и благо-
родства по отношению к покинутой родине и новому месту жи-
тельства, высокая мера критичности и страсти в отстаивании гу-
манистических идеалов, что, на наш взгляд, роднит гражданскую 
позицию д. Г. хаткоко с позицией русских эмигрантов первой вол-
ны, вернее, как бы предвосхищает эту позицию.

статья д. Г. хаткоко «современная турция» также посвящена 
теме мухаджирства. автор сравнивает переселенцев, живущих 
в деревнях, и поселившихся в городах. сразу скажем, что в от-
ношении к этим двум группам его позиция однозначна: он отдает 
предпочтение первой за верность национальным этическим нор-
мам, сохраняющим «в священной неприкосновенности все адаты». 
неприятие автором жизни городских черкесов выражается особен-
но резко, когда речь идет о тех, кто «все хорошее оставил на кавказе 
и все гнусное» обнаружил здесь, «в разлюбезной турции» [11:389]. 
Публицист гневно обличал их пороки и особенно два – продажу 
своих землячек в гаремы и «пристраивание» молодежи к сыску.

интересно, что та часть статьи, посвященная теме пороков, 
написана в жанре фельетона. Речь идет о беседе автора с одним 
из бывших земляков, промышлявшим торговлей и развращавшим 
молодежь службой в полиции. в диалоге слово автора иронично, 
порой саркастично; он называл вещи своими именами. Поражает 
мастерское владение выразительными средствами русского язы-
ка. нелицеприятно высказываясь о своем оппоненте («мерзавец», 
«скотина», «старый негодяй»), автор бросает ему в лицо: «от вас не 
останется мокрого места, если черкесы узнают, что вы еще живы». 
Речь автора насыщена русскими колоритными выражениями: «где 
раки зимуют», «голова трещит».
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вторая часть статьи – очерк жизни современного турецкого 
общества, в котором проблема политических «отцов» и «детей» 
стоит остро: старый паша возмущается действиями «сопляков 
младотурков», а те непримиримы к защитникам старины.

конфликт идейных взглядов касается не только турок. среди 
мухаджиров тоже нет единства, ибо некоторые черкесские младо-
турки («бывшие мухаджиры») преисполнены заботами о собствен-
ных делах: «кому какая радость думать о каких-то переселенцах. 
Пусть сами устраиваются» [11:390].

в качестве примера д.  Г.  хаткоко рассказывает о попытках 
помочь переселенцу, обремененному многочисленной семьей. 
Представитель европейской железнодорожной компании, в кото-
рой служит мухаджир, отказывает ему в помощи. история закон-
чилась трагедией: несчастный «запустил кинжалом в благородный 
желудок начальника станции – немца».

автор подчеркивает, что ему известны десятки подобных слу-
чаев. концовка статьи определенна и многообещающа: «но допу-
стим, еще полбеды, если мухаджиров обижает господин, жирую-
щий на мусульманской земле, обидно и прискорбно, или хуже того 
делают свои единоверцы. о них-то я и поговорю отдельно»[11:390]. 
известно, что публицисту удалось отчасти выполнить эту задачу. 
мнение д. Г. хаткоко о судьбе переселенцев-черкесов близко к по-
зиции султана довлет-Гирея. то же самое можно сказать относи-
тельно публикации X. хаджемуко «несколько слов о прожитом годе 
(о пребывании в турции и о жизни черкесов-переселенцев)».

жизни переселенцев посвящен историко-социальный очерк 
ислама супако (магомет ечерух) «Роль кавказских горцев в по-
литической и общественной жизни турции». он интересен бо-
гатством фактов, примеров и оценок, определенностью автор-
ского патриотического чувства. Публицист пишет, что, начиная с 
истории массового переселения черкесских субэтносов и общин 
в турцию, «черкесы привыкли смотреть на турцию, как на свое 
государство, где в минуту опасности найдут поддержку» [1:143]. 

однако далеко не всегда эта поддержка была. автор ссылается 
на анапского пашу, который «хладнокровно смотрел на герои-
ческую борьбу маленьких племен с сильными врагами». «а когда 
черкесы сложили оружие и, очертя голову, бросились в турцию, 
их приняли с распростертыми объятиями, и черкесы сейчас же за-
няли почетные должности по администрации, главным образом 
в армии» [1:143]. в очерке приводятся примеры отдельных удач 
известных черкесских фамилий, но подчеркивается, что большин-
ство народа оказалось в отчаянном положении, оно безжалостно 
эксплуатировалось турецкими чиновниками. и. супако, используя 
эмоциональные образы и выражения, отмечал: «...бесстрашные 
орлы кавказских гор покорно ютились вблизи ени-джамэ, не имея 
пристанища и с фаталистическим терпением ожидая милости от 
глупого и надменного чиновника» [1:144].

автор также писал о продаже черкесских девушек в турецкие 
гаремы, порой по воле родителей, стремящихся таким путем спасти 
дочерей от голодной смерти. вывод жесткий и прямой: «Позорные 
страницы старой турции, и забыть их черкесы не могут» [1:144].

далее тема мухаджирства развивается на противопоставле-
нии богатых мухаджиров, перенявших турецкие обычаи и заняв-
ших крупные административные должности в стамбуле, и их роди-
чей, погибавших от голода и холода. вместе с тем, автор отмечал: 
«облагородив тип оттомана, горцы и черкесы внесли живую струю 
в государственное управление». известна целая плеяда обще-
ственных и государственных деятелей из мухаджиров. однако в 
истории турции не признаны «великие заслуги кавказских гор-
цев», особенно в военном деле. называя имена народных героев 
турции, «оттоманы» не хотят видеть в них выходцев с кавказа.

сильная сторона очерка не только в богатстве информации, 
но и в его аналитичности, в рассмотрении причин грустной кар-
тины жизни мухаджиров в турции. автор видит эти причины в зо-
лоте, чиновниках, развративших привилегированную верхушку 
переселенцев: «легионы продажных душ из самых лучших чер-
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кесских фамилий, наряду с не имеющими чести считать свой род 
тысячелетиями, железным кольцом окружили своих земляков и 
продавали их за лишнюю лиру» [1:144–145]. среди других причин 
и.  супако называл неблагодарность турецких властей, национа-
лизм, жертвой которого становились черкесы. вся статья (автор 
именно так определяет жанр своей публицистической работы) 
пронизана патриотическим пафосом, который и определяет логи-
ку мыслей, мировосприятия публициста.

необходимо остановиться на проблемах истории, культуры, 
этики адыгов, социальных вопросах в художественном творчестве 
и публицистике названных авторов. следует, прежде всего, выде-
лить очерки и. супако «старый дед» [8], «опоздал» [9], «на добы-
чу» [7] и др., а также публикации X. хаджемукова (хаджимокора) 
«несколько слов к вопросу о воинской повинности среди кавказ-
ских горцев» [13] и «Город майкоп. в прошлом и настоящем» [2].

в творческом наследии султана довлет-Гирея есть материал, 
раскрывающий его взгляды. Это доклад «жизнь черкесов-пересе-
ленцев в турции» [6], сделанный 10 ноября 1911  г. на заседании 
общества любителей изучения кубанской области и напечатан-
ный в его «известиях». доклад построен на основе личных впечат-
лений султана довлет-Гирея от турции и константинополя, кото-
рые он посетил в 1910 году, и сведений о жизни черкесов-пересе-
ленцев, полученных в константинопольском переселенческом ко-
митете «мухаджир комиссиони». доклад отражает переживания 
автора о судьбе народа, при этом он не идеализирует прошлое, 
дает объективную оценку реальной жизни.

большинство произведений писателя–публициста с. сиюхова 
посвящено сложным вопросам истории адыго-русских и адыго-
турецких политических и культурных отношений. среди произ-
ведений о кавказской войне – «не меч, а мир», «коронованные 
палачи», «Перед национальной катастрофой...») [5]. По жанру они 
разные – от философских рассуждений до гневных филиппик в 
адрес «гуманного» царя александра II и турецкого султана абдула, 

виновных в гибели многих переселенцев-черкесов. «старая ро-
дина и новая мачеха – страны стали грандиозным кладбищем для 
черкесов западного кавказа» [5:95].

особое место в творчестве с. сиюхова занимает художествен-
ный рассказ, составляющий ядро повествования о приезде царя 
александра II к абадзехам; автор назвал его «Перед национальной 
катастрофой». в нем документальность сочетается с образным по-
вествованием, даются характеристики историческим лицам и вы-
мышленным героям. выступление же абадзеха тлиша Шуцежуко 
Цейко, переданное сиюхову его дядей магомчерием азаматовым-
бгуашевым (очевидцем события), стало идейным центром по-
вествования. художественный историзм, духовная энергия рас-
сказа настолько велики, что он оказал значительное влияние на 
современных писателей, создавших ряд эпических произведений 
о кавказской войне (например, романы Ю.  Чуяко «сказание о 
железном волке» [14] и и. машбаша «жернова» [3].

статье «коронованные палачи» предпослан эпиграф (из вет-
хозаветного пророка иеремии), перекликающийся со строками 
т. Шевченко из поэмы «кавказ»:

...и легло костьми
людей муштрованных немало
а слез! а крови! напоить
всех императоров бы стало...

библейский образ всемирного потопа как бы встает грозным 
видением за скорбными строками о передвижении адыгов-пере-
селенцев на восточный берег Черного моря и в малую азию. автор 
запечатлел самые трагические события этого переселения: дви-
жущиеся к морю арбы, нагруженные домашним скарбом; шала-
ши, землянки на огромном пространстве; «торжище-распродажа 
всего народного достояния»; голод, тиф, дизентерия, черная оспа; 
разбойники на море; переселение черкесов в самые гиблые ме-
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ста турции... обобщенный образ ставит точку над этими картина-
ми: «...все было усеяно могилами, могилами, могилами...». и вывод 
автора заключается в том, что главными виновниками в трагедии 
народа были царь александр II и султан абдул. Публицист писал: 
«так соорудили себе русский царизм и турецкий султан позорный 
памятник – необозримое кладбище кавказских горцев» [5:95].

Широк и актуален диапазон проблем, рассмотренных в доре-
волюционном творчестве с.  сиюхова. его публицистика, за ред-
ким исключением, является художественной. в качестве эпигра-
фов или вступительных «заставок» автор часто использует строки 
из Ф. Шиллера, а. с. Пушкина, и. а. крылова, т. Г. Шевченко; ссыла-
ется на м. в. ломоносова, я. коменского, к. д. ушинского, и. Гете 
и др. Порой, как в историческом очерке «Перед национальной 
катастрофой. Приезд царя александра II к абадзехам», публицист 
сочетает документальное повествование с художественными опи-
саниями.

мы попытались исследовать лишь тему кавказской войны 
в произведениях ряда адыгских просветителей, творчество ко-
торых до сих пор мало изучено. наследие султана довлет-Гирея, 
д. Г. хаткоко, х. хаджемукова, и. супако, с. сиюхова – важная часть 
национальной литературы и без этой части невозможно написать 
полную историю литературы.
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Д. С. Схаляхо
(г. Майкоп)

ПомНить о Прошлом, созидая будущее

адыгейская литература рубежа XX–XXI веков ознаменовалась 
бурным интересом к исторической теме. в переходную эпоху, 
когда изменяются общественная и политическая система и уклад 
жизни, писатели интересуются не только сегодняшним днем, они 
пытаются найти ответы на волнующие их проблемы истории, про-
вести какие-то параллели между прошлым и настоящим. в связи с 
этим письменное свидетельство выходит на первый план, потес-
нив художественный вымысел. Произведения и. Ш. машбаша яр-
кое тому подтверждение. наблюдается многофункциональность 
документа в прозе исхака Шумафовича. начиная с простого, пря-
мого включения документальных материалов в структуру произ-
ведения, он пытается раскрыть новые грани функционирования 
документа в поэтике художественного текста.

основа творчества и. Ш. машбаша – знание жизни своего на-
рода. события «местного» масштаба у писателя обретают нацио-
нальное звучание. а через национальное он выходит на общечело-
веческую проблематику. как пишет х. Г. тлепцерше, «...через нацио-
нальное – к интернациональному, общечеловеческому – таков путь 
движения поэтической мысли и чувства у исхака машбаша» [6:79].

но национальная конкретика у и.  Ш.  машбаша сочетается 
с духовным опытом, накопленным другими, ибо «невозможно, 
как утверждает в.  а.  Шаповалов, строить будущее без глубокого 
познания прошлого, без обращения к опыту, накопленному на-

шими писателями, публицистами. демократия учит нас формам 
совместной жизни, когда главное условие развития личности – 
способность активно создавать собственное понимание мира и 
одновременно конструктивно откликаться на идеи, выдвигаемые 
социумом, принимать чужую точку зрения как иную, требующую 
понимания. в этом у нас есть ценный исторический опыт русских 
писателей, который мы стремимся осмыслить» [9:7]. вместе с тем, 
совокупность практически усвоенных навыков может и помешать, 
так как следование чужому голосу, хотя и мощному, нередко губит 
творческую индивидуальность личности. благотворным считается 
только тот уровень духовной и нравственной близости двух твор-
ческих личностей, когда одна способна в другом сполна проявить-
ся. исходя из этого, во многих литературоведческих и критиче-
ских работах вполне уместно подчеркивается то обстоятельство, 
что общность творческих принципов, лежащих в основе развития 
национальных литератур, обусловливает появление сходных черт 
в идейно-тематическом отношении и сюжетно-композиционном 
построении произведений. Придерживаясь этой точки зрения, 
мы сможем провести сравнительно-сопоставительный анализ по-
вести «афипса» из дилогии и. Ш. машбаша «два пленника» и по-
эмы а.  с.  Пушкина «кавказский пленник», которые имеют много 
«общих мест». само название дилогии воспринимается читателем 
как аллюзия, намек на самую знаменитую коллизию в кавказской 
теме русского классика.

как известно, первым опытом русско-адыгского диалогическо-
го взаимодействия стала поэма а. с. Пушкина «кавказский пленник», 
с появлением которой, как справедливо заметил в.  Г.  белинский, 
тема кавказа, сцены кавказской жизни прочно вошли в русскую ли-
тературу, приобретая значение литературной традиции. именно 
с а.  с.  Пушкина тематическая идея кавказского пленника обре-
тает в русской литературе особую актуальность, она становит-
ся темой, образом, идеей не только ближайшего его преемника 
м.  Ю.  лермонтова, но и последующих художников слова вплоть 
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до сегодняшних дней, к числу которых относится и и. Ш. машбаш. 
мы предполагаем, что он, возможно, перенял кое-какие приемы 
у а. с. Пушкина, но в целом дилогия и. Ш. машбаша соотносится 
с пушкинской поэмой в основном своим названием. Это образец 
творческого подхода, духовного взаимообогащения русского и 
адыгского народов, пример того, как эстетический опыт русской 
литературы становится достоянием другой национальной литера-
туры. благодаря тому, что и. Ш. машбаш сумел творчески подойти 
к чужому опыту, органически переплавить его, он выступил не как 
подражатель а.  с.  Пушкина, а как самобытный художник, как ху-
дожник-новатор.

вместе с тем творчество великого классика оказывало вли-
яние на формирование нового типа художественного сознания 
и.  Ш.  машбаша. При этом писатель опирается на национальные 
культурные, этические и литературные традиции, придерживает-
ся общечеловеческих ценностей.

какие же изменения наблюдаются в трактовке темы кавказ-
ской войны в творчестве и. Ш. машбаша?

образ афипсы свидетельствует о том, что войну затевают 
взрослые, а от нее страдают все: и женщины, и пожилые люди, и 
дети. Повесть и.  Ш.  машбаша «афипса» посвящена трагической 
судьбе юной черкешенки, взятой в плен в последний период 
кавказской войны нижегородскими драгунами. афипса – не вы-
мышленная героиня. Писатель заимствовал ее историю у в. Потто, 
автора истории нижегородского полка. По словам в. Потто, он за-
интересовался судьбой этой девочки потому, что «ее история за-
ключает в себя так много драматизма и так рельефно рисует не-
которые характерные черты самого полка, что заслуживает неко-
торого внимания общества» [4:184].

согласно истории, рассказанной в.  Потто, девочку, «став-
шую военною добычей нижегородцев во время горячего боя с 
шапсугами 7-го августа 1860 года, решено было признать доче-
рью полка, позаботиться о ее воспитании и устроить ей, по воз-

можности, «светлую будущность». Через год после пленения она 
была окрещена в михайло-архангельской церкви священником 
бальбуциевым и наречена марией. ее восприемником был коман-
дир нижегородского полка николай Павлович Граббе, по чьему 
имени девочка и получила отчество “николаевна”. Фамилию ей 
присвоили двойную дегужи-нижегородская, сочетающую в себе 
фамилию отца девочки и название удочерившего ее полка» [4:184]. 
в повести и. Ш. машбаша исторический контекст является сюжет-
но-событийной основой для художественно-эмоционального вы-
ражения миросозерцания автора. Правда, здесь два несовмести-
мых понятия «пленница» и «дочь» указывают на двойственность 
положения афипсы, поэтому ее «удочерение» расценивается как 
своеобразное лишение свободы. Это такое же пребывание девоч-
ки в русском плену, как и пушкинского пленника – в черкесском, 
с той лишь разницей, что оно явилось другой формой заточения. 

«будущность яркая и тихая, казалось, улыбалась маше, – пи-
шет в. Потто. – но тут, к сожалению, повторилась история, так ча-
сто случающаяся с детьми, попавшими в непривычную для них 
сферу жизни. как оранжерейный цветок, пересаженный в грунт, 
нередко погибает, не выдержав прилива света и воздуха, так и по-
левой цветок, поставленный разом в оранжерейные условия, чах-
нет и умирает в тюремном заключении. Этот цветок и может слу-
жить эмблемою “нижегородской маши”» [4:188], умершей не до-
стигнув еще 15-летнего возраста. все этапы жизни марии дегужи-
нижегородской точно воспроизведены и.  Ш.  машбашем в пове-
сти «афипса». Глубоко и художественно правдиво автор сумел от-
разить больную и страдающую душу ребенка. в первую очередь, 
это результат того, что и. Ш. машбаш в образе афипсы ничего не 
придумал. имена всех сопричастных к судьбе маленькой плен-
ницы лиц – поручика махатадзе, застрелившего ее отца на ее же 
глазах, князя амилахвари, взявшего на свое попечение девочку, 
старого солдата анаскевича и фельдшера Плуталова, заменивших 
ей няньку и ставших первыми ее воспитателями и многих других 
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– точно воспроизведены в повести. однако и. Ш. машбаш, опира-
ющийся на достоверные исторические факты, в жизнеописании 
своей героини не сдерживает свою художественную фантазию. 
условности жанра исторической прозы не ставят перед ним не-
преодолимой необходимости ограничивать повествование рам-
ками строго выверенного историзма. Потому что художественно-
эстетическое освоение исторической действительности – это не 
фиксация фактов, а их осмысление, при котором художественная 
правда возвышается над реальностью и пытается протянуть 
связующую нить от истории к современности. к тому же худо-
жественная литература через воображение, фантазию устанав-
ливает динамическую картину мира, эпохи, заполняет «пустые» 
исторические пространства, не охваченные документом, ибо, 
по словам Ю. тынянова, «не вся жизнь продокументирована», а 
«проникнуть в самый характер документа, в способы и цели его 
писания необходимо, чтобы поверить ему» [7]. Поэтому соеди-
нение исторических знаний и собственного поэтического вооб-
ражения становится основным слагаемым стиля и. Ш. машбаша 
в решении своих творческих задач. Главное для него – сконцен-
трировать внимание читателя на внутреннем росте своей геро-
ини, раскрыть духовно-нравственные, психологические, нацио-
нально-ментальные основы ее поступков.

имитация реальной жизненной истории афипсы, иллюзия 
достоверности и точности событий, связанных с ней, достигается 
и. Ш. машбашем множеством способов. в повести тщательно вос-
производятся конкретное место действия и пространство многих 
эпизодов, умело создается впечатление присутствия исторически 
достоверных лиц. то есть художественный образ героини созда-
ется в результате соединения правды факта с правдой вымысла 
и фантазии, что существенно влияет на структурно-стилевые ка-
чества произведения, характерной особенностью которой ста-
новится сближение повествования с формой сказа. важно, что 
реальное и вымышленное одинаково проникнуто историзмом, 

субъективно-художественное отражение жизни не противоречит 
объективно-историческим реалиям.

и. Ш. машбаш подробно воссоздает историческую, духовно-
нравственную, бытовую атмосферу, в которой формируется лич-
ность девочки, которой уготовлено стать приемной дочерью рус-
ского полка. афипса была малолетней, когда она попала в полк. 
Ребенок, начавший впитывать крепкие, непоколебимые традиции 
родной среды, внезапно оказывается в чужом окружении, где 
стали прививать ей совершенно иные жизненные устои. Простые 
человеческие чувства, понятные любому человеку, оторванному 
от близких ему людей, свойственны афипсе. ее «не покидала па-
мять о ее родном ауле, об отце и матери, не покидала тоска по ле-
сам и горам, по родной речи» [3:361]. афипсу караулили, опекали, 
держали на привязи, а она стремилась к свободе. Поэтому тайком 
каждый день после обеда «устремлялась к речке, к громадному 
валуну, похожему на копну сена, взбиралась на него, усаживалась 
на выступе, словно в каменном кресле, над бурлящей водой и смо-
трела на ближний лес, на холмы и дальние горы в белых папахах. 
смотрела, пыталась там увидеть себя – в ауле, среди девочек, сре-
ди женщин, похожих на ее маму.

сердце начинало биться гулко-гулко, взгляд туманили слезы. 
ей казалось, она слышит голос муэдзина, призывавшего правовер-
ных на полуденную молитву. иногда так ясно видела аул, себя, дом, 
в котором жила с отцом и матерью, что закрывала глаза, затихала, 
будто бы погружалась в сон, и сидела так до тех пор, пока не успо-
каивалось сердце, не унималась боль» [3:361]. Этот многогранный, 
многоцветный комплекс восприятий, переживаний, мыслей, по-
ступков и действий героини, привязанных к родному очагу, вы-
свечивает ностальгическое мироощущение героини. Пейзажная 
лирика и. Ш. машбаша далека от формального живописания кра-
соты отчего края. осмысление героинею себя частью природного 
и при этом национально окрашенного макрокосма, отличают ис-
кания писателя. живописная поэтика автора пронизана носталь-
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гическими мотивами. и.  Ш.  машбаш вплетает пейзажное начало 
в сложную цепь лирико-философского повествования, добиваясь 
при этом максимальной исповедальности мысленных раздумий 
героини об обетованном крае. Это не обычная зарисовка, а такое 
живописание, в котором природное и человеческое едино.

Писатель дает понять, что ностальгическое состояние афипсы 
повышено от того, что ее связь с обычным окружением прерва-
на не по ее воле. такое положение девочки напоминало Федору 
пальму из сада под стеклянной крышей в его родной вологодчине: 
«сажени три, пожалуй, была та пальма… Пальма – красавица-рас-
красавица! листья – зонтиками. зеленые-презеленые, блестящие. 
красавица, а смотреть Федору на нее было больно, потому что не 
знала она, что такое настоящее солнце, вольный ветер, как поют 
птицы в ветвях деревьев, как разбойно-весело в джунглях у нее на 
родине. и тепло было пальме в самую лютую стужу, да все не то, все 
ненастоящее» [3:270–271]. Получается, думал Федор данилович, 
как это растение без воли не пальмой было, а несчастьем в чу-
жом краю, так и афипсе не нужно такое счастье, какое ей желают 
и доктор Плуталов, и князь амилахвари, и николай тришков. он 
своим житейским разумом понимал, что над афипсой совершает-
ся насилие, восприняв «удочерение» девочки своеобразной фор-
мой невольничества. и это никаким благомыслием, никакой за-
ботой не может быть оправдано. ибо насильственное «благо», по 
Федору даниловичу, считалось нарушением нравственной прав-
ды. Примечательно, что здесь и. Ш. машбаш в обрисовке образа 
афипсы прибегает к использованному в. Потто сравнению судьбы 
девочки с оранжерейным цветком. заслуживает внимания и тот 
факт, что такой цветок является осевой точкой, где образ афипсы 
сходится с лермонтовским образом мцыри. не случайно герой 
м. Ю. лермонтова сравнивает себя с тепличным растением, пере-
саженным в открытый сад: «едва взошла заря,  / Палящий луч ее 
обжег / в тюрьме воспитанный цветок…» [1:609]. в каждом из этих 
случаев этот цветок несет не только большую смысловую нагрузку, 

но и превращается в художественный образ, символ. автор, обоб-
щая, синтезируя исторический опыт народа, через символический 
образ оранжерейного цветка хочет сказать, «что человек, прежде 
всего, – носитель вековых, генетических зерен, жизнеспособность 
которых велика. При благоприятных условиях они могут разрас-
тись в прекрасный сад, но если почва окажется чужеродной, ме-
нее плодородной, зерна выродятся, а то, и вовсе погибнут» [8:391]. 
таким образом, поэтический образ пальмы выполняет и у в. Потто, 
и у а. с. Пушкина, и у м. Ю. лермонтова, и у и. Ш. машбаша роль 
авторской оценки, в сущности осуждающей войну.

в повести поражает характер взаимоотношений афипсы и 
старого солдата Федора. необыкновенная доверчивая нежность 
возникает сразу между ними. но это не роковая любовь черке-
шенки к русскому солдату. Это дочерняя благодарность афипсы 
к Федору за его отцовское попечение и заботу. отношение, сло-
жившееся от жалостливого чувства отзывчивого, сострадатель-
ного к чужой боли Федора даниловича к ни в чем не повинной 
афипсе. и. Ш. машбаш на их примере пытается подчеркнуть, что, 
если злость и насилие разделили народы, путь к их спасению ле-
жит через сострадание и любовь. но «в жестоком, несправедли-
вом мире им не место, как бы говорит нам писатель, показывая 
трагедию людей, которые становятся жертвой своей высокой и 
чистой духовности, подлинного гуманизма, не стесненного рамка-
ми национальных, религиозных, сословных и политических пред-
рассудков» [6:69]. ибо в условиях войны путь красоты и любви 
не приводит к спасению. Потому что в нечеловеческих условиях 
люди оказываются не в состоянии осознать ни красоту, ни чувство 
любви.

с тех пор, как стала дочерью нижегородского полка, афипса 
перестала быть сама собой, все за нее решали чужие люди. каждый, 
считая, что он лучше знает, что нужно афипсе, советовал ей, прика-
зывал ей, заставлял ее. то есть никто не спрашивал, чего хочет ее 
душа. такое давление вызывало ответное сопротивление со сторо-



292 293

ны афипсы. каковы бы ни были внешние условия, которые помог-
ли бы ей войти в чужеродную для нее среду, она обречена была на 
страдание. ей приходилось все переоценивать по-своему, сопро-
тивляться малейшему насилию, обижаться и потом долго таить 
гнев. в результате для афипсы, отчужденной от привычной среды 
обитания, одиночество становится закономерным уделом, и оно 
постепенно перерастает в качество ее характера. из уст афипсы 
мы не раз слышали, что нельзя одному, иначе пропадешь. но оди-
ночество стало ее участью. могла ли быть счастливой афипса, 
если несчастье обрушилось на ее отчий дом, на ее любимый аул, 
на родные горы? «нет тебе счастья, – пишет и. Ш. машбаш, – если 
его нет на твоей земле» [3:254]. личное благополучие отдельного 
человека, его независимость и свобода представляются автору 
немыслимыми вне корневой среды. Философско-этическое кредо 
писателя в понимании человеческого счастья состоит именно в 
том, чтобы быть неотъемлемой частью своей родины. на приме-
ре судьбы афипсы он показал, насколько трудно было сохранить 
свою этнокультурную идентичность на сложных витках истории, 
лишившей девочку не только права говорить на своем языке, но и 
носить свою фамилию. не прижилась афипса, оторванная от род-
ных корней, на чужой земле, среди чужих людей, в чужой вере. 
Этим автор утверждает, что у каждого народа есть свое место оби-
тания и не следует нарушать его право на свободу.

Повесть «афипса» показала гражданскую позицию и. Ш. маш-
баша, отличающуюся мужественностью и конструктивностью, 
углубленным взглядом на непростые национальные и интернаци-
ональные отношения. Глубоко, вдумчиво и с чувством ответствен-
ности воспринимает писатель прошлое. Рассказывая о событиях 
далеких и очень трагических, автор обращается к дням сегодняш-
ним, призывая современников к миру и согласию, к добру и со-
зиданию, ибо, как утверждают его герои, «как бы он ни назывался 
у разных народов, бог един для всех в любви к людям и спросе за 
их поступки. мы только молимся ему по-разному» [3:294]. к такому 

выводу приходят в результате труднейших духовных испытаний 
Федор данилович и юная афипса.

Повесть дает ответы на сложнейшие нравственно-философ-
ские вопросы: «можно ли быть милосердным к врагу?», «стоит 
ли из-за национальной розни перечеркивать гуманные челове-
ческие отношения?». на жизненном примере Федора и афипсы 
и.  Ш.  машбаш показал, что великодушный человек способен на 
прощение, и только прощение может разорвать цепочку зла, вью-
щуюся бесконечно из-за жажды мести. Этот принцип применим 
как к отдельному человеку, так и к целому народу. если случилась 
в истории народов кровавая ссора, не стоит, затаив обиду, вы-
жидать, чтобы отплатить за причиненное зло. нужно народам 
забыть о вековом конфликте. ведь народ, вектор сознания ко-
торого обращен только в прошлое и сосредоточен на мести, не 
имеет перспективы в будущем. созидательное развитие народа, 
в первую очередь, связано с идеей прощения, что не исключает, 
конечно, и сохранения исторической памяти. не жить прошлым, 
– отнюдь не означает предать его забвению. «национальное про-
шлое, – писал д. а. сикейрос, – служит нам как бы для проверки 
того, чтобы узнать, чем мы будем впоследствии… надо смотреть 
на себя в зеркало истории нации для того, чтобы идти дальше в 
соответствии с реальностью нашего времени и все время, глядя 
вперед» [5:69].

в контексте такого миропонимания повесть и.  Ш.  машбаша 
воспринимается не как повествование о прошлом, а как самое 
современное, самое насущное слово, исполненное духом па-
триотизма. «охватив в целом национальное движение того вре-
мени, борьбу адыгов за свои земли, свободу, независимость, 
и. Ш. машбаш сумел остаться в рамках объективности и истори-
ческой правды» [2:69]. в произведении дан новый взгляд на собы-
тия кавказской войны, представлен материал для размышлений 
о сегодняшних событиях на кавказе. основная надежда писателя 
– вера в способность человека понять, что спасаться надо добром 
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и милосердием, ибо для и. Ш. машбаша, как художника, человеко-
любие и милосердие выше мести.
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Л. Н. Тугова
(г. Карачаевск)

этНоФольклорНая осНова кНиги малеНьких 
Поэм микаэля чикатуева «абазиНские всадНики»

известно, что реальная действительность, атмосфера обще-
ственной жизни, господствующие идеологические и художе-
ственные законы, эстетические запросы времени определяют 
характер обращения к традициям, в том числе и к фольклорным 
и этическим. Повышенный интерес к мифологии, этнографии и 
фольклору у отечественных писателей в 60–70-е годы, таких как 
Ч.  айтматов, Г.  матевосян, в.  Распутин, о.  Чиладзе, а.  кешоков, 
б. Шинкуба, д. кугультинов, и другие, стимулировали аналогич-
ным образом и абазинских писателей. но не только это явилось 
причиной обращения абазинских писателей к своим истокам 
– историческим, этнографическим, фольклорным, – но и объ-
ективной потребностью мобилизовать внутренние духовные 
ресурсы, глубже войти в нравственно-эстетические ценности, 
отложившиеся в быте и культуре этноса. на смену внешнего зна-
ния – цитации, переложения, стилизации, создания фольклорно-
литературных произведений – приходит глубинное осмысление 
основ жизни народа, истоков его духовности. тогда и этногра-
фия, и фольклор, и мифология становятся факторами искусства, 
субстанциями, имеющими самодавлеющее эстетическое значе-
ние. Рельефнее всего это реализовалось в творчестве микаэля 
Чикатуева – одного из самых самобытных и талантливых совре-
менных абазинских поэтов. 
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в 1969 году м. Чикатуев издал книгу маленьких поэм «абазин-
ские всадники» – лучшую, на наш взгляд, книгу поэта. название 
книги – метафора. Поэт вовсе не имеет в виду реальных всадни-
ков. образное название книги определяет пути поисков и восста-
новление пройденных народом дорог, уроков, полученных им в 
странствиях во времени:

оседлали мы коней, оседлали – 
оседлали коней абазинские всадники!
до свидания, наше детство…
наши крылья – песня! (нам крылом – песня)
мы оседлали коней для мужества и дела…
мы несем грядущим новым годам
Прекрасные обычаи нашего народа,
мы несем (грядущим временам)
наш язык,
наш намыс (честь),
наши мечты,
сбереженные в столетиях… (3:104).

Поэмы, включенные в книгу, составляют художественное це-
лое. его части подчинены общему замыслу, индивидуальности авто-
ра. книга структурно и тематически сложна: тут и этнографические 
зарисовки, и детские воспоминания, связанные с народным бытом 
(как и в какие игры играли, как и какие сказки рассказывали, во что 
верили и во что не верили дети, как и какие обряды исполняли), тут 
и картины реальной действительности (первый учитель, картины 
повседневной жизни) и т. д. и т. п. и весь этот пестрый материал об-
разует единый национальный мир, на который у поэта – свой взгляд, 
своя оценка. он все время на переднем плане, если даже образ его 
завуалирован, как бы спрятан в событиях и персонажах.

Прошлое и будущее абазинского народа в лирике м. Чикатуева 
составляют объект его поэтических раздумий, философских раз-

мышлений. в этой связи особое место занимает вопрос о нацио-
нальных традициях и национальном характере, об этноменталь-
ных основах поэзии м. Чикатуева.

книга дает обильный материал, позволяющий говорить о ха-
рактере этнографизма и фольклоризма в современной литерату-
ре, об их роли в становлении жанров литературы.

сборник «абазинские всадники» открывается поэмой «дет-
ство»; она определяет весь хронологический спектр человеческо-
го бытия, в рамках которого формируется личность, происходит 
ее физическое и нравственное становление.

Поэт знакомит читателя с играми, в которые играли дети, с их 
отношением к окружающей природе, с обычаями, в которых они 
воспитывались и т. д.

в поэме «волчок» поэт воскрешает яркую картину детской 
игры, в которую сам играл когда-то.

м. Чикатуев рисует этнографически точно картину любой игры, 
любого обычая, любого штриха жизни, которые он вовлекает в по-
вествование. но это – не самоцель (хотя в наше время, когда наци-
ональные игры, обряды, обычаи уходят из области активного быто-
вания, и мы пытаемся их восстанавливать, это бесценно): поэт ста-
рается продемонстрировать их философию, эстетическое, психоло-
гическое содержание, возвести их к общечеловеческим ценностям.

отталкиваясь от игры в волчок, поэт ведет мысль к общей фи-
лософской категории движения как одной из основ жизни. Поэт 
утверждает необозримость, неостановимость движения, следова-
тельно и самой жизни. и делает это не нарочито, не в «лоб», не пу-
блицистически прямолинейно: в его художественном мире вывод 
– это логическое и эстетическое следствие исследования жизни.

танцует (вращается) мой волчок – и жизнь идет!
танцует (вращается) мой волчок – и светит солнце!
танцует (вращается) мой волчок – и вертится земля!
вращайся (вертись), вращайся мой волчок! (3:77).
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Поэзия м.Чикатуева, как у всякого истинно национального 
поэта, практически не поддается адекватному переводу на другой 
язык. исключение составляют близкородственные языки, которые 
имеют аналогичную языковую и образную систему. стихи и поэмы 
м.  Чикатуева могут быть переведены, например, на абхазский и 
адыгские языки без ощутимых художественных потерь. Чему сви-
детельство – изданные на абхазском языке книги поэта. воссоздать 
поэтический мир м. Чикатуева на русском языке – затруднитель-
но. мир этот насыщен национально-неповторимой образностью, 
идеоматикой, которым нет соответствия в русском языке. Поэтому 
русскоязычные стихи (переводы) м.  Чикатуева не совсем точны 
(речь не идет об их художественном уровне). Это подтверждает и 
приведенный отрывок: даже в подстрочном переводе невозмож-
на «точная копия» оригинала. абазины говорят про вертящуюся 
юлу «танцует»; если кто собирается играть в волчок, то говорят: 
«заставлю его танцевать». таких выражений в русском языке нет. и 
как следствие – переводы поэзии Чикатуева не производят такого 
эмоционального впечатления, какое они производят на родном, 
абазинском языке. в. б. томмашевский писал: «как бы ни был спец-
ифичен и своеобразен строй стиха, этот строй принадлежит язы-
ку и неповторим за пределами национальных форм речи. в этом 
причина того, что поэзия остается всегда наиболее национальной 
формой искусства». [1:68].

индивидуальное начало в маленьких поэмах м.  Чикатуева 
чаще всего реализуется посредством употребления личных ме-
стоимений: я, мой и т. д. и здесь он говорит не просто «волчок», а 
«мой волчок». он «мой» и тогда, когда в него играют другие дети.

в поэме «альчики» («бабки») – живой «образ» этой детской на-
циональной игры. образ – необычайно поэтичный, даже роман-
тичный. давно известно, что для ребенка игра – средство позна-
ния мира, игра – это труд. Поэтому и альчик, заработанный своим 
трудом, приносит ребенку неописуемую радость:

возвращался я домой, весь в поту, в пыли,
как возвращающийся с работы трудяга.
как (взрослый) мужчина, закрывал я наши большие ворота.
«вот как надо играть!» – пело в груди (3:7).

в другом месте поэт скажет: «мы играли в альчики, будто дела-
ли какое-то большое дело».

Посредством едва уловимых ассоциаций поэт расширяет гра-
ницы художественного мира до космических масштабов:

синий лед речной блестел небесным цветом,
и наши альчики отражались в нем, как звезды…
бита скользила, держа в зубах альчики-красавцы,
и сыпались альчики в небо, как звезды,
и звезды, как альчики, сыпались в наш круг (3:9).

хотелось бы обратить внимание на обогащение поэтическо-
го языка (заслуги м.  Чикатуева в этом – общепризнаны). «синий 
лед», блестевший «небесным цветом», «альчики-звезды», «звез-
ды-альчики» явно не из национального образного ряда, но они 
не воспринимаются как инородные, не «выламываются» из текста, 
порою и не замечаются. Почему? Потому что, во-первых, все они 
не противоречат законам родного языка (если могут быть «синие 
глаза», правомерен и «синий лед»). во-вторых, эти образы есте-
ственно вписываются в психологический и эстетический контекст 
произведения. в-третьих, подобные образы говорят о талантли-
вой адаптации иноязычного опыта в стихии родного языка поэтом, 
замечающим, как говорил в. Шкловский, «сходство несходного» и 
оказывающимся правым. здесь можно провести параллель между 
«розовым конем» с. есенина и «желтыми дождями» к. симонова. 
как конь белой масти в лучах утреннего солнца смотрится розо-
вым, а дождь на фоне пожелтевших листьев – желтым, альчики, от-
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ражающиеся в речном льду, становятся синими. м. Чикатуев это 
заметил и ввел в национальную образность…

м. Чикатуев, как н. бараташвили и с. есенин, особо любит синий 
цвет: «до свидания, до свидания, синие звезды  / нашего детства» 
(3:9) – так завершает поэт поэму. ясно, что «синие звезды» здесь по-
лисемантичны: это и альчики, и звезды на небе, это и природный 
фон, и реальная действительность, это и метафора-перекличка, это 
и сближение кажущихся непохожими объектов изображения…

По аналогичному принципу построена и поэма «на нашем 
холме» («на нашей возвышенности»). вспоминая холм на окраине 
аула, на котором дети вечерами собирались рассказывать и слу-
шать сказки, были, легенды, «страшные» истории о ведьмах-обо-
ротнях, ссорились и мирились, поэт сообщает:

тот холм был учебником нашего детства.
нам он казался золотым холмом:
он рассказывал нам старые хабары,
старые хабары рассказывал он нам (3:26).

далее – само повествование. дети рассказывают друг другу 
разные истории о ведьмах. интересно и страшно! дети верят в эти 
рассказы. Поэт сумел проникнуть в детскую психологию. она как 
бы «проглядывает» через голоса ребятишек:

– хватит, дальше не рассказывай…
– боишься?
– боюсь? как бы не так!..
холодный пот подбирался под нас,
Шелест раздастся где-то – во все глаза туда,
во все глаза туда. но…, домой не спешилось (3:30).

Разговор о ведьмах явно напугал детей, но они в этом не хотят 
признаться, храбрятся. им и хочется домой, но не менее хочется 
послушать еще одну историю. дети – в плену волшебного мира 

фольклора. они слушают о приключениях некоего локмана, по-
павшего к шайтанам.

По народным поверьям, шайтаны, приняв облик людей, обыч-
но знакомых, заставляют встречного человека плясать. Шайтаны 
отличаются от людей только одним – у них пятки вперед. Чтобы 
одурачиваемый не заметил этого, они отвлекают его – заговари-
вают, вовлекают в пляску, в веселье. вовлекают в свое «веселье» 
шайтаны только одинокого путника и при появлении других лю-
дей исчезают. Говорят, что шайтаны исчезают и тогда, когда чело-
век произносит «псимлах!» («именем аллаха!»). 

итак, шайтаны приглашают локмана на танец. действие раз-
вивается стремительно. Эта стремительность передается посред-
ством короткого диалога. картина живописна и пластична. затем 
повествование переходит в плоскость сатиры. дело втом, что, по 
народным преданиям, шайтаны не завлекают служителей культа, 
ибо у них постоянно на устах «псимлах», при котором шайтаны 
должны сгинуть, да и боятся они тех, кто держит в руках коран, а 
локман является хаджи (человек, совершивший поломничество – 
хадж в мекку и медину). алогизм ситуации создает комическую 
коллизию.

немаловажное значение имеет и фонетическое новаторство 
м. Чикатуева. Поэт умело передает особенности речи пляшущего 
человека. быстро двигающийся человек не может на одном дыха-
нии произнести целиком слово. он произносит его по слогам, по-
рою наращивая слог или удваивая его («сы – хIa – джтыпI», «квыр 
– пIа – цIaгъа – ла», «узи – на –апIта» и т. д.)

книга «абазинские всадники», как было уже отмечено, чрез-
вычайно многотемна. она вбирает в себя весь спектр детского бы-
тия поэта и его сверстников. а детство поэта пришлось на предво-
енные, военные и послевоенные годы. Поэтому в его книге – вос-
поминания об удивительных историях, услышанных в детстве, о 
первом учителе, о тяжелой жизни и т. д.

из безбрежного фольклорного наследия народа поэт чаще 
всего обращается к героическим мотивам и образам. один из 
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таких – балабот (герой одноименной поэмы), девизом которого 
были слова:

я – мужчина.
я должен поспевать туда,
Где моя помощь больше всего нужна:
если нуждающийся – друг, поверим его слову,
если – враг, осыпем его градом (3:14).

балабот враг тому, кто народу враг, друг тому, кто народу друг. 
вся его жизнь – подтверждает это. Это – святая нравственная тра-
диция народа, и поэт развивает ее, обогащая новым историческим 
опытом.

Поэмы «буквы», «сабо ян янович», «красные и синие», «сохс-
ты», «волк», «белые шатры», «дороги нашего детства», «Песня ма-
тери» воскрешают послевоенную жизнь далекого абазинского 
аула. основа их – реальная действительность.

детство поэта – это детство, которого не было: отнято, иска-
веркано, съедено войной. точен поэт когда пишет: «нас не отцы 
учили косить сено – / нас матери научили держать косу» (3:68).

у м.  Чикатуева широкие обобщения выводятся из обычных 
бытовых сюжетов. так, например, в старину у абазин был обычай: 
у постели больного с переломами костей или раненого собирались 
друзья и приятели, соседи и затевали потешные игры, чтобы отвлечь 
больного от боли и страданий. действие это называлось «чапщара» 
(«охранять»). автор показывает формирование нравственных ка-
честв человека, начиная с детских лет посредством старинных на-
циональных игр. м. Чикатуев в поэме «Чапщара» сохраняет и рас-
ширяет гуманистическую направленность фольклорных жанров, в 
частности, обрядовых песен. он рассказывает об этом обычае, воз-
вышая его до осознания сохранить «больной мир»:

мы собиремся – друзья все,
мы собиремся – братья все,
мы собиремся – люди все,

соберемся все, кто на этой земле (живет),
соберемся, чтобы сохранить этот единственный мир.
всякий будет свою песню петь,
всякий будет весело шутить,
всякий – брат человека.
так мы защитим (сохраним)
наш больной мир (3:82).

идеи, связанные с сохранением мира от всевозможных бед и 
объеденением людей, изначально не были свойственны песням, 
исполнявшимся во время обряда «чапщара». идея сохранения 
мира и всего живого – это желание расширить представления о 
гуманистических традициях своего народа.

в поэме «край земли» автору удалось найти верную интона-
цию, через которую он сумел раскрыть психологию и мироощуще-
ние ребенка, образ его мышления, бесконечную жалость его к лю-
дям, обитающим по его мнению, на краю света, где должно быть, 
темно и страшно [2:67].

на протяжении всего сборника поэт показывает, как его обоб-
щенный герой совершенствуется и развивается, обретает свою 
духовность, постигая мудрость родного народа, знакомясь через 
фольклорные образы с его этическими и нравственными идеала-
ми, с героическими традициями народа.

в поэтике ряда произведений, вошедших в сборник, значи-
тельное внимание уделено фольклору и этнографии абазин. в по-
эмах автор раскрывает особенности менталитета народа; кроме 
того, через обращение к культурному наследию абазин, поэт соз-
дает эпическую биографию своего народа, характеризует нрав-
ственную и этическую основу его духовности.

_________________________
1. томашевский в. б. стих и язык. м.–л., 1959.
2. Чекалов П. к. страницы истории абазинской литературы. Черкесск, 1995.
3. Чикатуев м. абазинские всадники: маленькие поэмы. Черкесск, 1969.
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С. А. Небольсин, Паула Винце
(г. Москва)

вадим кожиНов, зНачительНость На расстояНии

если большое видится на расстоянии, это и физически и нрав-
ственно оправданно и верно. не без печали скажем, что на рас-
стоянии почти в пятнадцать лет хорошо видится огромный сход 
людей разных народов на погребении кожинова; и это навевает 
печаль.

их сейчас собирается меньше. месяца не прошло, как нас на 
немецком (введенском) кладбище оказалось всего лишь десять 
человек, а за поминальным столом было только шестеро. среди 
них – только половина филологов; если «половина» звучит не 
убедительно, то вдумайтесь: половина была из всего лишь шесте-
рых – значит, было нас только трое! скорбно, хотя не безнадежно. 
была вдова елена владимировна, была энтузиастка творчества 
Пришвина, душа его музея под звенигородом лиля Рязанова и ваш 
покорный слуга (один из авторов того, что ниже и предлагается).

Этот покорный слуга, по воле обстоятельств, в последние 
годы жизни вадима валериановича был его «начальником» – за-
ведующим сектором в отделе теории литературы института миро-
вой литературы им. а.  м.  Горького Ран. но таковое – лишь иро-
ния случая; кожинов был старше и прозорливее меня; он открыл 
мне, в 1971 году, двери в наш институт, он вывел на широкую воду 
николая Рубцова, Юрия селезнева, Юрия кузнецова; не раз выво-
дил на чистую воду б. сарнова, а. вознесенского и многих псевдо-
историков России.

он открывал перед стоющими людьми именно пути дальнего 
следования.

мне он – не без иронии, правда, – высказывал разочарование, 
что я еду на несколько лет в японию (то было весной 1993 года): 
«серёжа! там больше двух недель делать нечего; там, скажем, под 
боком у людей океан, а люди боятся воды».

было у кожинова в связи с японией и по-настоящему достой-
ное иронии и смешное. например, вадим валерианович читал 
японцам в токио доклад о нашей советской писательской жизни; 
и какой-то настырный слушатель все принуждал и принуждал 
вадима ответить, каково положение в сссР еврейских писателей. 
странно в устах японца: их же в той стране 98 процентов, какие у 
них-то и кому могут быть ущемления? то есть японцев там так мно-
го, что иной раз на улице радостно здороваешься и с нежелтоко-
жим незнакомцем: он – негр, а ты доволен им почти как земляком.

так вот, после ответов кожинова, весьма терпеливых и лояль-
ных, на назойливый вопрос о национальностях и их положении (а 
вы знаете, что это у кожинова не просто тактика: кожинов был на-
стоящий русский, советский интернационалист), какой-то японец 
успокоил вадима: да вы не волнуйтесь – этот приставал к вам по-
тому, что сам он из народности айнов, конечно, причисляет себя к 
жертвам тоталитаризма.

айнов в японии гораздо меньше одного процента: вот и срав-
ните серьёзность и наивность претензий или домыслов того, кто 
уравнивал свою «гуманистическую проблематику» с нашей.

у кожинова же один из вернейших приверженцев – как раз 
в японии: это прежде всего почетный профессор университета 
васеда – милейший и многознающий русист господин ясуи. он 
благодаря кожинову начал изучать василия белова (я встречал его 
в вологде, видел там же и на могиле николая Рубцова). благодаря 
кожинову частые гости в тех наших северных краях – множество 
японцев – преподавателей и стажеров.
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* * *
Гитара неотделима от кожинова. я говорю это не как привер-

женец гитары: все русские справедливые войны выиграны не с 
гитарой, а с гармонью и балалайкой у бойца в руках. но все равно 
обязательно запомнить – а нам, знавшим это, просто нельзя за-
быть: кожинов – это добрая, душевная, звучная мелодия.

спойте там, далеко у вас на кавказе, какой-нибудь романс из 
хорошего кожиновского набора. или добрую цыганскую песню: 
цыганское, не опошленное кафешантаном, вадим высоко ценил – 
как Пушкин, как аполлон Григорьев, как лев толстой и александр 
блок; ну, и как яков Полонский – чуть не забыл его шедевр:

мой костер в тумане светит,
искры гаснут на лету…

Почему это еще важно? да потому, что восприятие цыганско-
го – лакмусовая бумажка для опознания и разоблачения шовини-
стов. Политика и эстетика были для кожинова неотделимы друг от 
друга; так же, что уже было высказано, как гитара неотделима от 
нашего героя, от наших задушевных досугов с ним. Цыгане сейчас 
в венгрии далеко не процветают, а ратуют за их интеграцию в духе 
«толерантности» далеко не столь честные подвижники братства 
народов, каким был вадим валерианович.

* * *
кожинов часто поминал Гоголя, внушая людям, вслед за клас-

сиком, драгоценнейшую русско-советскую мысль:
отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит 

отца и мать. Но это не всё, товарищи! любит и зверь своё дитя!
а вот породниться друг с другом не по крови, а по духу мо-

жет только человек.
и с торжествующей, лихой даже улыбкой слушал он запись из 

дневника блока за 1915 год, где писатель говорит о своей непри-

язни к «риторичным и романтичным» и «так называемым украин-
ским» (в данном случае) поэтам:

Потратив битые часы, сетовал блок, на чтение пухлой кипы 
стихов, я еще тверже убедился, что гоголь был русским писа-
телем и что «слово о полку игореве» создали не предки леси 
украинки.

важно знать это и сегодня, когда лживая метафизика и ритори-
ка стоит братским народам столькой крови. Передумывая, сколь-
ко тягот и бед стоила нашим народам национальная, культурная и 
государственная свобода, вадим настойчиво заключал: «и вот все 
ужасные испытания того времени надо бестрепетно принять 
ввиду нашей Победы».

Глубоко верно. и все отнюдь не так, как внушала вероломная 
и жестокая инквизиция: ибо в деле правды цель оправдывает 
жертвы.

не все католическое кожинов принимал и в лице латинской 
америки; а в том, что он превозносил Габриэля Гарсию маркеса – 
тут я не решался его поддерживать.

Писателя этого, нобелевского лауреата, словно нарочно соз-
данного для одряхлевшей женской части европы, совершенно 
ошибочно, но едва ли совсем случайно все зовут маркес. а ведь 
это только вторая, только побочная, только материнская часть его 
фамилии – как слово «Рус» в имени Рауль кастро Рус. и маркес 
(маркиз, маркиш и т.  п.) – только красноречивый компонент ху-
дожественного существа писателя. только компонент, но весомей-
ший. недаром писатель-нобелевец сам признавался, что сказки 
его бабушки (неужели она тоже была маркес) удивительным об-
разом были похожи на фантасмагории Франца кафки.

в это тоже вдумываешься, размышляя о чрезвычайно пита-
тельных для трезвого рассудка, для постижения разнонациональ-
ности мира беседах с вадимом кожиновым. и трудно забыть, как 
даже в отсутствие вадима валериановича что в сухуме, что в ялте, 
что в Грозном люди разных народов тепло поминали его.
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* * *
уменье и страсть искать, находить и собирать вокруг себя яр-

кое и многоликое – вот его дирижерское дарование.
к кожиновскому столу уже не сядет верный памяти вадима 

станислав стефанович лесневский. тяжело переживает недуг не-
подвижности еще один их однокашник – сергей бочаров.

а мы многогрешные под кожиновские наставления и предо-
стережения не только уехали-таки в японию на несколько лет: там 
с нами жила, училась и купалась в океане наша дочь.

жена последний в своей жизни и хороший доклад проч-
ла в 2012 году как раз в сухуме на международной конферен-
ции «национальные культуры в современном мире литература. 
Фольклор», посвященной памяти в.  в.  кожинова». вскоре после 
этого изумительного и восхитительного для нее схода она, граж-
данка страны из орбиты нато, трагически заболела и сконча-
лась; и все последние свои дни вспоминала сухум, людей его и 
его свободу. и то, что она говорила о подробностях, попавших в 
культурную орбиту австро-венгрии, Паннонии и трансильвании 
– братство, семейственность, культурный симбиоз в многонаци-
ональной толще тамошнего населения – аналогично для России, 
поучительно для нынешнего кавказа.

* * *
о кожиновском поиске людей надо сказать особо. в XVI пес-

не «ада» у данте выписан одиссей у Геркулесовых столбов (он в 
аду за то, что обманул собратьев-троянцев как изобретатель поги-
бельного для них коня); это не единственная погрешность у данте. 
итальянец в «божественной комедии» вкладывает в уста одиссея 
любопытные слова (а одиссей зовет спутников куда-то в сторону 
неизвестной еще старому свету «америки»). Передаю эти слова 
через перевод михаила лозинского:

о братья, – так сказал я, – на закат
Пришедшие дорогой многотрудной:

тот малый срок, пока еще не спят
земные чувства – их остаток скудный
отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный;
Подумайте о том, чьи вы сыны – 
вы созданы не для животной доли,
но к доблести и знанью рождены.

нам приходилось издавна недоумевать: как же это европе-
ец заведомо, заранее, в режиме, так сказать, «презумпции вино-
вности» считал далекое, находящееся на расстоянии, миром без 
людей?

ведь, увы: не только в переводе, но и у самого данте так и ска-
зано: senza gente (сенса дженте).

так думал данте; так мог думать далеко на западе, по ту сторо-
ну атлантики завоеватель-конкистадор XVI века. так смотрели на 
мир индейцев и негров ныне стопроцентные американцы.

Глазами кожинова издалека видна и большая беда современ-
ного человечества, как раз по этой части.

все же упомянутое – чуть раньше не по-кожиновски. в даже 
далеких, его душе и пристрастию, землях он видел и находил хо-
роших людей-друзей. ясно, что здесь народ любимого им баграта 
Шинкуба – на первом месте; нам это точно известно; и мы тоже 
ценим баграта Шинкуба, ценим мушния ласуриа, да и многих еще. 
не будь кожинова – мы бы доброй их половины не знали.

* * *
мы любим кавказ за его коренную, двужильную народность. 

Политика позволяет резко различать его народы, а культура – это 
ключ к глубоким, плодоносным выводам, это объектив, через ко-
торый видно родство корневых систем.

возьмем для разъяснения этого разные друг другу Грозный и 
сухум. Разные пути, разные страсти и достижения – но на разных, 
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таким образом, по настрою праздниках свободы и там и там гре-
мела народная песня и полыхали народные пляски.

вот доказательство, что далекое и вроде не знающее пересе-
чений – у ядра земного шара явно сходится, срастается корнями, 
ибо они глубоки (и если они глубоки).

сравните с любой видеозаписью, где запечатлены бесчинства 
«национально ориентированных болельщиков» (то есть в полном 
смысле слова фанатов) – на подобные бесчинства в каком-нибудь 
– на большом, пятилетнем и двухтысячеверстном расстоянии – се-
верном от сухума либо Грозного иноязычном мегаполисе. и заду-
майтесь, нужно ли нам такое в будущем, нужно ли нам такое бу-
дущее; и есть ли у некоторого северного мегаполиса будущее во-
обще, помимо осколков от пивных бутылок на священных камнях.

сейчас нередко и наставительно говорят, что въезжающие в 
центр России люди (и, таким образом, народы) должны уважать 
культуру и быт, скажем, столицы. вопрос: что именно в качестве 
культуры созерцает приезжий в городе, где не поют народных пе-
сен, разучились собственноручно лепить пельмени, где женщины 
утратили русскую осанку и походку?

а на площадях и по бульварам валяются если не осколки бу-
тылок из-под пива, то пустые жестянки: уже нет людей, способных, 
как Гиляровский, куприн или Юрий власов, смять жестянку одной 
жменей в плоский компактный кружок. недавно какие-то собесед-
ники по национальному вопросу с экрана телевизора призывали 
не думать, будто в москве приезжий имеет право настолько рас-
поясаться, что вдруг начнет играть на гармошке.

не является ли с этой точки зрения грубой выходкой взять и 
вдарить в бубен на одной из площадей дагестана?

* * *
мы изложили здесь проверенные полувеком совместной 

жизни взгляды и заботы всей нашей интернациональной семьи; в 
числе авторов этих раздумий – нерусская и даже не российская – 

докладчица в сухуме 2012 и восторженная посетительница этого 
города, где красивы не только горы, но и люди. и эти люди, по сло-
вам Петрарки, – народ, которому не страшна смерть.

Разнятся политические курсы, но по этому признаку очевидно 
единство всего кавказа.

вадим кожинов, однако, отмечал у Петрарки не как у поэта, а 
как у геополитика, антироссийские вожделения. а по поводу слов 
итальянца, что где-то далеко на востоке

Родятся те, кому не больно умирать –
кожинов замечал: это вовсе не обделеннность наших пле-

мен богатством человеческих чувств, это не наша апатия к 
жизни: это доблесть и отвага готовых без стона погибнуть за 
правду.

кожинов прав и сегодня. мы знаем о бедах братьев и сочув-
ствуем братьям, готовым погибнуть за устранение этих бед.
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Т. Х. Горчханова
(г. Магас)

тема деПортации в рассказах 
с. и. чахкиева и и. а. кодзоева

тема депортации оставалась под запретом долгие годы после 
возвращения репрессированных народов на родину. свободно 
писать и говорить об этом стало возможным только в конце 80-х 
годов прошлого века. Глубоко и проникновенно пишет саид 
Чахкиев о трагедии ингушского и чеченского народов, подвер-
гнувшихся депортации в феврале 1944 года, в рассказах «выйти 
замуж за огонь» и «крошки хлеба». Горечь и отчаяние маленького 
человека, оказавшегося по воле сильных мира сего в мясорубке. 
ломаются судьбы, человек оказывается соломинкой в мутном по-
токе истории, но все же не теряет людского облика. Чахкиев ше-
стилетним мальчиком отправился в ссылку вместе с народом и 
стал свидетелем этой трагедии. и в рассказах отразился личный 
опыт писателя.

Героиня рассказа «выйти замуж за огонь» Эзи – молодая двад-
цатилетняя женщина – оказалась в ссылке, как и весь ее народ. 
судьба разлучила ее с самыми близкими людьми: отцом, бабушкой 
и любимым мужем, который ушел на фронт. муж погиб, но она не 
хочет верить в это, она ждет его, не теряя надежды. Эзи приютили 
ее дальние родственники: троюродный брат угуз и его жена луба. 
Голод вынуждает человека, если он недостаточно силен духом, на 
неадекватные действия, притупляет в нем человеческое начало, 
озлобляет. Чтобы спасти семью от голода, угуз и луба пытаются 

принудить Эзи к браку с одиноким пожилым мужчиной, у которого 
есть запас продуктов. Эзи должна быть благодарна, ведь они хотят 
как лучше для нее, к тому же, угуз как единственный родственник, 
оказавшийся рядом, считает своим долгом «устроить» судьбу Эзи. 
Что нужно самой Эзи не так-то их и волнует. а Эзи живет прошлым: 
воспоминаниями о светлых годах детства и юности, теплом род-
ном доме, наполненном светом и музыкой и бабушкиными рас-
сказами о прекрасной старине, воспоминаниями о первой любви 
и счастливом, но недолгом замужестве. в одном из рассказов ба-
бушки Эзи узнает, как в старину ингушские девушки, спасаясь от 
бесчестия завоевателей, бросились в огонь с высокой башни, со-
храняя свою любовь к погибшим любимым чистой, “вышли замуж 
за огонь”. «огонь… да не останемся мы без его благодати, – гово-
рила бабушка. ЦIи, цIа, цIий, цIе, цIена (огонь, дом, кровь, красный, 
чистый), видишь в каждом слове слышится цIи, цIи, цIи (огонь). 
наши предки очень почитали огонь, высоко возносили его имя. 
Рядом с огнем не сквернословили, огню никогда не позволяли по-
гаснуть в очаге… Предки наши поклонялись огню. а девушка, вы-
ходя замуж, трижды обходила вокруг родной очаг… есть случаи, 
когда девушки выходили замуж за огонь. – замуж за огонь?! – глаза 
Эзи округлились от удивления. – как это замуж за огонь?!» [2:11]. 
огонь в рассказе символичен и несет большую смысловую нагруз-
ку. автор не случайно подчеркивает родство корней ингушских 
слов «огонь», «дом», «кровь». Это тесно взаимосвязанные понятия 
для любого человека, ведь огонь – это очаг, очаг – это дом, а дом – 
это родина, кровь – это близкие, семья, а шире – народ. всего этого 
лишается человек в изгнании, на чужбине и только воспоминания 
и вера в возвращение поддерживают в нем силы.

Рассказ бабушки Фаржет – вставная история. она выполняет 
сразу несколько задач: объясняет название рассказа, раскрывает 
идею произведения, делает экскурс в далекое прошлое, знакомя 
читателя с древними традициями и обычаями народа. включая в 
рассказ вставную историю, Чахкиев проводит параллель между 
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прошлым и настоящим, чтобы воскресить память о далеком про-
шлом, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. автор 
напоминает читателю, что важно сохранить человеческое достоин-
ство, сохранить чистыми чувства и помыслы, как бы ни пришлось 
тяжело. и этот замысел воплощен в образе главной героини. 

Эзи получила от бабушки в подарок две глиняные плошки, в ко-
торых она, выходя замуж, унесла огонь из родного очага. с тех пор 
она не расставалась с ними. с этими плошками Эзи уходит в про-
мозглую зимнюю ночь, наполненную волчьим воем, чтобы спасти 
свою чистую любовь к мужу. и вот ее теперь согревают лишь вос-
поминания о жизни на родине и тепло угольков, которые она несет 
в сложенных плошках. она идет, гонимая людским озлоблением.

«метель с холодным свистом пробирала насквозь. вечерело. 
холодно и страшно было вокруг. она (Эзи. – Т. Г.) вышла из села, не 
встретив никого на пути. только одна дорога вела из него. Эзи слы-
шала, что в десяти километрах отсюда есть другое село. там живут 
вайнахи1. она решила идти туда. 

Пройдя около пяти километров, Эзи поняла, что ей не дойти. 
она потеряла дорогу и заблудилась. не заставила себя ждать и 
ночь. стал слышен вой голодных волков. все ближе и ближе под-
бирались, осмелевшие волки к одиноко бредущей женщине. все 
сильнее и сильнее становилось их завывание. Эзи не видела уже 
ничего кроме горящих глаз хищников, обступающих ее смертель-
ным кольцом. 

«– боже! – заплакала она. – как же судьба жестока ко мне! ляча! 
Где ты сейчас? жив ты или мертв? а может ты, как и я сейчас наеди-
не с бедой и некому тебе помочь?.. 

неожиданно она наткнулась на что-то твердое, похожее на 
стену. вскоре она поняла: стог сена. Эзи обрадовалась: “теперь я 
спасена. здесь можно согреться”. Правда радость ее была недол-
гой. теперь вокруг нее вилась целая стая волков. они, то прямо 
подбегали к ней, то внезапно останавливались, то пробегали со-
всем близко.

1  вайнахи – так называются ингуши и чеченцы. буквально «наши люди».

– уходите! – кричала Эзи, отмахиваясь рукой. уходите, будьте 
вы прокляты! оставьте меня! неужели в целом мире нет для вас 
другой добычи!.. но волки и не думали уходить. сверкая глазами, 
они скалили зубы. и когда один из волков перескочил ей через 
спину, обдав противным дыханием, Эзи поняла, что она в их пол-
ной власти. она вспомнила свои плошки, в которых бережно не-
сла огонь. вспомнила рассказ бабушки об ингушских девушках, 
которые от безысходности выходили замуж за огонь» [2:12].

не в силах бороться с волками, холодом и усталостью моло-
дая женщина решила поджечь стог сена, на который случайно нат-
кнулась в темноте. она вспомнила свои плошки и угольки в них, 
вспомнила рассказ бабушки, о том, как в старину девушки выходи-
ли замуж за огонь.

«и я выйду замуж за огонь, – сказала она себе, – я сохраню лю-
бовь к ляче чистой… Чистой, как огонь”… люди увидят горящий 
стог и кто-нибудь придет мне на помощь – подумала Эзи. но никто 
не пришел. 

ее ноющее от боли тело, обессиленное голодом, холодом, 
страхом, почувствовав жар огня, охватило приятной истомой. она 
села у огня, чтобы немного отдохнуть и уснула… 

больше Эзи никто не видел». 
Рассказ отражает трагедию народа, оторванного от родной 

земли, природной стихии, в рамках которых формировалась на-
циональная культура.

«выйти замуж за огонь», как и «крошки хлеба», основан на 
лично пережитом и увиденном автором, на многолетней боли, 
страдании и памяти. Это новое слово в привыкшей к обязатель-
ному оптимистическому настрою литературе, не звучавшее до сих 
пор, прорвавшее идеологические установки, несущее читателю 
горькую правду. 

в рассказе «крошки хлеба» писателем использован ретро-
спективный способ построения сюжета. кроме темы депортации 
в произведении затрагивается нравственно-этическая пробле-
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ма. дети часто бывают по отношению к родителям, не то чтобы 
жестокими, но равнодушными, неблагодарными. Героиня рас-
сказа – пожилая женщина маржан, прожившая нелегкую жизнь. 
единственная ее радость теперь – сын аслан, живущий в городе. 
он редко навещает мать. для ингуша большой позор, если един-
ственный сын забывает родителей, оставляет их в одиночестве, 
наедине со своей старостью.

каждый приезд сына с семьей для маржан – праздник. она 
живет для них. маржан всячески оправдывает сына перед сосед-
кой сакинат, которая частенько корит аслана за то, что он давно 
не приезжает к матери. аслан – слабовольный человек. боясь рас-
сердить жену, он во всем потакает ей и сыну. Роза – жена аслана, 
красивая избалованная молодая женщина. маржан старается во 
всем угодить им. у нее праздник: из города приехал ее сын с се-
мьей. она с утра напекла чяпилги1, сварила кур, индейку, чтобы 
побаловать дорогих ей людей. но вместо благодарности получает 
упреки и недовольства снохи, не сумевшей воспитать своего от-
прыска. маржан не упрекнула внука, и когда он больно бьет ногой 
кошку, и даже когда он насмерть забивает камнем курицу, но она 
не выдерживает, когда внук начинает крошить и топтать чяпилги. 
она легонько шлепает его по руке, чем вызывает громкий плач 
внука и недовольство снохи. тут маржан узнает, что внук и сно-
ха не очень-то жаждали приезжать к ней, а приехали только лишь 
для того, чтобы соблюсти приличия. сын, по настоянию жены, уез-
жает с семьей немедля.

оставшись одна и собирая с пола крошки хлеба, разбросан-
ные внуком, маржан одолевают тяжелые воспоминания: мешок 
драгоценных зерен, рассыпанных на снегу, и голодная смерть до-
чери лизы. с горечью вспоминает маржан свою молодость, при-
шедшую на суровую годину сталинских репрессий. она вспомина-
ет, как ее выдали замуж за незнакомого нелюбимого человека, как 
рухнули надежды на счастливую семейную жизнь, как родилась 

1 .лепешки с начинкой из творога или картофеля.

дочь лиза, и только через много лет – долгожданный сын аслан, 
как умер муж, а она одна с детьми отправилась навстречу пугаю-
щей неизвестности, в далекую ссылку, как умерла от голода и бо-
лезни ее дочь.

«лиза уже не вставала с постели. казалось, нежно-розовая 
кожа ее просвечивает, и синеватые жилки на висках и на шее бьют-
ся так лихорадочно, словно молят о пощаде. аслан тоже забирал-
ся под одеяло и целыми днями лежал, свернувшись калачиком.

– нани! – иногда тихонько плакал сын, и маржан казалось, что 
он похож на рыбку, выброшенную на берег. – нани, я есть хочу. 
нани, дай мне хоть немножечко чего-нибудь. Губы маржан камен-
но смыкались, чтобы отчаянный крик не вырвался наружу.

а лиза тогда отворачивалась к стене и смотрела на заветное 
колечко алихана.

– нани, – решившись, еле слышно позвала она. – нани!
– Что моя девочка?
– вот, возьми, – лиза протянула золотое кольцо. – Продай его 

и накорми аслана.
кольцо упало из задрожавшей руки маржан, и, подпрыгивая 

по полу, покатилось к двери. маржан метнулась, поймала его и 
крепко зажала в ладони.

– девочка моя, прости меня! – горячая слеза упала на истаяв-
шую прозрачную руку лизы» [3:13].

в образе маржан Чахкиев воплотил лучшие черты ингушской 
женщины, благодаря стойкости и мужеству которой народ сохра-
нился как этнос. маржан обладает замечательными качествами 
матери, жены, просто женщины. При всей мягкости и кротости 
характера, она таит в себе удивительную силу. Растить детей без 
мужа тяжело, а растить на чужбине, буквально борясь с голодной 
смертью, несравнимо тяжелее. но героиня не сдается. Рано утром, 
еще в потемках отправляется маржан на базар, чтобы выменять 
колечко на зерно. только после долгой торговли удалось маржан 
получить за колечко всего полпуда пшеницы вперемешку с ячме-
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нем, но она была рада и этому. она несла эту ношу, как драгоцен-
ность. Шла и мечтала, как она сразу же возьмется молоть зерно 
на ручной мельнице и испечет для своих изголодавшихся детей 
хлеб. удивительная сила и мужество обнаруживаются в героине, 
когда она борется с грабителем, который нападает на нее на об-
ратном пути. По дороге домой маржан нагнал крепкий мужчина 
средних лет на санях и предложил подвести. маржан с опаской, 
но согласилась: боялась показаться невежливой. но случилось со-
вершенно неожиданное: «мужчина резко вывернулся, ногой при-
давил мешок и изо всех сил огрел коня плеткой. конь рванулся, 
сани покатились, а маржан, крепко вцепившись в мешок, споты-
каясь и скользя, побежала за ними.

– отпусти, сука, хуже будет!
Рукоятью плетки он принялся бить маржан по голове и по ру-

кам. Под яростными ударами маржан упала. теперь сани волоком 
тащили ее по снегу, но не было на свете силы, которая заставила 
бы ее отпустить мешок» [3:14].

только материнская любовь к своим детям способна вселить в 
женщину такую силу. ничего не существует для маржан в этот мо-
мент, только ее дети, умирающие от голода в пустом холодном доме.

«– если ты человек… если у тебя есть бог… оставь меня… – 
хрипела она. мешок развязался, и на дорогу посыпалось зерно. 
увидев это, маржан закричала еще сильнее. тогда грабитель, бро-
сив плетку на дно саней, пошарил у себя под шубой и вытащил 
большой широкий нож.

“о аллах, помоги и спаси!” – сердце маржан сжалось в пред-
смертной тоске в ожидании последнего удара... Плача, маржан до 
самой темноты ползала на коленях по снежной дороге. до свое-
го аула добралась поздней ночью. в окнах соседей кое-где горел 
свет, но в ее доме было темно. 

– вы спите? – громко спросила маржан от порога.
– я не сплю, – всхлипывая, откликнулся аслан. лиза со мной не 

разговаривает. отвернулась к стене и сердится.

маржан зажгла лампу и наклонилась к дочери.
лиза была мертва…» [3:14].
она сделала все, что было в ее силах и даже больше, но не 

смогла спасти дочь. но теперь с удвоенной силой заботилась о 
своем единственном ребенке. сын вроде бы вырос неплохим че-
ловеком: трудится на заводе, примерный семьянин и к матери, в 
общем, относится неплохо. но чего-то очень важного не хватает 
ему. аслана нельзя назвать неблагодарным, но и сказать, что он 
способен оценить в полной мере все, что сделала для него мать 
тоже нельзя. слабовольный и бесхарактерный он не умеет вос-
питать в своем сыне чувство благодарности, потому что и в нем 
самом это чувство слабо выражено. но мать со свойственной 
природной способностью к бескорыстной любви, готова про-
стить все. 

«маржан повесила фотографию лизы обратно на стену и креп-
ко потерла лицо руками, чтобы разогнать тяжелые воспоминания. 
Потом опустилась на колени и стала бережно подбирать с полу 
надкушенные чяпилги и маленькие крошки хлеба, раскиданные и 
растоптанные внуком» [3:14].

трагедия народа в рассказах Чахкиева раскрывается через 
судьбы героев. художественная правда в них совпадает с истори-
ческой правдой.

с. Чахкиев достигает в этих рассказах такой психологической 
достоверности образов, которой не было не только в творчестве 
самого писателя, но и во всей ингушской прозе. новое содержа-
ние диктует иную форму его воплощения. Это тоже, помимо общей 
темы (тема репрессии), объединяет эти два произведения. оба 
рассказа, если не автобиографичны, то, несомненно, основаны на 
памяти, на лично увиденном, пережитом, прочувствованном, про-
несенном по жизни в исстрадавшейся душе. и тема, и жизненный 
материал, и их художественная разработка являются принципи-
ально новыми в литературе конца восьмидесятых. являясь исто-
рией отдельного человека, эти рассказы восполняют не только 



320 321

историю ингушского народа, но и других народов, подвергнутых 
сталинским репрессиям, судьбы которых во многом схожи. 

за цикл рассказов «казахстанский дневник» (1957–1962), со-
стоящий из двадцати пяти небольших историй, иса кодзоев отбы-
вает четыре года в мордовских лагерях. Писатель начинает писать 
их сразу же после возвращения из депортации, куда его совсем 
маленьким отправляют вместе с семьей. два последних рассказа 
из цикла – «степь, мальчик и девочка» и «Прощай, вилли!» – на-
писаны значительно позже, в 2004 году. еще в коротком преди-
словии к рассказам автор занимает отстраненную позицию: «я не 
ставлю определенной цели кроме той, что хочу запечатлеть жизнь 
моего народа за 13 лет… вымысла нет. я делаю свой рисунок с на-
туры» [1:50]. Рассказы автобиографичны, написаны беспристраст-
ным, почти публицистичным языком. обыденный тон автора, вы-
бранный им для этих рассказов, и вызывает ощущение трагизма у 
читателя. Это случаи из жизни ингушей и чеченцев после депор-
тации в казахстан, услышанные автором от людей или увиденные 
им самим, подвергнутые литературной обработке. Героев этих 
рассказов, будь то старик или ребенок, мужчина или женщина, 
подросток или девушка связывает одна судьба, одна беда все они 
изгои. Этот цикл – калейдоскоп судеб людских, который вместе со-
ставляет историю народа, страны. но рассказы эти не плач и не 
стенания, а вера в возмездие и ожидание ее.

в первом рассказе из цикла «смерть ингуша» говорится о 
непреклонности и силе духа народа. Главный герой старик берс 
умирает в заснеженной казахстанской степи: «ужас обуял стари-
ка. страх выжимал из его груди детский умоляющий крик. – нана, 
спаси меня!». Родина предстает перед стариком в образе матери. 
«как она прекрасна в своем одеянье: зеленое нежное платье и ос-
лепительно белое покрывало!

мать оглянулась по сторонам.
– я слыхала плач ребенка! Где же ты, дите мое?
– нана! иди скорее! замерзаю!
– а-а, берс, это ты?» [1:51–52].

второй рассказ «Этот день» полностью автобиографичен. 
автор описывает увиденное детскими глазами выселение своей 
семьи. встречаются в рассказах и персонажи других националь-
ностей: мальчик немец вилли, балкарка Фатима, русские, казахи, 
украинцы. «долг», «ингушка», «Чеченец», «Разговор двух», «Че-
чененок», «дякасте», «убийцы», «девушка», «ингушский мцы ри», 
«Юсуп точиев», «весна сорок пятого года», «тимур», «два выс трела 
в ночи», «мехди», «мститель», «мужество», «землячка», «Песня» – 
все эти рассказы – воспоминания свидетелей. в цикле рассказов 
«казахстанский дневник» отражена не только трагедия ингушско-
го и чеченского народов, в нем представлена многонациональ-
ность трагедии, но разная национальная принадлежность не 
разъединяет этих людей, а наоборот, общее горе объединяет их, 
сплачивает. лучшие из человеческих качеств: сострадание, взаи-
моподдержка, дружба помогают выстоять в тяжелые годы испы-
таний. так движимый чувством сострадания ингушский парень, 
герой рассказа «землячка» становится названным братом для 
одинокой и беззащитной девушки-балкарки и увозит ее в свою 
семью подальше от грубых приставаний пьяных шоферов в при-
дорожном кафе, где девушка вынуждена работать официанткой. 
силу духа и настоящее мужество выказал своим поступком герой 
другого рассказа «мужество». Прошел год со времени изгнания, 
но мало кто имеет хоть какое-то жилье, кругом голод, болезни. 
жизнь для депортированных – каждодневная борьба со смертью. 
Рассказ «мужество» представляет собой маленький эпизод из 
зала суда. судят девушку-ингушку, которая укрыла в кустах сумку 
с зерном. в зале присутствуют ее соотечественники молодые и по-
жилые. самое тяжелое для мужчины – сознавать собственное бес-
силие. слова одного из стариков, находящихся в зале, передают 
их состояние: «Что ты сотворил с нами, о жестокий мир! как низко 
мы пали! куда ушло наше мужество. бедное дитя, девочка моя, вот 
мы смотрим на тебя, жалеем как женщины. но ничем помочь не 
можем… лучше бы нам лежать мертвыми, чем видеть это… слова, 
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сказанные громким гортанным голосом, прокатились по головам 
сидящих в зале суда. Русские смысла не поняли, но почувствова-
ли их значимость. ингушей эти слова ранили в самое сердце. они 
опустили головы» [1:112]. но находится в зале человек, который 
проявляет настоящий пример мужской чести. он берет на себя 
вину совершенно незнакомой ему девушки, потому что не может 
допустить, чтобы девушка, самое хрупкое и драгоценное, по по-
нятиям народа, попала в ад лагерей. «судья глянул в зал. с задне-
го места кто-то поднялся и пошел между рядами. он остановился 
около старика хямпи. худой, бледный молодой человек.

я сын довта из ахки-Юрта. Разыскиваю свою семью. я уже 
знаю, где она, но не суждено было добраться до нее. отец, меня 
ранили твои слова. беру это на себя. не падайте духом. да помо-
жет нам аллах!» [1:112].

Рассказы с.  Чахкиева и и.  кодзоева – свидетельства людей, 
сполна испытавших на себе тяготы ссылки. литература, освобож-
денная от идеологических установок, цензуры и ложного опти-
мизма, заговорила о правде жизни. депортация народов проис-
ходила по одному сценарию и чувства людей, подвергнутых на-
сильственному переселению, были очень схожи: растерянность, 
недоумение, убежденность, что это недоразумение и вера, что 
ошибку скоро исправят. каждый из этих произведений это не про-
сто рассказ о трагедии одного определенного народа, а понятное 
и близкое всем горе, это часть печальной истории страны. 

_________________________
1. кодзоев и. а. над бездной: рассказы, очерки. назрань, 2006.
2. Чахкиев с. выйти замуж за огонь. Роман, повести, рассказы. Грозный, 1991. 

(Перевод с ингушского языка наш. – Т. Г.).
3. Чахкиев с. крошки хлеба / авторизованный перевод с ингушского языка 

т. сартаковой // литературная ингушетия. 2000. № 4.

А. Е. Ашуба,   А. Х. Дзыба
 (г. Сухум),    (г. Черкесск)

абазиНский и абхазский исторический ромаН: 
традиции и тиПологические схождеНия

Процесс формирования художественного историзма в наци-
ональной литературе прослеживается в контексте исторических, 
социально-экономических, политических и культурных преобра-
зований жизни общества. многие литературы народов кавказа, вы-
росшие на почве нартского героического эпоса и художественных 
традиций фольклора, испытали двойное влияние – русской класси-
ческой литературы, с одной стороны, и восточной поэтики – с другой.

важным фактором, определяющим особенности развития 
лите ратур близкородственных народов, является сходство или 
полная идентичность их фольклорных истоков. о многом свиде-
тельствует опыт исторического романа, который способен соз-
дать цельную картину прошлой или современной эпохи, воссоз-
дать духовную атмосферу времени, быт, этнопсихологию народа. 
исторический роман, обладая большой силой эмоционального 
воздействия, воплощая историческое событие в живой образной 
форме, способствует при общению к истории широких слоев на-
рода, молодежи. При этом, по мнению к. к. султанова, «…движе-
ние вглубь национального космоса несводимо к воспроизведе-
нию этнопсихологических основ традиционного миропонимания. 
необходим такой уровень прочтения истории с высоты современ-
ного понимания, когда за реконструкцией менталитета открывает-
ся ценностно-смысловой кругозор героя и эпохи, реальная слож-
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ность человека в национальном мире и национального мира в 
человеке» (4:14).

исторический роман, построенный на историческом факте, со-
бытии, должен быть не документальным, а историческим, потому 
что он раскрывает законы, определяющие движение целой эпохи. 
характерным и типологическим для жанра исторического романа 
является наличие такого немаловажного и столь значимого компо-
нента как память. Память – это сохранение индивидом результатов 
его взаимодействия с миром, которое дает возможность воспроиз-
водить и использовать определенные результаты в последующей 
жизнедеятельности, анализировать их, объединять в системы.

возникновение темы кавказа в русской литературе связано с 
такими крупными именами прозаиков и поэтов как а. с. Пушкин, 
м. Ю. лермонтов, л. н. толстой, а. одоевский и др.

национальные образы горцев нашли свое подлинное и худо-
жественное отражение в произведениях писателей и поэтов XX 
века; с темой кавказа и кавказской войны они вышли на мировую 
литературную арену.

Произведение абхазского прозаика и поэта б.  в.  Шинкуба 
«Последний из ушедших» стало «одиссеей» убыхского народа, исчез-
нувшего с лица земли в ходе и после событий кавказской войны XIX в.

Произведения и других абазинских и абхазских писателей 
(Г. д. Гулиа, к. с.-Г. джегутанова, б. х. тхайцухова) показывают сколь 
неисчерпаема и многогранна народная жизнь той переломной и 
трагической эпохи. велика здесь роль нартского героического 
эпоса с его мифоэпическими традициями.

сравнительно-типологическое исследование двух родствен-
ных литератур способствует выявлению национальных особен-
ностей прозы. исторический роман 50–80-х годов в абазинской и 
абхазской литературах был сосредоточен на событиях, связанных 
с кавказской войной XIX в. и ее последствиями. именно в эти годы 
появляются романы Г.  Гулиа «водоворот», б.  тхайцухова «Горсть 
земли». б.  Шинкуба «Последний из ушедших», к.  джегутанова 

«золотой крест», «лаба» и другие. Появление в национальной ли-
тературе произведений такого плана свидетельствовало об уров-
не развития жанра исторического романа.

тематика романов общая, проблема одна – кавказская война 
и ее последствия. авторы стремились поведать о народной траге-
дии, ее истоках, художественно создать летопись жизни народов в 
переломную и тяжелейшую эпоху. каждый из этих писателей вос-
кресил в памяти исторические события, факты и эпизоды больших 
масштабов.

в основу дилогии к. джегутанова «золотой крест», «лаба» лег-
ли исторические события, раскрывающие жизненный путь аба-
зинского народа с древнейших времен. народная память, если 
можно так выразиться, категория историческая, социально-куль-
турная. она ориентирована на сохранение прошлого для будущих 
поколений, как исторический опыт, урок.

исторический роман позволяет понять структуру культурно-
исторического сознания и его эволюцию. дилогия к. джегутанова 
– многогранна. для данного исторического повествования оди-
наково важно все: и битва, и раздор между братьями, и помолвка 
младенцев, и трагедия гибели влюбленных... дана картина нравов, 
которая построена на конкретном историческом событии. Это 
произве дение о судьбе поколения, о судьбе целого народа.

Этногенетическое единство абазин и абхазов предполагает факт 
совпадения в прошлом территориальных и фольклорных границ.

особое внимание привлекает необычный язык дилогии к. дже-
гутанова. в нем очень много архаики, афоризмов. автор старается 
приблизить язык произведения к языку своих предков с учетом 
его национальных особенностей. он, используя исторические 
факты, народные предания, переплетая «быль с легендою, легенду 
с былью», создает целую панораму жизни своего народа.

в первой части «слезы судьбы» («алахь аладзква») дилогии 
«золотой крест» в главе «джандра и яфат» («джьандри йафати») 
повествователь раскрывает драматизм эпохи и личности. 
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драматизм гибели народного предводителя джандры носит ми-
фический характер.

в художественном мире образов безвременная смерть челове-
ка предстает как момент жизни, как ее конец и вместе с тем начало 
инобытия в памяти живых, в народной памяти; приобщение тра-
гически погибшего предводителя, царя к вечной жизни народа, к 
жизни бессмертной природы. несмотря на насильственное насаж-
дение христианства, абазины в основном оставались верны тради-
ционному язычеству. джандра стал родовым культом, а кузня – его 
атрибутом. Род чтил его как своего предка и своего покровителя.

вслед за христианством стал проникать и ислам.
Широкой панорамой перед читателем разворачиваются со-

циальные и политические столкновения и потрясения: из одно-
го клокочущего трагизмом «водоворота», ислам бросает народ 
в другую трагическую коллизию. нравственные правила, пред-
ставления о чести, порядочно сти привиты героям через генети-
ческую память, через преем ственность, переходящие в традиции. 
Принципиальность и бескомпромиссность дамхура и других ге-
роев поучительны для нас и сегодня: они вобрали в себя лучшие 
этические традиции абазин.

во второй части «дамхур и мамхур» («дамхвыри мамхвыри») 
дилогии «золотой крест» автор раскрывает жестокую картину стол-
кновения двух религий: христианской и мусульманской, жертвой 
которого стали любящие друг друга дамхур и мамхур. Гибель этих 
героев символизирует гибель народа, ставшего на чужой путь.

Писатель в своем глубоком художественном прозрении выра-
зил соотношение отдельных человеческих личностей с историче-
ским ходом событий.

любовь и гибель молодых людей у к. джегутанова по красоте 
и пластичности не уступают шекспировским Ромео и джульетте. 
особенностью изображения конфликта с таким трагизмом явля-
ется ожесточение противоборства социальных миров и идеологи-
ческих устремлений.

в. в. кожинов в статье «Роман – эпос нового времени», объяс-

няя связь сегодняшнего романа с древним эпосом, писал: «Герой 
древней эпопеи открыто олицетворял в себе породившее его об-
щество; он вбирал в себя, концентрировал в себе его существен-
ные черты. изображение героя в эпопее имело потому монумен-
тальный, скульптурный характер. Гиперболизм в образности, 
простота и вместе с тем особая значительность сюжетно-компо-
зиционного построения, традиционные «постоянные» изобрази-
тельные приемы, своеобразная торжественность стиля и ритма 
повествования – все служит здесь созданию величественных об-
разов представителей народа» (2:87–88).

Роман Г. Гулиа «водоворот» (1959) насыщен подлинными исто-
рическими фактами и примерами из реальной жизни абхазского 
народа, тем не менее, события и образы героев в нем раскрывают-
ся в романтическом ключе. об этом свидетельствуют, например, 
зачин и финал повествования, которые содержат одну и ту же сце-
ну с постоянными (несмотря на общую многочисленность героев 
в романе) действующими лицами – сцену любовного свидания 
горской девушки астанды с молодым отважным горцем кутатом. 
кровавая история народа и романтическая любовь никак не вза-
имоисключают друг друга. традиционно в литературе принято, 
что любовь в подобных критических обстоятельствах возносит 
человека, вырабатывает в нем неприкосновенность и иммунитет. 
действительно, как доказывает развитие сюжетной линии в пове-
ствовании, гуманные черты характера и определяющие высоко-
нравственные качества личности независимы от обстоятельств 
и не могут исчерпать себя при любом, даже самой трагической 
ситуации. Причем общая тональность данного эпизода в обоих 
случаях настраивает читателя на сугубо позитивный (в противо-
вес всем историческим несча стьям и бедствиям, подробно и вы-
разительно описываемым автором на стра ницах романа), весьма 
жизнеутверждающий лад. именно эту характерную черту про-
изведения отметил в предисловии к книге ал.  дымшиц: «Роман 
Георгия Гулиа полон драматичнейших событий: в нем, в точном 
соответствии истории, льется кровь хороших людей и гибнут мно-
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гие герои, но его эмоциональный колорит – светлый, оптимисти-
ческий. и это потому, что автор превосходно чувствует красоту и 
силу народных нрав ственных идеалов, и умеет передать своему 
читателю мысль о всесилии, о бессмертии народных масс и на-
родных героев» (1:10). Причем здесь и далее Г.  Гулиа в художе-
ственном раскрытии перечисленных и обозначенных критиком 
многочисленных сюжетных звеньев мастерски демонстрирует 
профессиональный писательский навык заплетать и расплетать 
сложнейшие сюжетные узлы событий и ситуаций, а также про-
воцирующих их причин, факторов и условий. вместе с тем, ос-
новываясь на начальном эпизоде, ошибочно утверждать, что 
стержневая линия любви является одной из ключевых, опреде-
ляющих идей романа. в ходе описанной первоначальной сцены 
встречи астанды и кутата выясняется преобладающее наличие 
абсолютно противоположной, независимой от романтических 
чувств героев, действительно центральной темы романа. в диа-
логе молодых людей во главу угла встает проблема тягчайшего 
нравственного выбора, неизменно сопровождавшего горские 
народы на протяжении всей кавказской войны. Речь идет либо 
о приготовлениях одной части абхазского населения к отплытию 
в турцию, либо о решимости другой части населения оставаться 
на родной земле и продолжать борьбу за свободу.

в романе Г.  Гулиа присутствует разнообразная и исчерпыва-
ющая информация о прошлом абхазии, как то: образование аб-
хазского княжества и его распад, насаждение власти царизма в 
его пределах, кровавая война и насильственное выселение зна-
чительной части горцев в турцию, а также обреченная на гибель 
жившего между абхазами и адыгами убыхского народа и многое 
другое, столь же реальное, болезненное и актуальное для горцев 
даже сегодня. Писатель не обошел вниманием и такое распростра-
ненное историческое явление как абречество; оно занимает зна-
чительное место в сюжете романа «водоворот» и, по сути, опреде-
ляет судьбу многих молодых людей – героев произведения. они, 
оказавшись на распутье, избирают путь разбойников, вершащих 

справедливость и защищающих страдающий народ. а традиции 
изображения абречества, как социального явления, была почерп-
нута литературой из устного народного творчества, в котором 
абреки показаны в качестве благородных героев.

образу абрека достаточное место отведено и в абазинской 
литературе. в дилогии к.  джегутанова «золотой крест», «лаба» в 
образах маматы, мсыра отражаются лучшие представления о за-
щитнике народа, борце за его интересы. кроме того герои придер-
живаются высоких моральных принципов.

Писатели – представители разных поколений и литературных 
направлений по-разному создавали образ абрека. если в XIX в. а.-
Г.  кешев рассматривал абречество как отрицательное явление в 
обществе, а многие писатели советского периода – как элемент 
бандитизма, то у к. джегутанова, как и у Г. Гулиа, абреки – защит-
ники народа.

многое объединяет романы б.  Шинкуба «Последний из ушед-
ших» и б. тхайцухова «Горсть земли». у б. Шинкуба центральным геро-
ем повествования выступает зауркан золак, у б. тхайцухова – асият, 
которая из слабой, хрупкой девочки перерождается в морально 
устойчивого человека, несмотря на суровую жизнь на чужбине.

судьба асият и зауркана под чужим небом складывается тра-
гично. Через образы этих героев раскрывается адское положение 
махаджиров.

б. тхайцухов бросает свою главную героиню асият в гущу со-
бытий, сталкивает со зловещей фигурой халдун-бея, заставляет 
пройти через махаджирство, но при этом не происходит ее нрав-
ственного падения.

у зауркана и асият есть внутреннее духовное единство.
Человек, потерявший Родину, теряет с ней все; на чужбине он 

вне закона, может быть подвергнут грабежу, насилию, продаже в 
рабство.

тема памяти в творчестве современных писателей укрепляет 
связь народа с Родиной, с историческими и духовными корнями. 
трагедию убыхов, отраженную в романе б.  Шинкуба «Последний 
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из ушедших» помнят «могильные камни», «птицы», «море», «травы», 
«горы» и даже «огненная вода», потому что такое не забывается.

как показано в романах, закономерные, объективно-исто-
рические процессы, происходившие внутри многих кавказских 
народов, по времени совпали с неблагоприятными внешнепо-
литическими обстоятельствами. общая беда не сумела в доста-
точной степени консолидировать разные этнические группы. 
Губительную роль сыграли и внутренние противоречия, которые 
мешали выработке единого политического курса. в этой ситуации 
трагедия стала неизбежной.

Процесс сближения национальных литератур происходит на 
«этническом, географическом, языковом уровнях и характеризу-
ются общностью фольклорного наследия, или же классического 
периода письменной литературы. основой таких связей является 
близость или общность судеб, исторических судеб народа» (3:35–
36). «национальная литература, развиваясь, не уходит от фолькло-
ра и мифа, она снова и снова приближается к ним, «вступая в не-
одномерное взаимодействие» (5:17).

в произведениях к.  джегутанова «золотой крест», «лаба», 
б. тхайцухова «Горсть земли», б. Шинкуба «Последний из ушедших» 
раскрыт сложный период истории родственных народов – абхазов и 
абазин, отражена их этническая и историческая связь. вместе с тем, 
романы заставляют думать о настоящем и будущем этих народов.
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Ф. О. Мамчуева
(г. Черкесск)

Поэтический мир юсуФа созарукова

каждый этнос обладает своей собственной моделью мира, на-
циональным образом мира. а элементы этой картины мира носят 
общечеловеческий характер. в карачаевской литературе среди 
многих имен поэтов, в творчестве которых специфический спо-
соб миропонимания выражен наиболее органично, поэт и пере-
водчик, народный поэт карачаево-Черкесской Республики Юсуф 
созаруков занимает особое место. он окончил театрально-ре-
жиссерское отделение алтайского государственного института 
культуры, автор многих поэтических сборников: «время таяния 
ледников», «земляки. современники. личности», «будем знако-
мы», «тангсыз джюрекле» («беспокойные сердца»), «Шоркъа» 
(«водопад»). Ю.  созаруков – автор гимна карачаево-Черкесской 
Республики.

лирика Ю.  созарукова национальна, самобытна, так как на-
циональные особенности мышления ярко отражены в духовном 
мире поэта. д. н. овсяников-куликовский писал: «…и когда речь 
идет о национальном укладе того или другого народа, мы, прежде 
всего, обращаем внимание на психологию его мышления и ум-
ственного творчества и стараемся себе уяснить его особенности 
по произведениям мыслителей, ученых и поэтов. Это совершенно 
правильно, но только не следует забывать, что национальных от-
личий мысли нужно искать не в ее содержании, не в положитель-
ных результатах умственного творчества, а исключительно в пси-
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хологии процессов мысли, не в логике, не в методах и приемах, а в 
психологической “подоплеке” логики, методов и приемов. но беда 
в том, что эту “подоплеку” чрезвычайно трудно уловить и сформу-
лировать: она не поддается точному определению, протокольно-
му описанию (“по пунктам”) и требует тонкого психологического 
анализа, в своем роде “микроскопического”. Последнее удается 
преимущественно художникам слова, которые располагают всею 
роскошью красок речи и образных приемов творчества. они уме-
ют воспроизводить национальные типы, и эти художественные 
образы являются необходимым материалом, по которому мы име-
ем возможность изучать психологию национальных укладов, на-
ряду с тем, какой представляет нам сама жизнь в лице выдающих-
ся представителей так называемого национального гения» [2:4].

ведомый чувством самовыражения, Ю. созаруков, теряя род-
ную почву, нашел себе место в иноязычной среде, но как подлин-
ный поэт, постоянно чувствовал потребность в опорах, родных 
корнях.

Поэзия Ю. созарукова по тематике своей полифонична. опре-
деляющим стержнем в ней явилась большая любовь поэта к роди-
не. Поэт, как сын родной земли, не отделяет свою судьбу от судьбы 
карачая. вот как звучит ощущение самого себя в родной литера-
туре, национальные образы мира поэта в стихотворении «боюсь 
прослыть в краю родном…..»:

боюсь прослыть в краю своем
иноязычным соловьем
мой край!..
   Гора к горе впритык.
там слышится родной язык!
во мне желание живет 
Понять свой маленький народ:
каким он был,
   каким он стал,

Что приобрел,
   что потерял,
откуда он, 
   куда идет
и что его в грядущем ждет? [3:7].

обращение к национальным истокам, традициям, укоренен-
ность в традиции – таково зрелое творчество Ю. созарукова, де-
монстрирующее смену мировидения поэта. многие его произве-
дения последних лет (стихи на русском и карачаевском языках) не 
опубликованы. в стихов Ю. созарукова отражена судьба родного 
народа, его прошлое и настоящее; поэт не мог обойти трагические 
страницы истории народа, на долю которого выпало немало тяже-
лых испытаний: это и великая отечественная война, и депортация 
в среднюю азию. Пережитая личная драма оставила неизглади-
мый след на творчестве Ю. созарукова. он мало помнил отца и от-
цовская родина Эльтаркач так и не стала его родиной, отчего в его 
жизни многое пошло не так, как нужно было:

вот я в ауле отца. 
   дорогая теснина! 
командированный, 
   молча стою у моста.
Чувства незваного гостя 
   и блудного сына
Разом во мне пробудились,
   хоть совесть чиста.
так отчего же
сейчас я себя растревожил!
Что за грехи собираюсь
   к себе примерять?
жителем здешним
   я даже минуты не прожил,
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мог ли, аул, я тебе изменить 
  и тебя потерять? [3:39].

в. устинов в статье «свет любви и надежды» писал о 
Ю. созарукове: «нотка страдания проходит сквозь все произведе-
ния поэта. но эта нотка перерастает в тему преодоления рабской 
черноты в душе, в порыв к свету – ради созидания в себе и других 
воли духа, ради высшей справедливости, ради того, чтобы боль не 
стала вечной, непреходящей, заслоняющей ту радость, которой 
является сама жизнь» [3:5].

изображение картины периода выселения народа на обложке 
книги стихов Ю. созарукова неслучайно: полет чернокрылой птицы 
над белоснежными горами, цепь вагонов железнодорожного эше-
лона над мостом – все это символические образы, связанные с на-
сильственным переселением народа из его исторической родины.

«модель мира», «картина мира», «образы мира», «поэтический 
космос», являются общепринятыми понятиями в литературоведе-
нии. «в самом общем виде модель мира определяется как сокра-
щенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о 
мире в данной традиции, взятых в их системном и операционном 
аспекте. Понятие “мир” понимается как человек и среда в их вза-
имодействии, или как результат переработки информации о сре-
де и о человеке. в содержательном плане архетипическая модель 
мира ориентирована на описание основных параметров вселен-
ной – пространственно-временных, причинных, этических, коли-
чественных, семантических, персонажных» [4:5].

Поэт-философ Ю.  созаруков – разноплановый художник. но 
при всей значимости и серьезности постановки проблем, его по-
эзия необычайно лирична и самобытна, а галерея поэтических об-
разов в ней ярка и многообразна.

художественный мир Ю.  созарукова чрезвычайно интере-
сен. как подлинный поэт, пришедший со своим новым словом, 
автор чувствует особую ответственность перед своим временем. 

лирический герой стихотворения «время и мы» представляет фи-
лософию понимания роли своего поколения в истории:

многое было до нас
многое будет без нас.
но за свершения нашего времени
спросится именно с нас.
Путь наш недолгий земной 
вдруг обернется струной,
как зазвенит та струна при касании,
то нам и будет ценой [3:8].

важнейшими темами поэтических раздумий и художествен-
ных исканий Ю.  созарукова стали любовь к родине, к родному 
языку, духовный мир человека, нравственная сущность челове-
ческих поступков, раздумья о жизни и смерти, об ушедшей мо-
лодости, скоротечности жизни. хотя созаруков пишет на русском 
языке, можно с полной уверенностью сказать, что национальный 
менталитет выражен в его поэзии гораздо ярче, чем у многих авто-
ров, пишущих на родном языке. сочетание тонкого эстетического 
вкуса с интеллектуальностью, широкой эрудицией, а самое глав-
ное – внутренняя раскрепощенность, искренность, душевность – 
особенности его творчества.

национальное своеобразие в русскоязычной поэзии Ю.  со-
зарукова наблюдается в раскрытии образа лирического героя, в 
«географии» произведений. ностальгические порывы, посвящен-
ные памятным его сердцу местам, отражаются в стихотворени-
ях поэта «в Рубцовске», «в том городе мое забыли имя», «сажаю 
березу в осеннюю землю сибири». Поэт вырабатывает систему 
оценок своего космоса и самого себя в нем с позиции добра и 
зла. категории добра и зла архетипичны и присутствуют в любой 
культуре, однако, содержание их меняется. лирический герой 
Ю.  созарукова пребывает в гуще бытия, потому добро и зло бо-
рются в его поэзии так же, как и в жизни. в поэзии Ю. созарукова 
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– вечное обновление жизни. лирический герой стихотворения 
«мир – изменчив» призывает к оптимизму и созиданию:

мир – изменчив,
жизнь лиха.
и чего таить греха –
на пути большом и правом –
Эй, кузнец! – запахло ржавым,
обнови нам лемеха!

ощущение радости, ликования, полета, чувство ответствен-
ности за свой «крылатый удел», «воздух, как совесть народа, про-
зрачен и чист… и ветер, доселе неведомый, лоб холодит» отража-
ется в стихотворении «крылья». лирический герой, наблюдая за 
своим древним кавказским аулом, с небесных высот обещает ему: 
«и много, поверь мне, я после тебе расскажу».

значительное место в поэзии Ю.  созарукова занимает граж-
данская лирика («мой край», «Песня матери», «возвращение», 
«старик» и др.). в ней (особенно в поздних произведениях) поэт 
выразил свое отношение к судьбе народа, родине. в стихотворе-
нии «возвращение», опубликованном в 1978 г., Ю. созаруков впер-
вые затронул тему депортации народа:

– ой, анам! 
   Что за черные птицы за нами летят?
– Это горести наши.
их мало осталось, сынок.
– ой, анам! я боюсь их. 
                    о чем они это кричат?
– они скоро умолкнут.
                     но ты их запомни, сынок.

Чувства радости земляков переданы скупыми словами и ла-
конично:

– ой, анам!
Что ты плачешь над горсточкой здешней земли?
– Это горсточка Родины,
  вновь обретенной, сынок.
– ой, анам!
  Что над тучами там забелело вдали?
– наши горы! 
  мы снова народ!
                   Это – счастье, сынок! [3:22]

в стихотворении «Песня о матери» отражены трагедия де-
портированного народа, судьба высланной женщины-горянки в 
песчаном краю, ее переживания, ностальгия по родным горам, во-
площенные в форме традиционного кюу (плача), страдания и плач 
отчаявшейся матери по умирающему сыну:

нету сил ни для слез, ни для страха.
веры нет ни в себя, ни в аллаха.
кто же мне пожелал так жестоко
жить до этого черного срока?
Чьи же губы за это молились?
далеко на войне наш кормилец.
ловит пулю измученной грудью
его жизнь подошла к перепутью [3:23].

автор прибегает к антитезе: кавказ – азия, горная река – пес-
чаный край, страдания близкого – потери соседей, к метафоре – 
стремление души в образе светлого облака к земле предков, они 
лучше всего передают безутешное горе женщины-матери и тяже-
лую участь целого народа. все это происходит на фоне жестокой 
войны, где сражается их отец-кормилец против немецких фаши-
стов, тем самым усиливается трагедизм ситуации.

При описании картин родного края поэт не использует парад-
но-возвышенных, пафосных фраз, в строках – простота, душев-
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ность, понятная и близкая всем людям. находясь, далеко от род-
ного края в большом мире, поэт понимает, что родина ему стано-
вится ближе, понятнее, милее и представляет для него большую 
ценность и значимость:

мой милый край!
я одного в себе не понимаю, –
того, что горец истинный
и сын своей земли,
когда я дома – родины 
Порой не ощущаю
и задыхаюсь без нее, 
когда она вдали [3:53].

Пространство поэтического мира созарукова – это милые серд-
цу поэта места, улицы его аула, картины жизни детства, которые «не 
умирая, светятся», лишь с годами они наполняются смыслом, обре-
тают цену: «соседский конь, которого герой водил на водопой, де-
вочка, впервые назвавшая его джигитом, бурлящий зеленчук».

наряду с «пропитанностью» национальным бытом, яркой ме-
той национального характера является глубинная связь его с род-
ной природой. Г. Гачев именно природу считал самым важным и 
не подвергающимся изменениям компонентом феномена нацио-
нального. «Что самое стабильное в национальной целостности? 
– ставит он вопрос. – Этнос? язык? Психика? обычаи?.. все под-
вержено изменениям. Главное же, что постоянно и расширенно 
воспроизводит национальную целостность, – это природа, где со-
вершается история данного народа» [1:100–101]. Пейзаж страны 
– тоже элемент национальной культуры, – так считал д. лихачев.

Поэт постоянно обращается к образам родного края, в них 
«преломляются реалии национального быта и особенности кав-
казской природы»:

скоро в силу известной причины
Протрубит в небесах птицелет. 
и подмокшею серой овчиной
По кубани шуга поплывет [3:38].

большой интерес представляет любовная лирика Ю.  соза-
рукова, в них – обостренность чувств, ощутимая искренность ин-
тонаций. «нежность», «любовь моя первая» – стихи о любви, на-
писанные в лучших традициях современной лирики, но с исполь-
зованием традиционного национального опыта, то есть «ийнары». 
в авторском мировосприятии, в образе лирического героя отра-
жены особенности взгляда художника на мир и в этом сознается 
его национально-культурная принадлежность. «инары» – стихи о 
любви, в них встречаются формы карачаевской народной песни. 
вот и в «ийнарах» Ю. созарукова – «чистый, единственно родной 
образ любимой», который ассоциируется со звездой. встреча так и 
не произошла, но герою «хватит и далекого тепла», он не обманул-
ся в ней. образ «любимых глаз» из традиционной лирики – «звез-
да в черной ночи чужого края», они же – «возмездие за неяркую 
жизнь» героя, они же – «хранят вдали, как звезды родных небес». 
Эти стихи – это личное послание лирического характера, они ав-
тобиографичны. в его произведениях «из горского фольклора» 
звучат мотивы народного юмора:

совет, что дам тебе я, прост,
старайся быть со мной прямей.
коль ты лиса, то я твой хвост.
и неизвестно, кто хитрей [3:42,39].

в поэтике и структуре поэтической речи отражены нацио-
нальные особенности поэта, содержатся афористические выра-
жения, распространенные в горской народной поэзии.

нельзя не согласиться с содержанием аннотации книжки 
Ю. созарукова: «молодой карачаевский поэт Ю. созаруков пишет 
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на русском языке. однако, погружаясь в стихию русской речи, он 
не порывает с национальными традициями. многие его стихи по-
восточному афористичны, в них сквозит кавказский юмор, они не 
теряют связи с горским фольклором и своеобразно окрашены на-
циональным колоритом» [4:3].

Поэт валентин устинов в предисловии к поэтическому сбор-
нику Ю.  созаруков писал: «сколь трудно разговаривать с земля-
ками через посредство инозвучного языка, даже если он является 
языком межнационального общения. как сложно состязаться с 
другими стихотворцами, развивающимися в естественной стихии 
родной речи… но главное – открытое, искреннее поэтическое 
сердце – у него есть» [4:4,5].

Ю. созаруков, волею судьбы, оказавшийся вне пределов при-
вычного мира, не терял связь с родиной. в его поэзии представ-
лено народное мироощущение, ориентированное на националь-
ное и социальное сознание, которое призвано делать положение 
человека в мире универсально устойчивым. художественное вос-
создание национального мира является главным и определяю-
щим в поэзии Ю. созарукова. Поэтика и стиль его творчества отра-
жают интерес писателя к национальной культуре, истории, быту, 
нравам, традициям народа. все это пропущено через призму ли-
рического «я» героев Ю. созарукова, через воссоздание духовных, 
психологических осознаний ими себя как представителей народа.

_________________________
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5. Цивьян т. в. лингвистические основы балканской модели мира. м., 1990.

Р. А. Делок
(г. Майкоп)

история в зеркале художествеННого мира 
и. ш. машбаша

Мы вопрошаем и допрашиваем прошлое,
 чтобы оно объяснило нам настоящее и 

намекнуло о нашем будущем.
В. Г. Белинский

историческая тема занимает видное место в мировой литера-
туре. художественному воспроизведению исторического прошло-
го посвящены многие великие творения от «илиады» Гомера до 
«войны и мира» л. н. толстого. и каждое новое поколение выдви-
гало писателей, правдиво воссоздававших облик минувшего и за-
служивших тем самым благодарность современников и потомков.

опыт мировой литературы показывает, что главную роль в 
развитии исторической темы играл и продолжает играть жанр 
исторического романа. Гибкая и объемная форма романа предо-
ставила писателю наиболее широкие возможности для воссозда-
ния исторического прошлого. в. Г. белинский придавал громадное 
значение развитию исторического романа, видя в нем «сближение 
искусства с действительностью». в историческом романе происхо-
дит слияние вымысла с реальной историей. и историческое нали-
чествует в историческом романе не только как дух времени, но и в 
своем непосредственном, прямом событийном выражении. один 
из признаков исторического романа – наличие образов реальных 
исторических лиц. в нем всегда чувствуется дистанция между пи-
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сателем и временем, ощущается исторический подход художника, 
который смотрит на то, что он изображает, как исследователь, вос-
создающий более или менее отдаленное от него прошлое.

адыгская литература, как и другие сравнительно молодые 
литературы, зародилась и развивается, опираясь на эстетиче-
ские, поэтические и повествовательные традиции фольклора 
народа и традиции литератур (в частности, русской), имеющих 
многовековой опыт художественного воссоздания действи-
тельности. важную роль в литературном процессе играет и на-
циональная этика. дошедшие до нас в хабарах (повествовани-
ях. – Р. Д.) и песнях значительные события из жизни адыгов есть 
коллективная, народная память, охраняющая основные этапы 
исторического пути народа. но если в адыгском героическом 
эпосе характеристика личности, выступающей во благо народа, 
несколько обобщена, то образы героев в современных эпиче-
ских произведения адыгских писателей, в частности т. керашева, 
а.  евтыха, и.  машбаша, характеризуются многоаспектностью и 
глубоким психологизмом.

к исторической теме адыгская литература обращалась с само-
го начала своего существования. вспомним произведения и. Цея 
«хацук-хаджи» (1935), а.  Шортанова «Горцы» (1954), т.  керашева 
«одинокий всадник» (1973), «состязание с мечтой» (1960), «дочь 
шапсугов» (1951) и другие. но особенно ярко историческая тема 
проявилась в прозе и. Ш. машбаша, который известен и как поэт.

в 1956 году и. машбаш написал поэму «тучи сгущаются», кото-
рая считается началом его работы над историческим материалом. 
к. Г. Шаззо указывет на «определенные тенденции в художествен-
ной эволюции исторической проблематики в прозе и. машбаша» 
[5:152] Писатель в то время не мог открыто говорить о преступле-
ниях царских властей, целенаправленном уничтожении народа, 
но, тем не менее, он отразил трагическую судьбу семьи кизбеча и 
Шамсет. Разлука с родной землей гибельна для человека – такова 
идея поэмы.

историческая тематика продолжилась также в романах «тро-
пы из ночи», «Гошевнай». в них, как пишет Ш. ергук-Шаззо, «писа-
тель избрал главным своим стилистическим оружием психоло-
гизм в органичном его сочетании с аналитической публицисти-
кой, выразившейся в авторской характеристике, в продуманном, 
солидном комментарии писателя» [1:112].

Противоречивая и драматическая история адыгов масштабно 
раскрывается в дилогии и. машбаша «Раскаты далекого грома» и 
«жернова». заметим, события, описываемые в романах, отстают 
друг от друга почти на столетие, однако они взаимосвязаны об-
щей идейно-художественной задачей, в них отражена трагическая 
судьба народа в разные периоды его истории. Первый роман по-
священ событиям конца XVIII века (1796 г.); в ней осмыслены со-
циальные и иные причины, приведшие к кровавой войне на реке 
бзиюк. во втором произведении воссоздается широкая панорама 
кавказской войны, в результате которой сотни тысяч адыгов по-
гибли или были выселены в турцию. «жернова» имеют солидную 
документальную основу, определившую художественную струк-
туру произведения. в романе глубоко и правдиво отражено про-
шлое адыгов, попавших в жестокие жернова истории и волею 
судьбы рассеянного по всему миру.

Писателя волнуют сложные человеческие взаимоотношения, 
общественные столкновения, случившиеся в последовательной 
смене эпох. автор стремится найти и показать тот широкий опыт 
ряда поколений, который объединит прошлое с настоящим. он 
незримо присутствует в повествовании, чувствуется его вера в 
силы и духовную мощь своего народа. таким образом, тревожные 
раздумья о судьбах родины находят свое разрешение в широком 
взгляде на прошлое.

и в новом романе «хан-Гирей» (1998) и. машбаш остался ве-
рен своим принципам. Произведение свидетельствует о глубо-
чайшем знании писателем исторического материала, виртуозном 
владении им художественным словом, о приверженности автора к 
правдивому отражению исторических событий.
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долгое время фигура султана хан-Гирея, известной историче-
ской личности, оставалась в тени; его деятельность оценивалась 
по-разному и весьма противоречиво. данное обстоятельство сде-
лало исторический роман «хан – Гирей» еще более актуальным и 
ценным. трагедия главного героя заключалась в том, что «судьба 
героя была отнюдь не в его руках, она не зависела от его личных 
качеств – от его ума, политической прозорливости, от мужества 
и стойкости. изменить что-либо в судьбе адыгов и в собствен-
ной судьбе он не мог – он просто оказался… жертвой большой 
и грязной политики», – отмечал х. тлепцерше [3]. автору удалось 
показать тончайшие движения его души, проследить, как мучитель-
ный и долгий путь к осмыслению реалий жизни привел его к траги-
ческому финалу – «ни те, ни другие не поняли меня». несомненно 
одно – «своей деятельностью писателя-просветителя он навсегда 
вписал свое имя в историю адыгского народа. хан-Гирей был одним 
из первых, кто нес своим соотечественникам свет просвещения и 
прогресса, идею национального объединения и выхода адыгов на 
путь цивилизованного развития», – пишет и. машбаш [2:388].

не менее примечателен масштабностью, яркими колоритны-
ми образами и исторический роман «восход и закат» (2005). в нем 
писатель показывает жизнь черкесских (адыгских) мамлюков в 
XII–XV веках в арабском мире. Плеяду известных, художественно 
осмысленных исторических личностей продолжили черкесские 
султаны египта – бибарс, калаун, баркуку и кансавгур, оставившие 
глубокий след в истории и культуре арабского мира. Писатель по-
казывает сильные и слабые стороны своих героев, их победы и по-
ражения, взлеты и падения. удивительно, что бывшие невольники, 
достигшие вершины власти, благополучия и славы, как зеницу ока 
до конца берегли память о своих национальных корнях, и именно 
это явилось основой сохранения личности в чужом, незнакомом 
для них мире.

к историческим романам о далеком прошлом адыгов относит-
ся и «адыги». Роман отсылает читателя уже в XVI век, когда разроз-

ненные племена адыгов решали судьбу своих территорий. «автор 
показывает, что уже тогда единение для адыгов было делом жиз-
ненно необходимым, потому что за ним стояли независимость от 
внешнего врага и избавление от его многовековых корыстных 
притязаний», – пишет а. Цукор [4:19].

Появились новые исторические романы – «Графиня аиссе» и 
«лазутчик», которые еще не стали объектом серьезного литерату-
роведческого анализа.

хотелось бы подчеркнуть, что вся историческая романистика 
и. Ш. машбаша подкреплена большим фактологическим матери-
алом и несет в себе поистине миротворческую миссию. «Пишу о 
прошлом ради будущего», – скажет он в своей новой книге. и бу-
дет прав. а богатство художественного слова писателя – еще один 
повод для гордости за его талант и трудолюбие.

_________________________
1. ергук-Шаззо Ш. восхождение к памяти. майкоп, 1992.
2. машбаш и. литература – жизнь моя. майкоп, 2010.
3. тлепцерше х. «хан-Гирей»: роман – предупреждение // советская адыгея. 

1998, 21 августа.
4. Цукор а. народ и история в прозе исхака машбаша. майкоп, 2008.
5. Шаззо к. художественный конфликт и эволюция жанров в адыгских лите-

ратурах. тбилиси, 1978.
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З. Х. Гучетль
(г. Майкоп)

аФористический жаНр и место аФоризма
 в творчестве а. Псигусова

афористика, как важный вид словесного искусства, занима-
ет особое место в жизни и литературе. афоризмы могут указать 
человеку жизненный путь, утешить в горе, мобилизовать волю на 
борьбу с препятствиями. воспитательная роль афоризмов неоспо-
рима: они расширяют мир духовных запросов людей и формируют 
их моральные убеждения [5:18].

еще Геродот указывал на то, что «издревле есть у людей му-
дрые и прекрасные изречения; от них следует нам поучаться». и 
поучение это происходит не механически: афоризмы в силу своей 
структурной особенности – лаконичности – побуждают читателя к 
собственному размышлению, являясь своеобразным катализато-
ром мысли, ускорителем процесса возникновения ассоциаций и 
идей. афоризмы учат мыслить и вместе с тем говорить [2:27–28].

афоризм Шамфора: «мир хижинам! война дворцам!» – вдох-
новлял и вел на борьбу широкие народные массы в период 
Французской революции. знаменитые начальные и конечные 
слова «манифеста коммунистической партии»: «Призрак бродит 
по европе – призрак коммунизма!» и «Пролетарии всех стран со-
единяйтесь!» [см.: 2:83] – представляют собой могучие боевые ло-
зунги, под которыми шли и идут порабощенные народы на борьбу 
против своих угнетателей.

афористический жанр в значительной мере традиционен, 
он относится к древнему и весьма живучему виду литературы – к 

изречениям. Этот замечательный жанр интеллектуального искус-
ства обеспечил себе поразительное долголетие и большую по-
пулярность в народе. его очень ценили также многие известные 
люди всех эпох и времен. «сильные, короткие выражения много 
содействовали улучшению жизни», – говорил Цицерон. «максимы 
и афоризмы – истинная житейская мудрость и соль литерату-
ры», – писал д.  морли. «краткоречье, точно жемчуг, блещет со-
держанием. настоящая мудрость немногословна», – утверждал 
л. н. толстой. истым приверженцем афористики был а. м. Горький, 
он признавался, что «очень много учился на пословицах, иначе на 
мышлении афоризмами» [см.: 2:54].

с помощью афоризмов, изречений, мудрых мыслей мы по-
знаем мир нравственности. все эти жанры нацелены на то, чтобы 
побудить их читателя к самостоятельной работе ума и сердца в 
вопросах морали. в свое время Г. лихтенберг высказал проница-
тельную мысль: «Поистине многие люди читают только для того, 
чтобы иметь право не думать» [см.: 2:54]. Чтение мудрых, афори-
стически выраженных мыслей отнимает это право, ибо, как писал 
л. н. толстой, «для восприятия чужой мудрости нужна, прежде все-
го, самостоятельная работа» [см.: 2:59].

афоризм – это маленький словесный шедевр, сплав ума и кра-
соты. он очень устойчив, каждое слово в нем занимает свое посто-
янное место, и ни одно из них нельзя ни прибавить, ни убавить. По 
этой причине афоризмы очень трудно переводить на другой язык, 
так же примерно, как пословицы, о которых с.я. маршак справед-
ливо писал, что они «своеобразны и сопротивляются пересадке 
на чужую почву. буквальный перевод – слово в слово – может их 
убить» [1:15].

афоризм как жанр включает в себя самые различные типы ко-
роткой мысли: пословичные изречения, крылатые слова, сентен-
ции, максимы, высказывания, парадоксы, анекдоты. несомненно, 
познавательное и воспитательное значение этого жанра. для мно-
гих мыслителей и художников слова знакомство с афоризмами 
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явилось своеобразной школой мудрости, истоком духовного са-
мосовершенствования. 

таким самосовершенствованием стали уникальные афоризмы 
кабардинского писателя асланбека Псигусова. тематика афори-
стики Псигусова весьма разнообразна, и на ней лежит отпечаток 
породившей ее эпохи, отражается характер исторических усло-
вий, в которых она возникает и развивается. в своей книге афо-
ризмов «клад знаний: о современности» он охватывает все сферы 
человеческого бытия и деятельности, существенно влияя на них, 
а нередко и на ход исторических событий. основной компонент 
афоризма Псигусова – это утонченная мысль, которая отражает 
широкий спектр реальной действительности, охватывая много-
образие жизни. Псигусов пишет: «афоризмы говорят о негативе 
жизни четко и хлестко не для оскорбления, а для исправления». 
«афоризм – это драгоценное ожерелье слов, нанизанных на нить 
бытия мудрости». «один афоризм – это школа, а книга афоризмов 
– это университет, диплом который выдает жизнь» [6:5–10].

иногда Псигусов освещает философские вопросы («миф 
– это вчера, а сегодня – реальность будущего, то есть фантасти-
ка!», «история – это гены в оправе истины сегодняшнего дня», 
«наследие философа – бессмертие мысли»), иногда его афоризмы 
имеют острополитическое содержание («закон – это загон, когда 
государство блефует вне кона, то есть вне игры с крапленой картой 
прожорливой власти», «власть гуманно забирает настоящее, а бу-
дущее оставляет народу», «капризная судьба не любит хомут вла-
сти», «игра в благородство модный стиль власти», «мягкие законы 
для всемогущих, жесткие законы для малоимущих», «избранный 
грозит, а избиратель просит»), он часто трактует этические про-
блемы или касается бытовых ситуаций [4:323–361].

исследователи давно обратили внимание на то, что в афориз-
мах важен не только прямой смысл, заключенный в каждом из них, 
но и подтекст, который заложен в нем и обнаруживается при бо-
лее внимательном чтении.

многие явления современной жизни с глубиной и полно-
той нашли отражение в оригинальных афоризмах а.  Псигусова, 
включенных в каждую книгу (их общее количество в трех томах 
составляет более 10 тысяч), отмечает а.  хакуашев [6:6]. их отли-
чает тематическое разнообразие, глубина мысли, простота и ла-
коничность, что свидетельствует о превосходном знании автором 
древней истории, родного фольклора и современной культуры. 
Писатель для выражения идей, волнующих нас сегодня, часто поль-
зуется историческими фактами, прибегает к народным пословицам 
и поговоркам, которые получают новое звучание, иногда привле-
кает и известных героев отечественных фильмов. например, афо-
ризм, взятый из кинофильма «белое солнце пустыни»: «Гульчатай, 
а кого ты больше любишь, абдулу или меня?» – спросил Петруха. 
«тебя», – ответила Гульчатай. «а почему?» – удивился красноармеец. 
«абдула далеко, мой любимый, а ты рядом». из кинофильма «вий», 
вий крикнул: «откройте мне очи взглянуть на перестройку!». когда 
открыли ему очи, вий увиденным ужаснулся и воскликнул: «о, дети 
сатаны!» – и упал замертво на гранитный пол. «сейчас каждый пред-
приниматель, как Штирлиц, имеет свою легенду: одну для себя, вто-
рую для налоговой и третью для своей супруги» [4:371–380]. каждое 
афористическое высказывание Псигусова имеет скрытый контекст 
– контекст авторской судьбы, авторского мировоззрения.

афоризмы Псигусова касаются самых разнообразных вопро-
сов: о воспитании, о добре и зле, об уме и глупости, о взаимоотно-
шениях мужчин и женщин и многом другом. 

Приведем некоторые из них: «в шутке не только доля правды, 
но и кинжал», «когда туманы речи – жди грозу», «только глупец 
ищет у женщины правду», «на троне лжи восседает лесть», «случай 
любит не только капризная судьба, но и женщины». «Чувства жен-
щины иногда проницательнее, чем мысль мужа». «живи так, что-
бы тебе завидовала жизнь, а не люди» [4:348–350]. таким образом, 
Псигусов поучает, наставляет, эмоционально беседуя с читателем.

блестящего сатирического звучания Псигусов достигает так-
же используя гиперболу и литоту, олицетворение и аллегорию. 
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в этом заключается одна из самых характерных особенностей 
афоризма Псигусова. «Господин случай – это переодетая женщи-
на», «Почти все ожидают от жизни того, что им не дано», «слава 
скоропортящийся фрукт», «зная слабости других, не забывайте 
о своих» [4:171–176]. таким образом, подавляющее большинство 
афоризмов Псигусова отличается остроумием, тонкой иронией. 
наряду с парадоксом, оригинальными тропами, расширением 
значения слова важным средством сатиры Псигусова является 
ирония. Ф. Шлегель писал: «…в иронии, – все должно быть шуткой 
и все должно быть всерьез; все – простодушно откровенным, и все 
– глубоко притворным» [см.: 2:98].

афоризм невозможно экранизировать, театрализировать, по-
ложить на музыку, по его мотивам трудно что-либо изваять или 
изобразить на полотне. он поэтому является самым литератур-
ным из всех литературных жанров. верный признак кризиса лите-
ратуры – отсутствие хороших афоризмов. и наоборот, появление 
хороших афоризмов – первый симптом того, что нация не разучи-
лась думать. Это означает, что она стала нуждаться в новых языко-
вых формах. наконец, это означает, что ей скоро потребуются те, 
кто эти формы творит – поэты и афористики.

афоризмы обладают мощной силой и действуют на сознание 
людей глубиной мысли, на эстетические чувства – своей красотой, 
на память – краткостью и меткостью.

афоризмы – не парадоксы и не развлекательный жанр. их те-
матика глобальна, и сфокусирована она на самых существенных 
сторонах жизни человека и человеческого общества, на пробле-
мах, постоянно тревожащих людей. и потому афоризмы Псигусова 
будут жить долго и привлекать к себе внимание читателей.

_________________________
1. Гонгало в. м. Философия афоризма. мысль и слово. учебно-методическое 

пособие. омск, 2003.
2. душенко к. в. большая книга афоризмов. москва, 2008.

3. жирмунская н. Человек в микромире афоризма // Размышления и афо-
ризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. сПб., 1995.

4. Псигусов а. клад знаний: о современности. нальчик, 2010.
5. словарь литературоведческих терминов. Ростов-на-дону, 2010.
6. хакуашев а. современная жизнь в афоризмах // Псигусов а. клад знаний: 

о современности. нальчик, 2010.
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А. Е. Чернова
(г. Москва)

«иНое царство» в стихотвореНии Н. м. рубцова 
«лесНой хуторок»

характер взаимопроникновения литературной и фольклор-
ной традиции в творчестве того или иного автора, связан как с 
внутренним, индивидуальным поиском писателя, его духовно-
нравственными установками и стремлениями, так и с конкрет-
ными историческими реалиями, «воздухом времени», присущим 
эпохе.

Первый поэтический сборник николая Рубцова «волны и ска-
лы», вышедший в 1962 году в шести экземплярах, исследователи 
относят к раннему периоду творчества, для которого характерно 
ироническое восприятие действительности, внимание к форме 
стихотворения и романтизм, связанный с морской тематикой. «в 
этот сборник вошли стихи очень разные. веселые, грустные, злые», 
– говорит Рубцов в своем обращении к читателю. По наблюдению 
же в. н. баракова «чувствуется в ней [в поэзии] и дыхание «отте-
пели», времени, когда поэты вещали с эстрадных подмостков, а 
стихи воспринимались не только как явление литературы, но как 
политические настроения» [8:501].

книга разбита автором по эмоционально-тематическому 
принципу на десять разделов, каждый из которых включает от 
одного до восьми стихотворений: «вместо предисловия», «салют 
морю», «долина детства», «Птицы разного полета», «звукописные 
миниатюры», «Репортаж», «ах, что я делаю?», «хочу-хохочу!», 

«ветры поэзии» и «вместо послесловия» – стихотворение «лесной 
хуторок». н. Рубцов выделяет именно это стихотворение, придает 
ему дополнительный смысл, который можно раскрыть лишь учи-
тывая композиционно-образную систему всего сборника в целом. 
значение послесловия – одновременно и в художественном обоб-
щении различных частей книги, и в некотором противопоставле-
нии основного содержания, развернутого в поэтических образах, 
краткому и единичному выводу. в чем же художественное и смыс-
ловое своеобразие «лесного хуторка»1? напомним текст:

лесной хуторок
(идиллия)

я запомнил, как чудо, 
   тот лесной хуторок.
хутор – это не худо:
   Это мир, не мирок!

там, в избе деревянной,
   без претензий и льгот
так, без газа, без ванной
   добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
   ест любую еду.
Филя ходит в долину, 
   Филя дует в ду-ду!

мир такой справедливый, 
   даже нечего крыть…
– Филя, что молчаливый?
   – а о чем говорить?.. [8:53].

1 стихотворение больше известно под названием «добрый Филя». в этой 
статье употребляется первый вариант названия, использованный н. Рубцовым в 
сборнике «волны и скалы».
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стихотворение очень простое, даже незамысловатое; в не-
скольких строках, толи шутливо, толи серьезно, рассказывается о 
жизни такого же простого и незаметного, молчаливого Фили, кото-
рый, на первый взгляд, только тем и занимается, что тихо обитает 
в своей избушке, ухаживает за скотиной, играет на дудочке. смысл 
произведения определяет, однако, не сухая констатация факта (су-
ществует Филя, который живет на хуторе), но живое авторское отно-
шение к ситуации, особое место лирического героя в художествен-
ном мире стихотворения. именно взаимодействие лирического 
героя с внешними реалиями, с природой, бытом и с окружающими 
его людьми, высвечивает грани фольклорного сознания.

Фольклоризм в тексте может присутствовать на несколь-
ких уровнях. если для одних писателей характерна сознатель-
ная установка на использование фольклорных приемов и сю-
жетов (а. в. кольцов, и. с. никитин, л. н. трефолев, и. з. суриков, 
с. д. дрожжин, с. а. есенин, н. а. клюев), то для других – устное 
народное творчество подобно «исходной культурной первомате-
рии», непосредственно связанной с традиционным отношением 
к миру [6:336]. и, если в первом случае воздействие фольклора 
на литературное произведение очевидно (достаточно проанали-
зировать поэтику, выявить и сопоставить приемы), то во втором 
случае мы имеем дело с особенностями мировосприятия, онтоло-
гическими и аксиологическими константами, которые являются 
системообразующими основаниями фольклорного сознания.

Подобная схема, четко выделяющая две позиции, два уров-
ня использования фольклора (условно назовем их «внешний» и 
«внутренний»), представляется, все же, несколько упрощенной, 
поскольку в творчестве конкретного автора возможно как раз-
деление, так и органичное слияние приемов (внешнего) с миро-
воззренческой установкой (с внутренним). тем самым ставится во-
прос о соотношении формы и содержания. есть произведения, в 
которых форма преобладает, довлеет над внутренним содержани-

ем. в них на поверхности – фольклорные приемы, некоторая узор-
чатость письма и красочная прямолинейность создаваемых обра-
зов. но при этом никак не ощущается, не просматривается сквозь 
внешние приемы традиционное, свойственное народу сознание. 
некоторые исследователи (например, а. л. налепин) склонны от-
носить к подобному типу фольклоризма отдельные стихотворения 
клюева периода Первой мировой войны («кабы я не акулиною 
была»). художественные образы, приближенные к народному 
лубку, скорее утрируют и упрощают, чем отражают своеобразие 
национальной картины мира. «как антитеза этнофольклоризму 
клюева возникал фольклоризм иного качества с установкой на 
единство содержания и формы народно-поэтических средств» 
[6:301]. и к такому типу фольклоризма можно отнести творчество 
с. есенина, а также продолжателей этого художественного метода: 
а. твардовского, а. Фатьянова, н. тряпкина и др.

в поэзии н. Рубцова, впитавшей плодотворный опыт предше-
ственников, обнаруживается все же иной тип фольклоризма. в его 
стихах мы не найдем сознательного обращения к сюжетам и при-
емам различных фольклорных жанров. учитывая, что фольклор 
«это специфическая форма художественного освоения действи-
тельности» [1:15], которая проявляется главным образом через со-
держание, через смысловые нюансы, перечитаем стихотворение 
«лесной хуторок» еще раз.

Где и когда живет добрый Филя? ответ очевиден: на лесном 
хуторе, в простой деревянной избе без всяких удобств. точное 
время не определено, однако, по косвенным признакам мы пони-
маем: раз упоминаются такие «льготы» как ванна и газ, Филя – со-
временник Рубцова, герой двадцатого века. смысл стихотворения 
можно было бы свести к социальному, к обличительно-злободнев-
ному звучанию (что вполне в духе поэзии начала 60-х годов, с ее 
«политическими настроениями»), если бы – не важное, ключевое 
в своей значимости, уточнение: «я запомнил, как чудо». тем са-
мым вся структурированность внутреннего мира, обозначаемая 
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константами пространства и времени, переводится в совершенно 
иное, вне-бытовое, измерение – в художественное измерение на-
родной сказки с ее антитезой между мечтой и действительностью.

в сказке могут существовать исторические наслоения, могут 
отражаться различные эпохи, но главное в ней всегда остается: это 
общее «всем историческим эпохам представление о чудесном». 
[9:189]. Чудесен хутор, на котором вне всякого времени живет не-
стареющий Филя. Чудесна дудочка, в которую он дует. самого же 
лирического героя стихотворения, как и любого сказочного пер-
сонажа, отличает широкое обобщение: дан не характер, а тип; ос-
новная душевная особенность Фили – простота (само имя говоря-
щее, созвучно с крайней степенью простоты – простофильством) 
– определяет весь образ.

– Филя, что молчаливый?
– а о чем говорить?..

«а о чем говорить?..» – другими словами, и «не о чем нам раз-
говаривать», и «не знаю». незнание же или неведение – характер-
ная черта сказочного искателя иного царства: иванушки-дурачка.

«о чем бы его не спросили, даже о том, как его по имени зовут, 
у него один ответ: «не знаю». ...с незнанием у него связывается и 
другая любимая черта народного героя – неделание». [9:249].

вполне отвечая духу идиллии – а Рубцов именно так опреде-
ляет жанр стихотворения – рисуется мирная жизнь в единении с 
природой.

Филя любит скотину,
   ест любую еду.
Филя ходит в долину, 
   Филя дует в ду-ду.

единение же с природой, органическая причастность к ней 
выражается аксиологической константой, которую и. а. Голованов 

в монографии «константы фольклорного сознания в устной на-
родной прозе урала хх–ххI века» обозначил как соборность. 
соборность, софийность и справедливость – важнейшие основа-
ния фольклорного сознания, служат для наделения окружающего 
мира смыслами. но для того, чтобы выявить значение соборности 
именно для этого стихотворения, нам необходимо рассмотреть 
его в проекции всего сборника «волны и скалы».

итак, нами было установлено, что Филя, выделенный из кон-
кретного, земного времени, живет в чудесном пространстве, сре-
ди лесов, на хуторе, в добром единении с природой. По характеру 
Филя напоминает сказочного дурака: он не совершает подвигов, 
не стремится к практической выгоде, да и с житейской точки зре-
ния – лишен всякого здравого рассудка: давно пора не только газ 
провести, но и добиться прочих бытовых «льгот». он прост, по-
детски добр и немногословен. Филя, наконец – что также важно 
отметить – это не лирический герой в общепринятом значении, 
но некий образ, сказочная мечта, созданная воображением собе-
седника: чудесный хутор Фили – представлен не сам по себе, «от 
первого лица», но раскрывается через другой взгляд, через вни-
мательное наблюдение, проникновение со стороны «я запомнил, 
как чудо тот лесной хуторок»…

к такому видению, к неожиданному открытию лесного хутор-
ка, пришел лирический герой сборника «волны и скалы». и если 
в стихотворном послесловии он только наблюдатель, рассказчик, 
то в других стихах он оказывается, как правило, непосредствен-
ным участником событий: хрипло ругаясь, «как всякий заправский 
матрос» [8:8] выплывает в океан; переживает неприятную встречу 
с кондуктором, пытается продать на толкучке единственную фу-
файку; работает в тралфлоте; впервые напивается в обществен-
ной пивной; нарядившись, гуляет, под грохот салюта, на портовом 
празднике и т. д. Разгул и веселье сменяет работа, а шумный ры-
ночный мирок портового городка – море, воплощающее силу и 
свободу. 
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во втором разделе сборника – «долине детства» – стихи об-
ретают особую сокровенность тона, мягкую лиричность: герою 
вспоминаются ранние годы жизни, самые первые впечатления – и 
«память возвращается, как птица – в то гнездо, в котором роди-
лась» [8:21].

так появляется тема кровной связи с родной землей, тема на-
циональной истории, прошлого, которое, оживая в таинственных 
видениях, дышит в настоящее, и только звезды безмолвно и вечно 
сияют в темном небе. ключевое понятие в этом небольшом (всего 
4 стихотворения) разделе – память: «все очнется в памяти неволь-
но, / отзовется в сердце и крови» [8:25].

основной мотив третьей части («Птицы разного полета») 
– любовь и связанная с ней утрата, – к следующему разделу 
(«звукописные миниатюры») сменяется звуковыми упражнени-
ями: окружающий мир раскрывается музыкально, через звук. 
колокольный протяжный звон, путь в вологду старого коня по во-
локу, паром и паромщик, маленькие лили-лилипуты с лейками, – 
сама форма стихов, звуковое мастерство – и составляет основное 
содержание четвертой части.

«Репортаж», «ах, что делаю я?», «хочу – хохочу», – близкие по 
настроению и смыслу разделы книги. они отражают метания ли-
рического героя, поиск самого себя среди суеты и бессмысленно-
сти современной жизни, когда «пора бы понемногу от мистицизма 
отвыкать!», потому что «давно в гробу цари и боги!».

Последний раздел сборника – «ветры поэзии» – составляют 
три стихотворения философского характера, основная тема кото-
рых – поэт и его судьба, смысл и назначение творчества; и вновь 
встают видения, но уже не торжественно-исторические, памятные, 
как в «долине детства», а тревожные, в своей пустоте и озлоблен-
ном мелькании подобные бесу, заглянувшему в комнату поэта.

и все торчит: 
  в дверях торчит сосед!

торчат за ним 
  разбуженные тетки!
торчат слова!
торчит бутылка водки!
торчит в окне таинственный рассвет [8:52].

страшные слова, сметающие все понятия и представления 
обыденного мира со своих привычных старых мест; и не менее 
страшный конец: «…когда толпа потянется за гробом, ведь кто-то 
скажет: “он сгорел… в труде”.

такими строками мог бы закончиться сборник «волны и ска-
лы», если бы не «Послесловие». «лесной хуторок» – стихотворе-
ние, похожее на сказку, которая «не о том, чего нет и не бывает, а о 
том, что всегда, и теперь есть, и всегда будет, пока человек будет 
томиться на земле» [9:313].

так перед нами появляется проекция иного пространства, воз-
можность иного пути и духовного выбора. в чем же заключается, 
однако, этот иной путь, с каких литературно-исторических пози-
ций его рассматривать – вопрос не такой простой и однозначный, 
как может показаться на первый взгляд. существует несколько ва-
риантов ответа, которые непосредственно зависят от истолкова-
ния образа лирического героя, доброго Фили. Что перед нами: из-
вечный спор суетного мира – с уединенностью, противопоставле-
ние общественной деятельности и созерцания? да, по-видимому, 
так. но в таком случае, можно ли назвать уединенность – основ-
ной, сущностной чертой «иного пути»? или же иной путь форми-
руют принципиально иные позиции? Попробуем ответить на этот 
вопрос, опираясь на конкретные примеры. 

к теме обособления, отчуждения человека от общества обра-
щались многие писатели. Похожую ситуацию мы находим, напри-
мер, в рассказе а. П. Чехова «крыжовник».

николай иваныч покупает имение и, оставив город, службу 
– уединяется. Чем не хутор «доброго Фили», хоть природа значи-
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тельно и уступает в своей нетронутости и красоте: и река грязная, 
цвета кофе, и два завода на берегу. но все же, подобно Филе, по-
мещик живет уединенно, в собственном доме, на лоне природы.

и вот какой приговор выносится николаю иванычу вторым ге-
роем «крыжовника», иваном ивановичем: «уходить из города, от 
борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – 
это не жизнь, это эгоизм, лень, своего рода монашество, но монаше-
ство без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, 
а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы про-
явить все свойства и особенности своего свободного духа» [10:208].

художественные ситуации «лесного хуторка» и «крыжовника» 
по внешним формальным признакам (стремление к уединенной 
жизни) можно назвать тождественными. но если присмотреться 
внимательнее, то в своем внутреннем значении ситуации не про-
сто разные, но противоположные друг другу.

анализируя стихотворение Рубцова через призму фоль-
клорного сознания, мы уже выявили наличие в нем аксиологи-
ческой константы соборности. соборность понимается как един-
ство человека с миром, как органическая причастность к нему. 
соборность – ментальная категория, формирует хоровую (или 
симфоническую) направленность народного мышления.

если Филя живет без претензий, ест любую еду, ходит в доли-
ну и дует в ду-ду, то николай иваныч: «уже обжился тут, привык и 
вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с 
обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужи-
ки не называли его «ваше высокоблагородие» [10:210]. тем самым 
уединение оказывается таковым лишь по форме, и основной кон-
фликт рассказа не столько в проблеме выбора (стоит ли «уходить 
из города, от борьбы, от житейского шума»), сколько в теме мни-
мого ухода и мнимого отшельничества.

художественный мир «лесного хуторка», в свою очередь, со-
относится не с реальностью, не с «трезвенным умом дневного со-
знания со всеми его наблюдениями, обобщениями и “законами 

природы”» [9:295], а с мечтой, с особой сказочной действительно-
стью. сказочный конфликт – противопоставление реальности и 
мечты – проходит как через весь сборник (антитеза основной части 
и послесловия), так содержится и внутри самого стихотворения.

хутор – это не худо:
 Это мир, не мирок!

тем самым мир хутора, противополагаясь всему остально-
му, мирку будничных исканий и житейских временных проблем, 
признается полным и самодостаточным. характерно, что идеал 
представлен не во времени (в каком-нибудь далеком будущем), 
но именно пространственно, можно даже место конкретное на-
звать: хутор среди лесов. такое понимание идеала свойственно 
народному сознанию. «идеал видели не в будущем (которого про-
сто “нет”), а в другом месте, отсюда – известные с давних времен 
“хождения за правдой” в беловодье и прочие пределы. идеал 
представлен не во времени, а пространственно, наполняя собою 
другое место; он не творится нами, а сосуществует с нами, его мож-
но отыскать, найти (в буквальном смысле слова на-ити, т. е. дойти 
до него). будущего нет, но нет и прошлого, которое тоже часть на-
стоящего и может вернуться в будущее» [3:134–135].

таким образом, идиллия «лесной хуторок», завершая собой 
сборник «волны и скалы», указывает на извечную устремленность 
к идеалу, к иному царству, и такая устремленность свойственна 
народному сознанию. константа соборности, ключевая в стихот-
ворении, наделяет его особым смыслом: лирический герой орга-
нически причастен к окружающему миру. сам он прост, молчалив, 
нерасчетлив, чем и напоминает сказочного героя, искателя иного 
царства. «в отрицательных свойствах сказочного героя, в его не-
мощи, неведении, безумии обнаруживается некоторое отрица-
тельное определение искомого им «нового царства». оно есть 
запредельная человеку сила и мудрость. именно этим обуславли-



362 363

вается торжество человеческого безумия в сказке, превознесение 
дурака над сильными и мудрыми в человеческом значении этого 
слова» [9:251].

Форма стихотворения соответствует содержанию: простой, 
без витиеватости, слог; словесные повторы-единоначатия (Филя 
любит скотину, / ест любую еду. / Филя ходит в долину, / Филя дует 
в ду-ду!) и упрощение через звукоподражание («ду-ду» вместо дуд-
ки), – все это приближает поэтику «лесного хуторка» к народной 
сказке. ведь «жизненности сказок способствовала их величайшая 
художественная простота» [2:136].

одновременно, через взгляд наблюдателя, через интонацию, 
проступает в стихотворении и другой, второй подтекст.

мир такой справедливый,
   даже нечего крыть…
– Филя, что молчаливый?

  – а о чем говорить?..

обычно исследователи обращают внимание именно на эти 
строки, что позволяет смысл стихотворения свести к остро-соци-
альному и злободневному.

«все как в старой сказке. ...ан нет, не сказка это. такая скрыта 
боль за виноватой улыбкой, такая жалость к человеку, обойденно-
му вниманием и любовью людской, что даже жутковато становится...

одиночество на миру, наверное, самое тяжелое и невыноси-
мое одиночество. Горькая участь его выпадает порою и добрым 
людям – не об этом ли хочет сказать Рубцов в стихотворении 
“добрый Филя”, не на это ли хочет обратить внимание?..» [5:292].

возможна и такая трактовка: множественность подходов лишь 
свидетельствует о подлинной глубине произведения, вмещающе-
го в себя самые различные смыслы. 

записи с авторским прочтением этого стихотворения найти не 
удалось, и последние строки все читают по-разному, «некоторые 

понимают так, что у Фили все хорошо и говорить тут не о чем». 
другие – иначе: «дескать, все так плохо, что и говорить об этом не 
стоит, и крыть нечем – все равно не поможет» [7:91].

на наш взгляд, одно мнение другому не противоречит. следует 
разделять реальность сказочную – и действительность, добро-
го Филю и лирического героя, который рассказывает про хутор. 
Через возможную иронию («думается, что и Рубцов слово “спра-
ведливый” хотел бы выделить в кавычки» [7:91]) вновь возникает, 
уже внутри самого стихотворения, сказочный конфликт, антитеза 
мечты и действительности.

с какой стороны подойти, на чем больше сосредоточить свое 
внимание, где и как расставить акценты – свободный выбор каж-
дого исследователя, зависящий как от поставленных задач, так и 
от самого материала, скрывающего глубины различных смыслов, 
потому что «простота и незамысловатость стихов Рубцова обман-
чива» [4:462].

_________________________
1.  Голованов  и.  а. константы фольклорного сознания в устной народной 

прозе урала хх–ххI вв. Челябинск, 2009.
2. зуева т. в. Русский фольклор. м., 2002.
3. колесов в. в. «жизнь происходит от слова…». сПб., 1999.
4. коняев н. м. николай Рубцов ангел Родины. м., 2007.
5. михайлов а. Ритмы времени. м., 1973.
6. налепин а. л. два века русского фольклора. м., 2009.
7. Полетова м. а. «Пусть душа останется чиста…». н. Рубцов. малоизвестные 

факты биографии. м., 2008.
8. Рубцов н. м. сочинения. м., 2006.
9. трубецкой е. н. три очерка о русской иконе. м., 2003.
10. Чехов а. П. Повести и рассказы. м., 1984.
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А. Ч. Абазов
(г. Нальчик)

кавказская войНа в драматургии 
черкесского зарубежья

на сегодняшний день есть значительная историческая лите-
ратура, анализирующая события и результаты кавказской войны. 
среди них работы Г.  а.  дзидзария «махаджирство и проблемы 
истории абхазии XIX столетия» (1975), а.  X.  бижева «со циально-
экономический строй народов Центрального и севе ро-западного 
кавказа в годы кавказской войны» (2005), в.  к.  Гарданова 
«общественный строй адыгских народов» (1967), а.  х. и х.  а.  ка-
сумовых «Геноцид адыгов. из истории борьбы адыгов за незави-
симость в XIX веке» (1992), т.  X.  кумыкова «выселение адыгов в 
турцию – последствие кавказской войны» (1994) и другие.

тема махаджирства и кавказской войны давно привлекала 
внимание абхазских и адыгских драматургов. одним из первых, 
кто обратился к этой проблематике, был абхазский писатель, дра-
матург с.  я.  Чанба, который в 1929 году написал историческую 
драму «махаджиры» («изгнанники»).

в начале 60-х годов XX столетия впервые в истории кабар-
динской драматургии тему махаджирства поднял залимхан 
алиевич аксиров (1919–1995) в драме в стихах «истамбылакIуэ» 
(«изгнанники») и [1:22–24]. кавказской войне и махаджирству был 
посвящен и ряд драматических произведений писателей черкес-
ского зарубежья. в их числе: драма «Черкесские дворяне» класси-
ка турецкой литературы ахмеда мидхата (хагура) (ахмет митхат-
бей эфенди; 1844–1912) опубликованная в стамбуле в 1883 году, 

пьеса «кафа» туркоязычного адыгского писателя османа Челика 
(хакурате) [8:56, 58], ряд произведений арабоязычного черкесско-
го поэта и драматурга из египта хазиза абазэ (1899–1969) – пье-
сы «аль-абаста» (1947), «Герой» (1950), «Шэджрат ад дурр» (1951), 
«закат андалуссии» (1952), «Шахрияр» (1954), «свет каравана» 
(1961), «къейсэр» (1963). следует отметить, что хазиз абазэ писал 
пьесу «къейсэр», желая обратить внимание своих соотечествен-
ников на 100-летие окончания кавказской воины. напомним, что 
в городе кейсери турецкой республики компактно проживает 
черкесская диаспора. у хазиза абазэ были и другие пьесы по ак-
туальным проблемам современной действительности. среди них: 
«осенние слезы» (1957), «захра» (1968), «жизнь жизней» и т.  д. в 
числе тех, кто писал о трагическом прошлом адыгов представитель 
черкесского зарубежья, незаслуженно забытый современниками, 
поэт и писатель, композитор и певец, один из авторов школьных 
учебников, художественный руководитель первого адыгейского 
ансамбля песни и пляски, фольклорист кубов Шабан индрисович 
(1890, адыгея, хакуринохабль – 1974, Патерсон /сШа/) [6:43–4]. 
творческое наследие Ш.  кубова стало доступным для соотече-
ственников лишь в начале 90-х годов XX века, когда его дочь саида 
передала на хранение в адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований рукописи отца. с тех пор литератур-
ное наследие Шабана кубова стало объектом исследования отече-
ственных литературоведов и фольклористов. некоторые аспекты 
его творчества в последнее время были рассмотрены в ряде ис-
следований. к ним относятся работы X. т. тимижева «историческая 
действительность и эволюция художественного сознания писате-
лей черкесского зарубежья: сравнительно-типологический ана-
лиз» (2006), м. Ю. Чотчаевой «художественное осмысление фило-
софской и психологической концепции свободы и несвободы че-
ловеческой личности в русской и северокавказской литературах 
второй половины XIX–XX веков» (2009), л.  х.  балаговой-кандур 
«адыгская литературная диаспора. история. Этнодуховная иден-
тичность. Поэтика» (м., 2009), м.  б.  абдоковой «Этноментальные 
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основы литературы черкесского зарубежья» (2009) и другие. но, 
к сожалению, эти литературоведы лишь констатировали факт на-
личия у Шабана кубова только текста песни-плача «ПсыикIыж», 
обозначенного ими под названием «махаджиры». в работах ниче-
го не говорится о жанровой принадлежности и художественных 
особенностях произведения.

изучив обнаруженный нами текст рукописи произведения 
Ш.  кубова, удалось установить, что под «махаджирами» подраз-
умевается не только песня-плач «ПсыикIыж» [5:352], а целая пье-
са, которая заканчивается этой песней. Рукопись пьесы не имела 
названия. судя по воспоминаниям очевидцев, именно эта песня 
впоследствии и легла в основу пьесы о махаджирах «ПсыикIыж» 
(«хождение за море»). Произведение было написано на кабар-
динском языке, при этом Ш.  кубов использовал свой алфавит 
на латинской графической основе. Пьеса была создана ориен-
тировочно в канун 100-летия окончания кавказской войны – в 
1964  г. так как в начале рукописи пьесы не были обозначены 
фамилии и имена действующих лиц, то мы решили сделать это 
сами: алексеев, давыдов, тищенко, дзэ пашэ (полковник), Попов, 
Гуп (они же «Группа офицеров», «офицеры»), кузнецов, иванов, 
Щукин, ахэр (они), азэн (азан), Гъуо (Глашатай), солдат, магамет, 
Чалимат (Чаламат), максим, секретарь, алкас, болат (старик, отец 
магамета касаева), Гъэр (Пленник), бэрзэдж (берзек), темиркан, 
бгажноко (он же Чалимат бгажноко), химсад (сестра магамета), 
Iэзэ (знахарь), сосруко (старик), емзэгъыкъуэ (емзагуко), лIыжьхэр 
(адыгские старики), лоу (лоо), ПлъакIуэ (наблюдатель), белл, 
мезаго (жена Чалимата, она же Гуашаниса), наиб, адрейхэр 
(остальные), казак, мулла, бачкануко, ЩIалэхэ (Парни), лIыкIуэ 
(Посланник), ханыу, Гупым (Группа черкесов). среди этих имен 
есть так называемые «говорящие имена», будь то «мезаго» (по-
добная сиянию луны), «Гуашанагьуэ» (от слова «Гуащэ» – княгиня 
и слова «нагъуэ» – кареглазая), ласкательное имя матери ханыу 
«Гуащэ нысэ» – так адыги иносказательно обращаются к замужней 
женщине. имя «Гуащэнысэ» состоит из слова «Гуащэ» – княгиня и 

слова «нысэ» – невестка). среди мужских имен отличается имя от-
рицательного персонажа «емзагуко» (букв.: сын неблаговидного; 
слово состоит из «емызэгъ // емыкIу» – то, что неприлично, непри-
стойно, неблаговидно и «къуэ» – сын). наряду с вымышленными 
именами в пьесе представлен ряд имен, которые оставили замет-
ный след в истории черкесов. среди них встречаются такие имена 
как бэнкъаныкъуэ – сын бачкана (бачкан + къуэ). напомним, что в 
описываемое в пьесе время особой известностью у адыгов поль-
зовались такие породы лошадей как шалох, бачкан, абоку, атажук, 
куденет, сосрыкъуэ – имя легендарного героя-богатыря адыгского 
нартского эпоса и химсад. среди метафоричных имен в пьесе вы-
деляется бгъэжьнокъуэ (бгажноков) – «сын бывалого (старого) ор-
логлазого» (слово образовано из элементов: «бгъэ» – орел + «жьы» 
– старый + «нэ» – глаза + «къуэ» – сын).

При создании портретной галереи персонажей Ш.  кубов ис-
кусно использовал особенности художественного воплощения 
исторических событий и судеб реальных людей эпохи кавказской 
войны. в пьесе легко узнаваемы имена некоторых историче-
ских личностей воссоздаваемой эпохи. так, например, за обра-
зом магомеда мы видим лихого адыгского наездника касаева 
магомеда: «12 февраля 1837 г. абадзехи и кабардинцы собрались 
на реках Гупс и Фарс для совместных действий. Предводителями 
горцев были кабардинский князь тимбулат хажмурзин, абад-
зехский старшина магомед касаев и эфендий мезаго» [7]. Под 
именем бел подразумевается британский разведчик, участник 
кавказской войны на стороне горцев джеймс станислав белл 
(James Stanislaus Bell) (1797–1858), в образе бэрзэджа (берзек) про-
сматривается фигура предводителя убыхов берзека керантуха (он 
же хаджи-берзек керантух или дагомуко хаджи-Герандуко), за 
образом наиба скрыто имя наиба магомет-амина, который отпра-
вился к западным адыгам для консолидации сил сопротивления 
царским войскам. если же говорить о представителях царской 
военной верхушки, то здесь, наверное, следует вспомнить и ряд 
имен – участников кавказской войны, которые впоследствии ста-
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ли генерал-маойрами. Под фамилией Попов автор пьесы, возмож-
но, предполагал фигуру Павла васильевича Попова (1795–1839) 
или михаила Герасимовича Попова (1818–1883), а под фамилией 
персонажа иванова подразумевал личность николая агаповича 
иванова (1813–1873) или аполлона алексеевича иванова (?–1844).

основной конфликт пьесы построен на столкновении интере-
сов трех наиболее влиятельных сил адыгского общества периода 
сопротивления. с одной стороны, это фигуры емзагуко и бачкануко 
– сторонников мирного разрешения конфликта и примирения с 
политикой царизма на кавказе. в частности, бачкануко сетует за 
то, чтобы адыги не покидали пределы своей исторической роди-
ны и мирно проживали на своей земле. с другой стороны, высту-
пает фигура предводителя убыхов берзека, призывающего теснее 
сплачивать ряды борцов против царских войск. кроме того берзек 
неустанно осуждает спесивость, неуживчивость и распри, имею-
щие место среди адыгских князей. с третьей стороны, мы видим 
людей, объединившихся под знамя мужественного адыгского 
предводителя магомеда касаева. он резко осуждает действия 
царизма по отношению к горцам. магомед и его сторонники бес-
компромиссны, они до конца своих дней с честью и достоинством 
отстаивают независимость и свободу черкесов.

несмотря на некоторые недостатки пьесы (они отражаются в 
сюжетостроении, стиле и др.), автор сумел показать особенности 
трагической эпохи, причины и мотивы избрания горцами кавказа 
пути к массовой эмиграции, страдания людей, вынужденных по-
кинуть родную землю.

_________________________
1.  абазов  а.  Ч. о драматургии залимхана аксирова (фольклоризм и исто-
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Р. Л. Авидзба
(г. Москва)

«восПомиНаНия кавказского оФицера» 
Ф. Ф. торНау
 и традиции русской классической литературы

«Пишу не исповедь моих чувств и мыслей, а вспоминаю только
 действительные происшествия, факты, постепенно развивавшиеся…

 потому не касаюсь никаких обстоятельств, естественно
 порождающихся из ежедневной встречи нестарого мужчины…»

Ф. Ф. Торнау «Воспоминания кавказского офицера» 

издавна особое место в общем литературном процессе, в 
публицистике занимали произведения, являющиеся плодом на-
блюдений, размышлений и анализа увиденного в путешествиях 
по родной стране или за ее пределами, по землям малоизвестным 
или вовсе неизвестным.

многие из крупных писателей мира не остались равнодуш-
ными к жанру путешествий. среди русских мастеров этого жан-
ра н. м. карамзин, а. н. островский, а. и. Герцен, и. а. Гончаров, 
и. с. тургенев, н. е. салтыков–Щедрин, л. н. толстой, а. П. Чехов. 
известных путешественников представила зарубежная литера-
тура – л.  стерн, Ш.  монтескьё, д.  дефо, дж.  свифт, т.  смоллетт, 
м. твен, Э. хемингуэй и др.

особую группу составляют путешествия ученых, географов, эт-
нографов, археологов, мореплавателей, землепроходцев (Ч. дар-
вина, Ф.  Ф.  беллинсгаузена, с.  и.  Челюскина и др.). об раз цами 

документальных путешествий, путевых очерков явились, напри-
мер, «хождение за три моря» афанасия никитина, «Путешествие 
из Петербурга в москву» а. н. Радищева. традиции жанра путеше-
ствий, заложенные этими авторами, были продолжены другими 
писателями и публицистами XVIII–XX веков.

«После произведений поэзии, путешествия везде составляют 
самую популярную часть литературы, – писал н. Г. Чернышевский. 
– в самом деле, путешествие, соединяя в себе элементы истории, 
статистики, государственных наук, естествоведения и прибли-
жаясь к так называемой легкой литературе своею формою, как 
рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного 
человека, в столкновениях его с другими людьми… совмещает 
в самой легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. 
Путешествие – это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, 
отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение. 
каждому читателю дает оно все, что только хочет найти он» [8:222].

неограниченные жанровые возможности путешествий силь-
но завораживают и захватывают воображение, но обо всем невоз-
можно писать и мы остановимся на одном из научно–исследова-
тельских, литературных приключений – «воспоминаниях кавказ-
ского офицера» Ф. Ф. торнау; они открывают писательское даро-
вание русского офицера – разведчика периода кавказской войны, 
судьба которого была необычной, сложной и во многом весьма 
романтичной.

«Писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться 
в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на кры-
льях вдохновения скользить по ним и ловить мимоходом, на бума-
гу, их образы; описывать страны и народы исторически, статисти-
чески или только посмотреть, каковы трактиры – словом, никому 
не отведено столько простора и никому от этого так не тесно пи-
сать, как путешественнику» [2:125].

имя барона Федора Федоровича торнау стало известно широ-
кому читателю, прежде всего, в связи с его «воспоминаниями кав-
казского офицера». Перевод торнау на кавказ в 1832 г. открыл две-
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надцатилетний период его жизни, отразившийся в литературной 
форме. Это захватывающее повествование о разведывательных, 
отчасти исследовательских экспедициях по неизведанным местно-
стям западного кавказа, по еще не побежденному Черноморскому 
побережью от Гагры до Геленджика, по тайным тропам горных пе-
ревалов через Главный кавказский хребет из абхазии на линию. 
«воспоминания» публиковались в журналах «Русский вестник» и 
«исторический вестник». Посмертно же стараниями дочери, а так-
же м. и. семевского они изданы отдельной книгой.

яркая, многогранная личность Ф.  Ф.  торнау всегда привле-
кала внимание исследователей, занимавшихся историко-этноло-
гическими проблемами народов кавказа. следует выделить ра-
боты Г. а. дзидзария («Ф. Ф. торнау и его кавказские материалы», 
«декабристы в абхазии»), с.  Э.  макаровой («барон Ф.  Ф.  торнау 
и его воспоминания»), б.  м.  керефова и Р.  у.  туганова («Правде 
не изменил… Рассказ как было»), Ю. к. ефремова («тропами гор-
ного Черноморья»), а.  ашихмина («Разведчик кавказа Федор 
Федорович торнау»), л. и. Цвижба («Пленник») и др.

неординарная натура разносторонне одаренного человека 
во многом способствовала тому, что воспоминания офицера-раз-
ведчика вышли далеко за пределы чисто мемуарного жанра.

«воспоминания» торнау заметно обогатили историческую 
науку, дополнив наши знания многими подробностями военных 
операций на кавказе в середине 1830-х гг. кроме того, русская 
этнография получила уникальные материалы, написанные на ос-
нове личных наблюдений писателя, под видом горца находивше-
гося среди горцев. отдельные части наблюдений Ф. Ф. торнау не 
имеют аналогов в историко-этнографической и географической 
литературе о кавказе. бесценны материалы о бытовом укладе, на-
циональных традициях и особенностях кавказских народов, оста-
вавшихся недосягаемыми для исследователей. Представленные 
Ф. Ф. торнау описания жизни и быта убыхов, садзов-джигетов и не-
которых других этносов, полностью исчезнувших с карты кавказа 

в 60-х годах XIX века в ходе выселения в турцию, по сей день оста-
ются едва ли не единственными источниками по изучению их 
культуры. «следует признать, – писал Г. а. дзидзария, – что, когда 
встает вопрос о более или менее глубоком изучении истории и 
культуры кавказа первой половины XIX столетия, особенно его се-
веро-западного района, вряд ли можно обойтись без тех уникаль-
ных сведений и красочных описаний, которыми так богаты много-
численные рукописи – официальные донесения, записки и письма, 
погребенные в свое время в недрах военных архивов, а также пе-
чатные работы торнау» [3:2]. Ю. к. ефремов отмечал: «какой радо-
стью было найти данные о первом посещении русским человеком 
красной Поляны! допотопный комплект “Русского вестника” за 1864 
год содержал захватывающе интересные “записки кавказского офи-
цера”, скромно подписанные буквой “т”. Под этой литерой скрывал 
свое имя русский разведчик барон торнау. Переодевшись горцем, 
он сумел проникнуть в самое сердце причерноморской Черкесии и 
побывал на красной Поляне еще в 1835 году» [4:41].

но более всего привлекает литературный писательский дар 
Ф.  Ф.  торнау; роскошные описания географических и климати-
ческих условий края предвосхищают литературу путешествий, 
получившую мощное развитие как результат «литературных 
экспе диций», активной деятельности Русского императорского 
Геогра фического общества. действительно, все эти грани свиде-
тельствуют, что автор «воспоминаний» – это образованный, умный 
наблюдатель, внимательный к окружающей жизни, глубоко в нее 
вглядывающаяся личность.

между тем, без яркого художественного таланта автора все 
богатство им сообщенных разнообразных сведений не смогло бы 
стать фактом литературы и осталось бы всего лишь сводом, пусть 
и довольно полным, ценных научных наблюдений.

сюжетную интригу произведения, романтический характер 
повествовательной канвы придают «воспоминаниям» достовер-
ные события, пережитые Ф. Ф. торнау.
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«воспоминания кавказского офицера» – «книга, от которой 
нельзя оторваться, не дочитав ее до конца. Правда действитель-
ных фактов при их романтическом характере придает книге за-
нимательность истории и романа. Переход автора через ту часть 
правого фланга кавказской цепи, которая была до тех пор совер-
шенно недоступна русским, и продолжительный плен его у гор-
цев представляет несравненно, более поэтический интерес, чем 
наши поэмы и романы, в которых действие перенесено на кавказ 
и украшено всевозможными вымыслами», – писала газета «Голос» 
в 1865 г. (№ 184). [см.: 5:1].

как русский писатель, Ф. Ф. торнау, безусловно, заслуживает 
пристального внимания и включения в контекст историко-лите-
ратурной традиции, отразившей мировоззрение целого поколе-
ния, оказавшегося не только свидетелем, но и непосредственным 
участником мощных социально-политических и нравственно-эти-
ческих перемен в обществе. Первая треть XIX века была ознаме-
нована, по словам л. н. толстого в повести «два гусара», тем, что 
«много прекрасного и много дурного старого погибло, много пре-
красного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродли-
вого молодого появилось на свет божий» [6:269].

Густая романтическая закваска была присуща всей жизни 
Ф. Ф. торнау. «я родился, – писал он, – в десятом году в доме мо-
его деда, генерала екатерининских времен, поселившегося в 
Полоцке, и остался на руках у бабушки, когда матушка уехала к 
отцу, квартировавшему с батареей в виннице. в двенадцатом году, 
во время отступления нашей армии, не доходя смоленска, отец 
выпросил двухсуточный отпуск, поскакал в Полоцк – и не застал 
меня. семейство моего деда выехало накануне по петербургской 
дороге, спасаясь от французов. не имея времени догонять, он 
вернулся к своей батарее, потом ушел с армией за границу, под 
дрезденом кончил жизнь, и таким образом никогда не видал сво-
его сына» [см.: 5:4].

важно отметить тот редкий факт, что никакие житейские труд-
ности и невзгоды, суровые испытания и проза обыденности так и 

не смогли заглушить чистый родник романтического видения, пре-
ломлявший картину мира на страницах «воспоминаний» торнау.

исследователи располагают многочисленными отчетами и ра-
портами офицера Ф. Ф. торнау, хранящимися в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве (москва), в Центральном 
государственном архиве Грузии (тбилиси) и Государственном ар-
хиве краснодарского края (краснодар). они проливают свет на 
многие эпизоды, вошедшие в книгу воспоминаний или оказав-
шиеся, так сказать, за кадром. в любом случае, наличие подлин-
ных документов помогает уверенно ставить вопрос об историзме 
«воспоминаний кавказского офицера» и рассматривать эту про-
блему как одну из центральных.

непринужденно и увлекательно, в своеобразной повествова-
тельной форме автор открывает для русского офицерства и широ-
кого круга читателей красоту кавказской природы, образы горцев, 
их традиции, обычаи и нравственные нормы, ставит важные акту-
альные проблемы истории и культуры народов кавказа.

в произведении – уникальный синтез, в котором нерастор-
жимы, с одной стороны, реальная походная, полевая жизнь офи-
цера русской армии, с другой – трепетное отношение, как к дару 
божьему, к этой реальной жизни. «если бы пишущие историю всегда 
знали, через какие обстоятельства прошли эти деятели былого вре-
мени, каким раздирающим впечатлениям они подвергались, какие 
душевные страдания, какие сверхъестественные труды они пере-
несли, добиваясь нередко самых ничтожных результатов, как бы 
иначе судили они о фактах, как бы иначе ценили людей, боровших-
ся с природой, со смертью, трудившихся всю жизнь и умиравших в 
каком-нибудь забытом уголке земли с одним помыслом, с одною на-
деждой – исполнить долг солдата и сберечь народную славу!» [5:5].

отсюда внутренний, глубокий психологизм в картине войны, 
созданной Ф.Ф. торнау. война – это лишь одна сторона жизни; по-
этому здесь, на войне, наряду с трагизмом, ужасом, горем, всегда 
остается место для полной гаммы человеческих чувств и пережи-
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ваний – для любви, дружбы, зависти и самоотверженности, верно-
сти и предательства. с одной стороны – идут боевые действия, лю-
дей убивают, они гибнут от ран и болезней, повсюду разрушения, 
трупы людей и животных. а с другой стороны – молодые веселые 
кутежи, ссоры между сослуживцами, примеры дружбы и товари-
щеских отношений, мимолетные романы, женская преданность 
и внутренний мир человека. храбрость и трусость показаны не в 
романтическом цвете официальной пропаганды, а в их реальном 
воплощении.

высокий гуманизм автора складывался как результат его 
профессиональной деятельности и выдающихся личных качеств. 
Проведя много лет на кавказе, «изнутри» узнавая кавказские на-
роды, Ф. Ф. торнау воспринимал их иначе, чем его современники 
и сослуживцы. местные жители были для него не «варварами», а 
людьми с иными ценностями и стилем жизни.

символична сцена, включенная торнау в повествовательную 
канву книги. Генерал н.  н.  Раевский, командовавший в то время 
Черноморской береговой линией, так объяснил шапсугским стар-
шинам их долг повиновения: “султан отдал вас в пешкеш, – пода-
рил вас русскому царю”. “а! теперь понимаю, – отвечал шапсуг и 
показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. – Генерал, дарю 
тебе эту птичку, возьми ее!”. Этим кончились переговоры» [7:2].

обращает на себя внимание и стилистическое, языковое 
оформление «воспоминаний» Ф. Ф. торнау. автор создает свои ме-
муары легким для восприятия, более читаемым, доступным язы-
ком, где нет риторических нагромождений и официозных клише. 
Реалистическая, жизненная основа повествования складывается 
из множества ярких бытовых сцен и зарисовок. вот один из при-
меров: «солнце перешло уже за полдень, когда мы подошли к се-
верному спуску. на краю его стояла непокрытая снегом гранитная 
скала, очень похожая по своему виду на высокий жертвенник. к ее 
вершине, составлявшей площадь около трех саженей в квадрате, 
вели ступени, высеченные в граните. Посреди площадки находи-

лось круглое углубление в виде котла. мои абхазцы поднялись на 
нее, и каждый из них положил в углубление какую-нибудь вещь: 
ножик, огниво или пулю. и меня заставили принести в жертву не-
сколько мелких монет, для того чтоб умилостивить горного духа, – 
иначе, говорили мои проводники, он зароет нас под снегом, когда 
мы станем спускаться, или не пошлет нам дичи, или отдаст нас в 
руки наших врагов. углубление было наполнено до половины 
древними монетами, железками от стрел, съеденными ржавчиной 
кинжалами, пистолетными стволами, пулями и женскими застеж-
ками и кольцами. ни один горец не переходит в этом месте через 
перевал, не пожертвовав чем-нибудь горному духу, и можно быть 
уверенным, что ничья рука не осмелится коснуться того, что ему 
принадлежит» [7:72–73].

художественное дарование повествователя несомненно. 
Энергично не принимая язык «военного письмоводства», порабо-
тивший армейскую среду, Ф.  Ф.  торнау эмоционально восставал 
против подобных коверканий и искажений. трудно вообразить, – 
писал он, – как хитро сплетена фразеология, какие «тонкие оттен-
ки» следовало соблюдать «в сношениях с равными, с зависимыми 
и независимыми ведомствами, с младшими, высокими и высшими 
лицами...» «от беспрестанного повторения титулов и от выраже-
ний преданности и подчиненности рябило в глазах; настоящий 
смысл утопал в потоке исковерканных  фраз» [см.: 5:10].

стремление точно передать действительность определяет 
общий тон «воспоминаний» и делает их весьма достоверным ис-
точником. особого внимания заслуживает настрой торнау ши-
роко привлекать данные личной биографии деятелей русской и 
местной культур, с которыми он соприкасался. вспомним рассказ 
торнау о «малочисленной Цебельде», состоявшей не более чем из 
восьмисот или тысячи семейств. мингрельский владетель дадиан 
предложил русским свои услуги, обещая мирным путем склонить 
цебельдинцев жить спокойно, если их навсегда избавить от по-
кушений абхазского владетеля на их независимость. «дадиан не 
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имел никакого значения у цебельдинцев и мог на них действо-
вать только через Гассан-бея, которого сестра была замужем за 
хенкурусом маршанием, одним из цебельдинских князей. оба 
они сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени михаила, 
владетеля абхазии, и имея в виду выслужиться на его счет перед 
русским правительством и сделать ему чувствительную неприят-
ность, уничтожив окончательно его влияние на цебельдинцев. но 
связь Гассан-бея с дадианом не могла быть откровенна; действуя 
с одной стороны против выгод михаила, он с другой мешал под 
рукою переговорам дадиана с цебельдинцами, не видя особых 
выгод для себя в положительном успокоении абхазии и в прими-
рении ее горных соседей. между тем и михаил принял косвенное 
участие в этом деле, противясь, сколько было возможно, проис-
кам дадиана и Гассан-бея совершенно отвлечь от него Цебельду. 
как владетель, он был прав, действуя в пользу своей власти, кото-
рая одна могла послужить к сохранению в абхазии чего-то похо-
жего на гражданский порядок» [7:19].

динамичны, остросюжетны и многие другие эпизоды «вос-
поминаний» торнау. например, встреча по дороге из дранд с 
богоркан-ипой и его людьми, которая была небезопасна: «По 
горскому обыкновению, когда встречаются незнакомые люди, 
уступает дорогу тот, кто чувствует себя ниже званием или слабее. 
дворянин черкесского рода скорее станет драться, чем своротит 
для абазина. молодой человек был абазин, а моя черкеска, ору-
жие и отличная кабардинская лошадь обличали черкеса не про-
стого звания. я знал настолько горцев, чтобы понять, что в этом 
случае мне надо было удержать дорогу или возбудить в моем про-
тивнике пренебрежение ко мне, что было опасно. мы ехали прямо 
один на другого. не доезжая двух шагов, абазин положил левую 
руку на чехол своей винтовки. как известно, горцы носят ружье 
за плечами в бурочном чехле, из которого выхватывают его мгно-
венно одним взмахом правой руки, откинув сперва левою рукой 
чехол с приклада. Это движение, означавшее вызов, доказывало, 

что он не намерен уступать. не касаясь своего ружья, я взмахнул 
плетью, и наши лошади столкнулись мордами. Это его так озада-
чило, что он невольно своротил в сторону, но, поравнявшись с 
Шакриловым, вдруг схватил его лошадь за повод, назвал по имени 
и стал ему с горячностью говорить что-то по-абхазски. в ту же ми-
нуту я остановил лошадь, взвел курок у моего поясного пистолета 
и повернулся на седле, готовый выстрелить ему в спину прежде, 
чем он успеет взяться за оружие. когда курок щелкнул на взводе, 
абазин оглянулся, сказал еще несколько слов, с видом сдержан-
ной досады, взмахнул плетью и отъехал скорым шагом» [7:48–49].

несколько иначе представала живая частная жизнь. неза-
бываемы яркие, самобытные портреты горцев, тонко подмечен-
ные типические черты их характеров, соблюдение традиционных 
поведенческих норм и принятого речевого этикета. При этом 
также доминирует писательская добросовестность, с которой 
Ф. Ф. торнау стремился описать события и факты. в одном месте 
автор пишет: «алим-Гирей был не трус, но человек добродушный 
и рассудительный в сравнении с другими горцами, избегавший, 
сколько можно, раздражать русских против себя и своего народа. 
При его миролюбивом взгляде, наши военные действия против 
горцев ему казались непонятными, и он часто со мною говорил об 
этом. набеги черкесов на линию и русских за кубань он находил в 
порядке вещей, но никак не хотел признавать нашего права стро-
ить укрепления и утверждаться на черкесской земле. Подобно 
ему рассуждали почти все горцы. однажды он просил меня, при 
большом числе абадзехских гостей, объяснить ему, на чем рус-
ские основывают право отнимать землю у черкесов, когда она 
им принадлежит с незапамятных времен, и бог дал всем людям 
одинаковое право жить на свете и пользоваться воздухом, водою 
и землей. в ответ я рассказал ему сказку про баранов и волков, 
да спросил, почему они все не только защищают баранов, а даже 
гоняются за волком в лес, составляющий богом дарованное ему 
убежище. “Потому что от баранов мы имеем прок, а волк только 
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вреден”, – закричали все в один голос. “вы произнесли ваш приго-
вор, – сказал я тогда. – на линии и в Грузии наши бараны, вы волки: 
оставить вас в покое, так вы их всех поедите”. – “а! в таком случае 
мы будем драться!” – “вы совершенно правы: на то у волка зубы, 
чтоб он оборонялся; человеку же бог дал рассудок, для того чтоб 
он не равнялся дикому зверю”. абадзехи не нашли возражения 
против моего доказательства» [7:185].

вольно или невольно знакомыми и собеседниками Ф. Ф. тор-
нау становились люди разной сословной и национальной принад-
лежности. описывая свое тифлисское окружение 1832–1833 гг., 
торнау не обошел вниманием семью Чавчавадзе; в их доме он бы-
вал постоянно и примкнул «скромным оруженосцем к многочис-
ленной, не одними мундирами блиставшей фаланге ревностных 
обожателей… красоты и душевных качеств» нины Грибоедовой и 
ее сестры катерины. «я очень любил все семейство; и по сию пору 
не могу дать себе полного отчета, которая из сестер мне боль-
ше нравилась, – писал торнау. – лучистые глаза катерины алек-
сандровны и ее чудная улыбка жгли мне сердце, томная красота 
и ангельский нрав нины александровны обливали его целитель-
ным бальзамом; к одной стремились глаза и сердечные чувства, к 
другой влекло душу непреодолимою силой» [см.: 1:3].

картины кавказской природы в «воспоминаниях» столь же 
художественны, как и портреты горцев, как зарисовки сцен и эпи-
зодов не только военной, но и мирной жизни кавказских поселе-
ний. Писатель не может остаться равнодушным к шумящим водам 
терека, к дарьяльским воротам; весенние запахи Грузии под яс-
ным жгучим солнцем увлекают его все ближе и ближе к тифлису: 
Пасанаур, ананур, душет, Гашискар, развалины мцхета..., римский 
мост через куру, старая крепость метех... Гарцискарская застава... 
«беспрерывно менявшиеся виды, один лучше другого, мелькали... 
под разным освещением и весело мчался я навстречу моей неве-
домой будущности, в ожидании от нее всякого добра...» [см.: 5:9].

обладая художественным видением природы, писатель не 

теряет при этом своих профессиональных качеств разведчика, 
что сохраняет самостоятельный статус образа повествователя в 
художественной системе «воспоминаний кавказского офицера». 
так, переправу через мзымту переодетый торнау совершил по ви-
сячему мосту, который с большим искусством был устроен горца-
ми «из жердей, досок и виноградной лозы, стянутой веревками»; 
подобных мостов барон насчитал пять пешеходных и два вьюч-
ных. из долины Чужипсы перевалил «высокую каменистую гору» 
– очевидно, хребет ахцу. затем «по совершенно удобной дороге», 
по широкой лесистой долине мцы (мацесты) вышел к морю и от 
устья этой долины за полчаса дошел берегом до сочипсы, затем 
повернул обратно, к Гаграм.

еще одно описание: «абхазские леса были непроходимы для 
того, кто не знал местности и всех проложенных по ним воровских 
тропинок. дерево теснилось возле дерева; огромные пни и корни 
дерев, опрокинутых бурею, загораживали дорогу со всех сторон; 
колючие кусты и тысячи нитей от вьющихся растений, снабженных 
острыми шипами и широкими листьями, пресекали путь и состав-
ляли непроницаемую сеть, через которую можно было проры-
ваться только с помощью топора или кинжала» [7:33].

в «воспоминаниях кавказского офицера» легко обнаружива-
ются отдельные элементы поэтики русского романа переходной 
эпохи от романтизма к реализму. близость созданных писателем 
панорамных картин, психологических эпизодов, портретных и 
речевых характеристик к литературным тенденциям времени сви-
детельствует как о природной склонности автора к художествен-
ному творчеству, так и об ощущении им причастности к тем ли-
тературным процессам, формирование которых протекало на его 
глазах в русской классической литературе.

известный кавказовед а. П. берже в своем «Этнографическом 
обозрении кавказа» писал: «в 1864 году торнау издал свои “вос-
поминания кавказского офицера”. Представляя живой рассказ... 
томления автора в плену у горцев, они содержат много новых и 
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любопытных подробностей о домашнем и юридическом быте аб-
хазцев и их соседей черкесов. как по изложению, так, главным об-
разом, по содержанию своему сочинение торнау принадлежит, по 
моему мнению, к лучшим произведениям, вышедшим из-под пера 
наших отечественных деятелей на кавказе» [см.: 5:1].
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О. А. Вахитова
(г. Майкоп)

ФольклорНые и литературНые традиции 
в ромаНе ю. чуяко «милосердие черНых гор, 
или смерть за черНой речкой»

Ю.  Чуяко известен как автор «кавказской дилогии» – исто-
рических романов, в которых оригинально переплетаются темы 
кавказа, России, Пушкина и национальных отношений, индивиду-
альной судьбы и народной истории. «кавказская дилогия» включа-
ет романы «сказание о железном волке» и «милосердие Черных 
гор, или смерть за Черной речкой».

Первую часть дилогии «сказание о железном волке» можно 
назвать романом-введением в теорию национального мировос-
приятия и мироощущения автора. здесь намечены острые злобод-
невные проблемы национального самосознания, национальной 
политики, базирующиеся на исторически-бытовой почве: соблю-
дение или несоблюдение древнего адыгского этикета «адыгэ хаб-
зэ», кавказская и Гражданская войны, строительство кубанского во-
дохранилища и другие акции в сфере взаимоотношений человека 
и природы. Проблемы раскрываются через символический образ 
железного волка – всеразрушающего и всепоглощающего зла.

«милосердие Черных гор, или смерть за Черной речкой» – 
роман-плач (гъыбзе), выступающий образцом нового лиро-эпиче-
ского жанра в адыгейской литературе. Фольклорный жанр «гъыб-
зе» у адыгов, по мнению Ш. хута, «наиболее распространенный и 
характерный тип элегических песен… большая часть из них по-
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священа историко-героической тематике. в них выражены эмоции 
и переживания по поводу поражения в войне и гибели близких 
людей, отмечены заслуги и достоинства участников битв… Пафос 
гъыбзе на историко-героическую тему призывный, мужествен-
ный, решительный и величальный…» [2:114].

Роман, как известно, жанр эпический, с повествовательной 
структурной основой. Чуяко удалось соединить присущую его по-
этическому чувству элегичность, гамму чувств по поводу гибели 
Пушкина с возвышенной эпикой воссоздания бытия и быта пуш-
кинского времени и современности. его песня-плач о Пушкине, 
ритмическая проза, имеет свой сюжет и свою структуру, способ-
ствующую воссозданию нарастающего чувства. его повествова-
тельный пласт тоже сюжетно и идейно организован, поэтому пес-
ня и роман, смыкаясь в главных узлах, составляют нечто целое, 
своеобразное по мысли и поэтике.

обобщив богатый национальный фольклорный и литератур-
ный опыт, Чуяко обращает внимание на фигуру джегуако, народ-
ного слагателя песен, целью которого было наблюдение за ходом 
баталий и сочинение героических песен и воинских плачей – 
«кому что после земной жизни достанется» [3:161]. джегуако си-
дел на белом, соловом коне, чтобы противник видел его и не убил, 
«если не хочет покрыть себя позором, о котором расскажет Горам 
уже другой, кому по праву перейдет соловая лошадь» [3:162].

Роман состоит из 15 глав, предисловия и послесловия. каждая 
глава – песня. заданную автором общую тональность плача по рус-
скому гению перемежают героические песни. например, о маше 
дегужи-нижегородской, о хан Гирее – черкесе, царском офицере, 
о черкесах вообще и косовских адыгах-переселенцах в частности. 
имеют место и «песни» Пушкина, посвященные горам, кавказу, 
ермолову… 

собственно роман-плач складывается из общего запева об 
утрате гения, рефрена о Черных горах и Черной речке и многочис-
ленных песен о жизни нынешней и прошлой, так умело сплетен-

ных автором воедино, что граница между современностью и про-
шлым стирается окончательно. следуя появившейся в искусстве 
тенденции – соединять и перемежать эпохи – автор подчиняет все 
повествование единой цели: распространить, раздвинуть время, 
дать одновременную жизнь героям, включая лирическое «я».

многослойное действие разворачивается на фоне «русского 
нашествия», так трактует автор, по аналогии с татаро-монгольским 
нашествием, покорение кавказа, начавшееся еще три столетия на-
зад и длящееся по сей день, но уже с новой силой, новой, второй 
волной: «ведь началась-то эта вся котовасия при Петре великом... 
уж так явственно грезились ему берега каспийского моря» [3:154], 
затем «победоносные турецкие войны екатерины великой», инте-
ресы александра I, николая I, александра II…

войдя в образ джегуако, Ю.  Чуяко наблюдает за происходя-
щим с лошади современности, проводя многочисленные парал-
лели в ошибках наделенных властью лиц в кавказской политике 
тогда и сейчас. амбиции державы удовлетворяются бессмыслен-
но пролитой человеческой кровью, жестокостью, национальной 
трагедией. «да, кровавое колесо истории намотает неимоверно 
трудный и долгий путь…» [3:112], – констатирует автор, подтверж-
дая свои слова документальными фактами: переправа в турцию 
беглецов-махаджиров, бочка с засоленными головами черкесов, 
отправленная для исследований в петербургскую лабораторию 
генералом зассом, сегодняшний «санитарный кордон из крови, 
пепла, горя, слез и негодования», торговля людьми и оружием – 
все имело место в истории, все оставило след в памяти мирозда-
нья, все вместилось в долгий плач-роман. 

в поисках удовлетворения сознания Ю. Чуяко обращает свое 
внимание на известного сына Гор, «черкесского карамзина» – 
хана Гирея, автора «записок о Черкессии». о нем складывается, по 
сути, героическая песнь. он был «остатком блестящих крымских 
ханов», отец его погиб в междуусобной войне с протурецки на-
строенными абадзехами. Юноша воспитывался под наблюдением 
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«ермолая» (а. П. ермолова), был кроток нравом, любезен, светски 
образован, дослужился до звания полковника и флигель-адъютан-
та, был отравлен («испил чашу с кумысом отравленным» [3:167]) 
спустя пять-шесть лет после смерти Пушкина. о его благородном 
сердце, «разрываемом долгом перед недавно обретенной боль-
шою родиной – Россией и любовью к обуреваемому сомнениями 
собственному народу» [3:77], – поет джегуако Юнус Чуяко. в серд-
це хан Гирея тоже кинжалом сидел тот пушкинский вопрос о «та-
ковом народе» до тех пор, пока не вышел в свет известный номер 
журнала «современник». «вот после этого у нашего хана сердце 
повернулось в другую сторону. зауважал он великого уруса. По-
братски так сильно и так искренне полюбил его, большого добро-
желателя адыгов. надо же, такой необычайно самоотверженный 
редактор-кунак появился у черкесов...» [3:89].

все возможные средства использует автор в своих поисках, 
прибегая, в том числе, к методу дедукции и литературной догад-
ки. «в надежде на то, что удастся мне найти хоть один маленький 
штришок – моя вожделенная цель! – о связях моих близких и люби-
мых литературных предков, уруса и черкеса, я столкнулся с мало-
надежною, хрупкой деталью» [3:86]: с восхищением Гирея какой-то 
светской красавицей, предположительно, натальей николаевной 
Гончаровой. уж так хочется автору точно знать, что не случайны 
были на земле жизни его горячо любимых предков, Пушкина и хан 
Гирея, что цели их были едины – служить отечеству.

есть в романе песня и о генерале ермолове, и о денисе 
давыдове. самая длинная песнь – конечно же, о самом Пушкине, 
его дуэли и смерти. создается впечатление, что Чуяко ведет соб-
ственное расследование гибели Пушкина прямо на глазах у чита-
телей, можно сказать, с их участием. на страницах книги встреча-
ются Понтий с 39 снайперами, черные джинны и белые джинны, 
друзья и враги Пушкина… якуб хуаде, школьный учитель, приду-
мавший обращение «а-си» («мой хороший», «мой дорогой»), хан 
Гирей, дед хаджекыз, черкесский табунщик, джегуако-повествова-

тель – белые джинны, которым, увы, не удалось спасти уруса-сти-
хотворца, «так нераздельно совмещавшего в себе усакIо-воина и 
джегуако-пересмешника» [3:67].

есть здесь и «сакля» Пушкиных, где устраивается чапщ – 
«древний обычай наш собираться у постели тяжело раненого, и с 
песней джегуако о мужестве, с танцами девушек, с забавами моло-
дых джигитов и угощением пожилых, вспоминающих свои былые 
наезды, проводить рядом с ним всю ночь, чтобы отвлечь от боли и 
не дать заснуть…» [3: 136]. картины долгой жизни русского поэта 
периодически заполняют воображение современного джегуако: 
«еще признаюсь тебе, Пушкин, … я тоже часто приглашаю твою 
тень в мою саклю и … болтаю и болтаю сам, не давая при том тебе 
ни слова вымолвить» [3:108].

Плач то и дело перемежается речитативным рефреном о злой 
и жестокой Черной речке и добрых, милосердных Черных горах:

«боже мой, боже! Почему, ответь мне, якобы чужие ему боль-
шие горы куда милосерднее, чем русская своя такая маленькая 
речушка, ей!» [3:113].

«…и тут вздрогнули наши Черные горы, удивляясь необычай-
ной жестокости далекой и чужой речки…» [3: 110].

«…а что же не понравилось тогда твоей родной речке? Что 
течет на окраине твоей любимой столицы, ым? а-енасын! затаила 
она недоброе свое, змеиное…» [3:114].

«…недалеко от них, опустив в белоснежных папахах головы, в 
глубокой скорби стояли наши Черные горы. так и застыли они» [3:113].

завершает книгу «белый стих о Черных горах» со словами:

«как получиться могло,
Что на глазах у русских рыцарей
кавказ – 
«наборный пояс» России – 
Пьяная тварь
Превратила
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в один почти сплошной
Пояс шахида?!» [3:575].

Горечь, порой сарказм, громкость и продолжительность пес-
ни-плача современного джегуако обусловлены факторами чело-
веческой несправедливости и жестокости, роковой неизбежности 
и предопределенности, личностной беспомощности и неведения. 

таким образом, Юнус Чуяко представил вниманию широкой 
аудитории произведение, несущее глубокую, невидимую непод-
готовленным глазом, но важную и созидательную цель – не только 
познакомить читателя с национальной культурой, менталитетом, 
самосознанием народа, но и раскрыть «глобальные коллизии и 
противоречия» эпохи. 

обобщая наблюдения над художественным своеобразием 
романа, необходимо отметить в нем, прежде всего, явления со-
временного неомифологизма, синтезирующего в своей художе-
ственной системе разновременные традиции и возрождение в 
авторском мифотворчестве глубинных структур и механизмов 
(мифологических, фольклорных и литературных) [1:5-6].

Эта художественная летопись внушает надежду на способ-
ность развязать гордиев узел межнациональных распрей, выбрать 
верный, позитивный путь развития человеческого общества.

_________________________
1. Паранук к. н. мифопоэтика и художественный образ мира в современном 

адыгском романе. майкоп, 2006.
2. хут Ш. национальные художественные истоки адыгейской литературы // 

история адыгейской литературы: в 3-х томах. т. 1. майкоп, 1999.
3. Чуяко Ю. кавказская дилогия. майкоп, 2004.

Л. К. Шебзухова
(г. Черкесск)

человек в миФоПоэтической 
и художествеННой традиции абазиН
(роман к. джегутанова «золотой крест»)

в 60–80-е годы XX в. в абазинской литературе отмечается но-
вый этап формирования жанров, и жанра романа – в первую оче-
редь. именно в этом жанре обозначается обращение к историче-
ской теме, создан первый в северо-кавказских литературах роман 
о махаджирстве – «Горсть земли» бемурзы тхайцухова.

в абазинской литературе этот период можно охарактеризо-
вать как время переосмысления фольклорного и собственно ли-
тературного опыта; писатели не отказываются от этого опыта, а, 
наоборот, опираются на него, широко используют фольклорные 
сюжеты, хабары.

углубленному развитию жанра романа способствовало также 
освоение опыта русской литературы.

в рамках заявленной темы нам хотелось бы остановиться на 
романе калимурзы джегутанова «золотой крест». к. джегутанов, 
творческое мастерство которого в 60–80-х гг. достигло достаточ-
ной зрелости, внес значительный вклад в национальную литерату-
ру. если б. тхайцухов раскрывает образ человека в контексте исто-
рических событий эпохи кавказской войны XIX в., то джегутанов 
идет гораздо дальше – он охватывает период жизни абазин на их 
древней исторической родине в Причерноморье.

до романа «золотой крест» к. джегутанов уже осознавал, что 
тема человека в абазинской литературе, его миропонимания не-
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возможна без уяснения места родного народа в братском содру-
жестве кавказских народов, без осмысления своих исторических 
корней. ярким подтверждением тому являлось его произведение 
«кIвастхахъа» («Головня»), свидетельствовавшее о том, что абази-
ны и абхазы являются народами-братьями, разделившими голов-
ни одного и того же очага, что у них один общий корень.

опираясь на данные истории и археологии, к.  джегутанов в 
романе-дилогии «золотой крест» и «лаба» в логической последо-
вательности отразил как происходило влияние византийской, ма-
лоазийской, восточной культур на культуру его народа, какие при-
чины вызвали переселение абазин на северный кавказ, словом, 
исторический путь народа во времени и пространстве. и только 
в этих истоках можно увидеть единство абазинского и абхазского 
народов, которое складывалось не только из общего языкового 
корня, но также из единой художественной культуры, фольклор-
ного наследия (в частности эпоса «нарты», общего этикета и тра-
диционного образа жизни).

Роман «золотой крест» существенно расширяет наше пред-
ставление о жизни предков.

удачное соотношение исторических фактов и художественно-
го вымысла, глубокое знание психологии человека, замечатель-
ное мастерство в пейзажной лирике позволили джегутанову соз-
дать широкомасштабное полотно со сложной системой образов. 
Роман состоит из отдельных хабаров, но они событийно и логиче-
ски перетекают один в другой и объединены единой темой – те-
мой человека с его мироощущением, душевными переживаниями 
и духовным ростом.

к.  джегутанов, опираясь на фольклорные и литературные 
традиции народа, создал национальный образ абазина в каче-
стве идеала. Героями романа движет необходимость совершать 
добро, защищать отчизну. в произведении представлены лучшие 
образцы абазинского ораторского искусства. нравственной до-
минантой романа является неразделимость «я» героев с судьбой 

народа. джегутанов сознательно ставит перед собой задачу соз-
дания поведенческого «ядра», своеобразной «матрицы», которая 
присутствует в настоящем представителе абазинского народа, 
независимо от исторических, бытовых или иных обстоятельств. 
Пожалуй, впервые к.  джегутанов использует в художественной 
литературе термин «абазагра», который теперь все шире приме-
няется с более привычными суффиксом «ра» в форме «абазара» и 
является основным принципом изображения человека, его места 
в обществе, так как «абазара» выражает совокупность принципов 
и норм абазинской этики. именно это ядро мы видим в поведении 
представителей различных социальных слоев, представленных 
в романе, – и в поведении предводителя племени князя Шабата, 
и в поведении абрека маматы и представителей более молодо-
го поколения – ларса, Рауана и даже совсем еще юного барцыца. 
Эту же матрицу мы видим и в женских образах – аица, мамхур, 
даримас; в них явственно просматривается образ достойнейшей 
праматери сатаней. вместе с тем писатель доказывает, что отсут-
ствие необходимого набора качеств, определяющих абазинскую 
суть – абазара, этого основного ядра, приводит к самому отвра-
тительному перерождению – человек, не исповедующий любви к 
Родине, не обременяющий себя перед народом, не чувствующий 
ответственности за его судьбу, превращается в инородное тело, 
он не нужен народу, он, став предателем, наносит физический и 
нравственный ущерб. такому человеку противопоставлен князь 
Шабат – справедливый и мудрый предводитель. мудрый старший 
всегда находит выход из трудной ситуации, является наставником 
молодого поколения. Это еще раз подчеркивает справедливость 
абазинского выражения: «Где нет мудрого старшего, там нет хоро-
шего младшего».

вклад к. джегутанова в абазинскую литературу трудно пере-
оценить; его произведения представляют огромный интерес для 
лингвистов, этнографов, историков, культурологов, психологов. 
но в данном случае нам хотелось бы выделить явление «абазара», 
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столь широко и развернуто представленное в романе, и которое 
следует понимать как синоним «человечности» в самом высоком 
смысле слова, но абазинскую по форме. нет сомнения, что иссле-
дование «абазара» поможет увидеть характерологические черты 
культуры абазин, ее место в духовной культуре народов кавказа.

выше отмечалось, что роман к. джегутанова является дилоги-
ей, однако системы образов, событийный ряд и авторская логика 
указывают на то, что была задумана еще одна часть, но рано обо-
рвавшаяся жизнь не позволила замечательному писателю осуще-
ствить свою идею.

Н. И. Кесебежева, Н. И. Нехай
(г. Майкоп)

аНализ и иНтерПретация Поэтического текста
На Примере творчества адыгейского Поэта 
р. м. Нехая
(из опыта преподавания литературы в школе)

литература – духовный феномен, позволяющий нам, педаго-
гам, вести заинтересованный разговор о самых актуальных про-
блемах жизни. мы предпочитаем анализировать художественный 
текст и интерпретировать его. но анализ – это расчленение тек-
ста, а «интерпретация – это истолкование, творческое раскрытие 
художественного произведения, которое призвано заниматься 
воспитанием нравственности, затрагивать вопросы, связанные с 
духовной жизнью человека» [13:9].

истолкование впечатлений от произведения перерастает в 
его анализ, который углубляет и расширяет «возможность соци-
ально-культурного функционирования поэтического текста и его 
интерпретации с точки зрения исторических, нравственных и фи-
лософских проблем» [3:8–9].

Предметом рассмотрения данной статьи будут отдельные 
стихотворения адыгейского поэта Руслана махмудовича нехая 
в единстве их содержания и формы и в сопоставлении с русской 
классической поэзией.

современная научно-методическая периодика предлагает 
интересные литературные концепции моделей вопросов и зада-
ний для анализа поэтического текста. Первые содержат вопро-
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сительные слова, вторые – глаголы в повелительном наклонении. 
При этом актуальная проблема целостного анализа поэтического 
текста решается в единстве содержания и формы.

качественное преподавание литературы, в частности нацио-
нальной поэзии, неразрывно связано с изучением родного языка. 
При этом текст рассматривается как произведение речетворче-
ского процесса. Главное научить школьника вступать в диалог с по-
этом, его героями времени, культурой, чувствовать образность сло-
ва, его эстетическую ценность, прочитывать в тексте слова и «ви-
деть в них глубинную информацию, сиюминутные и вечные смыс-
лы» [10:14]. Речь идет о филологическом анализе художественного 
текста, позволяющем подойти к пониманию его смысла в целом. 

При анализе стихотворений большое значение имеет точ-
ность и тактичность формулировки вопросов: вместо «чем вы мо-
жете объяснить?» лучше сказать: «чем можно объяснить...?», «с чем 
можно сопоставить...?» важно, чтобы вопросы и задания имели 
больше обучающий характер, чем контролирующий. Рассмотрим 
обучающие задания, встречающиеся в современных учебниках 
адыгейской литературы. например, выпишите, дайте оценку, про-
комментируйте, назовите, охарактеризуйте, отметьте, перескажи-
те, сопоставьте, определите, сравните, приведите...

в качестве примера проанализируем стихотворение Р. м. не-
хая «Разговор». Приведем текст полностью, потому что он не во-
шел в изданные сборники его стихов, а был напечатан в альманахе 
«Родники»:

– ты кто?
– я река. 
– тогда оживи почву солончака!
– а ты кто?
– я мост.
– тогда через речку мой путь будет прост.
– а ты?

– я гранит.
– Природа огонь в тебе яркий хранит.
– ты?
– дерево! к солнцу тянись небосвод!
– ты, яблоня, дай мне, голодному, плод.
– кто ты?
– я огонь!
– Пылай, плавь! Подкованным будет мой конь.
– а ты кто? ответь мне.
– я сабля! Гурда!
– так будь ты надежной и острой всегда.
– ты кто?
– я колодец, степной водоем!
– мы жаждем, позволь – мы водицы попьем...
– и все они хором воскликнули вдруг: а ты кто?
– а я – ваш хозяин и друг.
– и имя мое на земле – Человек!
так рано вставай и работай весь век [8:118–119].

Повествовательная линия стихотворения «Разговор» ведет-
ся от простого взгляда поэта на окружающую действительность 
к сложному миропониманию человеческого существования, то 
есть от бытового к бытийному. бытовые пространственно-времен-
ные отношения между поэтическими образами приобретают осо-
бую значимость. здесь отсутствует подробное описание протека-
ния времени. Читатель погружен в монотонную повседневность. 
действия поэтических образов реки, моста, дерева, сабли, огня и 
др. – автор направляет в реальные дела, которые соотносит с со-
стоянием жизнедеятельности людей.

вводя диалог как художественный прием, Р. нехай заставляет 
читателя задуматься о сути вечного смысла человеческого суще-
ствования. бытовое пространство обрисовано лаконично. Поэта 
интересуют нравственные ценности бытового пространства вещей, 
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которое в подтексте авторской мысли перетекает в бытийное про-
странство. оно представлено как реальное и как воображаемое.

мысленный выход поэта в свое пространство совпадает с его 
моральным стремлением выйти в мир человеческих ценностей. 
Поэтому бытийное пространство предметного мира характери-
зуется открытостью движений. Эта открытость конкретизирована 
миром природы: река, яблоня, дерево, гранит, колодец... – таким 
образом раскрывается масштабность миросозидания. Поэтому 
бытийное пространство в стихотворении организовано как сре-
да, в которой отражается деятельность человека, приобретающая 
значимый смысл. Философское осмысление бытия выражено в 
простых, но в то же время многозначительных последних строках 
стихотворения «Разговор».

Ю. м. лотман отмечал: «простота – явление сложное и поня-
тие “простоты” в творчестве художника слова типологически вто-
ричное, исторически подвижное, зависит от системы, на которую 
проецируется мышление автора» [4:40]. исходя из этого, можно 
сказать, что поэзия Р. нехая проста по форме, но глубока по содер-
жанию, так как выражает его стремление к созданию собственных 
моделей поэтического текста. Рассмотрев особенности стихотво-
рения «Разговор», составим модель вопросов и заданий по фило-
логическому анализу лирического произведения.

1. Приведите факты из статьи д. схаляхо «к 70-летию Руслана 
нехая» из журнала «литературная адыгея» (2011. №  12), харак-
теризующие отношение поэта к современности. Речь идет о том 
времени, когда человек должен был чувствовать свою сопричаст-
ность ко всему, что его окружает.

2. второй вопрос рассмотрит форму диалога, в котором чет-
ко выстроена система поэтических образов: моста, реки, дерева, 
огня, коня... далее выявляется авторская мысль в развитии единой 
лирической темы.

3.  как движение мысли реализуется в композиции стихотво-
рения и его ритмомелодике?

4. можно ли это стихотворение отнести к философской лири-
ке и почему?

5. как ориентирована тема на литературную традицию?
6.  с каким поэтом можно сопоставить идею стихотворения 

«Разговор»?
7. в чем общность и различие с тематикой русских поэтов на-

чала XX века?
8.  какова мотивация поэтического текста стихотворения 

«Разговор»?
9. в чем проявляются сильные позиции произведения?
следует отметить, что стихотворение Р. нехая «Разговор» нераз-

рывно связан с историей и культурной жизнью адыгейского народа.
л.  с.  выготский считал, что «стихотворение надо читать не-

сколько раз, погружаясь в содержание лирического текста и вос-
принимая его идейно-образный уровень» [2:292–293]. остано-
вимся еще на одном стихотворении – «давно уж клонит в сон нас 
всех», впервые опубликованном в 1975 г. в альманахе «Родники» 
[8:119]. в произведении поэт с любовью и нежностью описывает 
один из обычаев адыгейского народа: хьакIэщ-хачещ «гостиная»:

давно уж клонит в сон нас всех,
а мы сидим.
Рассказы, смех. ночь.
Шум дождя. очажный дым.
тьма за окном, а мы сидим.
сидят в кунацкой старики
– Рассказчики и остряки. ночь.
Гости. в комнате уют.
а старики еще споют.
дождь. Пахнут теплые сыры.
деревья за окном мокры.
а мы сидим. Рассказы. смех.
ночь. ветер. клонит в сон нас всех [7:27].
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кольцевая композиция создает модель реального мира – это 
общение людей, самопостроение человеческой личности в про-
цессе познания и общественных коммуникаций. языковые сред-
ства стихотворения создают моделирующую систему, которая 
формирует сознание. Это система «здравого» [4:131] смысла, каж-
додневного бытового сознания и пространственно-зрительной 
картины культуры народа.

использование назывных (номинативных) предложений 
способствует раскрытию значимости обычая хачещ. слово ав-
тора как уникальная единица языка несет в себе эстетическую 
ценность, глубинную информацию о единении людей, об их вза-
имопонимании.

только человек, любящий свой народ, свои традиции, может 
написать так просто и многозначительно. здесь, если говорить о 
связи с русскими классическими традициями, следует вспомнить 
о лирике русского поэта и прозаика и. а. бунина. сопоставим сти-
хотворение Р. нехая «давно уж клонит в сон нас всех» с произведе-
нием и. а. бунина «ледяная ночь. мистраль». в них обнаруживают-
ся идентичность поэтического стиля, экономность и выразитель-
ность художественных средств языка. вместе с тем поэтические 
тексты отличаются психологизмом, тонкостью передачи чувств и 
настроений, а главное, каждое слово, как универсальная единица 
языка, дает эстетическую информацию о смысле человеческого 
бытия. Процитируем стихотворение и. а. бунина:

ледяная ночь. мистраль.
(он еще не стих)
вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих
золотой недвижный свет
до постели лег
никого в подлунной нет.

только я и бог.
знает только он мою
мертвую печаль.
ту, что я от всех таю...
холод, блеск, мистраль [1:482].

Произведения и. а. бунина и Р. м. нехая отражают разные бы-
тийные смыслы, с которыми мы вступаем в диалог. а диалог сегод-
ня – это новая точка отсчета, новая логика постижения мира.

стихотворения затрагивают вечные вопросы бытия: у бунина 
– тема одиночества, у нехая – тема единения, единодушия людей. 
Это взаимосвязанные реалии действительности, которые осмыс-
ливаются поэтами.

Р. нехай указывает на огромное значение труда в жизни чело-
века. например, в стихотворении «Горька твоя дума, крестья нин» 
поэт вспоминает голодное, страшное время великой отечест-
венной войны, задумывается о судьбе России, которая, пережив 
тяготы войны, смогла вырастить «золотое пшено». Пространство 
этого стихотворения охватывает масштабы России, которая «снова 
гордится богатым в полях урожаем». но лирический герой Р. нехая 
не успокаивается, он беспокоится за судьбу не только адыгейско-
го народа, но и выражает чувство тревоги и боли за судьбу всей 
России: «и вновь корабельные трюмы / заморским зерном загру-
жаем  / транжирим отечества злато  / сколь щедро земля не ро-
жай!» [7:40].

Раскрывая своеобразие внутреннего мира лирического ге-
роя, мы понимаем душу народа адыгеи, который истинно дру-
желюбен, щедр и миролюбив: «дом верного друга – / твой дом, / 
всегда для тебя он открыт / тебя окружают теплом, / там будешь 
ты сыт» [5:16].

каждое стихотворение Р.  нехая подводит читателя к чистым 
и высоким мыслям о человеке, его жизни, дает советы не нарочи-
то, а просто, человечно, уважительно: «умейте любить и дружить, / 
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Ценить доброту и тепло / умейте не брать, а дарить – / всем исти-
нам спорным назло» [5:16].

 Поэзия Р. нехая отличается особым философским содержани-
ем, связанным с темой единения человека и природы. лирический 
герой далек от восторженных красивых фраз. он полон размыш-
лений. в стихотворениях «Чинара и ветер», «верба и дуб» олице-
творенные образы деревьев, подобно человеку, ищут выход из 
трудных ситуаций. так, верба и дуб противостоят силе ветра. дуб 
«в сраженье» с ветром был расколот, а когда он утихал, верба рас-
правляла свои ветви, и в конце она говорит философски мудрые 
слова: « когда же он вовсе / устал от атак, / Послышался / Гибких 
ветвей шепоток: /– не вечно же дует / злой ветер вот так, / упрямца 
судьба – / слишком гордым / урок» [5:10].

возможно, здесь поэт проводит параллель с собственной 
судьбой, стремится раскрыть свои переживания, особенности 
воздействия окружающей действительности. настоящий поэт ча-
сто испытывает некоторую неудовлетворенность той жизнью, ко-
торой он живет. Поэтому он погружается в мир природы, размыш-
лений, и где ищет ответы на собственные вопросы. 

 стихотворение Р.  нехая «верба и дуб» созвучно со стихот-
ворением м.  Ю.  лермонтова «листок». только лирический герой 
лермонтова одинок, он оторван от пространства мира и приро-
ды, поэтому поэзия лермонтова отмечена печатью одиночества 
вселенского масштаба. а лирический герой нехая ищет пути сбли-
жения с природным миром, и находит, о чем свидетельствуют по-
следние строки стихотворения «верба и дуб!» [5:10]. из слов лири-
ческой героини вербы мы понимаем авторскую идею, что упрям-
ца нельзя согнуть, его можно только сломать.

Читая критические статьи Ю.  м.  лотмана, м.  л.  Гаспарова, 
в. в. кожинова, мы находим мысли о том, что то творчество поэтов 
и писателей, которое опирается на классическую традицию, не 
утратит своей значимости и будет современным всегда. а другие 
произведения, отмеченные внешней красивостью и обрамленные 

пышностью фраз, со временем теряют свою актуальность. в связи 
с этим показательно стихотворение Р.  нехая «водопад», которое 
созвучно со стихотворением Ф. и. тютчева «Фонтан». в этих двух 
поэтических текстах раскрывается нравственно-философское ми-
ропонимание, взгляд поэтов на жизнь человека. оба стихотворе-
ния по структуре схожи. у тютчева – два восьмистишия, у нехая 
– 25 строк, отражающих непрерывное движение мысли, и невоз-
можно разбить стихотворение «водопад» на строфы.

у тютчева в первом восьмистишии образ фонтана представ-
лен «облаком живым», «пылью огнецветной», «лучом», который 
пламенеет [12:83]. нехай также восхищен движением водопада, 
который, «словно бархат», «на плечо горы накинут» [5:30].

во втором восьмистишии у тютчева заключено рассуждение 
о невозможности человеческого разума понять «смертной мыс-
ли водомет...». Философская мысль поэта ограничена замкнутым 
пространством, в котором движется фонтан, так как «длань незри-
мо-роковая / твой луч упорный, преломляя, / свергает в брызгах с 
высоты...» [12:83]. так поэт выражает свое миропонимание, взгляд 
о человеческой жизни, в которой присутствует «роковая судьба». 
в поэзии тютчева используется ключевое слово «роковая», оно 
определяет его мировоззрение как поэта-романтика.

у нехая философская мысль стихотворения «водопад» полу-
чает другое воплощение – реалистичное. образ водопада («поит 
дол, камни точит, / кто попьет его воды / будет крепче, станет зор-
че...») наполнен живительной силой. оптимистично и вдохновля-
юще звучат последние строки: «Чтоб не гас в глазах огонь,  / не 
увянуть, чтоб до срока, / с ритмом сердца своего / сверь ритм во-
дного потока [5:30]. так, поэзия нехая родилась из напряженности 
внешней и внутренней жизни, стихи вырвались из глубины сердца 
и души.

Р. нехай внес весомый вклад в развитие адыгейской литера-
туры. его поэзия продолжает жить, ибо она отражает вечные и 
сложные проблемы человеческой жизни, задевает сокровенные 
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струны души читателей, открывает красоты обычаев адыгейского 
народа и учит оптимистичному восприятию окружающего мира.
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А. И. Алиева
(г. Москва)

академик A. M. шёгреН – осНовоПоложНик 
российского академического кавказоведеНия

Проблема воссоздания истории российского академическо-
го кавказоведения на всех этапах его почти двухвекового разви-
тия остается актуальной. к числу наименее изученных относится 
первый его этап – первая половина XIX столетия, когда началось 
планомерное исследование языков и культур народов северного 
кавказа и закавказья. но если труды академика императорской 
академии наук м.  и.  броссе (1802–1880), посвященные истории, 
языкам, литературам Грузии и армении, опубликованные еще при 
жизни ученого, хорошо известны (и не только кавказоведам), то из 
кавказоведческого наследия другого академика той же академии 
– A.  M.  Шёгрена (1794–1855) – была известна только «видимая» 
часть этого «айсберга» – лишь его изданные работы, посвященные 
осетинскому языку. основной же массив кавказоведческих мате-
риалов A. M. Шёгрена остался не только не опубликованным, но 
и не обработанным ученым; осложняло дело и то обстоятельство, 
что Шёгрен писал в основном по-шведски и по-немецки, что так-
же было известным препятствием для изучения его кавказоведче-
ских материалов в России.

наконец, серьезно затрудняло работу с наследием ученого 
и то обстоятельство, что оно оказалось разделенным на пять ча-
стей: три из них хранятся в России, в Петербурге (в филиале санкт-
Петербургского филиала архива Ран, в институте восточных 
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рукописей Ран, в Центральном Государственном историческом 
архиве) и две – в Финляндии, в хельсинки (в отделе рукописей 
национальной библиотеки Финляндии и в литературном архиве 
Финского литературного общества).

до сих пор российские кавказоведы исследовали преимуще-
ственно фонды A. M. Шёгрена в санкт-Петербургском филиале ар-
хива Ран и в Центральном государственном историческом архиве; 
к материалам ученого, что находятся в институте восточных ру-
кописей никто из современных исследователей не обращался. в 
архивах г. хельсинки никто из них не был.

автору данной статьи – руководителю проекта «очерки исто-
рии российского академического кавказоведения XIX – начала XX 
вв. вклад российских ученых», выполняемого в рамках Программы 
фундаментальных исследований Президиума Ран «историко-
культурное наследие и духовные ценности России» (направле-
ние  6: «историко-культурное наследие в языках, литературах и 
фольклоре народов России»), первой из российских кавказоведов 
удалось изучить всю совокупность не только опубликованных, но 
и всех рукописных материалов по кавказу, хранящихся во всех 
пяти архивах A. M. Шёгрена в Петербурге и хельсинки. Это позво-
лило подготовить издание, в котором максимально полно пред-
ставлены не только известные работы ученого, посвященные на-
родам кавказа, но и важнейшие его рукописные материа лы, пре-
жде неизвестные исследователям – как, например, письма первых 
образованных горцев – П. иоселиани, Гр. мжедлова, Ш. б. ногмова 
и др. – к академику Шёгрену – или недоступные для них, прежде 
всего потому, что написаны на шведском («кавказский дневник» 
ученого) или опубликованные на финском языке («мой путь в на-
уке») (алиева, 2010).

на основании всей совокупности названных выше матери-
алов удалось не только впервые максимально полно воссоздать 
ход экспедиции A.  M.  Шёгрена на кавказ и в крым, но и охарак-
теризовать его огромную, выражаясь по-современному, «научно-

организационную и координационную» работу с первыми обра-
зованными горцами, пробудить у них интерес к изучению истории 
своего народа, языка, тради ционной культуры, умело и деликатно 
руководить их научными занятиями.

* * *
жизненный путь и финно-угроведческое научное наследие 

A.M.  Шёгрена ос новательно изучены европейскими, финскими 
и российскими учеными [1:12–29]. в данной статье внимание со-
средоточено на его кавказоведческих штудиях – экспедиции на 
кавказ и в крым, на его осетиноведческих трудах и на работе с 
первыми представителями кавказской интеллигенции.

в процессе работы над проектом были уточнены цели экспе-
диции A. M. Шёрена на кавказ и в крым. нередко утверждалось, 
что она была предпринята прежде всего в связи с необходимо-
стью ученому пройти курс лечения на кавказских минеральных 
водах, чтобы сохранить зрение, поврежденное еще в детстве. 
однако сам ученый четко (и неоднократно) объяснил, что его экс-
педиция на кавказ была прежде всего органической составляю-
щей его большой научной программы, включавшей обследование 
обширнейших территорий, на которых проживали в России фин-
но-угорские народы – оно должно было окончиться кавказом, как 
самым южным рубежом, где еще можно было найти следы финно-
угорских народов, проживавших здесь в древности [7:85].

следов финно-угров на кавказе A. M. Шёгрен не нашел, зато 
положил начало научному изучению истории, языков, традицион-
ной культуры народов северного кавказа.

A. M. Шёгрен тщательно подготовился к работе на кавказе. в 
1866  г. в хельсинки был издан каталог книг, составивших библи-
отеку ученого [10], а в его личном архиве в санкт-Петербургском 
филиале архива Ран сохранилось значительное число конспектов 
изученных им книг о народах кавказа, так что можно сказать, что 
он внимательно изучил все опубликованные к тому времени тру-
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ды о грузинах, армянах, осетинах, татарах, ногайцах, адыгах, наро-
дах дагестана и отправился в путь с четкой программой исследо-
ваний, которые ему предстояло выполнить в течение двух лет.

кавказская экспедиция A. M. Шёгрена началась 9/21 сентября 
1835 г., когда он выехал из Петербурга, и закончилась 7/19 января 
1838 г., когда он, «совершенно больной и с отмороженными члена-
ми», вернулся в Петербург. за два года и три месяца ученый преодо-
лел не только огромные расстояния из Петербурга до тифлиса, из 
тифлиса до владикавказа, из владикавказа в крым и оттуда опять на 
кавказ, а затем в Петербург, но и встречался с почти сотней людей 
разного социального ста туса и служебного положения – от перво-
иерарха Грузии, епископа карталинского и кахетинского экзарха 
Грузии евгения и барона, генерал-майора Г. в. Розена (1781–1841), 
в 1831–1837 гг. – командующего отдельным кавказским корпусом 
и главноупрауправляющего гражданской частью и пограничными 
делами, почетного члена императорской академии наук с 1836 г., 
до школьных учителей, помогавших ему в ученых занятиях, и зем-
ледельцев, самоотверженно сопровождавших его в труднейших 
переходах через большой кавказ. очень важно подчеркнуть, что 
все, кто встречался с A. M. Шёгреном на кавказе, сохранили о нем 
добрую память. они не только посылали ему свои первые ученые 
сочинения, но и обращались к нему за помощью. но самое главное 
– во время его экспедиции все они помогали ученому в его повсед-
невной работе по изучению языков разных народов кавказа, что 
было первой его задачей. A. M. Шёгрен начал с освоения армянско-
го и грузинского языков, но их сложный алфавит был труден для его 
больных глаз, и ему пришлось оставить их изучение.

в программу поиска следов финноугров на кавказе вполне 
вписывалось изу чение языка удин, и A. M. Шёгрен собрал интерес-
ные материалы по этому языку. но в центре его внимания на всем 
протяжении кавказской экспедиции был язык осетин, который 
ему помогали осваивать переводчик Петр (тасо) жукаев и прото-
иерей грузин Шио двалишвили, прекрасный знаток этого языка.

A. M. Шёгрен неоднократно с благодарностью вспоминал, ка-
кую помощь оказал ему П. жукаев в изучении осетинского языка, 
а после выхода в свет «осетинской грамматики...» послал ему два 
экземпляра своего труда.

кроме грузинского, армянского, удинского, осетинского в 
крыму и на кавказе A.  M.  Шёгрен занялся еще изучением тюрк-
ских языков – ногайского и языка крымских татар. он собрал 
словарный материал по татарскому и ногайскому языкам, о чем 
свидетельствует целый ряд сохранившихся в его фонде в санкт-
Петербургском филиале архива Ран рукописей (Ф.  94. оп.  1. ед. 
хр. 117, 147, 194).

до сих пор речь шла о занятиях Шёгрена языками, для изуче-
ния которых он и направлялся на кавказ. в его планы не входило 
изучение черкесского языка. но по счастливому стечению обсто-
ятельств ему удалось как следует познакомиться с черкесским 
языком и его грамматическим строем благодаря знакомству и 
сотрудничеству с одним из первых образованных кабардинцев – 
Шорой бек-мурзиным (ногмовым), с которым он познакомился в 
тифлисе в октябре 1835 г., а затем встречался в его родном ауле 
под Пятигорском – уже для систематических занятий кабардин-
ским языком.

A.  M.  Шёгрен подробно описал свои занятия этим языком с 
Шорой бек-мурзиным (ногмовым) в письме к академику х. д. Френу 
[12:111], отправленном из владикавказа 19 апреля 1837 г. в нем он 
не только воссоздал историю их знакомства и рассказал о его ра-
боте над кабардинской грамматикой, но и дал первую удивительно 
точную характеристику фонетики этого своеобразного языка: «...в 
черкесском языке должно быть большое множество и разнообра-
зие звуков, вследствие чего произношение в этом языке должно 
быть весьма сложным. таким образом, в этом отношении из всех 
известных мне языков лишь один приближается к черкесскому, 
однако рядом с этим языком даже грузинский кажется <детской> 
забавой. Простые звуки здесь сочетаются таким образом, что мож-
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но насчитать тридцать шесть или тридцать семь различных весь-
ма устойчивых модификаций; тем не менее звуки эти, как правило, 
представляются естественными, и главная трудность заключается 
в сочетании или в быстром следовании нескольких звуков, весьма 
отличающихся друг от друга. впрочем, к этому легко привыкаешь, 
как только научишься различать должным образом простые ис-
ходные звуки. Эти простые звуки в черкесском языке имеют харак-
тер исключительно четкий...» [12:112].

итак, случайная встреча с Шорой бек-мурзиным ногмовым 
и с его «Грамматикой» позволила A. M. Шёгрену сначала познако-
миться с этим удивительным языком, приступить к его изучению, а 
затем и помогать пытливому кабардинцу, мечтавшему о приобще-
нии к грамоте своего народа, в совершенствовании его труда.

в пребывание свое в ставрополе A. M. Шёгрен познакомился и 
с другим исследователем черкесского языка – леонтием люлье [5].

основательным анализом трудов и ногмова, и люлье Шёгрену 
предстояло заняться после завершения его кавказской экспедиции 
и возвращения в Петербург – об этом будет подробно рассказано 
дальше. в процессе изучения языков народов кавказа A. M. Шёгрен 
тщательно фиксировал любые сведения, которые ему удавалось по-
дучить либо от своих информантов, либо от представителей мест-
ной власти, либо из ставших ему здесь доступными различных ис-
точников, не только о тех народах, чьи языки он изучал, но и об их 
ближайших соседях – балкарцах, абазинах, ингушах и чеченцах.

во время экспедиции по кавказу и крыму A.  M.  Шёгрен по-
стоянно занимался поисками рукописных и опубликованных ма-
териалов об этих регионах и населяющих народах, и его усилия в 
этом направлении встречали не только понимание, но и поддерж-
ку самых разных лиц, с которыми ученому довелось здесь встре-
титься, прежде всего – высшего русского военного руководства 
на кавказе, базировавшегося в тифлисе, которое принимало зна-
чительное участие в исследовании местности и населения этого 
удивительного края.

Разнообразные материалы о народах кавказа представил в 
распоряжение A.  M.  Шёгрена проживавший под симферополем 
знаменитый естествоиспытатель, ботаник, энтомолог, садовод, 
доктор медицины, главный инспектор шелководства, инспек-
тор сельского хозяйства Южной России, директор знаменитого 
никитского сада в крыму, член-корреспондент императорской 
академии наук а. х. стевен (1781–1863), собравший их на протя-
жении многих лет службы на кавказе.

особый интерес для Шёгрена представляли рукописи и книги, 
посвященные осетии. в тифлисе он получил их у экзарха Грузии 
евгения, который помогал ученому и во время его кавказской экс-
педиции, и по завершении ее, и не случайно поч ти через 10 лет 
после первой встречи с экзархом евгением A.  M.  Шёгрен в пре-
дисловии к «осетинской грамматике...» среди своих помощников 
в изучении осетинского языка дважды первым назовет именно 
его: «его высокопреосвященство Преосвященнейший евгений, 
архиепископ карталинский и кахетинский, экзарх Грузии, незаб-
венный для меня своим ко мне благорасположением, поучитель-
ным во всех отношениях обхождением, и щедро одаривший меня 
всеми прежде существовавшими книжными пособиями при моих 
приготовлениях к делу в тифлисе» [6:IX].

кроме рукописей и книг на осетинском, Шёгрен на протяже-
нии всего кавказского путешествия пытался разыскать рукописи 
на тюркских языках – татарском и ногайском, изучением которых 
он занимался до самой кончины.

настоящим открытием для кавказоведов будет упоминание 
в его кавказском дневнике о том, что он познакомился с двумя 
рукописями о черкесах. следует особо выделить одну из них – 
«записки о Черкесии» флигель-адъютанта, командира кавказско-
горского полуэскадрона хан-Гирея (1808–1842), написанную им 
по предложению графа а. х. бенкендорфа в 1829–1836 гг. в связи 
с планировавшейся поездкой на кавказ императора николая I. в 
отличие от других сочинений хан-Гирея, увидевших свет и при его 



412 413

жизни, и в основном после его смерти, «записки о Черкесии», мно-
го раз кочевавшие из одного архивохранилища в другое, только 
в 1958 г. были обнаружены научным сотрудником Центрального 
Государственного военно-исторического архива в. а. дьяковым и 
вызвали огромный интерес к судьбе и творчеству их автора, пре-
жде всего – к этому «выдающемуся для своего времени произ-
ведению». возможно, доведись A.  M.  Шёгрену познакомиться с 
ним во время его кавказской экспедицией, его занятия адыгами 
приняли бы другие масштабы.

но самые большие надежды найти рукописи и изданные книги 
A. M. Шёгрен связывал с Грузией. По его просьбе для него состав-
ляли «Грузинский лексикон», переписали текст поэмы «витязь в 
барсовой шкуре» и ряд других материалов; после настойчивых по-
исков он получил рукописную грузинскую «Грамматику» антония 
– этот щедрый дар ему преподнес учитель тифлисской духовной 
семинарии Платон иоселиани, у отца которого была библиотека с 
множеством грузинских рукописей.

П.  иоселиани подарил академии целый ряд бесценных ру-
кописей, посвященных Грузии, – часть их и сегодня хранится в 
институте восточных рукописей Ран.

во время экспедиции по кавказу и крыму A. M. Шёгрен изучал 
историю на родов, населяющих эти земли, не только по книгам и 
рукописным сочинениям, но и по историческим и религиозным 
памятникам. так, во время поездки в крым в июле 1836 г. он осмо-
трел и описал «золотой курган» и «митридатову гору», на пути к 
Чуфут-кале посетил старинный монастырь, в осетии внимательно 
осмотрел христианские храмы, в Грузии преодолел препятствия, 
чтобы попасть в знаменитый мона стырь в Гелати.

на всем пути следования по кавказу и крыму ученый внима-
тельно изучал жизнь и быт населяющих эти края народов – в его 
кавказском дневнике и в письмах с кавказа находим краткие и 
вместе с тем исчерпывающие описания не только жилищ, одежды, 
пищи разных народов, но и их обычаев – прежде всего гостепри-

имства, готовности всегда придти на помощь и др. – и обрядов, в 
частности, свадебного у армян и похоронного у осетин-мусульман.

A. M. Шёгрену удалось собрать во время экспедиции не только 
этнографические, но и фольклорные материалы – главным обра-
зом фамильные и топонимические предания, а также немногочис-
ленные рассказы о религиозных представлениях горцев.

как видим, A. M. Шёгрен много успел сделать во время своей 
экспедиции на кавказ и в крым – изучать языки, собирать матери-
алы по языкам, истории, этнографии, фольклору.

* * *
7  января 1838  г. кавказская экспедиция была завершена, 

A. M. Шёг рен вернулся в Петербург и приступил к научным иссле-
дованиям, прежде всего – к обработке собранных материалов и 
завершению работы над «осетинской грамматикой».

ученый блестяще справился с этой задачей – в 1844 г. увидела 
свет «осетинская грамматика с кратким словарем осетинско-рос-
сийским и российско-осетинским. сочинение андрея Шёгрена», 
опубликованная на русском языке в двух томах и на немецком – в 
одном (осетинская грамматика; учор Æвзагахур). Этот фундамен-
тальный труд был высоко оценен и на кавказе и получил европей-
ское признание [9:12].

в 1847 г. Шёгрен закончил и опубликовал первую часть заду-
манного им масштабного исследования осетинского языка в срав-
нении с другими индоевропейскими языками [14:57–653]. во всех 
исследованиях научного наследия A. M. Шёгрена характеристика 
его вклада в российское кавказоведение, как правило, ограничи-
вается анализом этих его трудов. однако учет лишь опубликован-
ных работ ученого не позволяет представить истинные масшта-
бы того, что сделал A. M. Шёгрен для изучения народов кавказа, 
фактически возглавив в академии наук это направление гумани-
тарных исследований. Познакомившись во время экспедиции в 
крым и на кавказ с первыми образованными горцами и пробудив 
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(в других случаях – поддержав) их интерес к научным занятиям, 
A. M. Шёгрен в процессе многолетней переписки с ними система-
тически помогал им строгими, но, как правило, конструктивными 
советами.

среди авторов с кавказа, увлеченно занимавшихся изучением 
родного языка, истории и этнографии своего народа, были: осе-
тин Григорий мжедлов – смотритель владикавказского духовного 
училища, затем учитель осетинского языка в тифлисской духов-
ной семинарии, позже – губернский секретарь; переводчик на 
осетинский ряда священных книг: кабардинец Шора-бекмурзин 
ногма (ногмов) – поручик кавказско-горского полуэскадрона, за-
тем – секретарь временного суда в нальчике, автор первой «аты-
хейской грамматики» и первой «истории» адыгов; француз – леон-
тий люлье, чиновник для особых поручений при командующем 
войсками на кавказской линии, много лет проживший среди за-
падных адыгов и составивший «словарь русско-черкесский или 
адигский, с краткою грамматикою сего последнего».

самым не только длительным (с 1839 по 1852 г.), но и самым 
результативным было сотрудничество A. M. Шёгрена с Григорием 
мжедловым. в этот период A. M. Шёгрен не только руководил ра-
ботой Гр. мжедлова по переводу священных книг на осетинский 
язык – по работам мжедлова он совершенствовал свое знание 
осетинского языка, а Гр. мжедлов по замечаниям наставника пе-
рерабатывал свои переводы и даже пытался создать грамматику 
родного языка.

в санкт-Петербургском филиале архива Ран сохранились ру-
кописи отзывов A. M. Шёгрена на труды мжедлова, позволяющие 
проследить, как добивался академик совершенствования работ 
своего кавказского коллеги (Ф. 94. оп. 1. ед. хр. 70, 78, 83, 100, 124, 
162), а находящиеся в архиве A.  M.  Шёгрена в отделе рукописей 
национальной библиотеки Финляндии письма Гр. мжедлова к его 
наставнику, написанные в период с 19 августа 1839 г. по 21 июня 
1852 г. (Coll. 209. 19), свидетельствуют о том, как внимательно он от-

носился к замечаниям и предложениям академика. исследование 
этих материалов позволяет сделать вывод о том, что работая в тече-
ние более десяти лет под руководством A. M. Шёгрена, Гр. мжедлов 
научился не просто править свои переводы по замечаниям на-
ставника, но и отстаивать свои решения и находки для переда-
чи содержания церковных книг средствами осетинского языка. 
убедительное тому свидетельство – его письмо к A. M. Шёгрену от 
16 сентября 1846 г., где после благодарственных слов идут подроб-
ные объяснения, какие исправления были внесены в текст перево-
да, а в каких случаях автор настаивает на своем решении.

многолетнее тесное сотрудничество A. M. Шёгрена с Гр. мжед-
ловым завершилось успешно – в 1848 г. в тифлисе было опубли-
ковано «святое евангелие на осетинском языке, переведенное 
Гр. мжедловым».

одновременно с систематическим рецензированием пере-
водов Гр. мжедлова A. M. Шёгрен руководил работой и одного из 
первых образованных кабардинцев – Шоры бек-мурзина ногмова 
– над его «атыхейской грамматикой». Письма ногмова, хранящи-
еся в отделе рукописей национальной библиотеки Финляндии 
(Coll. 209. 19), позволяют впервые воссоздать их сотрудничество в 
1838–1841 гг.

A. M. Шёгрен переписывался с Ш. б. ногмовым во время своей 
кавказской экспедиции. сразу после отъезда академика в Петербург 
их переписка продолжилась. из письма ногмова Шёгрену от 6 июня 
1838 г. мы узнаем, что он отправил свою «Грам матику...» командую-
щему отдельным кавказским корпусом барону Г. в. Розену и ему не 
известна ее дальнейшая судьба, что Шёгрен говорил об этом сочи-
нении ногмова с Президентом академии наук и министром народ-
ного просвещения графом с. с. уваровым и ногмов надеется на его 
помощь и главное – что Шёгрен дал ему ряд советов по доработке 
«Грамматики» и он пытается их реализовать.

доработав рукопись своего труда, ногмов отправил ее 
A. M. Шёгрену 19 июля 1840 г. академик внимательно изучил но-
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вый вариант «Грамматики» Ш. б. ногмова и написал подробную и 
достаточно критическую рецензию на труд своего кабардинского 
коллеги.

в 1841  г. переписка Ш. б.  ногмова с A. M.  Шёгреном прекра-
тилась – никаких ее следов в архивах академика не обнаруже-
но. имя ногмова возникает в рукописных материалах академика 
только после 10 июня 1844 г., когда ученый кабардинец скончался 
в Петербурге, куда был прикомандирован в кавказско-горский по-
луэскадрон для доработки своих ученых сочинений и их возмож-
ной публикации, а оставшиеся после его смерти бумаги были на-
правлены на рецензию академику.

в его «донесении», ныне хранящемся в Центральном Государ-
ственном историческом архиве в Петербурге (Ф.  735. оп.  2. 
ед.  хр.  482) дана высокая оценка личности первого образован-
ного кабардинца и его стремления к просвещению своего на-
рода и подробно охарактеризованы его рукописные материалы 
– «Грамматика», «Предания черкесского народа», содержание 16 
черновых тетрадей.

завершая «донесение», A.  M.  Шёгрен предложил издать 
«Предания черкесского народа» и в «Приложении» к ним – 
ряд материалов из рабочих тетрадей ногмова, а рукопись его 
«Грамматики» пожертвовать академии наук «как самому прилич-
ному месту для их хранения» (Ф. 735. оп. 2. ед. хр. 482).

A. M. Шёгрен не просто рекомендовал издать «Предания чер-
кесского народа», но и подготовил такое издание. его рукопись 
хранится в санкт-Петербургском филиале архива Ран (Ф. 94. оп. 1. 
ед. хр. 19. Caucasia 2. с. 264–319/об.). к сожалению, она осталась 
неопубликованной.

12 сентября 1845  г., т.  е. вскоре после рецензирования по-
смертных бумаг Ш. б. ногмова отделение историко-филологиче-
ских наук императорской академии наук направило A. M. Шёгрену 
на отзыв рукопись под названием «словарь русско-черкесской или 
адигской, с краткою грамматикою сего последнего языка», автором 

которой был коллежский асессор леонтий люлье, с которым, как 
уже говорилось, A. M. Шёгрен познакомился в ставрополе в 1836 г.

Француз по национальности, л.  я.  люлье (1805–1862) почти 
всю жизнь провел в России, служил на кавказе [4:219; 5], где жил 
преимущественно среди кяхов – «нижних адыгов», ныне называ-
емых адыгейцами, занимался изучением их языка, этнографии, 
религиозных представлений, которым посвятил ряд работ, полу-
чивших высокую оценку современников.

люлье завершил свою работу над «словарем...» только через 
10 лет после встречи с академиком в ставрополе, и представил 
его рукопись в императорскую академию наук. Рецензирование 
ее было поручено A. M. Шёгрену, который внимательно изучил ее 
и в своем «донесении», прочитанном в академии уже 16 января 
1846 года, охарактеризовал не только достоинства, но и недостат-
ки этого труда и высказал ряд пожеланий по его доработке. вместе 
с «донесением» Шёгрена л. я. люлье в январе 1846 г. был отправ-
лен и экземпляр его «осетинской грамматики» – для руководства 
в работе.

каково же было удивление не только A. M. Шёгрена, но и все-
го отделения историко-филологических наук академии, когда в 
том же 1846 году «словарь русско-черкесский или адигский...» вы-
шел в свет, да еще на его титуле было обозначено: «одобренный 
императорскою с. Петербургскою академиею наук»!

7 ноября 1846 г. л. я. люлье отправил A. M. Шёгрену письмо, в 
котором попытался объяснить, что «словарь» был издан без учета 
его замечаний по требованию начальства Черноморской берего-
вой линии незамедлительно.

но академия не приняла этого объяснения люлье. 15 и 16 октя-
бря 1847 г. в газете «санкт-Петербургские ведомости» «донесение» 
A. M. Шёгрена [2:21] было напечатано со вступительной заметкой 
непременного секретаря академии академика П. н. Фуса [2:21].

заключение о рукописи люлье – убедительное свидетельство 
того, что ученый не только основательно изучил (несомненно, пре-
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жде всего, с помощью Ш. б. ногмова и по его материалам) кабардин-
ский язык, но и имеет достаточно четкое представление и о других 
адыгских языках и народах, их взаимосвязях. Это – единственная 
опубликованная работа A. M. Шёгрена об адыгских языках.

как видим, исследование всей совокупности опублико-
ванных архивных кавказоведческих материалов академика 
A.  M.  Шёгрена позволило впервые охарактеризовать реальный 
вклад этого выдающегося ученого в возникновение российско-
го академического кавказоведения. A.  M.  Шёгрен предстает не 
только как глубокий знаток языков народов северного кавказа 
и тонкий их исследователь.

Письма A. M. Шёгрену с кавказа, впервые введенные в науч-
ный оборот, позволили охарактеризовать до сих пор никому не 
ведомого Шёгрена – терпеливого, тщательного, деликатного вос-
питателя, как бы теперь сказали, «национальных кадров» – первых 
кавказских исследователей родных языков, у которых он сам не 
уставал и не переставал учиться, – и заботливого хранителя их 
первых ученых сочинений, о которых без A. M. Шёгрена мы может 
быть и не узнали бы. Это во второй половине XIX столетия изуче-
ние языков, фольклора, этнографии народов кавказа представи-
телями русской академической науки в союзе с первыми образо-
ванными горцами примет серьезные масштабы, а после револю-
ции 1917 г. станет делом государственной важности. начало же 
этой традиции на кавказе положил A. M. Шёгрен, и со временем 
она получала все большее развитие.

все сделанное A. M. Шёгреном для изучения языков, этногра-
фии, фольклора народов кавказа позволяет назвать его осново-
положником российского академического кавказоведения.

_________________________
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З. Д. Джапуа
(г. Сухум)

шеститомНое собраНие абхазских 
Нартских сказаНий

1

в начальном периоде записи и публикации абхазского нарт-
ского эпоса (с 1873 по 1920 год) было записано 7 текстов. 5 из 
них наличествуют только в публикации на русском языке [27; 
55; 19; 20], а 2 – представляют собой первые записи абхазского 
нартского эпоса на языке оригинала, произведенные т.  Чочуа (в 
1913 г.) и Ш. аймхаа (в 1915 г.). Рукописи текстов хранятся в санкт-
Петербургском отделении архива Ран (фонд 800, опись 6, № 168, 
лл. 42–43; №  1435, лл. 32–42) и были опубликованы лишь в 1967 
году [33:13–19].

в следующем периоде (с 1921 по 1960 год) собиратели за-
фиксировали около 200 абхазских нартских сказаний. к ним, пре-
жде всего, относятся записи лингвистов – а. н. Генко, а. к. хашба, 
в. и. кукба, к. с. Шакрыла, м. м. Циколия, этнологов – с. н. джа-
нашиа, Г. Ф. Чурсина, и. с. смирновой, Ш. д. инал-ипа, Ц. н. бжания, 
этномузыковедов – к.  в.  ковача, и.  е.  кортуа, писателей – 
П. с. Шакрыла, Ч. м. джонуа, б. в. Шинкуба.

с 1921 по 1960 год исследователи совершили ряд научных 
публикаций абхазских нартских сказаний, основными из кото-
рых являются записи к.  в.  ковача [29:31–32, 70 (№74), 76; 30:67], 
а. к. хашба и в. и. кукба [3:37–58; 4: 25–39], Г. Ф. Чурсина [57:215–

223], к. с. Шакрыла [39], б. в. Шинкуба [1:87–107], н. с. джанашиа 
[21:75–76, 90].

с 1961 по настоящее время записано более 700 абхазских 
нартских сказаний. Подавляющее большинство данных текстов 
записали: фольклористы – Ш. х. салакая, а. а. аншба, с. л. зухба, 
и. м. хашба, Ц. с. Габниа, в. а. когониа, з. д. джапуа, а. П. какоба, 
а.  е.  ашуба, н.  с.  барциц, лингвисты – е.  к.  килба, в.  а.  Чирикба, 
а. о. ачба.

из изданных в этом периоде материалов относительно на-
учными можно считать записи и публикации с.  н.  джанашиа 
[22:189–194], к. с. Шакрыла [58:138–170; 5:13–25; 43:13–28; 38:8–10, 
16–22, 24–28, 78–81, 130–133, 182–183, 203–210, 273–275, 278–281], 
б. в. Шинкуба [60:20–38, 109–270], Ш. д. инал-ипа [26:80–85; 44:85–
98], о. б. бейгуаа [61:246–251], а. к. хашба [53:171–182], в. и. кукба 
[32:258–268], Ц. н. бжания [15:282–293], х. с. бгажба [14:379–382], 
м. м. Циколия [54:28–32, 81–83, 157–159], Ш. х. салакая [42:167–234; 
34; 7:21–104], а. а. аншба и Р. к. Чанба [48], с. л. зухба и а. д. хециа 
[33:13–19; 24; 25;45], Г.  в.  смыра [56], н.  в.  аршба [12:101–103], 
в. Р. ашуба [13:50–54], и. с. Шамба [59:8–9], Р. х. Гожба [49;50; 51], 
в. а. когониа [35; 31:332–336], з. д. джапуа, а. П. какоба, а. е. ашуба, 
н.  с.  барциц [28; 6:98–129; 41:39–59; 23:165–320, 342–354; 47; 37; 
52:105–272], а. о. ачба [46], и. и. хварцкия [2:87–142].

с конца XIX столетия по настоящее время была собрана боль-
шая коллекция материалов, отражающих нартский репертуар аб-
хазов. (Часть рукописей хранилась в архиве абхазского института 
языка, литературы и истории им. д. и. Гулиа и погибла в 1992 году 
в результате поджога здания грузинскими боевиками). однако до 
сих пор, кроме литературно обработанного сводного текста, со-
ставленного Ш. д. инал-ипа, к. с. Шакрылом, б. в. Шинкуба и вы-
шедшего в сухуме на абхазском языке [36] и в москве на русском 
языке [40], нет ни одного специального научного издания текстов 
абхазского нартского эпоса. 
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еще в 1980-е годы (когда я был аспирантом отдела фолькло-
ра института мировой литературы им. а. м. Горького ан сссР и 
писал диссертацию по поэтике абхазского нартского эпоса) в се-
рии «Эпос народов сссР» (ныне – «Эпос народов европы и азии») 
был поставлен вопрос о подготовке двуязычного академического 
издания абхазской версии нартского эпоса. мои первые сообра-
жения о систематике и классификации текстов в этом издании и в 
моей диссертационной работе складывались и корректировались 
в непосредственном общении с моим научным руководителем в.м. 
Гацаком и наротоведами у. б. далгат, а. и. алиевой, Ш. х. салакая, 
в. Г. ардзинба. с этого момента я начал разыскивать в архивах и 
в публикациях предшественников абхазские нартские сказания 
– рукописные, печатные, звуковые, дополнять их собственными 
экспедиционными записями. таким образом, подготовка шести-
томного собрания текстов абхазского нартского эпоса, о котором 
речь пойдет далее, была начата еще в 1984 году, то есть около 30 
лет назад. 

в 2005 году разработанный мною проект подготовки двуя-
зычного академического издания абхазских нартских сказаний в 
серии «Эпос народов европы и азии» был принят руководством 
института мировой литературы им. а. м. Горького Ран. но когда 
я приступил к отбору текстов для этого издания, постепенно стал 
убеждаться в том, что реализовать задуманное очень сложно (или 
почти невозможно) без текстологического упорядочения опубли-
кованных, архивных материалов и издания полного собрания ска-
заний на языке оригинала. только научное издание всех сохранив-
шихся полноценных записей абхазского нартского эпоса может 
стать источниковой базой для других видов эдиционной работы. 
следуя этому принципу, в том же 2005 году я продолжил сбор всех 
имеющихся записей абхазского нартского эпоса для их подготов-
ки к изданию на языке оригинала. 

следует подчеркнуть, что серьезным подспорьем в этом деле, 
естественно, послужил колоссальный текстологический и эдици-
онный опыт отечественного эпосоведения – советского и пост-
советского. в первую очередь необходимо назвать двуязычную 
академическую серию «Эпос народов сссР», историю которой 
глубоко обобщила а. и. алиева [10; 11], и шестидесятитомную се-
рию «Памятники фольклора народов сибири и дальнего востока», 
заключающую в себе «ценнейшую совокупность текстологических 
открытий, новаций аналитического, теоретического характера» 
[17:117]. я опирался также на текстологические исследования уче-
ных-эпосоведов, опубликованные во второй половине XX века; 
большинство из них осуществлено под эгидой института мировой 
литературы. теоретическим аспектам этого комплекса проблем по-
священы сборники научных статей – «текстологическое изучение 
эпоса» (москва, 1971) и «Фольклор: издание эпоса» (москва, 1977), 
подготовленные отделом фольклора института мировой литерату-
ры. в трех статьях, опубликованных в названных книгах, рассматри-
ваются проблемы текстологии нартского эпоса [8; 9; 18]. только по 
нартскому эпосу народов кавказа институт мировой литературы 
совместно с научно-исследовательскими институтами на местах 
провел две научные конференции (в 1956 году в орджоникидзе и в 
1963 году в сухуме) и издавал их материалы. в институтской серии 
«Эпос народов европы и азии» опубликованы адыгские, осетинские 
и балкаро-карачаевские нартские сказания. Эти разыскания стали 
серьезной основой моей текстологической работы по подготовке 
сначала подлинно научного многотомного издания на языке ориги-
нала, а затем двуязычного академического издания текстов абхаз-
ского нартского эпоса в вышеназванной серии.

к организованной мною текстологической работе присоеди-
нились несколько специалистов: нартовед Ш. х. салакая, фолькло-
рист а. П. какоба, музыковед-фольклорист и. с. Шамба, художник 
б. Р. джапуа. с 2005 года по настоящее время активное участие в 
этих исследованиях принимает моя дипломница, затем аспирант-



424 425

ка, ныне – научный сотрудник Центра нартоведения и полевой 
фольклористики при абхазском государственном университете 
и младший научный сотрудник отдела фольклора абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. д.  и.  Гулиа ан абхазии 
н. с. барциц.

Ш.  х.  салакая предоставил нам (н.  с.  барциц и мне) матери-
алы, собранные им на протяжении ряда десятилетий. в его кол-
лекцию входят также записи других лиц, в том числе копии тек-
стов, записанных под его руководством студентами абхазского 
государственного университета (оригиналы сгорели во время по-
жара в архиве абхазского института языка, литературы и истории 
им. д. и. Гулиа). а. П. какоба также передал нам записи студентов 
филологического факультета абхазского государственного уни-
верситета, из которых мы отобрали нартские сказания. коллекция 
Ш. х. салакая и материалы студенческих фольклорных практик су-
щественно дополнили текстовой корпус шеститомника. 

таким образом, к началу работы в нашем распоряжении ока-
залось множество рукописных, печатных, аудио- и видеозаписей 
абхазских нартских сказаний. Правда, в их числе немало сомни-
тельных текстов, подвергшихся литературной обработке, встре-
чаются и фальсификации, которые потребовали углубленной тек-
стологической работы. анализ каждого текста начинался с его на-
учной оценки, критического изучения всех имеющихся вариантов.

к настоящему времени проведен целый комплекс текстоло-
гических исследований, позволивший упорядочить рукописные 
и опубликованные материалы, установить аутентичность некото-
рых записей (иногда варианты выдавались за самостоятельные 
фиксации произведения). Потребовалась также орфографическая 
и пунктуационная правка текстов, расшифровка аудио- и видеоза-
писей, вторичная проверка расшифрованных текстов, неоднократ-
ная корректорская правка (вычитка текстов до компьютерного 
набора и после него). При текстологическом изучении каждой за-
писи мы пытались максимально сохранить изустные, вербальные 

и диалектные особенности текстов. но это осложнялось тем, что 
порой эпические произведения записывались без учета текстоло-
гических норм, были перепутаны их паспортные данные; обнару-
жилось немало искусственных вариантов сказаний, существенных 
разночтений; выявлены также случаи переписывания текстов из 
книг и т. п. все это вместе взятое часто вводило нас в текстологиче-
ские дебри, откуда сложно было выбираться. десятки текстов от-
бирали, читали, перечитывали, набирали, правили, но, когда выяс-
нялось, что они являются дубликатами имеющихся вариантов или 
переписанными из книг, приходилось от них отказываться. здесь 
потребовалась тонкая и предельно осторожная текстологическая 
экспертиза. больше всего проблем возникло со студенческими 
записями, которые порой переписывались со сводного текста аб-
хазских нартских сказаний [36], «маскировались» под подлинные 
записи путем введения незначительных изменений. Приходилось 
устанавливать аутентичность (или ее отсутствие) таких записей, 
сопоставляя их с опубликованными материалами, либо используя 
другие текстологические процедуры.

кроме того, все (или почти все) тексты, записанные от руки, 
редактировались собирателями. еще большему вмешательству и 
собирателей, и составителей, и редакторов они подвергались при 
публикации. в таких изданиях часто отсутствуют соответствующий 
научный аппарат, вступительные статьи или предисловия, в кото-
рых излагались бы позиции и цели издателей. Редактировались 
тексты и при расшифровке звукозаписей. Это было связано как с 
ошибкой слуха, так и с целью перебеливания полевых записей для 
удобства при чтении. сплошь и рядом пропускалась буква ы, ко-
торая в абхазском правописании создает предельные трудности. 
необходимо было тщательно рассортировать и текстологически 
упорядочить подобные записи. когда мы находили звукозаписи 
уже расшифрованных текстов, вновь прослушивали и расшифро-
вывали их, то порой обнаруживались существенные расхождения 
между оригиналом и его первоначальной расшифровкой.
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основным критерием отбора текстов стала степень их досто-
верности. оценка степени аутентичности каждой записи будет 
дана в комментариях к текстам.

каково содержание шеститомника абхазских нартских сказа-
ний? каков текстологический уровень его подготовки?

к изданию подготовлено 6 томов абхазских нартских сказа-
ний, включающие около 1000 аутентичных текстов. сюда вошло 
подавляющее большинство архивных и печатных текстов – все 
паспортизированные записи абхазского нартского эпоса с со-
хранившимися вариантами. наибольшее количество исполь-
зованных записей произведено к.  с.  Шакрылом (54 текста), 
б. в. Шинкуба (75 текстов), Ш. х. салакая (74 текста) и з. д. джапуа 
(257 текстов). Разумеется, нельзя исключать того, что в частных 
собраниях могут находиться еще какие-то тексты или их вариан-
ты. в шеститомник не включены материалы из сводного текста 
абхазского нартского эпоса [36; 40], поскольку они подверглись 
литературной обработке и не могут в полной мере соответство-
вать целям научного издания.

Половина текстов, вошедших в шеститомник, записана от 
руки, остальные – с помощью диктофонов и видеокамер. Чтобы 
сохранить изустную природу текстов, приходилось по нескольку 
раз прослушивать звукозаписи (каждый раз уточняя звуковые и 
диалектные детали сказаний). Расшифровка звукозаписей ори-
ентирована на оптимальное отражение фонетических и лексико-
грамматических особенностей, что сопряжено с определенными 
трудностями. немаловажную роль в этом сыграло то обстоятель-
ство, что готовившие к изданию тексты являются носителями 
разных диалектов абхазского языка – абжуйского (з. д. джапуа) и 
бзыпского (н. с. барциц).

для максимального сохранения изустного звучания записей 
мы используем отсутствующие в современном абхазском алфави-
те специфические знаки – х’, х’ъ, й’. к каждому тому будет приложен 
диск, содержащий аудиозаписи и видеозаписи текстов, вошедших 

в его состав. Подготовкой аудио- и видеоприложений, фотоиллю-
страций занимается а. П. какоба. все звукозаписи нартских песен 
сопровождаются нотациями (их подготовил фольклорист и музы-
ковед и. с. Шамба). тома будут украшены графическими иллюстра-
циями художника б. Р. джапуа.

в шеститомник входят сказания, записанные от 400 с лишним 
информантов. в их числе – талантливые певцы и сказители: Гриша 
айба, садеттин айкусба, Пониа амчба, миша аргун, кастей арстаа, 
маница ахсалба (берулаа), елизбар ашуба, хаджарат ашуба, 
темыр аджба, симон барциц, сейлах бутба, ноча Гогуа, Платон 
дбар, басиат джапуа, люба джапуа, ладиа дзапшба, Гриша зухба, 
сейдык куарчиа, таииа куцниа, абас куачахиа, халит калги, зосим 
лабахуа, куаста лолуа, маадан саканиа, хуажы салакиа, Шаабан 
сымсым, леуа Цнариа, Чичико Цвижба, акун Цвижба, каласа 
Черкезиа, теб Шармат, нур Шларба и др. Эти мастера оставили нам 
бесценное наследие – нартские сказания объемом в шесть томов. 
от некоторых сказителей произведено немало повторных запи-
сей. например, от Чичико Цвижба одно и то же сказание записано 
десять раз, все десять вариантов входят в тома в хронологической 
последовательности. Повторные записи весьма значимы для изу-
чения сказительского мастерства и динамики развития эпической 
традиции. они позволяют «ощутить и наблюдать живую пульса-
цию эпического знания» [16: 8]. из текстов, вошедших в шеститом-
ник, первая по времени запись сделана в 1873 году, а последняя 
– в 2014. Это свидетельствует о том, что бытование (пусть даже 
пассивное) абхазских нартских сказаний продолжается вплоть до 
наших дней и в абхазии, и в турции, где сохраняется многочислен-
ная абхазская диаспора.

Число собирателей, чьи записи вошли в шеститомник, при-
ближается к 150. многие из них передали нам свои материалы, 
хранящиеся в их личных архивах. Это – Ш. х. салакая, а. П. какоба, 
в.  а.  Чирикба, а.  о.  ачба, в.  а.  когониа, Э.  к.  килба, в.  б.  агрба, 
Р.  х.  Гожба, Ц.  с.  Габниа, н.  Ч.  логуа, а.  е.  ашуба, а.  д.  хециа, 
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м. м. хашба, л. х. саманба, с. а. тапагуа, м. м. барциц, Г. а. сангулиа, 
е. Г. бебиа, Э. в. сангулиа, Г. Ш. джикирба и др.

в шеститомнике тексты систематизированы по персонажам и 
циклам, а внутри циклов – по сюжетно-тематическому принципу. 
При этом немало проблем возникло из-за наличия контаминаций 
и текстов, состоящих из нескольких сюжетов. в таких сложных по 
структуре произведениях я ориентировался на ведущий, доми-
нантный сюжет, который и предопределил его место в том или 
ином цикле сказаний. в издании учитываются также сохранность 
текстов, их художественная целостность, частотность записей, 
время фиксации и т. д. каждое из публикуемых сказаний представ-
лено по возможности большим числом вариантов и версий. 

Первые три тома посвящены главному герою абхазского 
нартского эпоса – сасрыкуа (циклу сказаний о сатаней-Гуаще и 
сасрыкуа). Первый том составляют сказания о чудесном рождении 
и героическом детстве героя, второй – сюжеты о спасении им сво-
их братьев (о добывании огня), третий – сказания об освобождении 
водного источника в подземном мире, о женитьбе героя, о путе-
шествии в потусторонний мир в поисках своей жены, о случайном 
убийстве своего сына в подземном мире, о встрече с великаном-
пахарем, об убийстве с помощью хитрости великана-всадника, 
об истреблении великанов, драконов и дьяволов, о гибели героя. к 
первому тому прилагаются библиографический указатель и указа-
тель сюжетов и основных мотивов абхазского нартского эпоса (на 
русском языке). 

в четвертый том вошли сказания о Цвицве, куне и сюжеты, ге-
роями которых являются нарчхьоу, Гунда-красавица, хуажарпыс. 

в пятый том включены так называемые малые циклы: сказа-
ния о кятуане, бадыне, хайдухе, уахсите, Щаруане (об елдызовых), 
Чамазе, дыде, башнухе, хани и обо всех нартах (об их происхож-
дении, нравах и исчезновении). здесь также представлены моти-
вы, сюжеты и образы нартского эпоса, использованные в других 
жанрах абхазского фольклора, или же произведения, возникшие 

под воздействием нартских сказаний. в данных текстах персонажи 
нартского эпоса включаются в структуру эпических сказаний об 
абрыскиле, мифологических сказаний, волшебных сказок, герои-
ко-исторических сказаний; встречаются в пословицах, поговорках 
и загадках, обрядово-мифологическом фольклоре, в частушках, 
устных рассказах и в произведениях детского фольклора.

в последнем томе будут опубликованы 16 различных указате-
лей: указатель сюжетов и основных мотивов; указатель эпических 
персонажей; указатель мест эпического мира; предметный указа-
тель; указатель основных эпических понятий; указатель сказите-
лей; указатель повторных записей от одних и тех же сказителей; 
указатель собирателей; указатель мест записи текстов; указатель 
годов записи текстов; указатель текстов, записанных от руки; ука-
затель звукозаписей; указатель опубликованных текстов; указа-
тель неопубликованных текстов; указатель записей с неполной 
паспортизацией; указатель песен с нотациями. они составлены с 
учетом особенностей эпических данных и эпической сюжетики. 
например, в указатель персонажей включены имена эпических 
героев со всеми их вариантами, эпитетами и синонимами. так, имя 
пастуха зартыжа представлено 112 вариантами. в указателях, по-
священных эпическому миру, материал группируется по семан-
тическим гнездам, при этом особое внимание уделяется семан-
тике и функциональной значимости выделяемых слов и понятий 
в конкретных текстах. также к шестому тому прилагаются труд-
нодоступные в наше время первые заметки и исследования по 
вопросам абхазских нартских сказаний – из работ н. м. альбова, 
д. и. Гулиа, Г. Ф. Чурсина, в. и. абаева, Ш. д. инал-ипа, Ш. х. салакая, 
а. а. аншба.

в заключение следует сказать, что цикл работ по подготовке 
к академическому изданию абхазских нартских сказаний на языке 
оригинала к настоящему моменту почти завершен. Полагаю, что 
это собрание, содержащее ряд текстологических новаций, станет 
основополагающим как для абхазского гуманитарного знания, так 
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и для всего нартоведения. на основании проделанной текстоло-
гической работы отобраны наиболее ценные тексты для двуязыч-
ного академического издания абхазского нартского эпоса в серии 
«Эпос народов европы и азии». в них отражаются эпические тра-
диции, сложившиеся в веках, проявляется своеобразие абхазской 
версии кавказской нартиады.
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Б. С. Зулумян
(г. Москва)

из истории армяНского эПического Наследия

в последние века I тысячелетия до н.  э. в армянском устном 
поэтическом слове намечается тенденция все большей эпизации 
повествования. мифологическая картина мира медленно уступа-
ет место рационально-логическому, категориальному мышлению 
и в конечном итоге историческому восприятию действительности. 
«ось времен», по ясперсу, рассекает циклически-неподвижный 
мир и дает импульс к новому развитию слова, в центре которого 
уже находится «преобразованный рефлексией» человек [17:22]1.

1  Резюмируя теорию «осевого времени» немецкого философа, П. Гайденко 
пишет: «время рождения философской веры – это и есть искомая “ось мировой 
истории”, или, как выражается ясперс, “осевая эпоха”. Это – время примерно меж-
ду 800 и 200 годами до н. э. в этот промежуток времени возникли параллельно 
в китае, индии, Персии, Палестине и древней Греции духовные движения, сфор-
мировавшие тот тип человека, который, согласно ясперсу, существует и поны-
не. «осевая эпоха» – время рождения и мировых религий, пришедших на смену 
язычеству, и философии, пришедшей на место мифологического сознания. Поч-
ти одновременно, независимо друг от друга, образовалось несколько духовных 
центров, внутренне друг другу родственных. основное, что их сближало и что, 
следовательно, являлось основной характеристикой “осевой эпохи”, – это про-
рыв мифологического миросозерцания, составлявшего духовную основу “до-
осевых культур”. Человек здесь как бы впервые пробудился к ясному, отчетли-
вому мышлению, возникла рефлексия, недоверие к непосредственному опыту и 
эмпирическому знанию – почва, на которой впервые произрастает философское 
мышление. общим для этой эпохи, считает ясперс, является то, что в человече-
ских пограничных ситуациях встают самые последние вопросы, человек осозна-
ет хрупкость своего бытия и в то же время создает образы и идеи, с помощью 
которых он может жить дальше, возникают религии спасения, начинается рацио-
нализация» [17:76].

именно в эту эпоху в армянской действительности также про-
исходит радикальный поворот от мифа к эпосу. во времена прав-
ления ервандидов, наряду с мифами о происхождении вселенной, 
богах и духах, все более популярными делаются сказания о геро-
ях, исторических персонажах, деяниях царей. древний мифологи-
ческий пласт растворялся в эпосе в качестве некоего первичного 
субстрата. Эпос, несущий в себе динамику, зачатки сюжетного раз-
вития событий имел огромное значение для дальнейшего разви-
тия армянской литературы и позже, уже в письменную эпоху.

Формирование эпических циклов, начиная с VI в. до н. э., про-
исходит как на основе древних мифологических сказаний, так и 
исторических событий более позднего времени. в армянском ли-
тературоведении выделяются несколько эпических циклов. одни 
исследователи выделяют только два цикла [11:47]: в первый из них 
входят этногонические легенды о hAйке (арм. Hayk, в русск. пере-
водах – Гайк, хайк) и беле, араме, ара и Шамирам, они дошли до 
нас в изложении мовсеса хоренаци (V в.) в его «истории армении» 
и «начальной истории» анонима, включенной в «историю им-
ператора иракла» себеоса (VII  в.). отдельные сюжеты находим у 
анания Ширакаци, товма арцруни и др.

второй цикл «випасанк» относится к эпохе ервандаканов 
(ервантидов, греч. – оронтиды, VI в. до н. э.), затем арташесианов 
(арташесидов, II–I вв. до н. э.), к которым восходят сюжетные ли-
нии ветвей «ерванд и ерваз», «тигран и аждахак», «арташес и 
сатеник», «артавазд». очевидно, что было намного большее ко-
личество эпизодов и сюжетов, однако и в тех немногих сохранив-
шихся отрывках, которые дошли до нас, сказания внутри каждого 
из циклов связаны между собой: герои, играющие второстепен-
ную роль в одном сюжете, становятся главными действующими 
лицами в другом. соединяясь, они воспроизводят в эпической 
форме армянскую действительность после эпохи полулегендар-
ных предков армянского народа – hAйка и арама. источники 
второго цикла – труды агатангехоса, Фавстоса бюзанда, мовсеса 
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хоренаци, «киропедия» и «анабасис» ксенофонта, народные пре-
дания. очевидно, что эти первые два цикла ближе к мифу: это, в 
первую очередь, эпические сказания, выросшие из мифа, с эле-
ментами истории, второй цикл – уже собственно эпос в его класси-
ческом проявлении с элементами мифа, базирующийся на мифо-
логических схемах. записанные мовсесом хоренаци, судя по его 
свидетельству, с устных преданий олимпиодора и первоисточ-
ника древней истории армян истории мар абаса катины, а также 
услышанные им самим сказания от гусанов, сохраняют народную 
основу, хотя, возможно, прошли небольшую «литературную» об-
работку под пером историка-эллиниста хоренаци. 

некоторые исследователи [13:3] выделяют еще три цикла: 
«Персидская война», повествующая о событиях уже нашей эры 
времен аршакидов (V–VI вв. н. э.) – основной источник «история 
армении» Павстоса бюзанда, четвертый – эпическая история по-
слеаршакидского периода, составляет большую часть «истории 
тарона» иоанна мамиконяна. Эти циклы реконструируются из 
произведений средневековых авторов, которые близко по време-
ни стоят к описываемым событиям или же сами авторы являются 
очевидцами и летописцами эпохи. в их изложении объективное 
историческое повествование отчасти трансформировано эпиче-
ской традицией, еще актуальной формой литературного мышле-
ния того времени. Поэтому третий и четвертый циклы представля-
ют историю с элементами эпического повествования. их отличи-
тельная черта заключается именно в авторском повествовании, 
в отличие от народного эпического текста (поэтому эти циклы в 
данной статье рассматриваться не будут).

даже при первом схематичном перечислении циклов видна 
динамика развития от мифа к эпосу и истории.

Пятый цикл – великий армянский народный эпос «сасунские 
храбрецы» (Sasna Crer) эпохи арабского нашествия (VII–X вв.). он, 
в отличие от предыдущих, сохранившихся в структуре авторско-
го исторического текста, вырастает из стихии устного поэтиче-

ского словотворчества и является выдающимся памятником на-
родного литературного творчества. записан впервые в XIX в., по 
косвенным источникам известен с XII в. Эпос отражает основные 
исторические коллизии эпохи, ее нравственный пафос и, что 
важно, в трансформированном виде в него вошли древнейшие 
мифологические пласты, вытесненные ранним внедрением хри-
стианства.

Эпические сказания первых двух циклов, на которых мы оста-
новимся, дошли до нас в изложении «отца» армянской историогра-
фии мовсеса хоренаци (V в.) [16]. для него самого история народа 
естественно возводится к ареалу государства биайнили (самона-
звание страны в клинописных источниках) или иначе – ванскому 
царству (араратское царство – в библии, урарту – в ассирийских 
источниках, армения – древнеперсидских, откуда перешло и к 
грекам), простирающемся в верховьях тигра и ефрата, от озера 
ван до озера урмия. действие знаменитой легенды о hAйке и беле, 
повествующей о борьбе праотца армян против поработителей и 
начале формирования армянского народа происходит в области 
близ озера ван. География расселения армян, топонимика, указан-
ная в легенде, в большинстве соответствует существующим в аре-
але армянского нагорья.

у многих народов есть сходные сказания, легенды о проис-
хождении народа (этногонические мифы). Часто они повествуют 
о божественном начале истории, связывая ее с богами или геро-
ями или чудесным событием. в основе сюжета о лучнике, весьма 
распространенного в фольклоре многих народов, также лежит 
либо вселенская борьба света с тьмой, порядка с хаосом, либо – с 
деспотом или захватчиком. «Это – борьба света против ночного и 
зимнего мрака, – пишет м. абегян, – которую юное человечество 
воспринимало как борьбу божественного стрелка, как борьбу до-
брого бога – отца людей с врагом людей – злым духом»[1:20].

сходная мифологическая схема обнаруживается в борьбе 
зевса с кроносом, (отдаленные черты лучника сопоставимы с его 
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функцией метателя молний), в библейской истории о давиде и 
Голиафе, в швейцарском сказании о тиле.

легенда о hAйке и беле имеет космогоническую версию, то 
есть является мифом о борьбе астрального героя лучника hAйка с 
ассирийским богом неба белом (в армянской мифологии он имел 
отрицательный образ). бел в ассиро-вавилонском языке (аккад-
ском) означает «владыка», «господин» и является эпитетом бога 
мардука, но часто применяется самостоятельно, обозначая того 
же бога. о первичной мифологической основе легенды, приведен-
ной хоренаци, свидетельствует тот факт, что в армянском перево-
де библии созвездие ориона названо созвездием hAйка. легенда, 
получив со временем эпическое воплощение, отражает опреде-
ленную историческую реальность. уже первые армянские мифы 
и сказания имеют ярко выраженный патриотический характер и 
несут в себе отголоски противостояния армян с завоевателями 
древности – с вавилоном, ассирией, мидией.

у хоренаци бел выступает не как бог, а как человек, потомок 
хама – неброт, выступающий под именем бела. бог первоначаль-
ного космогонического мифа, противостоящий богу айку, стал 
предводителем рода. По традиции, цари и родоначальники иден-
тифицировали себя с богами и принимали их имена. 

историю армянского народа, в соответствии с библейской 
традицией, хоренаци ведет с вавилонского столпотворения. 
После того, как смешались народы и перестали друг друга пони-
мать, бел захотел подчинить всех своей власти. одним из предво-
дителей родов был иапетосов (иафет) hAйк, сын торгома, «имени-
тый и храбрый нахарар, меткий стрелок из лука» [16:18].

Первые сохранившиеся в истории упоминания этнонимов ар-
мян – Ha-a, haya и Aram относятся ко времени правления царей 
аккада саргона древнего (2316–2261) и его внука нарам-суэна 
(2236–2200). Против последнего сражался царь страны, называе-
мой в надписях – Арманум (или Армани), локализованной в районе 
арарата и ванского озера, эта же страна в шумерских источниках 

называлась Аратта. Этноним Haya возводится к названию стра-
ны Хайасса-Аззи (Hayassa-Azzi), расположеной в верховьях тигра и 
ефрата, в шумерских источниках именуемая Арме-Шубриа (š/Subaru) 
или же Аратта. Этноним Hayk и hay, по мнению а. Петросяна, воз-
водится также к имени бога Ha(y)a-Ea (шумерский Энки), в основе 
которого лежит значение индоевропейское Ha(s) – гореть, бога, ко-
торый был связан с истоками тигра и ефрата [13:187].

в армянской легенде много повествовательных и характерных 
для этого варианта особенностей. отличает его также четкая при-
вязанность эпического действия к ареалу горы арарат, ванского 
моря, верховьев тигра и ефрата. модифицированный ли это ва-
риант какого-то сказания, бытующего в междуречье, подобно 
легенде о спасшемся от потопа ксисутре (зисудре), ставшего впо-
следствии библейским ноем, или это оригинальная версия – нам 
не известно. о том, что легенда бытовала в регионе задолго до ее 
письменной фиксации в V в., свидетельствуют географические на-
звания – hайкашен, hайоц дзор, крепость hайка, созвездие hайка 
и, в конце концов, армянский жреческий календарь, который вел 
летоисчисление со времени битвы победы hайка над белом – 11 
августа 2942 г. до н. э..1

хоренаци восстанавливает родословную армянского народа, 
по его признанию, из греческой литературы, «сами греки (многое) 
перевели с халдейского», так как «божественное писание, выдели-
ло свой собственный народ, отвергло прочие…» [16:13]. согласно 
его данным, hайк был сыном торгома (библейское тогарма) – вну-
ка яфета и правнука ноя, т. е. праправнуком ноя. Поэтому в неко-
торых источниках армению часто именовали как дом или страну 

1  языческий календарь применялся до принятия в армении Юлианского 
календаря в V в., но не был окончательно вытеснен и параллельно был в ходу. 
дату начала армянской эры вычислил Гевонд алишан: отсчет двух так называе-
мых армянских циклов начал с 428 года, когда новый год в движимом армянском 
календаре был 11 августа. вычтя с этой даты первый цикл (1460), он получил дату 
1033 до н. э., после чего вычел второй цикл и получил 2492 – год, когда hайк Па-
триарх убил бела.
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торгомовой. одновременно армяне определяли себя также как 
племя асканазово – по имени брата торгома – асканаза. в библии 
нет родословной от яфета (арм. иапетос), но там неоднократно 
упоминается араратское царство, дом тогармы, племя асканазово.

Цитируя некий, по всей вероятности, ближневосточный ис-
точник (хоренаци ссылается на беросову сивиллу), – «После пла-
вания ксисутра в армению, властителями земли были зрван, титан 
и иапетосте», – летописец затем уточняет: «мне представляется, 
что это сим, хам и иафет». зрван соответствует иранскому богу 
времени и судьбы, породившему ахуромазду и ахримана, титаны 
(океан, кой, крий, Гиперион, иапет, кронос) – сыновья урана и Геи, 
иапетосте (модификация имени иапет. – Б.  З.) отождествляется с 
третьим сыном ноя – (иа)яфетом.

итак, родословная армян, по хоренаци: иафет «родит Гамера; 
Гамер родит тираса; тирас родит hайка, айк родит араманеака; 
араманеак родит арамаиса; арамаис родит амасию; амасия ро-
дит Гегама; Гегам родит харма, харма родит арама; арам родит ара 
Прекрасного». историк, помимо ссылки на различных авторов, 
говорит также, что «чаще сказывают все это старцы из арамова 
племени на память в сопровождении игры на пандирне в песнях 
с представлениями и танцами <…> ведь я привожу в этой книге 
все: и то, что слышит ухо и то, что написано в книгах» [16:15]. здесь, 
очевидно, мы видим смешение трех вариантов легенды – ближне-
восточной, библейской и народной, армянской.

hAйк описывается, как «благолепный и статный, густокудрый, 
ясноокий и могучий, славился среди великанов храбростью и вы-
ступал против всех, кто стремился к единоличной власти над все-
ми великанами и богородными героями был противником всех 
тех, которые поднимали руку единодержавного владычества над 
всеми титанами и полубогами. он горделиво поднялся против ти-
рании бела в то время, когда род человеческий распространялся 
по свету <…> белу выпала в то время удача завладеть всей зем-
лей. hайк же, не желая подчиниться ему после рождения сына 

араманеака в вавилоне, снявшись вместе со своими сыновьями, 
дочерьми, сыновьями своих сыновей, могучими мужами числом 
около трехсот и прочими домочадцами и приставшими к нему 
пришельцами и всем людом и скарбом, отправляется в землю 
арарадскую (область на юге армянского нагорья, не связанная 
ни c араратом, ни с айраратом – долиной среднего течения реки 
аракс, а расположенную в северных краях, гору арарат хоренаци 
называет только масис. – Б. З.). остановившись в долине, он стро-
ит здесь жилища, которые оставляет в наследство своему внуку 
кадмосу, сыну араманеака. Это историческая область кадмухи, юга 
великой армении (в середине III тыс. до н. э. терр. Арме-Шубриа). 
сам отправляется с остальными своими домочадцами дальше на 
северо-запад. здесь в горной долине, «дает этому нагорью назва-
ние Hark’ (мн. число), указывающее, что поселившиеся здесь явля-
ются отцами рода торгома. строит и деревню, которую называет 
своим именем hajkashen – построенная hAйком. – Б. З.)» [16:17, 18].

о том, что многие из этих легендарных свидетельств, под-
тверждаются историческими фактами пишет исследователь и ав-
тор критического издания хоренаци Г.саркисян. По мнению уче-
ного, в первую очередь это касается фактов, имеющих библейские 
параллели, затем расселения армянских племен, в соответствии с 
данными хоренаци в областях сасун – тарон – харк, подтвержда-
ется ассирийскими источниками, которые называют эти области 
Урме – Арме – Архи, причем область харк сходится со страной Архи 
по названию[16:36].

сыновья hайка – хор, манаваз и араманеак, последний остав-
ляет домен отца на севере ванского озера и уходит в араратскую 
долину (историческая область айрарат), которая становится по-
литическим, экономическим центром армении, царским доменом 
– с этими местами связана вся обозримая история армянского на-
рода. хор и манаваз остаются в северных областях, которые полу-
чают название хорхоруник и манавазеан, так же становятся эпо-
нимами княжеских родов – Xorxorunik и Manavazeank. таким обра-
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зом, мифологическая память народа связывает области озера ван 
и урмия (капутан), где произошла битва hайка и бела, араратскую 
долину, с которой связан миф об ара и Шамирам, и верховья 
арацани (тигра) и ефрата с родословной армянского народа, с об-
ластями его первичной локализации.

такова первая часть истории расселения рода hайка. в пере-
сказе хоренаци, в отличие от мифологического типа текстов, в эпи-
ческом варианте есть все атрибуты реальной истории: подробное 
описание героев, с эпитетами и характеристиками, сражения, дис-
локации войск, конкретные места, названия поселений.

бел требует от hAйка признать его власть и вернуться в 
вавилон: «…растопи стужу своего возгордившегося сердца, – пи-
шет хоренаци, – и, подчинившись мне, спокойно живи в стране 
моего обитания, где только тебе удобно». Этот же эпизод у себеоса 
(анонима) изложен несколько иначе: бел «герой-охотник, велико-
лепный и причисляемый богам», то есть и бел – охотник, и hAйк 
– охотник. бел, высоко оценивает боевые качества противника, 
предлагает ему жить с миром в его доме, «управляя отроками-
охотниками». однако hAйк непреклонен и сначала предлагает 
белу убраться с миром, ибо стрела его «никогда не знает прома-
ха». здесь мы уже видим эпическую обрисовку характеров, в обо-
их версиях особо выделяется гордый, непокорный нрав hайка. 
далее следует пространное описание сражения, где приводится 
речь предводителя армян, даются характеристики, употребляют-
ся эмоционально окрашенные гиперболы и эпитеты. 

бел, собрав войско, устремляется за ним, чтобы наказать не-
покорного, доходит до земель кадмоса, тот предупреждает hайка. 
он собирает своих сыновей и внуков «храбрых мужей-луконосцев, 
числом весьма немногих … и достигает берега одного озера с со-
леной водой, где водилась мелкая рыба (имеется в виду озеро ван, 
вода там настолько соленая, что там водится только рыба, называ-
емая армянами тарех. – Б. З.)». Перед сражением hайк произносит 
пламенную речь: «встретившись с полчищами бела, старайтесь 

подобраться к месту, где будет находиться бел в окружении толпы 
храбрецов. либо умрем и наши люди попадут в рабство, либо пока-
жем на нем искусство перстов наших и, рассеяв полчище, добьем-
ся победы». Этот монолог-обращение, переданный нам хоренаци 
(или в обработке автора V в.), – пример совершенного нового, от-
личного от мифологических памятников, принципа художествен-
ной организации, построенного на конкретных психологических 
и реалистических деталях. далее следует подробное описание от 
третьего лица как и где располагались войска, во что был одет бел, 
стоящий на пригорке в окружении отборных воинов: «на беле же 
был железный, с блестящими привесками, головной убор, медные 
пластины на спине и на груди, броня на икрах (ног) и на руках; 
чресла – опоясанные, слева – обоюдоострый меч, в правой руке 
– копье невероятной длины, в левой – щит …» Полчища бела назы-
ваются «неукротимыми и чудовищно-громадными», «беспорядоч-
ными толпами», этой хаотичной силе противопоставляется немно-
гочисленная армия hайка, хорошо организованная благодаря во-
енной мудрости и умению предводителя: «он ставит араманеака 
с двумя братьями справа, а кадмоса и двух других своих сыновей 
– слева, ибо они искусно владели луком и мечом. сам он встал 
впереди, а остальную часть рати поставил позади. Построив это 
подобие треугольника, он стал медленно продвигаться вперед». 
здесь мы видим описание известного уже в древности военного 
построения войск – «построение свиньей». между ними завязы-
вается бой, во время которого «страшный грохот огласил землю; 
они наводили ужас друг на друга разнообразием способов на-
падения». в конце концов, после долгого боя, как это можно по-
нять из описания, hAйк убивает бела: «натянув свой мощный лук, 
“широкий как озеро”, трехперой стрелой попадает в нагрудную 
пластину – возгордившийся титанид испускает дух, а войско его 
обращается в бегство». Это произошло 11 августа 2492 г до н. э. (по 
традиционному армянскому летоисчислению) или в 2107 г до н. э. 
(по «хронологической таблице» микаела Чамчяна).
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на месте этого сражения hAйк основал поселение и назвал 
его «в память победы» своим именем hAйк’.

мовсес хоренаци заключает повествование словами: «страна 
же наша, по имени родоначальника нашего hAйка, называется 
hAйкh» (окончание кh в армянском языке указывает на множе-
ственное число, hAйкh означает и армяне, и страна армения. – Б. З.), 
а вся область стала называться hайоц-дзор – армянское ущелье.

в современной исторической науке тщательно откоммен-
тирована вся «народная» этимология, которая лежит в основе 
легенды, приведенной хоренаци. Г. саркисян считает, что назва-
ние страны происходит не от hайка, а от самоназвания народа 
hay – hAйкh – Hayastan, а имя Hayk производное от hay. однако, 
по другой версии а. Петросяна, как выше указали, самоназвание 
армян может восходить к имени бога Ha-a, следовательно, и на-
звание страны может быть производным от имени hайка-бога. По 
и. мещанинову hay – производное от имени бога Haldi, и жители 
биайны называли себя детьми Haldi [9:46–57]. историческое ядро 
легенды выявляется параллелями с именами собственными и на-
званиями сохранившимися по сей день. так, первый собиратель 
армянского фольклора Гарегин срванздян приводит свидетель-
ства, что недалеко от ванской крепости есть квартал, который на-
зывался айкаванк (арм. Haykavank’), что в переводе означает «ме-
сто, где обосновался hайк», а в армянском ущелье есть село под 
названием хек-hайк [12:63].

холм, на котором пал бел со своими храбрыми воинами, как 
об этом пишет хоренаци, стали называть Герезманком (могильни-
ком), а останки бела hайк велел похоронить на возвышенности в 
Hark-е, его домене, где он обосновался. Этот эпизод захоронения 
бела на возвышенности совпадает с народной версией, записан-
ной Г. срванздяном в конце XIX века. бытовавшие в народе поверья 
связаны с северо-западной областью озера ван. крестьяне, расска-
зывая историю про сражение hайка и бела, указывали, что на доро-
ге, ведущей к горе немрут (немброт) по обе стороны встречаются 

черные торчащие камни, которые в сумерках кажутся погонщика-
ми c верблюдами, которых называли «верблюдами бела». По дру-
гой народной версии, после победы армянский царь hайк на горе 
немрут соорудил тондыр (печь, врытая в землю. – Б. З.) и сжег там 
тело бела, а его люди и верблюды от страха окаменели [11:63].

сыновья и внуки hAйка становятся предками армянского на-
рода, расселяются по армянскому нагорью, нарекают своими 
именами горы, реки и озера, основывают новые поселения. hайк 
поручает свой народ араманеаку. По его имени называется гора 
Арагац, а владения – Арагацаотн. его сын арамаис основывает 
город Армавир, по имени внука Шара нарекается долина Ширак. 
Этот Шара, по преданию, был прожорлив, и в народе, в память об 
этом, существует пословица, которую приводит хоренаци: «если 
у тебя глотка Шара, то у нас не амбары Ширака», свидетельствую-
щая о плодородии и богатстве этой области. 

По имени другого сына араманеака амасии названа гора 
Масис, по имени внука ераста – река Ерасх (аракс). амасия рож-
дает Гегама, по его имени нарекается озеро Гег (севан), а область 
– Гегаркуник, и так названия многих других географических мест и 
поселений, возводятся, по хоренаци, к именам потомков hайка; 
большинство из них употребляются по сей день.

среди потомков hайка особенно известен сын харма (Harma) 
арам, который совершил много подвигов и раздвинул пределы 
страны во все стороны. Это второй эпоним армян, «его именем на-
зывают другие народы нашу страну арменией – греки арменами, 
персы и ассирицы – арменик», некоторыми учеными сопоставля-
ется с первым царем биайнили (араме, араму, 856–844 гг. до н. э.). 
мифологический комплекс арама известен со II–III тыс. до нашей 
эры и связывается с древним «субарейским» ономастическим эле-
ментом Aram юга армянского нагорья, северной месопотамии, 
сирии [13:177].

Про арама hайкида хоренаци рассказывает несколько корот-
ких героических историй – о борьбе арама против мидийцев под 
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предводительством нюкара мадеса, нина, властителя ассирии, и 
баршама, титанида Пайаписа каалеа (химерогенеса). в сказани-
ях отразилась борьба армянского народа с востоком – мидией, 
югом – ассирией, и западом – каппадокией. изложение хоренаци 
по форме – это историческое повествование; переданное, как за-
мечает м. абегян, «в весьма сжатой форме и в еще большей лите-
ратурной обработке» [1:22]. Это явный пересказ, тогда как другие 
тексты – Песнь о ваагне, арташес и сатеник и т. п., – «цитируемые» 
хоренаци, это первичный устнопоэтический текст народных рап-
содов, о которых летописец говорит, что «слышал собственными 
ушами». в этом их особая ценность, так как они заключают в себе 
древнейшие лексические пласты, живое слово, бытующее в ареа-
ле армянского нагорья на протяжении тысячелетий и зафиксиро-
ванное в письменном тексте V в. н. э.

в простом пересказе о героических свершениях арама так-
же выявляются эпические и мифологические элементы, хотя и не 
столь отчетливые. Противники арама – мидийцы, под предводи-
тельством нюкара по прозвищу мадес сравниваются с разбойни-
ками, «кушанами» (в древности племена, населяющие юг средней 
азии; видимо, это сравнение должно было оставить на слушателя 
наиболее сильное впечатление): «По-разбойничьи, подобно куша-
нам, топча копытами лошадей пределы армении, он угнетал стра-
ну в течение двух лет». истребив полчища противника и захватив 
мадеса, арам привозит его в армавир и «велит пригвоздить его к 
башне, забив ему в лоб железный клин на обозрение прохожим и 
всем прибывшим туда» [16:26]. Этот эпизод наиболее выразитель-
ный в целом лаконичном рассказе, в отличие от подробного опи-
сания сражения hайка и бела.

далее, по легенде, в лице ассирийского царя нина выступает 
другой противник арама. Говорится, что тот затаил злобу за своего 
предка бела, однако, напуганный победами арама, решил ждать 
удобного момента для полного истребления потомков доблестно-
го айка, он даже разрешает носить ему диадему, унизанную жемчу-

гом, и называться вторым после него великим правителем. Память 
о прошлых поражениях предка ассирийцев бела свидетельствует о 
том, что эти сказания представляли собой единое повествователь-
ное целое. о характере нина хоренаци говорит как о своевольном 
и горделивом, желающем оставить в памяти потомков только свои 
подвиги, и потому приказавшем сжечь все книги о чужих доблестях 
и записывать свои. вот почему источниками об истории предков 
для хоренаци стали песенные сказания, собранные «от малых и не-
заметных мужей и хранимые в царском архиве»[16:28].

с ассирией связан и другой противник арама – баршам, кото-
рый характеризуется как поработитель, «превращающий окрест-
ные страны в пустыню, притесняя их тяжестью налагаемой на них 
дани». если образ арама дается в сдержанных тонах, большей 
частью показан в действии как храбрый и умный военачальник, 
готовый «умереть за родину, чем видеть чужеродных сынов, по-
пирающих родные пределы…», то в образе баршама явно преоб-
ладают гиперболические черты, свойственные мифологическому 
характеру – он из рода великанов, разоритель, опустошитель за-
воеванных стран. арам в бою побеждает баршама. сирийцы же 
после его гибели «обожествили и долго еще поклонялись за мно-
гочисленные отважные подвиги». в этом повороте сюжета налицо 
инверсия мифа – ассирийский бог баршамин стал эпическим пер-
сонажем армянского сказания, затем уже, согласно законам эпоса, 
сородичи обожествили его.

культ баршамина (баршимниа, баршам) был распространен 
и в армении, однако в армянской мифологии это божество, вы-
ступающее противником богов и героев (ваhагна, арама и др.). 
у агатангелоса это женское божество, он называет его «блиста-
тельно белой баршаминой»[2:230]. образ восходит, по-видимому, 
к западносемитскому баалсамину, что означает «владыка неба». 
божество имело и мужскую и женскую ипостась – владыка 
дневного неба бог солнца баалсамин, владыка ночного неба – 
баалсамина, наделяемая эпитетами «ослепительно белая», «из 
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серебра». в его честь был построен храм в области даранали (в 
провинции бардзр hайк’ – высокая армения), в селении тордан, а 
I в. до н. э. тиграном II и из месопотамии была вывезена статуя «из 
слоновой кости и хрусталя, оправленная серебром» и установле-
на там же (тордан находился к юго-западу от современного города 
Эрзинджан в турции. – Б. З.), они были разрушены после принятия 
в армении христианства в IV в.

еще более явственно проступает первичная мифологиче-
ская основа в рассказе о борьбе арама с западным противником 
– титанидом Папайесом каалеа (химерогенесом), «правителем 
земель от Понта до океана». в этой стране арам вступает в бой 
с Пайаписом, в местах, где, по греческой мифологии, происходи-
ла борьба зевса с тифоном. сюжет об араме и Пайаписе иден-
тичен с греческим мифом. так же как и тифон, после поражения 
Пайапис загоняется на остров в азийском море (средиземное). в 
илиаде местожительство аримов определяется там, где «жилище 
тифона», близ вулканической горы аргайос. арам устанавливает в 
освобожденных от власти титанида землях свое господство, пору-
чает управление своему родичу мшаку (отсюда название города 
мажак) и предписывает жителям страны научиться армянскому 
языку и речи. так, по версии летописца, греки стали называть этот 
край Проти армения – «Первая армения». Этим сказанием завер-
шается арамова ветвь основного этногонического цикла об уже 
более поздних, чем во времена hайка-наапета, контактах армян с 
западными соседями.

арам же родил ара Прекрасного, с именем которого связа-
на восточная часть великой армении – араратская долина; судя 
по генеалогии хоренаци, это одиннадцатое поколение от начала 
рода. с его именем связана третья из этногонического цикла ле-
генда об ара и Шамирам, в которой прослеживаются следы некое-
го сражения (ий) или завоевательного похода ассирийцев.

здесь, как и в предыдущем сказании о hайке и беле, за исто-
рическим и эпическим внешним повествовательным слоем мож-

но вычленить ядро мифа о смерти и возрождении юного бога, 
образно символизирующее увядание и весеннее пробуждение 
природы. Этиологически ара Прекрасный, как бог умирающей и 
возрождающейся природы, связан с Ар(а)  – главным армянским 
(арийским) богом, соединявшим в себе черты солнца, обновляю-
щейся природы, весны и возрождения, а также весенней пашни. 
культ ара в армянском нагорье появился в III тысячелетии до н. э., 
однако наскальные рисунки солнца и его символика в армянском 
нагорье датируются более ранним периодом (V–III тысячелетия 
до н. э.) [8:244, 245;15:3; 9:17]. наиболее характерологической чер-
той армянского пантеона является ярко выраженная солярность. 
особой популярностью пользовались боги солнечного круга – 
арег, арев, арпи, арди, мигр, ваагн. ар(а)  – один из важнейших 
протоармянских (арийских) богов, соединял в себе черты солнца, 
обновляющейся природы, весны и возрождения.

именно поэтому культ солнца дифференцированно и в раз-
личных аспектах представлен большим количеством солярных бо-
жеств (ни в одном индоевропейском языке нет такого количества 
обозначений солнца). очевидно, что в основе этого спектра во-
площений солнца лежит корень ar-: Areg–Aregakn–Arev–Arpi–Ardi. 
в греческой мифологии есть дифференциация: Гелиос – бог сол-
нечного диска, аполлон – бог солнечного света, лучей, а у армян 
это Areg – солнечный лиск, Aregakn – источник или око, глаз арега 
(ср.: митра – глаз ормузда), Arev (ar и ereval) – видимое солнце; Arpi 
(ar и pajlel)– сияющее солнце, Ardi – древнее название солнца, в 
новом словаре древнеармянского языка [12:349] дается как то же 
что арпи. Государственное образование мусасир в урартском тек-
сте названо Ардини, название также связано с почитанием солнца.

Грачья ачарян слова со значением «солнце» относит к кор-
невым армянским словам [4:311, 312]. множество производных 
слов от корня ar само по себе говорит о том значении, которое 
оно имеет в армянском языке. словообразовательный ряд каждо-
го из обозначений солнца достигает 30 и более новых составных 
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слов: areg – 30, arev – 37, arpi – 30 [13:351–353; 385, 386]. важнейшие 
производные из них также: aravot (дословно – нога ара) – утро, 
которое называли также младшим сыном ваагна, amar – лето. 
идею существования общеиндоевропейского корня ar, означаю-
щего «солнечный огонь», поддерживают также т.  Гамкрелидзе и 
в. иванов. [6:110–116]. очевидно, что независимо даже от первич-
ной этимологии и времени вхождения в оборот, все вышеприве-
денные обозначения солнца в различных аспектах олицетворяют 
концепт солнца и удовлетворяют различные потребности культа. 
Предполагается, что названия солнца в некоторых индоевропей-
ских языках имеют тот же корень: Арес (греч.), Эртаг (герм.), Рам 
(инд.), Яр-Ярило (слав.), а также Ра египтян и др., хотя этот вопрос 
относится к разряду дискуссионных.

божество ар(а) в малой азии почитался как бог плодоро-
дия, весенней пашни, возрождающейся природы. не вдаваясь в 
историю вопроса, прочие версии и полемику вокруг этого бога, 
обратимся к древнеармянскому календарю, в котором достовер-
но зафиксирован бог ара, бог солнца и весеннего возрождения. 
армянский календарь дошел до нас из древнейших наскальных 
изображений, рукописей, трудов анании Ширакаци, где он при-
водит все известные ему календари: египетский, финикийский, 
еврейский, эфиопский, ассирийский, персидский, агванский, гру-
зинский. соответствия есть, но их немного. календарь – один из 
неоспоримых источников реконструкции мифологических пред-
ставлений армян – построен на основе армянского пантеона. 
Примечателен он тем, что все месяцы и дополнительный месяц 
– aveljac´авеляц, а также дни и часы, имеют свои названия, что го-
ворит о большой разработанности и длительном применении его 
в народной среде, а не только жреческой.

знаменательна связь ара с названием шестого месяца армян-
ского календаря – arac´ (январь). именно в январе (25 декабря, 6, 
7-го января по новому стилю) в дни зимнего солнцестояния земля 
вступала в новую фазу и рождался младенец-солнце, бог весны 

ара. в это же время рождались боги возрождающейся природы – 
осирис, митра.

издревле армянский новый год начинался весной, 21 марта, 
день весеннего равноденствия, когда уже окрепший и выросший 
младенец бог вступал в свои права. именно 21 марта, называется 
днем ара, то есть это был самый главный день, знаменующий на-
ступление нового года, названный по имени главного бога – бога 
солнца ара. затем празднование нового года сместилось на 11 ав-
густа 2492 г. до н. э. – день легендарного сражения прародителя 
Гайка с белом. По этому календарю арегу посвящен восьмой – ве-
сенний – месяц. затем новый год был смещен на 11 августа.

легенда об ара Прекрасном и Шамирам1 – позднейшая эпи-
зированная версия мифа об умирающем и возрождающемся боге. 

в древних мифологиях сюжет о любви богини к прекрасному 
юноше широко распространен: сладострастная богиня попыта-
ется соблазнить юношу, но безуспешно, в порыве гнева она его 
убивает. в ближневосточных параллелях – это иштар или аштарта 
и таммуз, в греко-римских – афродита или венера и адонис. у 
хоренаци это не боги, а правители(ницы) соседних государств. в 
армянском варианте царица Шамирам, наслышанная о красоте 
и мужестве царя ара, воспылала к нему страстью. на множество 
ее посланий с предложением разделить ложе и царствовать над 
всем, что ей принадлежит, он отвечал отказом. «а сладострастная 
и беспутная Шамирам, – пишет хоренаци, – с давних пор слыхав-
шая о его красоте, желала добиться его…» [16:28].

собрав войско, разгневанная Шамирам идет войной на армян. 
она приказывает своим воинам не убивать ара, но во время боя 

1  семирамида – Шаммурамат, Шамирам, царица ассирии, жена царя Шам-
шиадада V и мать ададнирари III, регентша в годы малолетства последнего (810–
806 до н. э.). вела войны главным образом в мидии. Годы ее правления совпадают 
со временем правителя биайнили менуа (810-786), канал, строительство которо-
го в народных легендах приписывается Шамирам, был построен именно менуа, 
длина его 72 км., на многих его отрезках высечено его имя, действует и в настоя-
щее время.
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он все же гибнет. м. абегян ближайшей параллелью армянского 
варианта мифа считает миф об иштар и таммузе…» [1:26]. в обоих 
вариантах сладострастным богиням не удается соблазнить пре-
красных юношей, и «в гневе иштар убивает возлюбленного», в ар-
мянском варианте «Шамирам в гневе пошла войной на ара». и в то 
же время богини пытаются возродить возлюбленных, что соответ-
ствует сюжетной основе мифа о возрождении природы.

обращают на себя внимание те фрагменты сказания, где явно 
подчеркивается патриотизм, храбрость и стойкость падших ге-
роев. характеристика ара целиком положительная, исполнена 
пафоса верности и самоотверженности во имя сохранения идеа-
лов. ара – лицо благочестивое, он не соблазняется ни воинскою 
славою, ни красотой Шамирам, ни перспективой видеть себя на 
ассирийском престоле. более того, у него есть «любимая жена 
нвард», от которой у него есть сын, которому к моменту его смерти 
исполнилось двенадцать лет. Подчеркнутое летописцем отношение 
ара к жене – «любимая» – дополняет его облик. то есть он был при-
мерным любящим супругом и отцом семейства, верным своему на-
роду героем, что так же возвышает образ патриота-борца, храните-
ля своего очага и родины. он падает в сражении, защищая свое го-
сударство. здесь наблюдается присущая эпосу (в отличие от чисто 
мифологических вариантов сюжета, скажем, о венере и адонисе) 
мотивация характеров, причинно-следственное развитие событий.

интересны проявления характера Шамирам – она не только 
«сладострастная и беспутная», настойчивая в достижении своих 
целей, но коварная и лживая. Поведение царицы мотивировано 
страхом народного гнева: она идет на обман, сказав, что убитого в 
сражении ара она поместила в высокую горницу, и будто его вос-
кресили боги аралезы – собакоголовые существа, спустившиеся с 
небес и зализавшие ему раны. тем самым она избежала мести за 
смерть царя. в этом повороте сюжета важным обстоятельством яв-
ляется факт глубокой укорененности в народе веры в загробную 
жизнь и воскрешение, о чем было хорошо известно царице, что и 

она умело использовала в своих целях. о том, что армяне культи-
вировали учение о бессмертии души, говорят эпизоды из трудов 
других армянских историков («истории армении» (гл. 35) Павстоса 
бюзанда, где говорится о смерти военачальника мушега, фило-
софа езника кохбаци. о том, что миф широко был распространен 
говорит также рассказ Платона об Эре, сыне армения, уроженца 
Памфилии (так называлась область в малой азии. – Б. З.), умершем 
и воскресшем, и рассказавшем о том, что он видел в загробном 
мире [14:413].

Эпичность варианта хоренаци подтверждается заключаю-
щими основной рассказ эпизодами. со смертью героя не закан-
чивается и любовь Шамирам: «еще при своей жизни Шамирам, в 
память о своей прежней любви к ара Прекрасному, сына от его 
любимой жены нвард, достигшего ко времени смерти ара двенад-
цати лет, нарекает по имени ара и, выказав ему дружеское дове-
рие, назначает на управление нашей страной; говорят, и смерть он 
принял в войне с Шамирам» [15:35]. здесь мы видим циклическое 
повторение событий: сын нарекается ара самой Шамирам: отец 
ара возрождается в сыне ара, у которого в свою очередь есть сын 
анушаван сосанвер, ставший впоследствии правителем страны. 
во многих вариантах мифа возрождается не сам бог, а его сын. 
так, осирис остается в подземном царстве, Гор вступает в права 
в земном. наследник ара также вступает в бой с Шамирам и поги-
бает. Это ничто иное, как мотив умирающего и возрождающегося 
бога. таким образом, конкретно-психологическая и сюжетная кан-
ва накладывается на древнюю основу – миф о возрождающейся и 
умирающей природе. Правление армянской страной самим ара, 
затем сыном и внуком приравнивается к возрождению, деструк-
ция Шамирам и временный захват власти (строительство вана) – к 
умиранию. особенность армянской версии – в насыщенности эпи-
ческими деталями, историко-культурными особенностями, и что 
самое главное, нравственной основой, особенно рельефно выяв-
ляющей характеры героев. именно этот переход от мифа к эпосу 
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и есть собственно путь становления литературы как художествен-
ного текста – предмета нашего филологического анализа.

сказания о прародителе hайке-наапете, араме-объединителе 
и ара Прекрасном составляют первый этногонический цикл, по-
вествующий о происхождении армянского народа. несомненно, 
легендарные образы основаны на архаичных версиях армянских 
божеств, мифологические схемы явственно просматриваются 
сквозь историзованное повествование. с ара Прекрасным закан-
чивается сакральная эпоха становления армянского народа, даль-
нейший армянский эпос «випасанк» оперирует историческими 
персонажами в их эпизированной версии. 

хоренаци различает жанры бытующих в его время устно-
поэтических памятников слова. Это араспел(к) – миф, легенда, 
Випасанк – эпос, историческое повествование, гусанские пес-
ни – свадебные, погребальные, Ерг випасанац – эпическая песня, 
зруйц – беседа, упоминается также разновидность песен твеляц 
ергер (арм. твел – перечислять). смысл этого жанра не совсем 
ясен, исследователям приходилось реконструировать его значе-
ние из контекста, в котором он упоминался. термин толкуется как 
идентичный випасанку (м. абегян), или же, скорее всего, это песни 
воспевающие, перечисляющие достоинства главного персонажа, 
песни праздничные.

в современной научной литературе встречаются классифика-
ции таких разновидностей сказаний, как беседы о животных [5:78], 
и в качестве примера приводятся легенды о ерванде и ервазе, 
роде арцруни и т. п. однако выделять их по этому признаку, ана-
логично сказкам о животных или историям о животных, не совсем 
корректно. древние сказания отличаются от последующих устно-
поэтических рассказов, басен о животных тем, что в них истории, 
связанные с животными, восходят к тотемистическому родопле-
менному мышлению, действует принципиально иной механизм 
создания образов животных – символический.

Циклы эпических сказаний так называемого народного эпоса 
– Випасанк или Ерг випасанац – песни випасанов) относятся к эпо-

хе вступивших после hайкидов на царствие парфянской династии 
ервандаканов (греч. оронтиды) и арташесианов. в випасанк вхо-
дят несколько ветвей, или циклов: о тигране и аждахаке, ерванде 
и ервазе (армавирский цикл); арташесе и сатеник, артавазде и 
смбате багратуни (арташатский цикл). все эти циклы связаны 
между собой, переходящими из одного сказания в другое пер-
сонажами. однако между ними есть и глубокая смысловая связь 
– это единый пафос борьбы против врагов-иноземцев, олицетво-
ренных в образах маров – змей драконидов.

в эпосе «випасанк» аждахак – царь маров (мидян), выступа-
ет противником армянского царя тиграна. аждахак в армянской 
мифологии – это вишап (дракон), соответствует иранскому ажи-
дахака. опасаясь тиграна, покорившего многие народы, аждахак 
замышляет убить его. добившись руки тигрануи – сестры тиграна, 
аждахак рассчитывает использовать ее для победы над ним, его 
умерщвления. однако тигрануи тайно дает знать брату о готовя-
щемся против него заговоре. тигран, узнав о коварстве аждахака, 
идет на него войной, высвобождает сестру, убивает аждахака 
в бою, берет в плен первую жену аждахака ануйш и множество 
маров, которых переселяет в армению, к востоку от масиса. 
согласно народной этимологии, маар – это «змея, вишап», поэто-
му ануйш называли «матерью вишапов». сказание, отражающее 
исторические события (завоевание тиграном II столицы великой 
мидии Экбатаны; брак царя малой мидии, союзника армян, с 
дочерью тиграна), включает и чисто мифологический материал, 
действующие лица выступают в нем и как люди, и как вишапы. 
мифологическим персонажем является сам аждахак. в древнем 
«грозовом» мифе вишап грозы похищает сестру или жену бога 
грозы и держит ее у себя: эти роли в эпосе играют аждахак, тигран 
и тигрануи.

ерванд и ерваз (арм. Ervand ev Ervaz), братья-близнецы, рож-
денные женщиной из царского рода аршакуни от связи с быком. 
она отличалась огромным ростом, крупными чертами лица, чрез-
мерной чувственностью. в образе быка закодирован верховный 
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бог: в быка перевоплощался зевс (это его священное животное), 
в образе быка изображался верховный бог халди. в дошедшем до 
нас варианте это родоначальники царского рода, то есть истори-
ческие персонажи – герои эпоса. древнейшая мифологическая 
основа реконструируется с. арутюняном, истоки и корни образа 
ерванда он возводит к индоевропейскому богу грозы [3:103].

ерванд и ерваз наделены функциями культурных героев. 
ерванд, став царем армении, строит город, храмы; главным жре-
цом нового храма в багаране он назначает ерваза. от взгляда 
ерванда, наделенного магической силой (дурным глазом), лопал-
ся гранит. в эпосе «випасанк» ерванд – то злой вишап, то добрый 
царь, аналогично сыну арташеса артавазду [3:103–112]. согласно 
другому варианту, ерванд как злой вишап заключается каджами 
в мутные воды рек, точно так же, как артавазд заточается в горы. 
налицо двойственность образа: сына бога грозы может быть как 
злым, так и добрым.

Цикл продолжается сюжетами о маленьком арташесе, воспи-
таннике доблестного полководца смбата багратуни. арташес был 
законным престолонаследником, в этом случае ерванд выступает 
персоной, незаконно захватившей власть. Чтобы спасти младен-
ца, кормилица бежит с ним в другие края; храбрый военачальник 
смбат находит их, растит его при помощи пастухов, переходит 
при удобном случае к персидскому царю. там он собирает войско, 
для того, чтобы посадить на престол законного наследника. тем 
временем ерванд вершит великие дела, строит города – новую 
столицу ервандакан, храмовый город багаван. хоренаци излагает 
историю ерванда подробно с деталями, названиями поселений, 
прямой речью (переписка ерванда с парфянским царем и с са-
мим смбатом). Это историческое повествование, в котором явно 
просматривается мифологический сюжет о младенце и его пре-
следующем царе, таким образом в первичные мифологические 
сюжеты растворены в эпическом (историческом) повествовании. 
арташес же, воцарившись, уподобляется богу солнца, его называ-
ют солнце-арташес. Центральное место в цикле занимает армян-

ское эпическое сказание об арташесе и сатеник, известное нам в 
основном в пересказе мовсеса хоренаци, а некоторые фрагменты 
и детали – из легенд и сказок. Противником арташеса выступает 
уже артавазд, сын царя, завидующий ему. в его образе сошлись 
черты, как бога, так и вишапа. Поэтому в конце концов его также 
заточают в скалу, чтобы он не вышел и не разрушил мир [подроб-
ный анализ сказания об арташесе и сатеник см: 7:140–155].

в сказаниях, широко распеваемых и декламируемых народ-
ными рапсодами – випасанами, переплелись мифические элемен-
ты и историческая реальность эпохи арташесидов II, I вв. до н. э. 
считается, что «мифы очень мало подвергались историческому 
влиянию и зачастую являются заимствованиями, в то время как 
эпос, напротив, своим происхождением, в общем и целом, явля-
ется исконным, национальным, самостоятельным творчеством. 
Предмет его – история, будь она подлинная или ложная [1:30].

в армянских сказаниях цикла в основе бытового или исто-
рического сюжета лежит трансформированная мифологическая 
модель сказаний; хотя в них повествуется об исторических собы-
тиях и реальных лицах, однако образы героев трактуются в соот-
ветствии с их эпической соотнесенностью к противоборствующим 
полюсам добра и зла. Примечательной особенностью армянских 
эпических текстов является некое изменение характеров, их 
«двойственность», динамика в процессе развития сюжета.

в сказании об арташесе и сатеник, в конкретном сюжете с вы-
раженными эпически обрисованными характерами, что полно-
стью отсутствует в мифологических повествованиях, реконстру-
ируется исконная базовая мифологическая схема. то есть миф с 
элементами истории превращается в историю с элементами мифа. 
на этом пути литература становится как вид искусства.
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Фольклор совремеННой адыгской свадьбы

сюжет традиционной адыгской свадьбы состоит из множества 
обрядовых действ: псэлъыхъоныр (сватовство), шъузыщэр (при-
воз невесты), тещэр («промежуточном» доме), шъэуапIэр (пребы-
вание жениха в «промежуточном» доме), нысэ лэгъунэр (пребыва-
ние невесты в комнате для новобрачных), дынхэур (приобщение 
невесты к шитью), нысэищыжьыр (собственно свадьба), унэищэр 
(ввод невесты в «большой дом»), шъэощэжьыр (возвращение же-
ниха), ныоежьэжьыр (ритуальное «убегание» бабушки (старшей 
свекрови). в современном свадебном обряде функционирует 
лишь часть вышеназванных действ и миниритуалов.

адыгская свадьба сформировалась как форма заключения 
брака, как мифо-ритуальный комплекс с ярко выраженным кар-
навально-праздничным характером. в ней присутствуют рудимен-
ты эпохи перехода от эндогамии к экзогамии. Этим объясняются 
многие «иррациональные» мотивы свадебного обряда, сохраняю-
щиеся поныне (проведение основных свадебных торжеств исклю-
чительно на стороне жениха, отсутствие его в главных обрядах, 
ритуальное «изгнание» и «избиение» жениха, его возвращение, 
обрядовое осмеяние участников свадьбы).

Патрилокальный характер адыгской свадьбы определяет ее 
обрядовую схему, место локализации, поэтику приуроченного к 
ней фольклора. невеста на свадьбе – центральный персонаж, объ-
ект величания, покровительства и защиты. вокруг нее выстраива-



460 461

ются основные обрядовые действа. остальные обрядовые циклы 
и мини-ритуалы образуются вокруг второстепенных персонажей 
(жених, бабушка жениха, свекровь, золовка, деверь и др.).

дом жениха является основным пространством адыгской тра-
диционной свадьбы. к нему примыкают другие составляющие – 
родительский дом невесты, промежуточные дома, где временно 
размещаются жених (пIурыпI) и невеста (тещэрыпI). свадебный 
цикл открывается обрядом вывода девушки из родительского 
дома (пшъэшъэ ещэх). за ним последовательно разворачивают-
ся остальные блоки: привоз невесты (шъузыщэ), иногда – разме-
щение молодых в промежуточных домах и возвращение их в ос-
новное свадебное пространство – дом жениха, увеселительные 
ритуальные вечера, устраиваемые в честь невесты (хъэрен – ка-
чели, нысэгъэщх – вызов смеха у невесты, пщыкъошталъ – при-
мирение с деверями, дынхэу – приобщение невесты к рукоде-
лию в новом доме), вывод невесты в большой свадебный круг. 
кульминационным этапом свадебных торжеств становится ввод 
невесты в большой дом (нысэищэ).

Фольклор адыгской свадьбы актуализирован целым спектром 
оригинальных художественно-организованных текстов: величаль-
ных и смеховых песен, благопожеланий. Функционирование их 
диктуется обрядом и строго регламентировано в пространствен-
но-временных координатах. в песнях доминирует мотив величания 
невесты, отражающий идеальные представления адыгов о красоте.

Фольклор адыгской свадьбы представлен 15 типами песен, со-
ставляющими 107 текстов. из них 84 – величальные песни, посвящен-
ные невесте и частично жениху, 12 – смеховые. такие жанровые виды 
как «Песня примирения с деверями» (пщыкъоштэлъэ орэд), «Песня 
выкупа племянников жениха» (пхъорэлъфыпкIэ орэд), «Песня при-
общения невесты к шитью» (дынхэу орэд) сохранились в единичных 
вариантах. количество строк в текстах варьирует от 2 до 70.

к коллекции свадебного фольклора также относятся – 100 
благопожеланий, 78 здравиц, 20 стихов-импровизаций распоря-

дителя свадебного торжества (хьатыякIо); предсвадебный цикл 
представлен 56 поэтическими прениями (зэфэусэ). они приуроче-
ны к 10 основным обрядовым действиям, каждый из которых со-
стоит из нескольких мини-ритуалов (от 3 до 12).

величальная поэзия подразделяется на несколько жанровых 
форм. Рассмотрим их в той последовательности, в которой они 
традиционно функционируют:

1. Пшъэшъэещэх орэд – песня вывода новобрачной из роди-
тельского дома. Этот термин зафиксирован у адыгов турции [6:71]. 
вероятно, эта жанровая форма бытовала и у других адыгских су-
бэтнических групп, но под другими названиями. 

в назначенный день за невестой приезжали представители 
рода жениха и торжественно выводили ее из родительского дома. 
При этом исполнялась праздничная песня «Пшъэшъэещэх орэд» 
(в вариантах: «нысэкъищ орэд»), которая воспевала молодую. она 
также выражала общую радость участников свадебного поезда.

2. Шъузыщэ орэд – песня привоза новобрачной в дом родите-
лей жениха. она исполнялась при приближении свадебной про-
цессии к дому жениха. в ней прокламировались действительные 
или же желаемые достоинства невесты. кроме величания моло-
дой, песня привоза невесты также выполняла функцию ритуаль-
ного оповещения.

– твой сын женился! – одида,
вестник приходит ко мне, одида,
из дома выхожу, одида,
за весть радостную одариваю, одида,
к загону большому направляюсь, одида,
корову яловую, одида,
в жертву приношу, одида,
из гостевого ныща1, одида,

1     жертвенная доля для гостя.
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[Готовлю] щыпс1, одида,
мой сын женился, одида,
ее [невесту] привозят, одида [7:67].

После того, как новобрачная оказывалась в доме родителей 
жениха, проводился ряд ритуалов, приобщающих невесту к ново-
му пространству. к ним были приурочены определенные песни, 
призванные познакомить невесту с новыми родственниками. они 
«сообщали» ей о ее новых обязанностях. Песни этого цикла также 
регламентировали ролевые отношения в семье. наставляли неве-
сту принять предписываемую адыгским патриархальным укладом 
поведенческую модель:

деверь позовет, спрячься за дверь, наша невеста,
свекровь позовет, руку на руку положив [в смиренной позе] 
     становись,
золовка придет [когда], неустанно обхаживай,
…ханычи приносят тебе покрывало для шитья,
Приходящих «величавая княжна» сказать заставь [6:53].

таким образом, в этом цикле песен как наиболее действенные 
«прокламируются важные с точки зрения традиционной морали 
принципы и нормы взаимного обхождения с членами семьи… 
являясь способом коллективного воздействия на новобрачную, 
песня очень мягко, неназойливо, в игровой форме вводит нового 
члена семьи в круг социально признанных, одобренных норм по-
ведения» [1:71].

3.  в доме жениха исполняется целый цикл песен, посвящен-
ных невесте: нысэгъэсэ орэд – невесту наставляющая, нысэгъэщх 
орэд – невесту заставляющая смеяться, хъэренэ орэд – песня ка-
челей, пхъорэлъфыпкI – песня, заставляющая невесту платить вы-
куп племянникам рода, пщыкъоштэлъэ орэд – песня, примиряю-

1  соус.

щая невесту с деверями, дынхэу орэд – песня, сопровождающая 
обряд приобщения невесты к рукоделию в новом доме. в основе 
своей эти песни смеховые, но в них также неизменно присутствует 
мотив величания невесты [3].

4. нысэищэ орэд (каб.: унэищэ) – песня ввода новобрачной в 
большой дом родителей жениха. Эта песня близка к благопожела-
ниям. здесь, как и во всех других свадебных песнях, восхвалялись 
красота, ум, воспитанность и другие качества новобрачной: она 
богата – «бархатом ее повозка покрыта, она на парчовой подушке 
сидит»; красива – «луна, что на небе, – ее лицо, белолицая краса-
вица величаво ступает».

5. нысэгъэшIо орэд (невесту лелеющая песня), нысэепчъ орэд 
(невесту заговаривающая песня), Iэнэгъэудж орэд (песня-удж с трех-
ножным столиком). все три величальные песни исполнялись в жен-
ской половине дома жениха после основных торжеств. наиболее 
сохранилась и по сей день функционирует в шапсугской свадьбе ны-
сэепчъ орэд (песня-заговор невесты). После того, как молодую по-
знакомили со свекровью и другими женщинами – родственницами 
жениха, все присутствующие пляшут круговой удж. Песня-заговор 
исполняется от имени свекрови, а танцующие вокруг исполнителя 
после каждого стиха антифонно отвечают «орэдэу!»:

ашаевых дом большой из золота отлит, орэдэу!
золотой юле подобно кружись, орэдэу!
быстро шьющая моя невестка, орэдэу!...
Полумесяцы – ее украшения, орэдэу!... [5:147–149].

как известно, в основе поэтического содержания свадебных 
величальных песен лежит принцип идеализации [4:7]. в адыгской 
свадебной поэзии идеализируются образы и невесты, и жениха, 
но наибольшее внимание уделяется созданию образа невесты. 
Главным способом его изображения является описание, в котором 
широко используются устойчивые поэтические формулы, имею-
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щие константный статус (термин в. м. Гацака). так, образ невесты во 
всех свадебных песнях адыгов каноничен. он включает целый ряд 
достоинств, которыми, по представлению адыгов, должна обладать 
идеальная невеста: она «иглу заставляет плясать, орнаменты иглой 
рисует, в родительском доме много шелка кроила, на котурнах ходя-
щая (т. е. из знатной семьи), как овца безмолвна, как голубь тиха...».

особое внимание уделяется описанию ее внешности:

Чьих волос кончики вьются,
Чьи глаза [как] у совы [круглы],
Чья шея [как] у косули,
красавица с длинной шеей, 
Чей стан как рукоять плети,
стать чья без изъянов,
Чьи волосы – бурка,
Чья походка – изящна [8:21].

из-за горной гряды восходящее солнце – чей взгляд [это невеста],
Полумесяц – ее кулон,
золотом шит ее наряд,
сурьмой подведены ее брови,
кончики бровей – ласточки хвост…
[на ней] солнца и луны отсвет [7:67].

следует сказать, что свадебная поэзия, в особенности вели-
чальная, отличается набором клишированных формул, наиболее 
употребительных по отношению к главным персонажам, одея-
нию, жилищу, фамилии. особо следует отметить метафорические 
сравнения и эпитеты. адыгская свадебная песня создала целый 
ряд образов; некоторые из них являются общефольклорными 
(определение белизны и стройности тела, формы бровей, дорого-
стоимости одежды и др.: бгъэшъо чэсэя /чья грудь белоснежная/, 
огум иты мазэри ыпшъэбгъу /цвета луны чья шея/, иджэнакIэ добэ 

данэм къекIухьа /чей подол платья шелком обшит/ и т. д. к спец-
ифическим, характерным для данного обряда, относятся некото-
рые формулы хохов (благопожеланий): шъуатэм фэдэу Iушъашъэу 
(подобно хмельному [напитку] шепчет), мэлым фэдэу Iушъабэу 
(подобно овце мягка), чэтым фэдэу бынышIоу (подобно курице 
многодетна), шышIум фэдэу цIэрыIоу (подобно хорошей лошади 
именита). то же можно сказать о величальных поэтических клише: 
ынэпцэкIитIур пцIэшхъуакIэ (ее брови – хвостик ласточки), ыIэпкъ-
лъэпкъхэр шъыхьакъу (ее тело [точено подобно] рогам оленя). Эти 
формулы являются постоянными.

к особой группе можно отнести немногочисленные метафо-
рические эпитеты и сравнения, отличающиеся индивидуальным 
способом образостроения, обычно это характерно для локальных 
песен и стихов. уникален, на наш взгляд, эпитет невесты тыгъу-
рыгъунэ – [глаза ее подобны] глазам совы, который можно срав-
нить с одним из постоянных эпитетов афины – «совоокая».

во всех величальных песнях и благопожеланиях встречаются 
одни и те же пучки констант, в которых композиция невеста / зо-
лото является наиболее распространенной: дышъэфыид – белым 
золотом вышивающая; дышъэпсыхэлъашъор зикIыIу – золотом 
шит чей нагрудник; джэнэкIэ дышъ – чей подол платья в золоте; 
ашъаемэ яунэ дышъэч, дышъэчынэ лъакъор гъэужь – ашаевых 
дом [куда ее привезли] из чистого золота, золотую юлу кружить-
ся заставь; Iэбжъэнэ дышъ – чьи ногти золотые. Подобные формы 
рассматриваемых констант предстают, как писал в. м. Гацак, «в не-
разрывной связи с этнопоэтическим видением мира, специфич-
ным в каждой традиции» [2:43].

«столь явное и красочное прославление новобрачной, а так-
же всего хода свадьбы могло быть оправдано лишь в качестве 
колдовства – магического переноса в реальность упоминаемых в 
песне событий, свойств, признаков и т. п. в сущности это заговор 
невесты, призванный сделать ее такой, как поется, и тем самым 
обеспечить браку безусловный успех» [1:69].
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определенное место в свадебной поэзии занимают музыкаль-
но-неинтонированные жанры – шIуфаIохэр (собственно благопоже-
лания), нысэ тхьалъэIухэр (свадебные молитвы) и хъохъухэр (сва-
дебно-ритуальные хохи). обрядовые благопожелания выполняют 
такие общественно-бытовые функции как организация мини-риту-
альной площадки, предречение самого благоприятного исхода ри-
туального действа, регламентация ритуального поведения.

следует сказать, что величальные и смеховые мотивы в сва-
дебной поэзии адыгов функционируют параллельно. несмотря 
на их противопоставленность, и величание, и смех служат одной 
цели – предречь молодым всяческие блага и тем самым «обеспе-
чить браку безусловный успех» (б. х. бгажноков). в величальных и 
смеховых песнях соответственно выражены этические и эстетиче-
ские представления народа.

бытование, степень сохранности свадебных циклов и соответ-
ствующих поэтических жанров обусловлены социально-бытовы-
ми условиями жизни носителей обрядовой культуры.

в структуре современной адыгской свадьбы сохранились ос-
новные ритуалы: привоз невесты (шъузыщэ), вывод ее из комна-
ты новобрачных в большой свадебный круг (нысэищыжь), ввод 
в женскую половину «большого дома» (унэищэ), изредка – воз-
вращение жениха в родительский дом (шъэощэжь) и ритуальное 
«убегание» бабушки – старшей свекрови (ныоежьэжь). они об-
ставлены десятками мини-ритуалов: приглашение невесты в дом 
(нысэищэ), «спешивание» с автомобиля (нысэещэх); обмен риту-
альными визитами представителей сторон жениха и невесты с це-
лью осведомления благополучного завершения пути свадебного 
поезда (кIэлъыгъакIу, кIэупчIэн); ритуальный привоз одежды ново-
брачной из родительского дома (щыгъынхьыжь), ритуальное осы-
пание новобрачной сладостями и монетами как знак приветствия 
(нысэ тепхъэ); ритуальное снятие покрывала с головы невесты 
(хъытех), смазывание медом губ невесты (нысэ IуцIэл), исполнение 
песни-танца «заговор невесты» (нысэепчъ); многочасовые обря-

довые танцы в большом свадебном круге (нысэщэ джэгу), ритуаль-
ные игры распорядителя торжества (хьатыякIо), его импровизиро-
ванные смеховые стихотворные реплики (хьатыекIо кIаджэхэр) и 
т. д.) в связи с тем, что сократилось время свадебных торжеств (до 
1 дня), совмещаются основные мини-ритуалы, которые разыгры-
ваются в большом свадебном круге. Подавляющая часть време-
ни отводится обрядово-зрелищным мероприятиям: состязаниям 
на лучшее исполнение адыгских народных танцев и ритуальным 
играм распорядителя (хьатыякIо). на заключительном этапе неве-
сту выводят в танцевальный круг, имитируя обряд ввода невесты 
в «большой дом».

наиболее развернутый свадебный сюжет функционирует 
в адыгских аулах причерноморской Шапсугии краснодарского 
края. «Песня-заговор невесты» (нысэепчъ орэд) в нем продолжает 
играть исключительную роль. среди других адыгских субэтносов 
Республики адыгея (абадзехов, темиргоевцев, бжедугов, кубан-
ских шапсугов) частично сохранились свадебные благопожела-
ния, здравицы (хохи) и игровые импровизации распорядителя 
торжеств (хьатыякIо).

в городских условиях свадебные торжества устраиваются в 
арендованных кафе и ресторанах, куда приглашаются группа му-
зыкантов (гармонист, трещеточники) и хатияко –распорядитель – в 
качестве ведущего, исполняющий вербальную часть свадебного 
фольклора (в основном импровизированные стихи в адрес неве-
сты, рода жениха, гостей, танцоров). на подобные свадебные цере-
монии изредка приглашается и ансамбль аутентичного песнопения 
и инструментальной музыки «жъыу», который исполняет песни, 
приуроченные к мини-ритуалам «возвращения жениха» (шъэо-
щэжь) и «вывода невесты в большой свадебный круг» (нысэищ).

таким образом, исследование показало, что в связи с тем, что 
пространственно-временные параметры современной адыгской 
свадьбы сокращены до минимума, в сценарий включаются лишь 
фрагментарные, часто символические ритуальные действия. 
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соотвественно приуроченный к ним фольклор значительно со-
кратился. Часть песенных жанров заменена инструментальными 
наигрышами и благопожеланиями, а тексты сохранившихся при-
уроченных песен несколько сократились. наибольшую сохран-
ность проявляют песни величания невесты. они по прежнему 
предрекают счастливую жизнь новобрачным. величание и по-
хвала, выраженные в форме этнопоэтических констант означают 
утверждение констатируемых качеств и благ. здесь усматривается 
древнейшая практика использования песенного слова для воз-
действия на судьбу человека.

сравнительный анализ художественного языка традиционно-
го и современного свадебного фольклора показал, что развиваясь 
в контексте общефольклорных процессов, сохраняя многочислен-
ные клише, язык свадебной поэзии остается ярким и оригиналь-
ным. он продолжает быть источником образостроения многих со-
временных жанров народной лирики.
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традициоННая культура казачества: 
быт, обрядНость, Фольклор

традиционная культура казачества – уникального социально-
го явления в российской истории – зиждется на нескольких «стол-
пах», отражающих особый тип ментальности. обряды, традиции и 
складывающиеся при этом нравственно-моральные устои данной 
субэтнической группы нашли свое отражение в устном народном 
творчестве, и явились основополагающими элементами общего 
развития традиционной культуры казачества. следует отметить и 
то, что именно у казачества существовали, да и продолжают ак-
тивно применяться в быту, так называемые «неписаные законы» 
– свод этикетных правил, которые во многом определяются при-
верженностью казаков к православной вере. основу в формиро-
вании морально-нравственных устоев казачьих обществ состав-
ляли десять христианских заповедей. Родители, приучая детей к 
соблюдению их, так поучали отпрысков: «не убивай, не кради, не 
блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай обидчи-
ков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим цело-
мудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот 
и вдов, защищай от врагов отечество. но, прежде всего, крепи 
православную веру: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай 
душу свою – через покаяние от грехов, молись единому богу 
иисусу христу». Часто к этому добавляли: «если кому-то что-то и 
можно, то нам нельзя – мы казаки».
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наряду с христианскими заповедями, соблюдались и тради-
ции, обычаи, являющиеся жизненно-бытовой необходимостью 
каждой казачьей семьи. несоблюдение или нарушение их осуж-
далось всеми жителями станицы, хутора или поселка. к таким обы-
чаям следует отнести:

1. уважительное отношение к старшим.
2. безмерное почитание гостя.
3. уважение к женщине (матери, сестре, жене).
Почитание родителей, крестного отца и крестной матери было 

не просто обычаем, а внутренней потребностью представителя 
казачьей общины. сыновний и дочерний долг перед родителями 
считался исполненным только после ухода их в мир иной, после 
отправления всех траурных мероприятий, в частности, поминок 
сорокового дня, года и последующих поминальных дат. 

Роль крестных отца и матери также была велика. на крестно-
го отца возлагалась обязанность подготовки мальчика-казака к 
службе. за военную подготовку спрос с крестного отца был гораз-
до больше, чем с родного отца. крестная мать помогала родителям 
готовить к будущей замужней жизни девочку-казачку: приучала ее 
к домашнему хозяйству, рукоделию и бережливости.

авторитет отца с матерью был непререкаем. без благосло-
вения родителей казачьи дети не начинали никакую работу, не 
принимали решения по наиболее важным делам. Этот обычай со-
хранен в патриархальных казачьих семьях до сегодняшнего дня (в 
станицах карачаево-Черкесии).

без согласия родителей и родственников не решались вопро-
сы создания семьи. очень тщательно проверялась родословная 
предполагаемого супруга (супруги), так как кровосмешение было 
недопустимо в православной казачьей семье. собирали инфор-
мацию об имущественном, социальном статусе брачующихся пар. 
внутри казачьего общества имелась своя строгая социальная 
дифференциация, поэтому браки между выходцами из разных 
слоев одного общества (казачества) были невозможны. они не 

могли создать семью, не понеся при этом определенные утраты 
(их лишали приданого, наследства, социального статуса). в про-
шлом развод у казаков являлся редким явлением.

в обращении с родителями и старшими соблюдались сдер-
жанность, вежливость и уважительность. на кубани, в том числе и 
на территории карачаево-Черкесии, обращались к отцу и матери 
только на «вы» – «вы, мама», «вы, тату». в некоторых патриархаль-
ных семьях и сегодня продолжается воспитание молодежи на та-
ких принципах.

детям до совершеннолетия не разрешалось быть за одним 
столом со старшими: во время гуляния, приема гостей и вообще 
в присутствии посторонних. им запрещалось даже находиться в 
комнате, где идет застолье или разговор старших.

заботу о воспитании подрастающего поколения проявляли 
не только родители, но все взрослое население станицы. за не-
пристойное поведение взрослый подростку не только делал за-
мечание, но и запросто мог «надрать уши», «угостить» оплеухой, 
сообщить о случившемся родителям, которые незамедлительно 
«добавляли угощение».

таким образом, старшинство, определяемое в казачьем обще-
стве, являлось жизненно необходимым элементом в управлении 
казачьей семьи, естественной необходимостью повседневного 
быта. оно скрепляло семейные и родственные узы, формировало 
казачий менталитет.

уважение старшего – один из главных обычаев казаков. млад-
ший обязан был проявлять заботу, сдержанность и готовность к 
оказанию помощи старшему по возрасту казаку. При этом требо-
валось соблюдение некоторых норм этикета. При появлении ста-
рика все должны были встать: казаки при форме – приложить руку 
к головному убору, а без формы – снять шапку и поклониться. в 
присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговари-
вать (вступать в беседу без его разрешения), громко смеяться и 
непристойно выражаться. считалось позором обгонять на дороге 
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старшего по возрасту, для этого требовалось спросить разреше-
ния у него. При входе куда-либо первым пропускались старшие.

слова старшего всегда являлись для младшего обязательны-
ми для исполнения, то есть «законом». При общих (совместных) 
мероприятиях и принятии решений обязательно спрашивался 
совет у старшего. При конфликтных ситуациях (спорах, раздорах, 
драках) слово старика (старшего) являлось решающим и немед-
ленно исполнялось.

уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. дети 
знали, кто из них в отношении кого старше. особенно почиталась 
старшая сестра, которую до седых волос младшие братья и се-
стры величали няней, нянькой, так как она заменяла им занятую 
домашней работой мать. и сегодня во многих казачьих семьях 
карачаево-Черкесии встречается обращение к старшей сестре не 
по имени, а по «определению» – няня, вынянчившая младших чле-
нов семьи.

одной из характерных черт традиционной культуры казаче-
ства является и безмерное уважение к гостю, так как гость издрев-
ле считался посланцем божьим. самым дорогим из гостей считал-
ся незнакомый гость, прибывший из дальних мест и нуждающийся 
в приюте, отдыхе и особой опеке. в шутливой застольной казачьей 
песне – частушке «ала-верды» наиболее точно выражено почита-
ние гостя: «нам каждый гость дается богом, какой бы не был он 
среды, хотя бы в рубище убогом – ала-верды, ала-верды»  [15]. 
неизменно подвергался презрению тот, кто не оказывал уваже-
ния гостю. независимо от возраста гостя, ему отводилось лучшее 
место за трапезой, в доме вообще. к тому же, неприличным было 
в течение 3-х суток спрашивать у гостя откуда он прибыл и куда, 
зачем направляется. даже старик уступал место молодому гостю, 
если тот желал присесть или пройти вперед. у казаков считалось 
за правило: куда бы он ни ехал, никогда не брать с собой еды и 
провиант для коня. в любом населенном пункте (станице, хуторе, 
поселке) у него обязательно был дальний или близкий родствен-

ник, сослуживец или просто житель, который всегда готов был 
встретить и приютить его как гостя. на постоялых дворах казаки 
останавливались крайне редко, в основном, при посещении ярма-
рок или базаров в городах. Этот обычай и в наше время не претер-
пел особых изменений.

в традиционной культуре казачества особое место занимает 
отношение к женщине. уважение к матери, жене, сестре обуслав-
ливало понятие чести казачки. Честь дочери, сестры, жены строго 
оберегалась мужчинами-казаками. По чести и поведению женщи-
ны мерилось достоинство мужчины.

в семейном быту взаимоотношения между мужем и женой 
определялось согласно христианского учения (священного пи-
сания): «не муж для жены, а жена для мужа», «да убоится жена 
мужа». При этом соблюдались вековые бытовые устои – мужчина 
не должен вмешиваться в женские дела, женщина – в мужские. 
обязанности строго регламентировались. считалось позором, 
если мужчина занимался женскими делами.

к женщине надо было относиться уважительно и защищать 
ее, так как считалось, что женщина – будущее твоего народа. 
характерный пример защиты женщины описан в повести Гария 
немченко. в 1914 году, утром по станице отрадной проскакал ка-
зак с красным флагом, оповестив всех о начале войны. к вечеру 
хоперский полк уже двигался в походной колонне к месту сбора. 
вместе с полком ехали провожающие – старики и женщины. одна 
из женщин управляла бричкой, которая нечаянно проехала по по-
мещичьему полю. один из офицеров, по фамилии Эрдели, подъ-
ехал к женщине и хлестнул ее за это плетью. тут же из колонны 
выехал казак и срубил ему голову [4].

традиции и обряды у казаков чтились и исполнялись повсе-
местно. так, женщина не присутствовала на казачьем сборе (круге) 
даже при разрешении вопросов, лично касающихся ее. за нее с 
ходатайством выступал или представлял прошение или жалобу 
отец, старший брат, крестный или атаман.
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женщина-казачка считала для себя за великий грех и позор 
появиться на людях (обществе) с непокрытой головой, носить 
мужской тип одежды и стричь волосы. на людях между мужем и 
женой соблюдалась сдержанность, холодность с элементами от-
чужденности. такие элементы встречаются и в традиционных 
культурах горцев северного кавказа.

следует отметить, что у казаков долгое время существовал 
обычай умыкания невесты, применяемый в случае несогласия ро-
дителей невесты на выдачу за неугодного им жениха. умыкание, 
как правило, было по предварительному сговору молодых.

за бесчестие девицы, если урегулирование конфликта не за-
канчивалось созданием семьи (свадьбой), виновника ожидала 
месть родных. двоюродные и троюродные братья опороченной 
девушки часто завершали месть кровопролитием.

общение казака с незнакомыми женщинами-казачками со-
провождалось также определенным типом поведения и обраще-
ния – подчеркнуто уважительным. беседуя, он обращался сначала 
к старшей по возрасту, говоря ей «мамаша». Равную казаку по воз-
расту называл «сестрой», младшую – «дочкой» (внучкой). к жене 
– обращался по имени, в пожилые годы – нередко как «мать» или 
по имени-отчеству.

в качестве приветствия друг друга казаки слегка приподнима-
ли головной убор и с рукопожатием справлялись о состоянии здо-
ровья семьи и о положении дел. казачки на приветствие кланя-
лись мужчине, а между собой – обнимались с поцелуем и спраши-
вали о здоровье близких и делах. При подходе к группе стоящих и 
сидящих жителей станицы, казак снимал шапку, кланялся и справ-
лялся о здоровье – «здорово, казаки!», «здорово бывали, казаки!» 
или «здоровенько булы казаки!». казаки отвечали – «слава богу». 
в строю (на смотрах, парадах, полковых и сотенных построени-
ях) на приветствия казаки отвечали согласно воинского устава: 
«здравия желаю, господин!..». При исполнении Гимна России, со-
гласно уставу, члены казачьего войска снимали головные уборы.

При встрече, после долгой разлуки и при прощании, казаки 
обнимались и прикладывались щеками. Целованием они привет-
ствовали друг друга в великий праздник воскресения христова и 
на Пасху. Это целование допускалось отдельно – среди мужчин, 
отдельно – среди женщин.

в казачьей среде разных возрастов было принято здоро-
ваться с любым незнакомым человеком, появившимся в станице 
или хуторе.

казаки младшего детского возраста к родным, знакомым и не-
знакомым обращались со словами: «дядя», «тетя», «тетка», «дядь-
ка», и, если знали, называли их имена. к пожилому казаку (казачке) 
обращались: «батя», «батько», «диду», «баба», «бабуня», «бабушка», 
тоже добавляя имя.

следует отметить, что в станицах строились хаты в украин-
ской или южнорусской традиции. они были глинобитными или 
саманными, крыши – четырехскатные под камышом или соломой. 
в линейных станицах жилища были чаще всего деревянные. Почти 
в каждой хате или избе имелись русская печь и «красный» угол с 
иконой под рушником. При входе в хату (курень) казаки крести-
лись на образа, мужчины предварительно снимали шапку. на сте-
нах висели фотографии – традиционные реликвии казачьих се-
мей с исконными сюжетами: проводы и служба в армии, свадьба, 
праздники.

у казаков существовал обычай – начинать любое дело с мо-
литвы. Это касалось и приема пищи, даже если он осуществлялся 
в полевых условиях.

характерной особенностью казачьей души была потребность 
проявить доброту и услугу в обыденной жизни. любому посто-
роннему казак стремился подать оброненную вещь, помочь под-
нять и поднести что-либо по пути, уступить место для сидения, 
подать при общем застолье что-либо соседу или рядом сидящему. 
Прежде чем самому что-либо съесть или утолить жажду, он непре-
менно предлагал это сделать рядом находящемуся.
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за «страшный грех» считалось отказать в просьбе просящего 
человека или в подаянии – нищему. считалось – лучше всю жизнь 
давать, чем просить. к жадному человеку не обращались с прось-
бой. в момент исполнения какой-либо просьбы, если исполните-
лем проявлялась жадность, то сразу же отказывались от его услу-
ги, памятуя, что это не послужит добру.

Часто извинения за допущенную оплошность сопровожда-
лись словами: «Простите меня, пожалуйста», «Прости, ради бога», 
«Прости христа ради». благодарили за что-либо так: «спасибо!», 
«храни тебя Господь», «спаси христос». на благодарение отвеча-
ли: «на здоровье», «не за что», «Пожалуйста».

Предпочитали казаки обходиться тем, что есть, никогда не 
вступали в долговые отношения. долг, говорили, хуже неволи, и 
старались немедленно освободиться от него, если такой все же 
появлялся. за долг считали и проявленную к тебе доброту, беско-
рыстную помощь и уважение. за это казак должен был рассчитать-
ся тем же, чаще в двойном размере.

одним из наиболее тяжких пороков считали обман – обман не 
только делом, но и словом. казак, не выполнивший данного им сло-
ва или забывший о нем, лишал себя главного – доверия. бытовала 
поговорка: «изверился человек в рубле, не поверят и в игле».

характерной чертой казачьего быта было проведение засто-
лий, которые были своеобразными клубами общения. казаки лю-
били и выпить, но не напиться, петь песни, веселиться и танцевать. 
за столом у казаков принято было горилку не разливать, а подно-
сить на разносе (подносе) и, если кто уже перехватил «лишку», то 
его просто обносили, отправляли проспаться. к тому же не при-
нято было неволить: хочешь – пей, не хочешь – не пей, но рюмку 
обязан поднять и пригубить. Поговорка гласила: «подавать мож-
но, неволить нельзя». застольная песнь напоминала присутствую-
щим: «Пей, но ум не пропивай».

длительный период у казаков бытовали как мужские беседы 
(гуляние отдельно от женщин), так и женские без мужчин. когда 

собирались они вместе (свадьбы, крестины, именины), то женщи-
ны садились по одну сторону стола, а мужчины – по другую, чтобы 
избежать «соблазна». Это объяснялось и тем, что под воздействи-
ем хмельного напитка, казак по отношению к чужой жене мог до-
пустить некоторые вольности, а у казаков, в этом случае, расправа 
была быстрой и в ход сразу пускалось оружие.

следует отметить и то, что ранее у казаков в свадебных торже-
ствах могли участвовать только женатые и замужние. для нежена-
той молодежи отдельно проводились вечеринки и в доме жениха, 
и в доме невесты (до основной свадьбы). Этим определялась забо-
та о нравственных устоях молодежи, так как на свадьбе в процес-
се торжественных мероприятий, в частности, при произношении 
пожеланий (часто в шуточной форме), допускались определенные 
вольности.

Широко был распространен культ подарков-гостинцев. казак 
после долгого отсутствия дома (несение воинской повинности, 
участие в войнах) никогда не возвращался в него без подарков. и 
в гости казаки не ходили без разнообразных гостинцев.

своеобразным элементом традиционной культуры казаков 
являлся культ коня, который преобладал над многими другими 
традициями и поверьями. Перед выездом из дома казака на войну 
коня подводила жена, держа повод в подоле платья. По старинно-
му обычаю, она передавала повод, говоря: «на этом коне уезжа-
ешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». только 
после этого, приняв повод, казак обнимал и целовал жену, детей, 
внуков, садился в седло, снимал папаху, осенял себя крестным 
знамением, привставал на стремена, взглянув на чистую, ухожен-
ную хату, на палисадник перед окнами, на фруктовый сад. Потом 
надевал на голову папаху, огревал нагайкой коня и карьером ухо-
дил к месту сбора.

стоит отметить и то, что перед самым отъездом казака на во-
йну, когда он уже находился на коне под походным вьюком, жена 
вначале кланялась в ноги коню, чтобы тот оберегал всадника, а 
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затем родителям, чтобы те постоянно молили бога о спасении 
воина. такой же обряд повторялся и после возвращения казака 
с войны.

казаки презирали трусость и считали главными добродете-
лями в жизни целомудрие и храбрость. они также не признава-
ли хвастовство и несдержанность в речах, говоря: «кто развязал 
язык, тот вложил саблю в ножны», «от лишних слов слабеют руки». 
наиболее почиталась свобода казака.

казачки представляли особый тип красавиц, веками сложив-
шийся в процессе генетического отбора из плененных черкеше-
нок, турчанок и персиянок. казачки часто поражали своей ми-
ловидностью и привлекательностью. так, в первой половине хIх 
века, в повести «казаки» л. н. толстой писал: «красота гребенской 
женщины-казачки особенно поразительна соединением самого 
чистого типа черкесского лица с могучим сложением северной 
женщины. казачки носят одежду черкесскую – татарскую рубаху, 
бешмет, чувяки, но платки завязывают по-русски. Щегольство, чи-
стота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку 
и необходимость их жизни» [13].

в силу особого социального положения казачества и специфи-
ческого уклада его жизни казачьи семьи были большими. Главной 
обязанностью казака было несение военной службы. каждый ка-
зак, достигший восемнадцати лет, принимал военную присягу и 
был обязан посещать строевые занятия в станице. он проходил 
обучение в течение месяца в военных лагерях (по одному месяцу 
осенью и зимой). При достижении юношей 21 года, он поступал 
на четырехлетнюю срочную службу. После ее окончания казака 
приписывали к полку и до 38 лет он должен был участвовать в 
трехнедельных ежегодных лагерных сборах. При этом казак обя-
зывался иметь коня и полный комплект обмундирования, являть-
ся на регулярные строевые военные смотры. все это требовало 
много времени и затрат, что плачевно сказывалось на состоянии 
хозяйства.

и во время несения службы, и бывая дома, казаки находили 
время для бесед и посиделок. особое разнообразие в жизнь ка-
зачества вносили праздники и воскресенья. После церковной 
службы часто устраивались ярмарки, скачки и другие развлече-
ния. казаки любили петь хором и устраивать военно-спортивные 
состязания.

в казачьем фольклоре особое место занимает военная тема-
тика, которая наиболее ярко отразилась в песенном искусстве.

на рубеже XIX–XX веков широкое распространение получи-
ли военно-бытовые, строевые и исторические песни: «ой, да вы, 
кубанцы, братцы-молодцы», «словно соколы крылаты», «как по-
дул ветер холодный», «йихав казак за кубань», «ой, ты царю наш 
ныколэ» [9; 5:16; 1:32]. их исполнение в семейном кругу, на массо-
вых праздниках и военных сборах [10] способствовало формиро-
ванию у молодежи определенного казачьего самосознания, вос-
питывало чувство патриотизма. По инициативе станичных прав-
лений, предполагалось организовать обучение молодых казаков 
боевым казачьим песням [7].

до начала XX века огромный пласт в самобытном фольклоре 
казачества занимали так называемые малые (афористические) жан-
ры – пословицы, поговорки и загадки. они зарождались и бытовали 
в живой разговорной среде и были ассоциативно связаны с каким-
нибудь жизненным явлением или событием жизни казаков.

в молодежной среде кубанского казачьего войска культиви-
ровались чувства любви к Родине, самопожертвования во имя 
свободы отечества. об этом свидетельствует целый ряд пословиц 
и поговорок: «береги землю родимую, как мать любимую», «с род-
ной земли – умри, не сходи» и другие [11:33, 47].

все социальные институты казачьего общества – семья, ста-
ничная община, кубанское казачье войско, были нацелены на 
воспитание у молодежи смелости, храбрости и отваги. так, в быту 
существовали такие поговорки: «хочь в жар так пиде» [11:26], 
«врасплох и медведь труслив» [11:48] и др.
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общинная жизнь казачества определяла коллективный ха-
рактер их жизнедеятельности. в результате появилась пословица: 
«берись дружно, нэ будэ грузно» [11:15].

во второй половине XIX – начале XX веков на кубани широкой 
популярностью пользовались кулачные бои («кулачки»). Поэтому, 
не случайно, среди афористических жанров, бытовавших на 
кубани, образовался целый пласт пословиц, поговорок и зага-
док, связанных с кулачным боем. у кулачного бойца высоко це-
нилась не только сила – «богатырская рука однажды бьет» [11:26], 
но также быстрота и ловкость – «то не казак, шо поборов, а той, 
шо вывернулся» [8]. определяющая роль отводилась мужеству и 
храбрости бойцов: «бой отвагу любит» [11:26], «назад тике раки 
лазять» [11:38]. важное значение придавалось соблюдению пра-
вил боя – «нэ той правей, хто сияьнэй, а той, хто честнэй» [11:27]. 
в большинстве своем, кулачные бои велись «по справедливости», 
при этом порицалось явное нарушение правил ведения схватки 
или провоцирование драки – «кто драку затевает, тот чаще битым 
бывает» [11:26].

Процесс передачи знаний сопровождался поговорками, сви-
детельствующими о традиции преемственности поколений: «зна-
ние старого – сила молодого», «молодость плечами крепка, а ста-
рость – головою» [11:23].

кроме того, казаки являлись отличными кавалеристами – 
«казак без седла, что черкес без кинжала» [11:26]. большое вни-
мание уделялось уходу за лошадьми, их кормлению: «не гони 
коня кнутом, а гони овсом» [11:27], «не давать коню тощать – в 
дороге не станет» [11:25]. отношение казака к коню видно из сле-
дующих изречений: «все можно отдать товарищу, кроме боевого 
коня» [1:48], «лошадь, – она и жизнь твоя; она и смерть твоя; она 
и счастье твое» [3].

таким образом, в общественно-культурной жизни казаков 
важную роль играл фольклор. из-за социально-экономических 
изменений, происходивших во второй половине хIх века, не-

которые жанры фольклора стали отмирать, и на их смену приш-
ли иные, более преображенные стилевые направления устного 
творчества. 

в новых социальных условиях среди казаков распространя-
лись произведения русской и украинской поэзии, музыкально-
песенной и хореографической культуры. в связи с этим наряду с 
жанровой, идейно-тематической и художественной перестройкой 
начался процесс угасания многих жанров фольклора казаков. к 
концу XIX века во многих станицах уже не ис полняли ряд старин-
ных русско-украинских обычаев, игр, гаданий и других видов об-
рядности. Прослеживалось некоторое отступление от непререка-
емости обряда свадеб.

следует отметить, что фольклор казаков, проживающих на 
территории карачаево-Черкесии, являлся продолжением и орга-
нической частью общерусского и украинского фольклора, имея 
своеобразные черты в рамках так называемого «общеказачьего 
фольклора». соседство и общение с горцами сопровождалось у 
казаков заимствованием некоторых обрядов, обычаев, бытовых 
элементов, танцев. Это сказалось и в песнях [14:72].

большая песенная культура терского и кубанского казачества 
продол жала существовать и видоизменяться, составляя неотъем-
лемую часть их быта. среди терского и восточной части кубанско-
го казачества преобладали русские народные песни, а в западной 
части, в черноморских и отчасти закубанских станицах – украин-
ские песни [6:351].

Широкое распространение имело хоровое пение. его актив-
ному распространению способствовали совместная жизнь в похо-
дах и на сборах, выполнение сельскохозяйственных работ «всем 
миром». войсковое начальство поощряло увлечение казаков хо-
ровым пением, создавая хоры, организуя сбор старинных песен 
и издание сборников текстов с нотами. музыкальной грамоте об-
учали школьников в станичных школах [12:382].
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казачье население, как и горцы, во второй половине XIX века 
часто соприкасалось с переселенцами-крестьянами из централь-
ных районов России. Русские крестьяне-переселенцы в это время 
еще не создали своего фольклора на месте нового проживания. 
такое же положение было с фольклором греков, молдаван, эстон-
цев, переселившихся на северный кавказ.

в казачьем песенном фольклоре, как и прежде, ведущее ме-
сто отводилось военно-исторической тематике. в ней отражалось 
горькое положение стариков родителей и беспомощных жен с ма-
лыми детьми, оставшихся одними в период службы или военных 
действий служивых казаков. в песнях также рассказывалось о ге-
роизме казаков. об осознании ими освободительного характера 
войны с Портой в 1877–1878 годы говорилось в большом цикле 
песен: «вспомним, братцы», «с малки, с терека, с кубани... в помочь 
сербии пришли», «не за морем было за морюшком» [12:382]. в ка-
зачью среду привносилось много исторических песен служилыми 
казаками, возвращавшимися в родные края с дальних походов. 
большое культурное взаимообогащение шло через иногородних 
– русских переселенцев, осевших в большинстве своем в крупных 
населенных пунктах – станицах.

особым разнообразием отличались свадебные песни. сущес-
твовали песни, которые исполнялись только на вечеринках или 
только на девичниках, а также песни, распеваемые при расплете-
нии косы, при поездке молодых в церковь и обратно, за свадеб-
ным столом.

на свадьбах и других празднествах повсеместно исполнялись 
общеизвестные русские песни: «вниз по матушке по волге», «ой 
вы, сени, мои сени», «Гуляет по дону казак молодой». казаки знали 
и исполняли песни различных горских народов, проживающих по 
соседству.

несомненно, что на песенное творчество казаков заметное 
влияние оказывала русская литература. не зная авторов стихот-
ворений, казаки распевали многие русские песни как народные: 

«кольцо души-девицы» (на слова в. а. жуковского), «хасбулат уда лой, 
бедна сакля твоя» (на слова поэта аммосова и музыку агреневой 
славянской). особенность казачьих песен проявлялась в том, что 
разные тексты в них исполнялись на родственные мотивы.

во второй половине XIX века в среде казачества стали появ-
ляться и так называемые фабричные песни. Это происходило из-
за того, что бедные казаки отправлялись на заработки в город и, 
возвращаясь обратно в станицы, через песенное искусство рас-
сказывали о своих трудовых буднях. в них говорилось о тяжелых 
условиях труда рабочих, взаимоотношениях с фабричной админи-
страцией. в песнях часто звучал мотив революционного протес та. 
следует отметить, что они разнились по содержанию и мелодиям 
от исконно казачьего песенного творчества. изменившаяся со-
циальная среда создавала условия для усвоения населением этих 
песен, их распространения.

в устном творчестве северокавказских казаков нашли отра-
жение и былинные сюжеты. в конце XIX века были записаны пер-
вые былины, которые сами казаки называли «старинными», такие, 
как «богатыри на часах», «Про александрюшку македонского», 
«илья муромец на червленном корабле», «встреча ильи муро-
мца с разбойниками», «добрыня и алеша Попович» и др. хоте-
лось бы отметить, что герои казацких сказаний повторяют имена 
из вестных богатырей русского былинного эпоса, но они заметно 
заземлены и не всегда рисуются носителями богатырских досто-
инств [6:352].

среди казаков, проживающих на территории карачаево-
Черкесии, бытовали и многочисленные сказки, пословицы и пого-
ворки. сказки рассказывались в основном мужчинами. известные 
общерусские или украинские сказки в их устах излагались с новы-
ми вариациями. Преобладали бытовые, юмористические сказки о 
предприимчивом солдате, ловком цыгане, лукавом казаке, хитром 
мужике. Герой сказок насмехается над попом, одурачивает скупую 
барыню и т. п.
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Пословицы и поговорки в разговорной речи казаков, как 
и у горцев, были неотъемлемой ее частью. Широкое распро-
странение имели пословицы: «слава казачья, а жизнь собачья», 
«хлеб да вода казачья еда». в повседневной жизни и быту часто 
употреблялись как русские, так и украинские пословицы и по-
говорки.

следует отметить и то, что танцы казаков во второй половине 
хIх века также отличались своеобразием. казачья хореография 
впитала в себя элементы различных культур и традиций, активно 
используя при этом и различные направления танцевального ис-
кусства того времени. она включала старинные, русские и украин-
ские танцы, популярные европейские танцы XIX века и ряд горских 
танцев, ставших неотъемлемой частью танцевально-музыкальной 
культуры казаков.

из русских и украинских танцев часто исполняли «русскую», 
казачка, журавля, круговую, метелицу, трепак. из европейских 
танцев прибалтийских народов казаки переняли кадриль и поль-
ку. европейские танцы получили слабое распространение, зато 
во многих станицах почти все – дети и взрослые, танцевали танец 
горцев «лезгинку». исполнялась «лезгинка» с разнообразными 
мелодиями, быстрыми и резкими движениями и жестами, часто 
с обнаженными кинжалами. несомненно, что сопровождение 
мелодии «лезгинки» под бубен также было перенято у горцев. 
во второй половине XIX века «лезгинка» была перенята рядо-
выми казаками почти всех полков, расположенных на северном 
кавказе, и стала специфическим отличительным элементом каза-
чьей культуры.

музыкальные инструменты русского населения во второй 
половине XIX века, проживающего на территории современной 
карачаево-Черкесии, большей частью включали инструменты фа-
бричного изготовления. в некоторых станицах имелись казенные 
ор кестры «со скрипкой и фисгармонией», что сказывалось на со-
ставе казачьих музыкальных инструментов.

Широкое распространение имели музыкальные инструменты: 
гармоники, барабаны, дудки (или «пищалки», «писчики» из камы-
ша). казенные духовые и струнные оркестры казаков включали 
горские музыкальные инструменты – зурну, бубен и др. скрипки 
были распространены среди казаков, вышедших из украины, а 
также у эстонцев, литовцев и других выходцев из западноевро-
пейских частей империи, переселившихся на территорию совре-
менной карачаево-Черкесии.

таким образом, традиционная культура казачества, отраз-
ившаяся в своеобразном развитии быта, обрядности и фоль-
клора, в целом двигалась в общем русле российской истории. 
несомненно, что ряд факторов, в том числе неоднородность его 
формирующего этнического состава, соседство с представителя-
ми других конфессий, постоянное участие в военных действия 
по защите Родины, накладывали определенный отпечаток на 
культуру казаков. При этом существование «неписаных правил» 
– этикетных норм, базирующихся на принципах христианской 
веры, содействовало формированию того своеобразного и непо-
вторимого менталитета, который и сегодня позволяет выделять 
казачество в особое субэтническое образование российского 
общества.

_________________________
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О. Войцеховская-Брендель
(г. Сухум)

Первый шаг На Пути ПозНаНия Фольклора
(о проблеме иллюстрирования детских книг)

сказки, былины, легенды – это, в большинстве случаев, первая 
книга, с которой человеку приходится иметь дело в своей жизни. 
детская книга, для самых маленьких особенно, должна быть не 
только народна и жизнерадостна, но прежде всего она обязана 
быть первой энциклопедией знаний о мире со строжайшей 
оценкой всех явлений; и в то же время, она предназначена для того, 
чтобы воспитывать моральные и эстетические чувства детей. такая 
книга создается художником не в меньшей степени, чем писателем 
или собирателем сказок. он обращается к зрителю, часто еще не 
умеющему читать, он закладывает основы важнейших понятий 
о жизни, которые формируют мысли и чувства начинающего 
развиваться человеческого существа.

художник должен стремиться к наиболее тонкой, поэтической, 
увлекательно-романтической, но при этом неизменно правдивой 
интерпретации всех изображаемых героев, предметов, событий 
и действий. с точки зрения этих критериев рассматривались 
иллюстрации к абхазским сказкам, нартскому эпосу и другим 
произведениям фольклора.

исходя из сказанного, очень интересно обратиться к серии 
соз данных абхазских сказочных образов в книге «абхазские сказ-
ки», составленной х.  с.  бгажба (сухуми, 1959). художественное 
оформление ее осуществляли художники александр и михаил 
белецкие.
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необходимость работы над созданием положительных герои-
ческих образов чрезвычайно важна в иллюстрировании сказок. 
художники белецкие видели свою цель в запечатлении всех героев 
сказочного мира. Поэтому каждый миф, сказка, предание данного 
сборника сопровождается рисунком, который изображает глав-
ных героев в момент действий, раскрывающих основную фабулу 
сюжета. например, лекарь лукман запечатлен в тот момент, когда 
к нему приползла змея и стала умолять: «у меня бывают страшные 
головные боли, вылечи меня!». «сказания о карликах ацанах» – 
когда незаметно для всех опустилась золотая корзина, в ней была 
золотая люлька, в которой лежал новорожденный ребенок и 
многие другие.

сделаны иллюстрации и к каждой песне народного эпоса 
о нартах. Первая из них запечатлела встречу айнара и сатаней-
Гуаши, когда она входила к нему в кузницу.

Форзац книги – это пейзаж, представляющий собой вид на 
гор ное озеро, на берегу его расположились многие герои, с кото-
рыми читатель встречается в книге.

в каждом рисунке чувствуется умелость авторов справиться со 
своей задачей, ощущается динамичность действий, что особенно 
привлекает читателя.

однако имеющиеся в книге иллюстрации, на наш взгляд, ме-
шают восприятию текстового материала. дело в том, что художники 
не в полной мере изучили эпоху, в которой происходит действие 
сказок, мифов, легенд, не ознакомились в достаточной мере с бытом 
абхазского народа. им был даже неинтересен пейзаж и основные 
характерные черты лица абхазов. Примером может служить рисунок 
новорожденного ребенка в люльке («сказание о карликах ацанах»). 
Это никак не образ новорожденного земли апсны (абхазии). его 
черты скорее характерны для нацио нальностей славянской группы 
народов. в песне о «Гунде прек расной» герои рисунка также в 
полной мере не несут в себе черты абхазов.

Пейзаж на форзаце книги сразу обращает внимание на то, что 
горы никак не соответствуют природной действительности апсны. 

в абхазии они высоко уходят в небо, а на иллюстрации это, скорей 
холмики, выше которых все деревья.

братьев белецких назвать в полной мере художниками-
сказочниками нельзя. в основу своих рисунков они не ставят что-
то равнозначное абхазской сказке. а, скорей всего, это перевод на 
изобразительный русский язык абхазского фольклора.

более того, белецкие не задумываются над осмыслением об-
разов сказок, они увлеклись одним лишь общим сюжетом пос-
ледних, в их работах даже не чувствуется сказочности и фантас-
тичности. однако нужно отметить, что братья белецкие при офор-
млении книг добились самого главного – их иллюстрации давали 
возможность ознакомиться со сюжетом, только пролистав книгу. 
наиболее ярко это выражено в сборнике «абхазские сказки», 
сос тавленном б.  в.  Шинкуба (сухуми, 1961). например, «Песнь 
об абрскиле». художники запечатлевают героя на вздыбленном 
коне, в руках у него меч и он сражается со своими противниками. 
многие уже убиты, груди их поразили стрелы, другие пытаются на 
него напасть. действие происходит на фоне горного ущелья.

на следующем рисунке абхазский Прометей изображен в пе-
щере, прикованный к столбу. Перед читателем старик, что наве вает 
на мысль о том, что абрскил оказался в вечном в заточении.

вместе с тем, следует сказать, что рисунки александра и 
михаила белецких чисто формальные и крайне легковесные, они 
всегда дают возможность проникнуть в самобытность народного 
творчества абхазии.

а. м. Гадагатль писал: «в области духовной культуры для всех 
народов главным источником творчества является жизненный 
опыт, исторически сложившиеся условия существования. и аб-
хазские нартские сказания, при всем их сходстве с нартским 
эпосом других народов, особенно адыгейских, являются ори-
гинальным фольклорным и культурно-историческим памятни ком. 
кроме конкретно исторической специфики, черты своеобразия 
и оригинальности в разработке тем и образов придают эпосу 
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фольклорные традиции» [1:6]. Поэтому целью и задачей абхаз-
ского нартского эпоса стало раскрытие реальных чувств героев, 
мыслей и взаимоотношений действующих лиц и, вместе с тем, 
(а, возможно, и в первую очередь) раскрытие исторической дей-
ствительности прошлого. Этой основной задаче сопутствовала 
вторая – воссоздание неповторимого своеобразия места и 
времени, основанная на тщательном изучении эпохи, ее быта и 
внешнего облика.

в 1962 году в сухуме и москве (в государственном издатель-
стве «художественная литература») были изданы «Приключе-
ния нарта сасрыквы и его девяносто девяти братьев. абхазский 
народный эпос» на русском и абхазском языках, художественное 
оформление принадлежало а. белюкину.

абхазский и русский варианты – это две идентичные книги, 
абсолютно одинаково оформленные.

художник старался запечатлеть основных героев эпоса, при-
дав каждому из них специфические черты народа, к которому они 
принадлежали. так сказание «о том, как появился на свет герой 
сасрыква» сопровождается иллюстрацией, на которой запе-
чат лена сатаней-Гуаша в момент кормления младенца. Рядом с 
ней стоят три женщины. национальный костюм, наличие на го-
ловах женщин белых платков способствовали созданию обра-
зов истинных представительниц кавказа. а. белюкин особенно 
выделяет героиню – на подоле ее платья орнамент, характерный 
для национального костюма. но, к сожалению, художник не следует 
текстовому материалу. Читатель узнает, что «одна из женщин 
поднесла ему (сасрыкве. – О. В.-Б.) грудь и тут же вскрикнула:

– ой, обожглась!
то же случилось и со второй, и с третьей. нет, невозможно было 

притронуться к младенцу: не знали, как с ним поступить!» [3:25].
Почему же, оформляя книгу, нужно было запечатлеть именно 

эпизод кормления сасрыквы? ведь это прямо противоположно 
сказанию.

линогравюра на странице 33 также не согласуется с нартским 
сказанием:

«...и, встав перед стадом
Глаза он (зартыжв – О. В.-Б.) спросонок протер
внимательным взглядом
окинул простор
увидел: лежит сатаней на спине. купается, нежась в 

кубанской волне».
а. белюкин изобразил сатаней-Гуашу стоящей на берегу и как 

бы непричастную к тому, что происходит на той стороне реки.
ознакомившись со сказанием «за что почитали нартов», 

художник делает групповой портрет героев, выделив при этом 
особую роль нарта сасрыквы.

одеяние персонажей – черкески – сразу же придает линогра-
вюре характерную национальную направленность. костюм над 
всем доминирует и при первом впечатлении можно сказать, что 
это абхазы, но, если рассматривать лица действующих героев, 
абхазскими их, пожалуй, не назовешь.

иллюстрация к песне «удачливый кун» еще в большей степени 
подтверждает только что сказанное. на первом плане кун, в 
руках у него посох, на правое плечо накинута бурка. а несколько 
поодаль – овцы, пасущиеся на горном пастбище. конечно, перед 
читателем альпийский луг, кавказский мужчина, но опять-таки его 
лицо не соответствует абхазской внешности.

Развитие реалистической иллюстрации стирает границы 
между классической книгой для детей (главным образом стар-
шего возраста) и для взрослых, так как простота и ясность по-на-
стоящему хороших иллюстраций делает их в равной мере дос-
тупными для детей.

однако надо подчеркнуть, что линогравюры а. белюкина пред-
назначены для взрослых и только для взрослых. вступительная 
статья Ш. д. инал-ипа – явное тому подтверждение.

и ребенок, взявши в руки эту книгу, и не умеющий читать, не 
сможет даже приблизительно уяснить себе фабулу произведения. 
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а ведь это так необходимо. дети абхазии должны как можно рань-
ше знакомиться с абхазским народным эпосом.

на первый взгляд оформление книги кажется хорошим: боль-
шое количество линогравюр, запечатлевающих действия ге роев. 
Первая буква каждого сказания – на фоне национального ор-
намента. но художник не справился с задачей воссоздания места, 
где происходят события – данные иллюстрации могут служить и 
для оформления осетинских, адыгейских, абазинских и других 
нарт ских сказаний. и времени – образы, созданные а. белюкиным, 
не несут в себе характерные черты эпохи, ее внеш него облика.

здесь напрашивается вопрос: почему при оформлении дан-
ной книги обратились к московскому художнику, а не нашли 
воз можности обратиться к абхазским представителям изобра-
зительного искусства? При издании такой книги необходимо было 
даже объявить конкурс на создание лучших иллюстраций.

в семидесятых годах издательство «алашара» пренебрегает 
участием абхазских художников в оформлении книг, а пользуется 
услугами московских художников, которые, в лучшем случае, 
поверхностно знакомятся с текстом сказок. и, конечно, при вы-
полнении иллюстраций они не ставили своей целью воссоздать 
самобытность творчества народа. исключение составляет вышед-
шая в издательстве «алашара» в 1977 году брошюра «аб рскил» 
на абхазском языке, художественное оформление которой 
осуществлял т. ампар. в ней пятнадцать страниц, из которых че-
тыре полностью уделены иллюстрациям, по которым можно 
«прочесть» легенду.

Первая из них запечатлела героя, когда он был полон бога-
тырской силы, был ловок и обладал небывалым умением владеть 
саблей и гибким острием кинжала. а, главное, в период, когда 
он уже не желал преклонять головы перед творцом. абрскил в 
полусогнувшемся состоянии, но грудь его пряма, голова запро-
кинута назад.

немыслимы жизнь и подвиги абхазского Прометея без вер-
ного его друга – араша. Читатель видит скакуна на фоне гор. 

сверхчеловеческие способности и силу абрскила художник вы ра-
жает тем, что он лежит на пиках гор.

но славный герой абхазии был пленен. «Приковали ангелы 
узника к одной из отвесных скал в неизмеримой и мрачной 
пещере, что начиналась у горы Эрцаху и шла под всем кавказом». 
абрскил, прикованный цепями, стоит, упершись одним коленом в 
землю, но голова его поднята вверх – он ее не склонил.

Последняя иллюстрация воплощает одного из спасителей 
абрскила, который идет на его поиски с «чирагом» – свечой. Ге-
рой динамичен, построение рисунка очень оригинальное и за 
этим своеобразием скрывается мощь и сила созданного образа. 
а главное, прочитывается легенда без какой- либо детализации – 
только за счет запечатления одной лишь фигуры.

несколько слов нужно сказать о книгах, которые выходили 
в издательстве «алашара». Почти все они были художественно 
оформлены П. Цквитария.

так, например, в 1983 году вышел сборник сказок «девушка, 
укравшая солнце» (составитель с.  л.  зухба). все художественное 
оформление данной книги ограничивается тем, что на обложке 
запечатлено солнце, на фоне которого стоит девушка. на ней платье 
в фиолетовых тонах, волосы ее распущены. Правая рука вытянута 
и задевает дерево. Рисунок сделан неестественно. однако очень 
важно, что лицо героини несет в себе черты представительниц 
молодого поколения абхазок.

книга предназначена для детей, но она не привлекает из-за 
отсутствия иллюстраций.

оформлять сборники сказок нужно не менее красочно, чем 
иллюстрированы «стихи для детей» Риммы хашба, выпущенные в 
сухуме в 1989 году. художник П.  Цквитария при ее оформлении 
основное внимание уделил яркости цветовой гаммы. он нарисовал 
кота с очень интересным выражением. Шляпа на нем красная с 
белыми полосами, надеты на нем и ярко красные сапоги. Фоном 
служат черные горы, цвет которых способствует разнообразию 
различных цветовых тонов. такая пестрота палитры привлекает 



494 495

внимание ребенка, он просматривает иллюстрации и ему очень 
хочется познакомиться с текстом.

а если открываешь книгу, в которой мальчику или девочке 
нечего посмотреть, она им не будет интересна, им не захочется 
читать сказку, предание, легенду – а значит знакомиться с 
творчеством народа своей страны. и, следовательно, первый 
шаг на пути познания фольклора будет задерживаться, а главное, 
будет отставать воспитание в человеке понимания и осознания 
памятников народного творчества.

в народных абхазских сказках, преданиях, прежде всего, 
чув  ствуется воистину большой общечеловеческий гуманисти-
чес кий смысл. ведь очень многие сказания рождены мечтой 
о вечной юности, о здоровье, свободе и мирной жизни, о поко-
ре нии природы, о полетах и владычестве разума. Почти все аб-
хазские сказки насыщены борьбой светлых сил против тьмы и 
зла, прославляют подвиги и мужество. а если вспомнить, что в 
сказках более всего воспитываются верность, красота, честность, 
бесстрашие и справедливость, то нельзя не признать, что сказка 
имеет прогрессивный смысл и большое значение в воспитании 
гуманного человека.

можно сказать, что одной из причин того, что в начале 90-х 
годов прошлого столетия сердца всех абхазов содрогнулись от 
ощущения смертельной опасности, и все они в едином порыве 
повернулись лицом к врагу, явилось воспоминание героического 
обаяния, присущего персонажам сказок, нартских сказаний, 
борющихся за благо народа. Победа, одержанная абхазским 
народом, послужила огромным толчком для и. хварцкия составить 
и выпустить в свет сборник «абхазские сказки и легенды», чтобы 
еще раз напомнить, что герои апсны во все времена были 
бесстрашными борцами за мир и справедливость, беспредельно 
любящими свою родину и ее народ. книга вышла в москве в 
издательстве «ди-дик» в 1994 году, художественное оформление 
– в. н. белоусова. иллюстрируя данную книгу, художник, в первую 
очередь, должен был найти изобразительные и пластические 

образы, чтобы передать средствами графических приемов и ри-
сунков все своеобразие сказки – традиционного вида народ ного 
творчества. но, увы! в.  н.  белоусов при оформлении кни ги даже 
не пытался создать какие-либо образы вообще. все худо жест-
венное оформление сводится к тому, что различные по жанру 
сказки, нартские сказания отделены друг от друга лишь ри-
сун ком, представляющим собой узор из листьев (занимающий 
полстраницы). везде этот рисунок повторяется.

художник даже не ознакомился со старинным абхазским 
орнаментом, который включает в себя листья древесных пород, 
произрастающих в абхазии и являющихся символом абхазской 
флоры. листья, запечатленные на рисунке, не типичны для страны.

сборник содержит в себе абхазские народные сказки, а 
также народное творчество убыхов. Поэтому задачей художника 
было особенно выделить страницы 193–250, чтобы читатель мог 
сразу обратить внимание на присутствие в «абхазских сказках и 
легендах» фольклора соседних народов.

думается, что вряд ли в.  н.  белоусову было известно, что 
«абазины в сравнительно недавнем прошлом составляли вместе 
с абхазами единую этническую группировку» [2:102] и сходные 
и тождественные черты можно найти в народном творчестве 
обоих народов. «Эти мельчайшие аналоги, иногда доходящие до 
мельчайших эпизодов, относятся к системе образов, мотивов, 
сюжетов» [2:103]. и этим объяснять идентичность оформления 
сказок родственных народов.

составителю сборника и.  хварцкия нужно было обратить 
внимание художника на те значительные влияния (в основном 
относительно более позднего происхождения), которые оказа-
ли на абазинский эпос национальные версии осетинского и осо-
бенно адыгского народов, с которыми абазины в течение ве ков 
на ходятся в самых близких взаимоотношениях. и иллюстра тор, оз-
накомившись с текстом сказок убыхов, абазин, абхазов должен был 
показать общность народного творчества и особенно постараться 
выделить характерные черты каждого из них. включение в данный 
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сборник народного творчества убыхов и кабардинцев, по нашему 
мнению, преследовало именно эту цель. и, в первую очередь, это 
надо было отразить на языке изобразительного искусства.

на первой странице помещена репродукция картины Г. Г. Га-
гарина. Это – многофигурная композиция, героями которой яв-
ляются участники военного совещания эпохи завоевания кавказа. 
в ней художеник постарался найти индивидуальные характер ные 
черты абхазов, садзов, убыхов, что нашло отражение и во внешнем 
облике и в тонкостях национального костюма.

так почему же, помещая данную репродукцию, художник 
в. н. белоусов не сделал вывода, что если один народ отличается 
от другого, то народное творчество тем более имеет свои осо-
бенности, а стал весь фольклорный материал кавказских народов 
грести под одну гребенку?

здесь надо отметить, что данная репродукция не совсем 
соответствует жанру книги. на ее страницах хотелось бы видеть 
сказочных героев нартского эпоса.

издавая «абхазские сказки и легенды», редакция «ди-дик» 
забыла, что этот жанр, в первую очередь, интересует детей, кото-
рых привлекают яркие, красочные рисунки. Эти рисунки должны 
открывать содержание сказки, легенды. только в таком случае она 
будет интересна детям.

Рассмотренные издания абхазских сказок, вышедшие после 
шестидесятых годов, можно расценивать, скорее всего, как книги 
по абхазского фольклору для ученых-специалистов.

_________________________
1. инал-ипа Ш. д. слово о нартах // Приключения нарта сасрыквы и его де-

вяносто девяти братьев. м., 1962.
2. инал-ипа Ш. д. Памятники абхазского фольклора: нарты. ацаны. сухуми, 1977.
3. Приключения нарта сасрыквы и его девяносто девяти братьев. абхазский 
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перевели с абхазского Г. Гулиа (проза) и с. липкин (стихи); автор вступительной 
статьи Ш. д. инал-ипа. м., 1962.

Н. Х. Емыкова
(г. Майкоп)

адыгский Фольклор На радио
(запись, хранение, воспроизведение)

Радиовещание в период своего становления, когда еще не 
было записи звука на магнитную пленку, могло быть лишь трансля-
тором, «передатчиком» фольклорных произведений, так как ради-
опередачи велись «живьем», как теперь говорят, в прямом эфире. 
любое использование фольклорного произведения, его звучание 
в эфире всегда было одномоментным и разовым. способы и фор-
мы взаимодействия фольклора и радио во многом определялись 
не только идеологическими рамками советского строя, но и тех-
ническими возможностями нового средства коммуникации.

в адыгском национальном радиовещании звукозаписываю-
щие магнитофоны стали использоваться в начале 50-х годов про-
шлого столетия. майкопская радиостудия была оснащена студий-
ными магнитофонами «днепр», с помощью которых можно было 
вести не только запись голоса, инструментальной музыки, но также 
«чистить» записанное, т. е. убирать, буквально, вырезать ножница-
ми лишние шумы на пленке. зафиксированный на магнитной плен-
ке текст или музыкальное произведение можно было монтировать, 
хранить и использовать многократно по своему усмотрению.

 новые технические условия позволили майкопской радио-
студии сделать свои собственные записи адыгских народных пе-
сен и создавать свою собственную фонотеку. Формирование му-
зыкального фонда адыгейского радио, основу которого заложили 
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первые записи фольклорных произведений, как в народном, так и 
в профессиональном исполнении, происходило в нескольких на-
правлениях: 1) перезапись народных песен и наигрышей с грам-
пластинок; 2) запись народных песен в исполнении полупрофес-
сиональных и профессиональных исполнителей; 3) запись тради-
ционных фольклорных произведений в аутентичном исполнении.

в 1954  г. музыкальный фонд адыгейского радио открыл за-
писи адыгейских народных танцевальных мелодий в исполне-
нии гармониста алия темизока и ансабля в составе: Рамазана 
тхагапсо (пхъэкIыч – трещетки), семена иванидзе (барабан), и 
титу Чесебиева (жъыу – подголосок). вернее, это были переза-
писи с граммофонных пластинок, выпущенных московским госу-
дарственным домом звукозаписи в 1952 году. Радио, благодаря 
новой технике, получило возможность переписать их для себя и 
многократно использовать в своих передачах. здесь необходимо 
отметить, что радио, переписывая для себя уже существующие 
на грампластинках народные наигрыши и песни, и включая их в 
свои программы, не только расширяло репертуар радиоконцер-
тов, но и брало на себя новые функции собирателя, хранителя и 
распространителя всех, записанных ранее произведений адыг-
ского фольклора. так, фонотеку адыгейского радио пополнили 11 
танцевальных мелодий в исполнении легендарного гармониста 
магомета хагауджа, записанные на пластинку еще в 1911 г. к тому 
времени эти граммофонные пластинки были уже большой ред-
костью и радио, переписав их для своего фонда, продлило жизнь 
этим старинным танцевальным мелодиям и донесло до потомков 
уникальную исполнительскую манеру великого музыканта-само-
родка магомета хагауджа.

Первые собственные записи народных песен и наигрышей 
в студии адыгейского радио были сделаны в том же 1954 году. 
При записи фольклорных произведений радио уделяло больше 
внимания танцевальным мелодиям и инструментальным наигры-
шам, исполняемым на адыгейской гармони. среди первых сту-

дийных записей были народные песни: «адыиф» и «си мадина» 
в исполнении студенток ленинградской консерватории асиет 
мишиновой и Гошнау самоговой. к примеру, песню «адыиф» 
а.  мишинова записала в сопровождении оркестра скрипачей. 
солистка адыгейского ансамбля песни и пляски з.  Чичева за-
писала эту же песню на радио вместе с ансамблем в обработке 
и. святловской. в последующие годы в радиостудии был записан 
весь репертуар адыгейского ансамбля песни и танца. в их числе 
обработанные композитором и. святловской старинные адыгские 
песни «Цырацэ иорэд» («Песня Цырацы»), «Гощэгъэгъым игъыбз» 
(«Песня-плач Гошега»г), «хьатх мыхьэмэт – гъуазэ иорэд» («Песня 
о хатхе магомете-предводителе») и другие.

были сделаны записи нескольких адыгских народных песен 
в исполнении сказителей. среди них записи 15 народных песен 
и наигрышей в исполнении асланбеча Чича в сопровождении 
ансамбля: шичепщин, пхачич и жыу. в последующие годы по-
добные записи народных песен в традиционном исполнении на 
адыгейском радио становятся единичными и все чаще в фонотеке 
появляются новые записи народных песен в исполнении профес-
сиональных певцов. в основном, это узкий круг одних и тех же уже 
известных песен, входивших в репертуар почти всех певцов.

Формирование фонда адыгских фольклорных произведений 
на кабардинском радио шло примерно по тем же принципам, 
что и на адыгейском радио. так же был записан весь репертуар 
ансамбля песни и танца, в студию приглашались народные ска-
зители и музыканты, переписывались с грампластинок уже суще-
ствующие записи фольклорных произведений. но в отличии от 
адыгейского радио, на кабардинском радио больше внимания 
уделялось записям на магнитную пленку народных песен в тради-
ционном исполнении. Это происходило благодаря тому, что при 
нальчикской студии еще в конце 30-х годов был создан фольклор-
ный ансамбль стариков под руководством амирхана хавпачева, 
который исполнял адыгские народные песни в традиционной ма-
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нере, и имел широкий репертуар. амирхан хавпачев был извест-
ный во всей кабарде знаток и исполнитель героических песен и 
пшинатлей, донесший до своих современников интереснейшие 
варианты множества старинных песен. кроме того, он обладал 
своеобразной исполнительской манерой, которая отличала его от 
всех остальных и запоминалась надолго каждому, кому посчаст-
ливилось услышать. благодаря радио остались зафиксированны-
ми на пленке не только тексты и мелодии этих произведений (они 
могли остаться и на бумаге, как это произошло в большинстве слу-
чаев), но были запечатлены уникальная манера исполнения, не-
посредственно дух адыгской песни, который так волновал и вдох-
новлял на подвиги наших предков.

в 1957 году на кабардино-балкарском радио был проведен 
радиоконкурс на лучшее исполнение песен в рамках празднова-
ния 400-летия добровольного присоединения кабарды к России. 
Главным итогом и открытием этого мероприятия стало участие 
в нем талантливого исполнителя адыгских старинных песен 
зарамука кардангушева. в его исполнении прозвучали три песни: 
«сармахо», «Песня могучих нартов» и «Песня о хатхе кочасе», о 
которых позднее известный адыгский фольклорист заур налоев 
напишет: «…они потрясли меня, и величие народного искусства 
я понял именно тогда» [4:651]. впоследствии на радио были запи-
саны и другие песни в исполнении з. кардангушева: «хэкур доб-
гынэ», «хьатх мыхьэмт-гъуазэ», «сыгушъэ махот», «азэпщ икъо 
Гъудэбэрд» и другие, которые стали «золотым фондом» не только 
кабардинского радио, но и адыгейского и Черкесского радио.

остановимся более подробно на проблемах записи народных 
песен в традиционном исполнении, который требовал от работ-
ников радио больших организационных и профессиональных уси-
лий. Первоначально для его осуществления необходимо было со-
брать в каком-либо ауле ансамбль сказителей-исполнителей, при-
вести их в радиостудию, и записать, что было практически очень 
сложно. вероятно, по этой причине в музыкальном фонде респу-

бликанского радио сохранилось мало записей адыгских народ-
ных песен в традиционном исполнении, сделанных в первой по-
ловине 50-х годов прошлого столетия, как «мэзгуащ» и «апыщмэ 
я сасэ иорэд» («Песня о сасе апишевой») в исполнении ансамбля 
стариков аула Пшизов Шовгеновского района (1954 г.). основную 
часть фонотеки 50-х годов составляют записи инструментальных 
наигрышей и танцевальных мелодий, которые исполнялись мо-
бильными ансамблями, состоявшими из гармониста (пщынау) или 
скрипача (шыкIэпщынау) и трещеточника (пхъэкIычау), который 
одновременно выступал в роли подпевалы (ежъыуакIу). в студию 
приглашались известные гармонисты: махмуд Шагудж, Чатиб 
тхугов, харис мухамеджанов, кадырхан коджссав, улагай аутлев 
и другие и записывался весь их репертуар. так, из 200 первых за-
писей музыкальной фонотеки адыгейского радио танцевальные 
мелодии составляют 156 единиц.

дальнейшее развитие радиотехники, появление портатив-
ных магнитофонов, позволяющих вести запись звука вне студии, 
вывели взаимоотношение фольклора и радио на новый уровень. 
Первые портативные магнитофоны при всей своей громоздкости 
и техническом несовершенстве давали возможность записывать 
не только устную речь, но и музыкальные произведения непо-
средственно в районах, аулах, где проживала основная масса ады-
гов. Работники радио старались использовать новые условия для 
записи как можно большего количества сказителей и исполните-
лей народных песен. как свидетельствуют документы, в 1952 году, 
на одном из партийных собраний областного радио было приня-
то постановление «послать специального человека в районы для 
записи адыгских народных песен» [1]. в данном случае имелись в 
виду и традиционные фольклорные произведения, и песни совет-
ского времени.

с помощью новых технических средств появилась возмож-
ность записывать сказителей и исполнителей народных песен, не 
вырывая их из привычной обстановки и не нарушая атмосферы 
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хачещевого пространства. там, на месте, были все составляющие 
части этого пространства: ансамбль исполнителей, состоявший 
из певца-декламатора, солиста, хора (жъыу), инструментальное 
сопровождение (шичепщин, камыль, пхачич и др.), а также до-
брожелательная аудитория слушателей, знающая весь репер-
туар. как известно, адыгская народная песня веками творилась 
в хачеще, в нем она хранилась и исполнялась. именно в хачеще 
поддерживалась совершенно особая традиция адыгского песно-
пения, в которой исполнитель, музыкант и слушатель составляли 
единый организм. Подобная атмосфера в хачещах и трепетное 
отношение к адыгской народной песне сохранялись в адыгской 
среде вплоть до конца 60-х годов прошлого столетия, пока не 
были окончательно разрушены традиционные институты, обеспе-
чивающие естественное бытование фольклора и его преемствен-
ность. несомненно, в этом процессе определенную роль сыграли 
и новые средства массовой коммуникации, в том числе и радио. 
именно радио, в силу своей специфики (устность общения), стара-
лось не только запечатлеть атмосферу хачещевого пространства, 
непосредственного общения и зафиксировать технически, но и 
использовать это в своем творчестве. Радио, в некоторых случа-
ях, пыталось заменить собой исчезающие институты существова-
ния и преемственности фольклора, взяв на себя их эстетические 
и просветительские функции. так, в 60-е годы прошлого столе-
тия на адыгейском радио были созданы просветительский цикл 
«история одной песни» («зы орэд ихъишъ») и серия радиоочерков 
о народных исполнителях.

особенности деятельности радиовещания – его оператив-
ность, местами переходившая в поспешность и поверхностность, 
часто откладывали определенный отпечаток на выбор и запись 
народных песен и наигрышей. нередко в погоне за результатом, 
без предварительной подготовки записывались наспех созданные 
ансамбли исполнителей. Чаще всего это происходило следующим 
образом: если удавалось найти кого-то из известных сказителей 

и певцов, то для инструментального или голосового сопрово-
ждения (жъыу) приглашались соседи, друзья, в общем, случайные 
люди, ранее не игравшие или не певшие с этим исполнителем. 
После одной или двух репетиций производилась запись музы-
кального произведения. безусловно, что это не лучшим образом 
отражалось на качестве исполнения и звучания песни. иногда по-
добные записи получались удачными, а порой не очень, но, в лю-
бом случае, в техническом отношении они были качественными, 
а это обеспечивало им долгую жизнь на радио. Часто участника-
ми таких ансамблей, созданных на скорую руку, становились сами 
работники радио, корреспонденты. Подобные примеры совмест-
ного творчества традиционных исполнителей народных песен и 
профессиональных поэтов, композиторов и журналистов, ото-
шедших от фольклора, но не оторвавшихся от него окончатель-
но, остались в «золотом фонде» адыгейского радио. так, лучшие 
записи уникальной исполнительницы адыгской народной песни 
Габидет беретарь (аул нечерезий теучежского района) сделаны в 
сопровождении подголоска (жъыу) композитора и певца мурата 
бесиджева и поэта нурбия багова. Примечательно, что они оба, не-
смотря на свое профессиональное образование и деятельность, 
имели непосредственное отношение к традиционному устному 
творчеству адыгов и впитали его с самого детства. они выросли 
в семьях известных джэгуако и сказителей (мурат бесиджев сын 
джэгуако и хатияко из аула джамбечи асхада бесиджева, а нурбий 
багов – родной племянник Габидет беретарь). 

необходимо отметить, что одновременно с радио, портатив-
ные магнитофоны стали использоваться для сбора фольклорных 
произведений и в научно-исследовательских институтах. но цели 
и задачи у них были разные. ученые записывали на пленку весь ма-
териал по интересующей их теме (предания, легенды, песни, пши-
натли и др.), в их руках магнитофон был техническим средством, 
позволяющим записать (вместо ручки или карандаша) фольклор-
ный текст, для его дальнейшего изучения и хранения. При этом их 
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мало интересовало качество исполнения и качество записи звука, 
так как они, прежде всего, фиксировали текст. Работники радио, 
записывая на магнитофон фольклорные произведения, с самого 
начала подвергали его строгому отбору. в первую очередь пред-
почтение отдавалось музыкальным жанрам: песням и наигрышам, 
а сказки, предания и легенды редко удостаивались их внимания. 
исключение составляли произведения современного советского 
фольклора: благопожелания (хохи) и стихи, посвященные партии, 
стране и ленину, о чем подробно изложено в нашей статье [3].

При отборе традиционных музыкальных произведений для 
радио в первую очередь учитывалась их идеологическая направ-
ленность, а также качество исполнения и записи. одним словом, 
работники радио записывали на пленку выборочно то, что, на 
их взгляд, могло представлять интерес у широкой публики и то, 
что потом можно многократно использовать в своих передачах. 
Радио, прежде всего, выполняло эстетическую функцию и не ста-
вило перед собой задачи записать и сохранить весь фольклор 
адыгов, как это происходило в научно-исследовательских инсти-
тутах. но, несмотря на некоторые различия целей и задач, уче-
ные-фольклористы активно сотрудничали с работниками радио, 
предоставляя им лучшие свои записи народных песен, создавая 
научно-просветительские передачи о фольклорных жанрах и ис-
полнителях. ученые имели возможность записать на магнитофон 
фольклор адыгов не только в адыгее и в нашей стране, но и у за-
рубежных адыгов (к примеру, сбор материалов по нартскому эпо-
су а. м. Гадагатлем в турции, сирии, иордании, израиле и сШа), 
а радио могло предоставить им самый короткий путь к широкой 
аудитории. Правда, эти непрофессиональные записи могли зву-
чать на радио разово и не оставлялись в музыкальном фонде для 
многократного использования.

строгие подходы к отбору записи и формированию музы-
кального фонда фольклорных произведений адыгейского радио 
приводили к тому, что уже записанные уникальные произведения 

фольклора, независимо от их исторической и научной ценности 
могли быть размагничены по идеологическим и техническим со-
ображениям. в то же время средние в художественном отношении, 
но технически качественно записанные произведения пополняли 
фонд радио. естественно, такой принцип формирования фонда 
музыкальных произведений во многом ограничил количество за-
писей народных песен в традиционном исполнении и не способ-
ствовал их сохранению. так, в музыкальной фонотеке адыгейского 
радио есть только пять нартских пшинатлей в аутентичном испол-
нении, записанных в разные годы.

необходимо обратить внимание еще на одну проблему, свя-
занную с фиксацией фольклорных произведений на магнитную 
пленку. дело в том, что запись народных песен для радио (как и 
грамзапись) делало их только музыкой для слушания, ограничи-
вая, таким образом, или сводя на нет другие функции, которые она 
выполняла веками. Песня, записанная на пленку для радио, окон-
чательно вырывалась из своего контекста, из естественной среды, 
и существовала по новым законам. Работники радио, приспоса-
бливая народную песню в традиционном исполнении к звуча-
нию в радиоконцертах, сокращали ее хронометраж до 3–4 минут. 
нартские пшинатли, песни-плачи (гъыбзэ), величальные песни 
(лIыбэ пщыналъ), основная задача которых состояла в том, чтобы 
раскрыть сюжет эпического или исторического события, пере-
дать в красках храбрость героев, не ограничивались во времени. 
в обычной жизни, в хачещах, некоторые пшинатли, песни и балла-
ды могли исполняться 15–20 минут и более, они сопровождались 
устным комментарием, дополнявшим и разъяснявшим основной 
сюжет. специфические особенности радио (оперативность, огра-
ниченность времени вещания и т.  д.) диктовали свои условия, и 
народные песни по радио звучали без комментариев и в сокра-
щенном варианте.

так, десятки лет песни о нартах сосруко, Шабатынуко и дру-
гие при передаче их по радио обрывались на первых куплетах, 
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дающих лишь поверхностное представление о событии или ге-
рое, вдохновившем создателя на произведение, пережившее 
века. со временем для многих слушателей и исполнителей эти от-
рывки стали восприниматься как законченное самостоятельное 
произведение. Это обстоятельство еще раз убеждает нас в том, 
что, несмотря на огромное значение радио в функционировании 
фольклора, его роль неоднозначна. как справедливо заметил 
а. м. Гутов, «общедоступность современных средств коммуника-
ции, вместе с массовым распространением грамоты, всего лишь в 
течение трех-четырех десятилетий основательно разрушила тра-
диционные способы восприятия, усвоения и передачи феноменов 
культуры, а вместе с этим – и естественные формы существования 
многих фольклорных жанров» [2:15].

запись на пленку народной песни в традиционном исполне-
нии кроме всего прочего обнажает еще одну проблему. создание 
фонограммы, которую можно передать по радио, сохранить в 
фонде, переписать на пластинку и диск в современных услови-
ях и т.  д. представляет собой лишь след происшедшего когда-то 
исполнения, пусть даже самого талантливого и интересного. Эта 
замечательная копия остается в фонде и тиражируется много-
кратно, навязывая лишь одну манеру исполнения. а ведь, как из-
вестно, одна из специфических особенностей фольклора состоит 
в его вариативности, разнообразии стилей и манеры исполнения. 
за десятки лет звучания в радиоконцертах одних и тех же запи-
сей фольклорных произведений образовались «штампы» и «кано-
ны» как должна исполняться та или иная песня. так произошло с 
наиболее популярными народными песнями: «мыхьэмэт-гъуазэ 
иорэд» («Песня о магомете-предводителе»), «Цырацэ иорэд» 
(«Песня Цырацы)», «къоджэбэрдэкъо мыхьэмэт иорэд» («Песня о 
коджебардуко магомете») и др. о том, что вышеназванные песни 
имели множество вариантов, в настоящее время можно узнать 
лишь сравнив их с другими записями, хранящимися в архивах на-
учно-исследовательских институтов и личных коллекциях.

Подводя итог, следует сказать, что с развитием радиотехники, 
с появлением магнитной пленки, фиксирующей звук, во взаимо-
отношениях традиционного фольклора адыгов и радио наступил 
новый этап, который оказал огромное влияние как на дальнейшее 
бытование фольклора, так и на развитие национальной радиожур-
налистики и радиоискусства. новые технические возможности 
(запись звука, монтаж, его «консервация» и хранение), предложи-
ли совершенно иные способы и формы существования фольклор-
ных текстов и их использования. в этих условиях взаимодействие 
фольклора и радио стало более многосторонним и глубоким. в 
первую очередь этот процесс проявился в том, что радио взяло на 
себя функции собирателя, хранителя и распространителя произ-
ведений адыгского фольклора. 

как известно, фольклор является «одним из эффективных 
инструментов социорегуляции, этнокультурного и социально-
го удовлетворения, решения задач этнической самобытности и 
выживания, что объясняет его высокую сохранность и престиж-
ность» [5:64]. в данном контексте исследование способов и форм 
взаимодействия фольклора и радио представляет собой актуаль-
ное и перспективное направление в науке. 

_________________________
1. Государственный архив Республики адыгея. Ф. 130. П. оп. откр. д. 9. л. 9.
2. Гутов а. м. Рубежи веков и эпос о нартах. нальчик, 2011.
3. емыкова н. х. адыгский музыкальный фольклор в электронных сми: тра-

диции, формы, жанры // вестник (ШIэныгъэгъуаз) адыгейского государственного 
университета. вып. 3. серия: Филология и искусствознание. майкоп, 2008.

4. налоев з. м. крылатые песни зарамука // Этюды по истории культуры ады-
гов. нальчик, 2009.

5.  унарокова  Р.  б., Паштова  м.  м. Перспективы изучения адыгского фоль-
клора // вестник (ШIэныгъэгъуаз) адыгейского государственного университета. 
вып. 3. серия: Филология и искусствознание. майкоп, 2011.
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М. М. Хашба
(г. Сухум)

особеННости музыкальНого Фольклора абхазов

Да и богов создает, если
 молвить дозволено, песня Овидий

великий дар – услышать голос сердца своего народа и во-
плотить его в своем творчестве. Этим божественным даром обла-
дает абхазский народ – создатель уникального по красоте и силе 
эмоционального воздействия музыкального фольклора; среди 
шедевров музыкального искусства – «Песня скалы», «Песня ране-
ния», «Песня героев», «Песня об охотнике Гудисе».

слушая их, на память невольно приходит высказывание даля 
о языке – «словесная речь это видимая, осязательная связь между 
душой и телом, между духом и плоти. но в музыке эта связь ощути-
мее, т. к. музыкальный язык доступен всем и не требует перевода 
на другой язык». одним из проявлении этой связи являются духов-
ные сущности, предшествующие вещам – универсалии.

абхазская музыка является верной преемницей древней куль-
туры. тысячелетняя жизнеспособность абхазской песни сама по 
себе свидетельствует о ее интеллектуальной значимости; генеа-
логия песни указывает на сильных духом ее предков, песня дышит 
свежестью [8:10].

лучшим образцам музыкального фольклора абхазов присуща 
глубина содержания, красота и совершенство мелодии, ясность 
музыкальной формы.

у абхазов на каждый жизненный случай сложена особая пес-
ня-гимн [6:30]).

значительное место в музыкальном фольклоре абхазов зани-
мает героическая тема, нашедшая выражение в песнях о нартах и 
в многочисленных песнях о народных героях. тяга народа к геро-
ической тематике объясняется исторической судьбой народа, су-
ровым бытом, высокими моральными качествами. древняя апсны 
(абхазия) являясь своеобразным геополитическим мостом между 
востоком и западом, была и остается яблоком раздора между ве-
ликими державами. здесь вели захватнические войны греки, рим-
ляне, византийцы, персы, арабы и турки.

Поистине судьбоносными стали для абхазии последние два 
столетия, отмеченные бесконечными войнами, депортацией, ре-
прессиями, демографической экспансией, культурным и физиче-
ским геноцидом.

исторические события, естественно, оказали влияние на фор-
мирование жанрового разнообразия музыкального фольклора 
абхазов, в котором доминируют героические песни.

интересно отметить и тот факт, что в музыкальном фольклоре 
абхазов отсутствуют женские песни, за исключением колыбель-
ных и причитаний.

абхазский народ пережил много бедствий, и чем трагичнее 
складывалась его судьба, чем суровее была борьба за свое суще-
ствование, тем ярче и красочнее памятники его духовной культуры.

важная жанровая особенность героических песен абхазов в 
том, что в них воспеваются подвиги погибших героев. в этом усма-
тривается их связь с жанром народного плача, что прослеживает-
ся не только в общности тематики, но и в средствах музыкальной 
выразительности. все это в совокупности определило место геро-
ических песен в музыкальном фольклоре народ. Эти песни отли-
чаются строгостью мелодического и гармонического языка.

Певучая, широко льющаяся кантилена народных песен есте-
ственно переходит в выразительную декламацию. мелодии на-
родных песен вобрали в себя богатство вокальных и речитатив-
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ных интонаций, близких интонации живой человеческой речи, что 
является одной из главных черт народного мелоса. Песня сопро-
вождается лаконичным словесным текстом, нередко состоящим 
из одного предложения, создающего эмоциональный настрой 
песни, который чередуется с непереводимыми словами и междо-
метиями. Подробное же содержание песен излагается в устном 
рассказе певца-сказителя.

в определении этнической специфики песен одно из главных 
мест занимает лад. ладовая основа абхазских народных песен 
диатонична. характерными ладами абхазских песен является ио-
нийский, миксолидийский, дорийский, фри гийский и эолийский, с 
преобладанием мужественных – дорийского и фригийского ладов 
(Платон, аристотель), что определило доминирующее место геро-
ических песен в музыкальном фольклоре абхазов и соответствует 
характеру народа. для абхазских народных песен характерна ла-
довая переменность (миксолидийский-эолийский, эолийский-до-
рийский и эолийский-фригийский), а также полиладовость. кроме 
того, гипофригийский лад с уменьшенной квинтой, строящийся на 
первой ступени, не получивший развития в европейской музыке, 
в абхазской народной музыке сохранился с античных времен до 
настоящего времени. в древних напевах «ауоу», «азар» отмечено 
наличие пентатоики.

мелодический и гармонический анализ абхазских народных 
песен свидетельствует о связи абхазского фольклора с античной 
музыкальной культурой.

в музыкальном фольклоре абхазов нет следов влияния вос-
точных ладов с увеличенной секундой. как известно, турки не-
однократно вторгались на кавказ в качестве завоевателей, остав-
ляя в среде временно побежденных народов сле ды своей культу-
ры. в хIV–хV вв. в эпоху завоевания турцией большинства стран 
балканского полуострова, венгрии, молдавии, турецкая музыка 
оказала влияние и на музыкальную культуру этих стран. внедрение 
в народную музыку многих народов северного кавказа и в музыку 

стран балканского полуострова восточных элементов нарушило 
развитие их традиционной музыкальной культуры.

абхазы, несмотря на тесный контакт (в течение нескольких 
столетий) с турками не восприняли их музыкальную культуру и 
тем самым сохранили самобытность музыкального фольклора и 
его яркий национальный характер.

музыкальный фольклор абхазов сохранил песни-реликты – 
«ауоу», «азар», «Песню оспы», «атларчопа», «дзиуоу», «ацунух», 
принадлежащие к древнеязыческой культуре. их стилистические 
особенности пентотоника, антифонное исполнение, параллель-
ное многоголосье, а так же названия и функциональное назначе-
ние говорят о наличии в музыкальном фольклоре абхазов разви-
тых форм песен дохристианского периода. Что же касается более 
поздних мелодических структур, то они отличаются сложностью и 
совершенством [12:4].

интонационный фонд народных песен абхазов формируется 
под непосредственным влиянием и участием природы. Поющая 
природа способна вдохновить человека на творчество, – считали 
древнеримский философ и поэт лукреций, Гете и Пикассо.

«музыка ближе всего к природе… музыка передает движе-
ние воды, игру волн, вызываемую меняющимися ветрами. ничто 
по музыкальности не может сравниться с закатом солнца… меня 
охватывает ни с чем несравнимое чувство при долгом созерцании 
красок умирающего неба. Природа отражается в слабой правди-
вой душе. вот деревья с ветвями, поднятыми к небесной тверди, 
благоухающие цветы, улыбающиеся в долине, вот нежная земля, 
покрытая ковром трав… к таким величественным и волнующем 
зрелищам приглашает нас природа, вот, что я называю молиться», 
– писал французский композитор дебюсси [5:49].

«я открыл глаза и очутился на лоне природы, великолепие, ко-
торый в своем роде неповторимо на земле. Рай, истинный рай… 
и в этом раю живут красивые люди»], – писал анри барбюс, побы-
вавший в абхазии в 1920-х годах [2].
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звуковая палитра первозданной красоты природы абхазии 
является интонационным словарем народных песен. Это роскош-
ные девственные леса, горы, покрытые нежной зеленью, скалы-
гиганты, одетые в бархатный покров, каменистые ущелья, бурные 
потоки рек, головокружительной высоты водопады. «…абхаз в 
глубоком лесу, у опасной переправы реки, в горных ущельях, у 
крутых подъемов в ночное время: бурю и грозу … он преобра-
жается, он теперь в родной стихии, он здесь свой; головокружи-
тельные подъемы, бурные водопады, темный бор, гром, молния, 
ливень – все это гармонирует с его стихийной душой, он как бы 
живет жизнью этих опасностей, настроение его поднимается, он 
начинает петь под аккомпанемент громовых тресков, под шум до-
ждя, града, бурных речек и шумливых водопадов» [3:122].

на художественность абхазских песен имеет влияние климат 
и географические условия горной страны. если русская народная 
песня льется по раздолью полей и могучим рекам, по безбреж-
ным снежным просторам полей, то абхазская мелодия летит, как 
бы срываясь с горных вершин, дает отзвук у ущелей и долин, или 
в них замыкается неожиданными и оригинальными каденциями. 
ведь подавляющее большинство абхазских мелодий, исполня-
емых голосом, начинаются с самых верхних границ, спускается 
глиессаидирующим движением мелодии сверху вниз, как будто в 
песне вырывается наружу, что «накипело» в груди абхаза [8:2].

неторопливо, величественно звучит абхазская народная 
«Песня скалы». монументальное хоровое полотно, пронизанное 
венками из звуковых гроздей, с большим мастерством и искус-
ством воссоздающее поэзию гор, мужественно драматические 
интонации которого обнажают душу народа, его героический ха-
рактер. Плавность голосоведения, слитность голосов, мягкость и 
инструментальность звучания делают хор похожим на орган, кото-
рому приданы живые краски. торжественность и величие «Песне 
скалы» создают характерные для музыкального фольклора абха-
зов квартовые ходы и созвучия.

в каждой культуре присутствует своего рода фонд музыкаль-
ных формул и исполнительских клише. но, отлившись в типовые 
формы, образовав канонический интонационный словарь – «язык 
формульного мышления», музыка устной традиции выступает сво-
его рода этническим стереотипом поведения, чья сохранность яв-
ляется залогом существования этноса [7:16]. одним из первичных 
средств, обобщенной интонацией, является интервал как система. 
Преобладание какого-либо интервала в музыке какого-либо от-
резка времени или жанра той или иной эпохи является следстви-
ем происходящего, под воздействием общественного сознания 
интонационного отбора, становится обнаружением стиля [1:11].

особенностью мелодий абхазских народных песен является 
преобладание в них интервала кварты. нередко песня начинает-
ся квартовым скачком вверх и завершается квартовым кадансом. 
одним из наиболее ярких средств музыкальной выразительности 
абхазских песен является и следуемые друг за другом квартовые 
скачки вверх, сменяющиеся нисходящим глиссаидирующим дви-
жении мелодии.

следует отметить, что гимны всех времен народов начинают-
ся скачком на кварту.

Полифоническая ткань абхазских народных песен строится 
в основном на квартовых и квинтовых созвучиях. в музыкальном 
фольклоре абхазов широко представлен квартовый каданс и мо-
дулирующий квартовый каданс.

тоническая кварта характерна не только для героических пе-
сен, но и для песен других жанров. квартовые интонации встреча-
ются как в песнях мажорного, так и минорного наклонения.

Формула – основа абхазских народных песен – это нисходя-
щее движение мелодии от кварты к тонике лада.

согласно положению к.  в.  квитки, естественный каданс раз-
говорной речи имеет нисходящее направление; поэтому древ-
ние греки строили свои звукоряды в нисходящем направлении, 
из чего следует, что основным исходным интервалом была квар-
та [9:223, 224]. доминирующее значение кварты в музыкальном 
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фольклоре абхазов свидетельствует о том, что исследуемые нами 
песни являются одной из древнейших ступеней развития музы-
кального мышления абхазского народа.

Параллелизм кварт, квинт и октав – древнейший вид полифо-
нии (IX–X вв.), где мелодия основного голоса (хорала) дублируется 
в кварту, квинту и октаву. такой способ подпевания называемый 
«квартованием» и «квинтованием», описанный монахом бенедек-
тинского аббатства сан-амана (север Франции) Гукбальдом для 
современного слуха, был неприемлем настолько, что последую-
щие теоретики считали этот способ многоголосного пения «вы-
думанный» Гукбальдом. однако чередование кварт, квинт и октав 
происходит некоторым образом естественно, когда петь хором за-
ставляют толпу, не получившую музыкального образования. Голоса 
разбиваются сами по своим регистрам на интервалы кварту, квинту 
и октаву песен, запеваемые высокими голосами. весьма правдопо-
добно то, что кельтское или германское население, привлекаемое 
к пению гимнов в церквях, естественно заставило обратить внима-
ние и на свои собственные гармонические последования [10:66].

в абхазской народной песне широко используются эти парал-
лелизмы, что свидетельствует о имеющихся в музыкальном фоль-
клоре абхазов песен более 2000-летней давности.

в многоголосии абхазских песен трактовка диссонирующих 
и консонирующих интервалов близка положениям древнегрече-
ского ученого, музыкального теоретика, ученика Платона, автора 
«Элементов гармонии» и «Элементов ритмики» аристоксена.

абхазский народный музыкальный инструмент апхиарца 
строится по квартам, как и древнегреческая лира орфея. но в от-
личии от лиры орфея, имеющей две кварты, апхиарца имеет одну 
кварту и, следовательно, она древнее.

кварта в сочетании с ладовыми особенностями народных пе-
сен абхазов, в которых преобладают мужественные дорийский и 
фригийский лады, определяет доминирующее значение героиче-
ских песен в музыкальном фольклоре абхазов. если «квинта», по 
определению Глинки, является душой русской музыки, то «квар-

та», сочетающая в себе волю, энергию и сдержанность чувств, есть 
нравственный кодекс абхазского народа. нравственность, почи-
тание родителей и старших [4:53], чувство долга, верность тради-
циям – неотьемлемые элементы жизни абхазов. так, следуя ада-
ту, абхазка на людях не могла выражать свои чувства, оплакивать 
сына, мужа, ее рыдания никто не должен был услышать. мужчина 
при людях не мог оплакивать жену и детей. обычно они излива-
ли свое неутешное горе наедине. на людях же, следуя адату, они 
сохраняли мужество, выражая тем самым нечеловеческую вы-
держку. Ф. Ф. торнау писал: «она (абхазка) была одета в длинную 
шерстяную рубашку черного цвета, босая с открытою грудью и с 
распущенными волосами. лицо, грудь и руки были расцарапаны и 
избиты до крови и не только у нее, но и у родственниц, … непри-
творная скорбь, написанная на лице, возбуждала искреннее со-
жаление. в этом случае она исполняла обычай, который никакая 
абхазка не смела нарушить под опасением потерять всякое уваже-
ние в народе» [11:75]. Эти особенности быта народа отразились в 
музыкальном фольклоре абхазов.

_________________________
1. асафьев б. в. музыкальная форма как процесс. м., 1947.
2. барбюс анри. (Рукопись 1928 г., хранится в личном архиве м. м. хашба).
3. басария с. П. избранные сочинения. сухуми, 1967.
4. Ган. Поездка в мингрелию, самурзакан и абхазию // кавказский вестник. 

№4. тифлис, 1902.
5. кремлев Ю.к. дебюсси. 1965.
6. джанашия н. с. статьи по этнографии абхазии. сухуми, 1960.
7. земцовский и. и. музыка и этногенез (исследовательские предпосылки, 

задачи, пути) // сЭ. 1988. № 2.
8. касторский а. абхазская народная песня. 1934. (Рукопись хранится в лич-

ном архиве м. м. хашба).
9. квитка к. в. избранные труды: в 2 т. т. 1. м., 1971.
10. Прюньер анри. новая история музыки. м., 1937.
11. торнау Ф. Ф. воспоминания кавказского офицера. Ч. 1. м., 1864.
12. хашба м. м. жанры абхазской народной песни. сухуми, 1983.
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А. И. Капланова
(г. Черкесск)

к воПросу о колыбельНых ПесНях
(на материале ногайского фольклора)

колыбельные песни составляют значительную часть обрядо-
вой поэзии ногайцев. тематика колыбельных песен, их поэтиче-
ские образы и сюжеты непосредственно связаны с жизнью и бытом 
народа. один из первых собирателей русских колыбельных песен 
П. а. бессонов обращал внимание на важность их изучения «как 
источника постепенного развития песенного народного творче-
ства, начиная с колыбели и до первых детских лет». так, в. Пасек 
подчеркивал, что у каждого народа даже в колыбельных песнях 
уже есть «зерно народного характера» [см.: 7:498]

в первое десятилетие хх  в. начинается просветительская 
деятельность абдул хамида джанибекова, который положил 
начало систематическому собиранию произведений устной на-
родной словесности. страстный любитель и большой знаток 
ногайского фольклора, он отдавал все силы изучению устно-
го творчества и языка родного народа [6:7]. начав собирание 
фольклора в 1905 г. среди астраханских ногайцев, он неустан-
но продолжал это дело в течение тридцати лет. на основании 
записей фольклора астраханских, дагестанских, ачикулакских 
и кубанских ногайцев а.  джанибеков создал рукописный че-
тырехтомник ногайских песен, сказок, поговорок, пословиц 
и загадок, названный им «сокровищницей слов» [3]. в 1935  г. 
в махачкале им был издан небольшой сборник ногайских пе-

сен «Поэзия аула», куда и вошли колыбельные песни, взятые из 
«сокровищницы слов».

в 1969 г. в москве вышел сборник «ногайские народные пес-
ни», в него вошли некоторые песни из «сокровищницы слов» и 
полевые материалы сотрудников научно-исследовательского ин-
ститута (сост. с.  х.  калмыкова, предисловие а.  и.  сикалиева) [6]. 
в 1971 г. в Черкесске вышел сборник ногайских народных песен 
«если просите, спою» (запись и составление а. сикалиева) [4].

в колыбельных песнях получили художественное отражение 
свойственные трудовому народу глубокая задушевность, юмор, 
тонкая наблюдательность, знание жизни природы и особенно 
мира ребенка.

сюжеты, связанные с образами певцов-сказителей или бое-
выми действиями, вносят в колыбельные песни элементы пове-
ствовательности. в колыбельной песне «ай мараса, мараса» [1:93] 
поется, что вот вырастит сын, будет защищать землю, а именно бе-
рега азова от набегов врагов: через колыбельные песни красной 
нитью «сквозь призму» проскальзывают эпические мотивы из ге-
роического эпоса ногайцев.

в колыбельных песнях отразились вера и надежда на счастли-
вую жизнь. качая колыбель (бесик) в темной, натопленной печкой 
комнате, мать выражала в песнях свои мечты, всплывающий перед 
глазами жизнерадостный взгляд ребенка уводил ее мысли далеко 
от тяжелой действительности. колыбельные песни выражают по-
эзию души матери, уже в люльке ребенок чувствует заботу и защи-
ту матери. и мать, и бабушка при убаюкивании ребенка выража-
ли свои мысли и чувства богатыми народными выразительными 
средствами, предсказывали прекрасное будущее; в них создается 
образ богатой, одетой в лучшие наряды девушки и везде ее сопро-
вождает то бабушка, то невестка.

ойна, балам, сен ойна,
аьли ойнар шакларынъ,
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Эркин ойна, эркин оьс,
коьр дуныя завкларын.

играй, мое дитя, играй,
твое время играть.
свободно играй, свободно расти, 
Радости жизни узри [1:84].

(Подстрочный перевод наш. – К. А.)

в монологичном исполнении матерью колыбельных песен 
выражаются все ее пожелания и наставления на верный путь, на 
светлое, счастливое будущее, надежда на то, что ее ребенок вы-
растет хорошим человеком.

на протяжении многих веков народ выработал этические 
правила, где первой заповедью была любовь к отечеству, родной 
земле. в колыбельных песнях воспевались мужество, храбрость, 
преданность в дружбе [5:14].

веселую свадьбу предрекала мальчику колыбельная «лаьв-
лаьв дитя, лаьв дитя» («лаьв-лаьв бебем, лаьв бебем») [1:75], где 
мать поет о невестке: та девушка, которая влюбится в ее сына, и 
будет суженой и единственной.

в песне «ай, айданак, айданак» [1:78] рождению сына радует-
ся не только семья, но и весь род; сообщившему эту радостную но-
вость, подарят серого коня. на славу режут молодую (нежеребив-
шуюся) кобылу, колыбель сбивают из крепкого дерева, будут зага-
дывать загадки и петь песни, которые перешли от отцов, а исполнял 
эти песни певец (йырав) косай (великий ногайский певец-сказитель 
своего времени косай). а когда шагнет первый раз, пусть как «яйцо 
катистое» побежит и обрадует родителей. народ соберется, имя хо-
рошее даст, проклятья отстанут, пожелания сохранятся.

обычно ребенка нарекали именем умершего родственни-
ка, особенно если он при жизни пользовался авторитетом у лю-
дей. но обязательно имянаречение было делом только старших. 

многие имена носили смысловой характер (примеры: мурат – 
мечта, наьсипли – счастливая. также имена давались в честь свя-
тых или в связи с событиями, совпавшими с его рождением или же 
связанными с природными явлениями.

Ряд колыбельных песен представляет как бы единый рассказ 
о длинном пути растущего ребенка с рождения и до совершен-
нолетия.

колыбельные песни, посвященные девочке, предрекали ей 
путь верной подруги, трудолюбивой, послушной жены, покор-
ной мужу. Рождению дочери порадуется отец, зарежет двухгодо-
валого теленка:

кызым, кызым кызтана
кызымга берер юз тана,
Юзеви де ак тана,
атасы шыгар мактана.

дочка, дочка, доченька,
за тебя дадут сто телят,
все сто беленькие,
выйдет отец, хвастаясь [1:80].

(Подстрочный перевод наш. – К. А. 
Вариант песни кубанских ногайцев из личного архива автора статьи).

мотив колыбельных песен имеет особое значение, поскольку 
он дублирует усыпительную функцию на вербальном уровне (ка-
чание ритмически организует текст, как и текст организует ритм 
качания) [2:24].

своеобразна поэтическая конструкция колыбельных песен, 
в них нет возвышенных эпитетов, здесь простая жизненная кол-
лизия. уставшие после трудового дня родители старались приме-
нять монотонный голос для успокоения малыша, а со сном ребен-
ка приходил и отдых.
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уйкла, балам, юм коьзинъди,
Юм коьзинъди юлдызым.
баьриси де уйклаганда,
сенде уйкла, ялгызым.

спи, закрой глазки.
закрой глазки, звездочка моя.
когда все спят,
и ты единственный мой, спи [6:80].

(Подстрочный перевод наш. – К. А.)

Повторяющиеся рефрены типа: «лаьв, лаьв», «аьйдий, аьйдий», 
«доьйди, доьйди», «ай мараса, мараса» – по своей функции типоло-
гичны русскому фольклорному «баю, баю» или «люли, люли». Эти 
звуковые рефрены способствуют постепенному погружению ре-
бенка в сон.

особенное значение имеют колыбельные песни, в которых 
мать рассказывает о значении труда.

балам меним, ак бала да,
ак бузавды бак бала,
ак бузавды бакпасанъ-ав
каймак сага йок бала.

мой ребенок беленький,
белого теленка надо пасти,
если не будешь пасти
у тебя не будет сметаны [1:80].

(Подстрочный перевод наш. – К. А.)

тонкой наблюдательностью и любовью к природе проник-
нуты колыбельные песни о природе. у ногайцев, как и у других 

народов, издавна заведено, что каждый человек должен поса-
дить дерево:

бебем карар топыракка,
азбарда терек олтыртар.
айда келген конакка,-
келеске атын байлатар.

мой ребенок, взглянув на землю,
во дворе посадит дерево.
издалека пришедшему гостю
Покажет, куда коня привязать [1:83].

или песня о птицах:

солнышко скрылось поспать, 
Птицы наровят уснуть, 
и ты спи, не плачь, 
Плачем не томи меня [1: 80].

(Подстрочный перевод наш. – К. А.)

таким образом, непосредственная цель колыбельных пе-
сен – усыпление ребенка – отразилась через материнскую по-
эзию. кроме того, эти песни несут в себе морально-этические 
нормы, знакомят с окружающим миром и расширяют предмет-
ный мир ребенка. мир колыбельных песен прекрасен и богат. 
они связаны, прежде всего, с важнейшим атрибутом матери-
альной культуры ногайцев, люлькой (бесик) – традиционной 
ногайской колыбелью. бесик всегда считался признаком сча-
стья. не мог считаться счастливым тот дом, где нет колыбели. 
колыбель поэтому была в каждом доме как непременный атри-
бут благополучия, независимо от того, есть ли в нем дети или 
нет. колыбель имела ритуальное значение. молодожены ста-



522 523

вили люльку, чтобы всевышний дал им детей. старшие берегли 
их для своих внуков.

_________________________
1. ай, айданак, айданак // сост. т. акманбетов. махачкала, 1990; на ногайском яз.
2. басанагова т. Г. обрядовая поэзия калмыков. автореферат дис. … канд. 

фил. наук. махачкала, 2009.
3.  джанибеков  а.  Ш. сокровищница слов. т. I–IV  / Фонд карачаево-Чер-

кесского института гуманитарных исследований.
4. если просите спою // сост. и предисловие а. сикалиева. Черкесск, 1979.
5. мудунова Г. а. обрядовая поэзия лакцев. автореферат дис. … канд. фил. 

наук. махачкала, 1999.
6.  ногайские народные песни  / сост. с.  калмыкова, предисловие а.  си-
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7.  Русское народное поэтическое творчество. том  2. книга  1  / отв. ред. 

д. с. лихачев. м., 1955.

Р. Б. Унарокова, Р. С. Даурова
(г. Майкоп)

совремеННое сочиНительство в Фольклоре 
адыгов турции

в контексте адыгской традиционной культуры сочинитель – 
это одна из «специальностей» джегуако – народного певца, носи-
теля фольклора.

адыгские просветители и десятки европейских авторов, пи-
савшие об адыгах, и современные фольклористы, исследовав-
шие институт джегуако (з. м. налоев, а. а. схаляхо, Г. Ю. схаплок) 
[1; 2; 4], приводят множество свидетельств, позволяющих считать 
бесспорным фактом былой расцвет его как общественного явле-
ния. можно вспомнить в этой связи известную самооценку дже-
гуако, на которую дважды ссылался а.  н.  веселовский: «я одним 
словом своим из труса делаю храбреца, защитника своего наро-
да; вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет 
показаться мошенник: я – противник всего бесчестного, нехо-
рошего» [см.: 2:6]. однако теми же просветителями высказана и 
другая мысль – о разрушении института джегуако в исторически 
обозримый период. и это становится понятным, если вспомнить 
историю: кавказская война формально завершилась в 1864 году. 
Результатом вековой войны явилось разрушение адыгского мира, 
изменение его ментальности. одним из следствий этого процесса 
стало и разрушение института джегуако, в том числе и трансфор-
мация, а порой и исчезновение многих его специальностей, нару-
шение естественной преемственности (из поколения в поколение 
по традиционным каналам связи) произведений фольклора.
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Понятно, что это произошло не сразу. Процесс продолжается 
и по сей день. на мощном инокультурном фоне институт джегуа-
ко претерпевает глубокие изменения, модифицируясь, приспоса-
бливается к новым условиям.

в данной работе мы рассматриваем типологию джегуаковской 
специальности сочинителя в фольклоре адыгов турции. к иссле-
дованию привлечены материалы пяти фольклорных экспедиций 
(1997–2005), проведенных Центром адыговедения адыгейского 
государственного университета в турции, а также ряд опублико-
ванных работ современных адыгских фольклористов, посвящен-
ных проблемам фольклора зарубежных адыгов [7:165–180; 214–
244; 3; 5].

следует сказать, что в диаспоре, также как и на исторической 
родине, из всех специальностей джегуако (а их было 18, по мне-
нию з.  м.  налоева) в современных условиях наибольшую актив-
ность сохранили исполнители и в несколько меньшей степени – 
сочинители песен и устных стихотворений.

без учета материалов устного народного творчества адыгов, 
живущих за рубежом, не будет целостного представления об адыг-
ском фольклоре.

в начале определим статус современного сочинителя; «устный 
поэт – песнетворец, народный поэт-стихотворец» – так называет 
его з. м. налоев, отделяя от архаического поэта, совмещавшего в 
себе поэта и скомороха. современный сочинитель – больше мыс-
литель, чем просто наблюдатель. он разрушил рамки традицион-
ных жанров. на передний план выдвинулась авторская мысль, что 
приближает их творчество к литературе. з. м. налоев, определяя 
тип современного песнетворца, писал: «Процесс раскрепощения 
авторской мысли песнетворца повлек за собой и развитие жанра 
лирического импровизационного стихотворения, как формы раз-
думья о жизни, оценки явления жизни с позиции личности, наро-
да» [2:395]. данный вывод вполне соотносим с творчеством целой 
плеяды народных поэтов из среды турецких адыгов как даут бырс, 
амин афасижев, доган кушхов, кемаль думанов, орхан-темиркан 

дагомуков, махмет Шагудж и др. [6]. они разные по художествен-
ному стилю, по мировосприятию, жизненным установкам. лишь 
одно их объединяет: каждый из них с детства был погружен в 
фольклорное пространство, слышал старинные песни, сказки, 
фамильные истории. на первом этапе они были исполнителя-
ми, позже стали сочинителями. доган кушхов, магомет Шагудж и 
орхан-темиркан дагомуков – лирики, в их творчестве преоблада-
ет медитативная поэзия, тогда как для амина афасижева и даута 
бырса смех – основной инструмент познания и ключ к пониманию 
мира. Подробнее рассмотрим творчество двух последних поэтов-
песнетворцев.

амин афасижев – бесленей, родился в 1940 году в турции, 
городе Чорум. на исторической родине его предки жили в ауле 
уляп. По профессии а. афасижев агроинженер, но известен боль-
ше как поэт-сочинитель. его песни поют не только по всей турции, 
но и на исторической родине. так, смеховую песню «дыжьын къа-
мэ» («серебряный кинжал») амин сочинил в 1960 г. танцевальная 
мелодия «лъэпэрышъу» («танец на носках») обеспечила ей дол-
гую жизнь. По сей день она исполняется на всех свадебных тор-
жествах, молодежных посиделках. она стала популярной во всем 
адыгском мире.

си дыжьын къамэр, а марджэ мыгъуа,
дыгъэм полыдыри, уэй.
зэпэлыдыж гущэр, а марджэ мыгъуа,
си дахэ цIыкIури, уэй.

сыкъэфэну сыкъэкIуа, уэ хьэйрэ, хьэйрэ, хьэйрэ,
сыджэгунэу сыкъэкIуа, уэ хьэйрэ, хьэйрэ, хьэйрэ,
сыпсэлъыхъуу сыкъэкIуа, уэ хьэйрэ, хьэйрэ, хьэйрэ,
къэшакIуэ сыкъэкIуа, уэ хьэйрэ, хьэйрэ, хьэйрэ.

мой серебряный кинжал, а марджэ мыгуа,
блестит, спорит с солнечным светом, уэй.
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светится вся, переливается, а марджэ мыгуа,
моя маленькая красавица, уэй.

танцевать пришел я, уэ хайра, хайра, хайра,
веселиться пришел , уэ хайра, хайра, хайра,
свататься пришел, уэ хайра, хайра, хайра,
жениться пришел я, уэ хайра, хайра, хайра.

Песня «ахьмэдыжь» («старый ахмед») тоже смеховая, но смех 
там не разрушающий, не обличающий, а легкий, грустный, направ-
ленный не во вне, а внутрь, на себя. как указывает сам автор, в ней 
повествуется реальная история из его жизни. будучи еще моло-
дым человеком, он пришел свататься к понравившейся девушке, 
но, не осмеливаясь заговорить с ней, просидел так долго, что она 
вынуждена была сказать: «икъун, тэджыжь!» («хватит, вставай, ухо-
ди!»). Пристыженный он ушел и сочинил эту песню.

и Iэр си Iэм къынэсыри,
си гум и кур игъэсыри,
джэш мэхуищкIэ сыщигъэсри
итIан «икIыж» къызжиIа.
ахьмэд делэр щыс, щыс,
мытэджыжу щыс, щыс,
къагъэпцIаи щыс, щыс,
тхьэр еуа, уэх, уэх.
си къэшэныр щысу пIэрэ?
си гум илъыр ищIу пIэрэ?
 «сыбдэкIуэнут» жиIуу пIэрэ,
сытеунэхъуа, уэх, уэх
сытеунэхъуа, уэ–уи–уиу–уэх, уэх.

ее рука касается моей руки 
сердцевину сердца спалила, 

трое суток заставила просидеть
Потом сказала «уходи».
ахмед-дурак сидит, сидит,
не вставая, сидит, сидит,
обманутый, сидит, сидит,
богом убитый, еуа, уэх, уэх.
моя невеста сидит, говоришь?
знает ли, что у меня на сердце [происходит]? 
«выйду за тебя [замуж]» может скажет?
Погибаю я, уэх, уэх,
Погибаю.

амин, как истинный джегуако, сюжеты для своих песен берет 
из жизни, чаще из своей, но каждый раз присваивает себе новые 
роли. так, песня «кIурым и уэрэд» рассказывает о некоем косаре. 
По фабуле песни эта история произошла в кабардинском ауле. в 
поле косарь услышал шум за стогом сена. ему показалось, что это 
зверь и выстрелил в ту сторону. когда он подошел, оказалось, что 
прострелил свой кувшин с водой. сначала обрадовался, что эту 
«позорную» сцену никто не увидел, но обернувшись, к своему ужа-
су увидел, что его старая лошадь улыбается. автор утверждает, что 
песню сочинил талантливый конь, а он, амин афасижев, просто ее 
исполнил. После этого случая косаря, то есть автора песни, стали 
называть «кIур».

следует обратить внимание на то, что сочинитель в данной 
песне не просто предает осмеянию свою неуклюжесть, но удваи-
вает смеховой мотив, «очеловечивая» коня, тем самым, перерас-
пределяя функции сочинителя и исполнителя.

в этом же ключе сочинены и десятки смеховых песен амина 
афасижева. в каждом из них основной персонаж он сам – неуклю-
жий, замкнутый, оказывающийся в смешных ситуациях.

из вышеназванных адыгских народных песнетворцев, ныне 
проживающих в турции, особый интерес представляет даут бырс 
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(турецкая фамилия – Палат). он родился в 1935 году в кабардин-
ском ауле анзорей-Пазарсу (район узун-яйла), живет в городе 
кайсери. даут одновременно уникальный исполнитель народных 
песен и джегуако. о его особом даре сочинять стихотворные небы-
лицы, в которых он сам играет главную роль, ходят легенды. Почти 
повсюду в турции, где живут адыги, рассказывают комические исто-
рии даута. одни оторваны от его имени, в других – он главный ге-
рой. в одной из его историй описан случай в рейсовом автобусе.

однажды даут отправился в дальний путь. было лето. жарко. 
автобус шел по разбитым дорогам, да еще останавливался воз-
ле каждого проулка. По пути подобрали тощего хатахшукайского 
мухтара (председателя), который взял с собой овец с ягнятами. 
во дитель, недовольный этим, так погнал машину, что пассажиры 
не чаяли добраться живыми. кто-то заметил даута и взмолился: 
«скажи им что-нибудь!» даут не заставил себя ждать и здесь же 
сымпровизировал:

ипэр жЭт-у
икIэр чэту,
мэлымрэ щынэмрэ зэхэту,
хьатIохъущыкъуеижьым я мухътарыр
зэхуакум дэту,
дирекционым зимыгъазу,
зеир абазу,
зинэкIэ къалъхуам,
зы щIыпIэ дыдыригъэдзэну!»

нос [передняя часть автобуса] – марки «жЭт»,
хвост – загон для овец,
Посреди овец и ягнят 
хатахшукея старого 
мухтар [стоит], как шест, 
Руль, неповоротлива,

[автобус] принадлежит абазу,
Этот незаконнорожденный
в пропасть опрокинет нас!

Экспромт имеет сразу несколько мишеней: старенький авто-
бус, председатель, использующий общественный транспорт не по 
назначению, и водитель из абазин.

в другой истории даут становится главным героем. впечатляет 
не только художественная одаренность даута, но и его способ-
ность сохранять некогда заданную джегуаковскую интонацию при 
каждом повторном исполнении своих сочинений.

судя по собранным в экспедициях материалам, смех даута 
всегда и везде был востребован. более того, он сам искал приклю-
чений, сочинял о них истории и впоследствии сотни раз сам же и 
рассказывал их публике. Это были своеобразные моноспектакли. 
зрителям и слушателям запоминались не столько сами «истории», 
сколько роли, которые в них играл зна менитый даут бырс. в ви-
лайете кайсери (а это десятки адыгских населенных пунктов, раз-
деленных сотнями километров) без него не обходилось ни одно 
веселье, ни одна свадьба или чаепитие.

однако, после того, как он в 90-х годах XX в. совершил хадж 
в мекку, его специальность смехового импровизатора перешла в 
ранг «не дозволенной» богом. Подчиняясь общественному мне-
нию, даут отстранился от всего, что могло бы послужить для не го 
поводом вновь войти в роль джегуако. лишь исключительный слу-
чай, как встреча с участниками экспедиции – гостями из далекой 
родины, мог вернуть его в смеховое поле.

в одной из историй даута рассказывается о том, как он однаж-
ды оказался в далеком абазинском селении, где о его «проделках» 
никто не знал. все мужское население (около сотни людей) собра-
лось в мечети на полуденный намаз.

мулла опаздывал, и люди решили попросить кого-нибудь из 
присутствующих, имеющих соответствующий статус, провести 
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обеденный намаз. выбор пал на даута, так как кабардинцы в гла-
зах абазин – врожденные эффенди.

даут согласился, хотя в то время не знал ни одной суры 
из корана. на него надели одеяние, поставили на специально 
отведен ное место, и он начал намаз. в последовательности движе-
ний и подобающей мулле интонации он не мог ошибиться, так как 
это было знакомо еще с детства. а молитву он стал заменять свои-
ми «историями», перемежая их рецептами излюбленных адыгских 
блюд. в текст он вставлял время от времени риторические вопро-
сы, типа: «о, аллах, если ты есть, почему допускаешь мое присут-
ствие здесь»?

завороженные его интонацией люди, не обращали внимания 
на слова. всем казалось, что он читает молитву на арабском, не 
знакомом абазинам так же, как и адыгский язык.

При каждом удобном случае даут всматривался в лица совер-
шающих за ним намаз со страхом, ожидая, что среди них окажется 
хоть один соплеменник и его разоблачат. опасения оказались на-
прасны. абазины поблагодарили его за службу.

Разоблачение произошло гораздо позже, когда даут стал 
сам рассказывать об этом случае очередную «историю». много 
лет спустя слухи дошли до того далекого абазинского аула. 
оскорбленные святотатством даута, абазины прислали к нему по-
слов. и он вынужден был дать слово никогда впредь не рассказы-
вать эту «историю». с тех пор он ни разу не нарушил этого обета.

однако «историю в мечети» рассказывали другие с подробно-
стями и домыслами. одна из версий зафиксирована экспедицией 
1997 года, но без стихотворной «молитвы» даута. воспроизвести 
поэтическую часть «истории» никто уже не может, кроме автора. 
однако даута ничто не может заставить рассказать первоначаль-
ную версию, так как статус хаджи не позволяет ему не то что рас-
сказывать, но даже и слушать подобное. 

в 1997 году, во время экспедиции записаны другие истории 
даута бырса, которые он с удовольствием рассказывал. к тако-

вым относятся «жалоба косы», которую предворяет коммента-
рии автора:

– ничего я в жизни не умел делать, только языком болтать да 
смешить людей? – говорит даут. а смех, как известно, не кормит. 
нужда заставила, и я, одолжив хорошую косу (своей не оказалось), 
отправился на сенокос.

Покрутил, повертел косой, да устал. коли руки не привычны к 
труду, устать не долго. Присел отдохнуть. воткнул косу возле себя, 
лезвием вверх. Расположился пообедать, благо жена при слала от-
менную еду, с густым кислым молоком впридачу. бед няжка, видно, 
решила, что я тружусь в поте лица.

вдруг слышу откуда-то сверху чей-то голос.
(даут начинает входить в роль: округляет глаза, нарочито вер-

тит головой в поисках источника голоса, пожимает плечами и в не-
доумении продолжает).

– оказывается – это моя коса стоит надо мной да качает го-
ловой. заметила-таки, пропади она пропадом, что не умею ею 
орудовать!

– знать бы, что не прогневаешься, сказала бы несколько слов, 
– говорит коса.

– скажи, – говорю, – сделай милость. – а у самого внутри все по-
холодело. и вот коса моя начала мне выговаривать. да так складно!

– сыкъызыздэпштэм уафэр гъогъуат,
мы ягъылы шхын мыгъуэм Iейуэ сигу кIэгъуат.
(тобэ, сэри содэхьэшхыж!)...
сызыбгъэкIэрахъуэкь Iейуэ тууэкъузэри
сабэ къоугъэхъей.
мы сыдж – уадэм сыкъыщыхъеймэ,
уэлэхьи зибилахь, сшъхьафэцыр мэхъей.
(схуэуIурIым, идзэхэр сокъутэ)
унэм и нахьыжьыр нанэ, – жиIас,
сыд сэбгъэщI мыгъуэми,
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уаргъэнэ щьнэщ.
(илъабжьэм къыщьзонэ),
Шэмэджыр зэрауIур уадэщ,
сэ сыд мыгъуу сыпсы хэкIуадэщ – жиIас.
деслэ баш мыгъууэ азлы сыкъырашат,
Щыху къысIуплъэж мыхъуу сидзэ зэблэпшат, – жиIас,
сызыщIа Iустэм янэр Элиф, – жиIас,
сэ сыдейми, пызыбгъэупщIыр мылыф,
ПыупщIыгъуафIу зы удзыжь гуэр щыьмэ,
ар пызыгъэупщI!
сищэмэдж хьэлыр уэздыгъей, – жиIас,
Щэмэджэу щыIэмэ сэ сырагъей, – жиIас,
сищэмэдж дакъэр дэчас,
мис мыхэр сигум дэбгъагъуи,
сызэгочаси, къэмкъутэмэ къашгьэ!

[как] только ты взял меня в руки, гром прогремел, 
кому предназначено это сено – не завидую...
(Прости, аллах, что я [теперь] смеюсь).
[как] закружишь меня, да так сильно нажимаешь 
– Пыль [столбом] поднимаешь.
стоит тебе положить меня на наковальню, 
клянусь всевышним, волосы дыбом [поднимаются]. 
(не умея отбивать, зубья косы искривил). 
старшая в доме – нана [мать], (сказала), 
Что бы ты, о горе, ни заставлял меня делать, 
ты оставляешь валок недокошенным, 
(траву не до конца скашиваю). косу отбивают молотком,
меня, о горе, пустили на ветер [зря пропадаю], (сказала). 
[как] величавый посох, о горе, я из азлы доставлена, 
[теперь] ничьи глаза не могут смотреть на меня, 
[так] ты мои зубья искривил (сказала), 
мать мастера, изготовившего меня, звали Элиф, 

если я и плохая, но заставляешь косить ледяной покров, 
легко косимая, если есть трава какая, 
дай скосить! мой клин [сделан] из пихты, (сказала),
все косы, что есть [на свете] пусть оплакивают [меня], 
моя рукоять отвалилась, (сломалась),
вот все это [обиды] сердце [мое] иссушило,
[Поэтому] я треснула,
сломаюсь – вот увидишь!

как видим, в «жалобе косы» даут играет две роли: автора и ко-
саря. автор усложняет диалог косы и косаря комментариями (см. 
текст в скобках). лишь завершая «историю» словами в адрес косы: 
«алыхьым укIуэцIыримыгъэхукIэ!» («Чтоб сквозь землю не про-
валиться бы тебе!»), даут разрушает игровую оболочку – сначала 
сбрасывает с себя маску «пристыженного косаря», затем отстра-
няется от текста «жалобы», превращаясь из автора в исполнителя, 
который не несет ответственности за «грехи» автора. так даут по-
пытался «примирить» свой статус хаджи с ролью сочинителя сме-
хового стихотворения.

как видно в оригинале, параллелизмы даут выстраивает по 
традиционной модели: независимые и взаимоисключающие по 
смыслу фразы связывает концевой рифмой, что создает дополни-
тельную смеховую ситуацию.

в текст «историй» вплетаются комментарии даута, сделанные 
при повторном исполнении. они разделяют функции автора и ис-
полнителя.

уникальный джегуаковский талант даута проявляется не толь-
ко в том, как и что он рассказывает (свои «истории», как и тексты 
традиционного фольклора, он выстраивает наилучшим образом), 
но и в его умении лицедействовать на высочайшем уровне и не 
выпадать из роли при повторном исполнении.

Подводя итоги, следует сказать, что формы и способы актуали-
зации смеховой культуры адыгов и на исторической территории, 
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и в диаспоре в основе своей однотипны. но, как свидетельствуют 
материалы экспедиций, многое из того, что почти исчезло у россий-
ских адыгов или трансформировалось в иные формы смеха, в диа-
споре функционирует и поныне, причем в традиционной форме.

При ярко выраженной развлекательности, смех поэтов-им-
провизаторов, в особенности даута бырса и амина афасижева, 
общественно направлен, амбивалентен и продолжает традиции 
ритуального смеха.

и амин афасижев, и даут бырс – олицетворение джегуако, ко-
торый «играет всегда и везде», для которого игра – «определенная 
психология, характер, позиция в жизни, форма поведения» (2:68).

десятки песен устных стихотворений, сочиненные вышеназ-
ванными народными поэтами-песнетворцами, в особенности 
бырсовские «жалоба рыбы», «жалоба косы», «жалоба гостя» яв-
ляются шедеврами, типологически близкими к творениям знаме-
нитых адыгских джегуако куйнеша джанчатова, лящи агнокова и 
сагида мижаева.

_________________________
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Т. А. Чурей
(г. Сухум)

из сцеНического ФольклорНого таНца 
черкесской диасПоры в турции. 
(1945–1975 гг.)

сценическая танцевальная культура – вид искусства, основан-
ный на выразительности ритмичного движения и пластики чело-
веческого тела. танец вообще организован в пространстве и вре-
мени в единую композицию и тесно связан с музыкой, традицион-
ными костюмами, которыми обусловливается характер движения 
и манера исполнения. возникновение танца относится к глубокой 
древности, когда движение было непосредственным выражением 
сильных эмоций, чаще положительных.

традиционный или фольклорный танец – основа профессио-
нального искусства. Bо многих случаях коллективный танец уси-
ливает совместно переживаемые чувства как самих участников, 
так и зрителей. изначальная функция танца – выражение эмоци-
онального напряжения через слаженные движения. сценическая 
работа – одна из проявлений народного творчества. у каждого 
народа она имеет свою структуру, накапливаются свои традиции, 
кристаллизовывается хореографический язык, пластичность, вы-
разительность и соотношение с народной музыкой. существует 
деление танца на сценические, культовые и бытовые. сценическая 
культура танца – это хореография. ее тип движения и темп пляски 
не только тесно связаны со всей стилистикой инструментальной 
музыки, но заметно воздействуют на ее амплитуду и частоту хоре-
ографических моментов.
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сценическое искусство имеет многовековую историю. в тан-
цевальном исполнительстве ярко отражаются особенности этно-
са, его дух, мировоззрение. вместе с тем, в танце проявляется лич-
ность самого исполнителя, его внутреннее состояние.

сценическое танцевальное искусство адыгов является частью 
духовной культуры народа [1, 2]. его становление в 1945–1975 гг. 
среди адыгов турции происходило в сложных условиях.

После массового выселения адыгов с кавказа в 1864 г. пришло 
в упадок народное творчество, в том числе танцевальное, музы-
кальное и другие виды искусства. культура народа долгое время 
была изолирована от исторической родины. в 1908 году в стамбуле 
было создано черкесское общество, куда входили видные пред-
ставители интеллигенции северо-кавказской диаспоры. его дея-
тельность была связана с решением культурно-просветительских 
и научных задач. Члены общества на высоком профессиональном 
уровне занимались изучением истории, быта, обычаев, традиций, 
фольклора и языка горцев. Результаты научных изысканий публи-
ковались в еженедельной восьмиполосной газете «Гъуазэ», в кни-
гах, брошюрах, бюллетенях, журналах и многих других изданиях. 
кроме того, в стамбуле была открыта черкесская школа, с препо-
даванием адыгского языка, танцев и музыки.

в 1917 году из турции на кавказ были направлены люди, кото-
рые должны были преподавать хореографию и собирать необхо-
димые полевые материалы для создания сценического танца. Это 
было началом профессиональной подготовки кадров.

некоторая демократизация общественно-политической жиз-
ни в турции после второй мировой войны изменила положение 
черкесов. у них появилось больше возможностей для самовыра-
жения через искусство. особенно это заметно в области танце-
вального фольклора. многим удалось заниматься танцами, теа-
трализованными представлениями. например, музицированием 
и танцами во время джэгу на свадьбах или приемов гостей обыч-
но занимались специальные джэгуакIуэ. восстановили многие 
танцевальные жанры, традиционные музыкальные инструменты 

и т. д. в становлении сценического танца большой вклад внесли 
фольклористы, хореографы хашим сотей, мусса Рамазан, али 
сугунч и др.

с 1950 г. сначала в стамбуле, а затем и в других городах стали 
возникать северо-кавказские культурные центры. в 1945–1950 гг. 
в целом общественно-политическая ситуация в турции позволяла 
черкесам поддерживать свою этническую идентичность на более 
высоком уровне. Этот период был еще началом становления твор-
ческих союзов. в 1946 году в стамбуле создается первый профес-
сионально-художественный коллектив – «звезды босфора». в со-
став ансамбля вошли танцоры из разных городов и сел. многие из 
них были хранителями национальных традиций. Первая програм-
ма ансамбля состояла из традиционных старинных адыгских тан-
цев уджхэш (выводящий) удж, а затем тIурытI (парный) удж, къафэ, 
лъапэрисэ. изначально репертуар состоял из адыгских танцев, но 
впоследствии ансамбль расширил программу и включил обще-
кавказские танцы, как лезгинка и исламей.

в 1965–1970 гг. ансамбль «звезды босфора» активно участво-
вал в концертах, которые проходили в районах и селениях турции. 
30 марта 1970  г. открылась художественная национальная сту-
дия при адыгской хассе им. Шамиля. список танцоров: мехмет 
аталык, зейнаб аталык, ибрахим таймаз, назифэ таймаз, хамит 
Шотей, марият Шотей, канбулат музокти, Фатима музокти, бехчет 
аланкуш, долайхан аланкуш, мехмет Шакман, Шахиде , Шакман, 
лейла лайпан, софие Шакман, али сугунч, аризхан камболати, 
ибрахим камболати, Эльбрус Гайтаоглу, сэферби демирез, ольга 
демирез, айтек курчукоглу, арсен хуримов.

в 1955–1965  гг. появляется другой танцевальный коллектив – 
«Эльбрус». в начале 1955 года возникла необходимость в укрепле-
нии этого ансамбля ведущими творческими кадрами. некоторые 
танцоры ансамбля «звезды босфора» перешли в новый коллектив. 
Часто коллективы работали вместе и давали совместные концерты.

в 1970–1975  гг. велось преподавание народно-сценического 
танца, что способствовало развитию этого вида искусства. мастера 
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танца требовали от исполнителей максимальной выразительно-
сти эмоции, чувств и т. д. танцорам часто приходилось одновре-
менно быть и музыкантами в оркестре. в свое время балетмейстер 
али сугунч расширил состав исполнителей танца уджпыху и пер-
вым сделал номер достоянием зрителей в исполнении ансамбля 
«Эльбрус». танец имел огромный успех как в турции так и в сирии, 
иордании. Пляска получила новую жизнь, шагнув из глубины на-
циональной архаики на профессиональную сцену, не потеряв сво-
ей былой красоты и содержания.

благодаря фантазии и профессионализму балетмейстера, в 
этом танце как бы ожили найденные и открытые заново движе-
ния. каждая пара в нем исполнила свой индивидуальный танец. 
костюмами занималась Цей Ренгин , которая собирает большой 
архив для сохранения и развития культуры адыгов и абхазов.

большое значение для развития сценического танца имели 
фольклорные материалы, в частности легенды. они были исполь-
зованы, например, при постановке шуточного театрализованного 
танца «кысканч» (1974). впервые танец был поставлен хореогра-
фом муссой Рамазаном. в танце отражены уважительное отноше-
ние к женщине в адыгском обществе, особенности адыгской эти-
ки, важность ее принципов и норм в жизни народа.

в 1970–1972 гг. ансамблю пришлось сделать новый набор 
молодежи и готовить их в своей студии. в числе новых участни-
ков коллектива были: али согунч, салмат едидж, озден Шешен, 
нюлифер джамболат, хейрие баштуг, нихай Юняил, Гюлер 
бюукислам, семре окур, маджиде ялдырым, муневвер хатко, 
мелиха казук, билге бозкурт, дарял Чевикер, ахмет Четин, ерсин 
аман, беслан хурми, Ромазан дюлгер, джанкат деврим, садеттин 
айдын. Постановщиками танцев были: Эльбрус Гайтаоглу и зайнаб 
аталык. в первое время многим было трудно исполнять танец на 
высоком артистическом уровне, учить молодых умению держать-
ся на сцене. общее количество танцоров составляло 42 человека. 
в течение года положение ансамбля улучшилось, репертуар зна-
чительно обогатился. в него были включены новые произведения, 

особенно общекавказские танцы – например, шымга (осетинский 
танец), лезгинка, исламей. в программу входили адыгские танцы: 
кафа, турыту кафа, тлеперыфе, шыру кафа, пшаше кафа, удж, уд-
жхэш, уджпух, уджхурей, и др. танцы были поставлены по быто-
вым, игровым и сказочным мотивам.

в стамбульском культурном обществе им. Шамиля хореогра-
фом-постановщиком и музыкантом долгое время работал мурат 
дагестанлы. когда он приехал на учебу в город стамбул, были 
открыты две организации и общества в регионах багларбашы и 
султанахмед. он работал в двух местах. в 1970–1972 гг. творческий 
коллектив давал очень много концертов в стамбуле. как музыкант 
мурат дагестанлы приобретал для хасы разнообразные традици-
онные музыкальные инструменты, книги и фольклорные матери-
алы. затем он создал первый оркестр адыгской музыки и театра. 
в его состав входили селями озбай, Юсуф Гюнтай, джунейт озан, 
айше алтай, м. текин, качка и суат ялмаз. Первые их концерты со-
стоялись в городах турции, как измир, соке, синоп, Эскишахир, 
турхал, кайсери, кония и др. Первый состав «звезды босфора» 
был полупрофессиональным. когда в 1970–1975  гг. увеличилось 
количество танцоров и музыкантов, появилась возможность по-
полнить репертуар ансамбля, например, лакским, аварским, че-
ченским, дагестанским, осетинским и другими танцами.

адыги пронесли через века свое танцевальное искусство, ко-
торое несет на себе печать многих эпох и энергию народа. в 1945–
1975  гг. в среде адыгской диаспоры турции сценическая культу-
ра (полупрофессиональная или профессиональная) оставалась 
самым распространенным видом искусства. как свидетельствуют 
многие деятели культуры, в этот период танцы имели такие раз-
новидности:

1.  кафа – умеренный лирический танец. его исполняет пара 
или пара с группой танцоров. характер танца – неторопливый, из-
ящный, грациозный. Распространен во всех регионах турции.

2. кафачэх – умеренный танец. длинная кафа. обычно танцуют 
в свадьбах.
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3.  кафачещ – умеренный танец. короткая кафа. исполняется 
на любых мероприятиях.

4. тлъеперыфа – быстрый танец. обычно исполняют пара тан-
цоров на носках.

5.  загуса – умеренный быстрый танец. исполняет пара тан-
цоров. иногда один парень и две девушки. Этот танец сюжетный. 
Часто этот танец переходит в танец зафак (круговой танец).

6.  уджхурай – медленный танец. исполняе группа людей. 
обычно этим танцем закрывают свадьбу.

7.  уджтурыту – умеренный быстрый танец. Пары движутся 
друг за другом. круговой танец.

8. уджхеш – умеренный быстрый танец. выводящий удж.
9. уджпух – умеренный быстрый танец.
10. зафак – умеренный быстрый круговой танец. обычно идет 

после шуточных танцев.
11. джул – умеренный быстрый сюжетный танец. танец давно за-

быт на кавказе, но благодаря мурату дагестанлы, он восстановлен.
12. нысашаудж – исполняли только женщины. впервые танец 

показала группа танцоров ансамбля «звезды босфора». именно 
этот танец используется в свадебных обрядах и бытует только у 
шапсугов и бжедугов. танец не только бытовой, но и исполняется с 
традиционным сюжетом.

13. исламей – общепринятый танец как на кавказе, так и в диа-
споре. умеренный быстрый танец и всегда этим танцем открывали 
концертную программу.

14. лезгинка – быстрый танец. в честь культурного центра им. 
Шамиля ансамбли всегда закрывали программу этим танцем.

Эти танца сохраняются по сей день.

_________________________
1. бешкок м. м. танцевальная культура адыгов с древних времен до наших 

дней. майкоп, 2000.
2. Шу Ш. с. народные танцы адыгов. нальчик, 1992.

Ц. С. Габниа
(г. Сухум)

ораторское искусство в традициоННой 
культуре абхазов

устная словесность абхазов имеет богатейшую традицию, о 
чем в свое время писал н.  я.  марр (9:395–396). она способство-
вала сохранению архаической системы абхазского языка, стала 
идеальным материалом для развития ораторского искусства. 
абхазский историк, этнолог и фольклорист Ш.  д.  инал-ипа в пи-
сал: «к сожалению, тот уникальный материал об “исключительном 
развитии ораторского искусства” у абхазов, …собран и изучен все 
еще слишком слабо. достаточно сказать, что мы не располагаем 
сейчас какой-то ни было записью хотя бы одного выступления за-
мечательных народных трибунов, которых было немало в каждой 
абхазской общине». (7:155). у абхазов и адыгов, как и у других на-
родов кавказа, всегда ценили и уважали людей, умеющих произ-
носить слово, речь («ажъащъара»). само понятие «ажъащъара» 
(дословно: «говорить слово») по сути и есть ораторское искусство, 
оно означало не только умение говорить, но и умение словом вла-
деть многочисленной аудиторией, где могут присутствовать люди 
разных уровней, взглядов, возрастов.

ораторское искусство было развито у многих народов мира, 
но только у некоторых оно стало настоящим, сложившимся видом 
словесного искусства и сохраняется по сей день, благодаря усто-
явшимся формам традиционной культуры.

в Греции, Риме, позже и в России складывается традиция теоре-
тического научного изучения искусства красноречия. «сочинения 
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аристотеля, Цицерона, квинтилиана явились основой для запад-
ноевропейской и русской риторик, которые развили прогрессив-
ные традиции древнегреческого “искусства убеждать”, латинского 
“искусства хорошо говорить”, средневекового и возрожденческо-
го искусства украшения речи (6:4).

Первым сочинением по искусству русского красноречия яв-
ляется «Риторика» епископа макария, жившего в XVII веке. но 
самым весомым вкладом в развитие русской риторики стали со-
чинения Феофана Прокоповича, а также работы к.  зеленец кого, 
н. кошанского, н. м. карамзина, м. в. ломоносова, м. м. сперан-
ского, в. в. виноградова и др.

в абхазии до сих пор сохранилось трепетное отношение к ора-
торскому искусству, но оно, к сожалению, мало изучено, ему посвя-
щены лишь отдельные статьи. вместе с тем, положительным фактом 
является то, что в абхазском государственном университете сегод-
ня на разных факультетах читают курсы лекции по риторике.

Роль ораторского искусства была огромной в жизни абхазско-
го народа. об этом много писали зарубежные ученые и путеше-
ственники. дж. белл, присутствовавший на конгрессе представи-
телей абхазо-адыгских народов в 1839 г. в Гечрипше, писал: «меня 
часто… охватывало чувство восторга при виде той готовности, 
благосклонности и энергии, с которой люди выступали с речью 
на собраниях… Решения, принимаемые старейшинами, – людьми, 
являющимися самыми разумными, справедливыми, …несомненно 
продиктованы величественным духом беспристрастности». (см: 
4:52). оратор мог изменить ход событий, повлиять на решения по-
литических, экономических, этнических, семейно-бытовых, обще-
ственных, индивидуальных и других вопросов. весь уклад жизни 
народа, общинные, семейно-бытовые традиции оказывали благо-
приятное влияние на развитие ораторского искусства: это инсти-
туты народных собраний, общинные, региональные и общенаци-
ональные сходы, народные суды, общенациональные праздники, 
игры разного рода, соревнования, и, конечно же, детские и взрос-

лые игры в «ажъеи6ъыр8ара», которые были развиты в XIX в. – 50-е 
гг. XX столетия. игра в «ажъеи6ъыр8ара» (дословно: «биться, драть-
ся словами») была игрой на острословие – побеждал тот, кто луч-
ше владел словом. Эта игра развивала быстроту реакции, ловкость, 
умение быстро находить ответ, анализировать, делать правильные, 
нужные выводы. игры в острословие проводились раз в году между 
крупными регионами абхазии, в частности между жителями двух 
районов – Гудаутского и очамчирского. Представители районов, са-
мые находчивые и острые на язык становились друг против друга и 
начинали состязание. выигрывала та сторона, которая своим юмо-
ром заставляла другую сторону замолкнуть. в состязании исполь-
зовали и нецензурные выражения, но без злого умысла, поэтому и 
никто не обижался.

Появлению ораторов, развитию ораторского искусства спо-
собствовали такие демократические институты как народные 
сходы, и суды, где каждый мог изложить свою позицию по тем 
или иным проблемам и событиям. автор многих работ по абхазии 
к. д. мачавариани писал: «тот гласный суд, которого добивались 
культурные страны в течение многих веков, хорошо был известен 
абхазцам и широко они пользовались им». «народный гласный 
суд, к которому допускаются жители обоего пола, не разбирая воз-
раста, создает среди абхазцев выдающихся ораторов» (10:301, 43). 
оратор брал на себя несколько функций: 1) снять напряженность; 
2) сплотить народ и направить ее энергию в нужное русло; 3) ре-
шить проблему мирно; 4) смысл схода донести до каждого; 5) за-
ставить прислушаться и тем самым достичь заданной цели.

мудрый оратор нужен был всегда. но особенно он был востре-
бован в самые тяжелые, судьбоносные для народа, времена, когда 
его слово могло направить колесо жизни в нужное, позитивное 
русло. очевидец и участник событий в абхазии второй половины 
1910-х гг. с. П. басария отмечал: «надобно слышать в 1918 году, в 
разгар меньшевистского владычества, дискуссию, с одной сторо-
ны, видных ораторов социал-демократической Грузии, а с другой, 
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– простых крестьян-абхазов… ораторов народной совести, прав-
ды и гнева в защите национальных прав, прав самостоятельности, 
в освещении традиционной любви к свободе, в указании заведо-
мого безумия со стороны одной нации, только что освобожден-
ной из-под ига, загнать под это же иго другую маленькую нацию. 
надобно было видеть позитуру крестьянина-абхаза, возражающе-
го и защищающего высшие идеалы своего человеческого права» 
(3:60). в абхазии ораторами могли стать любые граждане, незави-
симо от их социального происхождения. следует сказать и о лич-
ности оратора. он должен был быть порядочным, честным, уважа-
емым в народе человеком. конечно же, имело большое значение 
его умение произносить изящную и правдивую речь, в которой 
отражалась бы реальная ситуация и указывалась бы перспектива. 
только в этом случае его слово могло быть воспринято народом. а 
слушать речь уважаемых, мудрых людей абхазы всегда умели. «…
никогда мне не приходилось присутствовать на таком сдержан-
ном, я бы сказала культурном собрании. абхаз выслушивает ора-
тора, не перебивая его ни шумом, ни возгласами, в классической 
бессознательно-величавой позе, опираясь на высокий посох или 
винтовку. Противнику дают высказаться до конца, а возражают с 
изысканной корректностью, который мог бы позавидовать лю-
бой лорд. они очень солидарны и дисциплинированы, все вопро-
сы решают необычайно быстро», – писала зинаида Рихтер в 1923 
году, побывав в абхазии (4:61). истоки речевой этики, деликатно-
сти и этикету нужно искать в системе апсуара.

Потомки нынешних абхазов, авторы мудрейших метафор и 
паремий прекрасно чувствовали и знали силу слова и умели ею 
пользоваться: «Ажъа а8сы даргылоит» («слово мертвого ожи-
вить может»); «Ажъа 0йьеи ахы 0йьеи» («сказанное слово, что вы-
пущенная пуля»); «Ащъа а0ы8 яьоит, айама а0ы8 яьоит, абз а0ы8 
яьом» («Рана от сабли заживет, от кинжала тоже, но рана, нанесен-
ная языком, т. е. словом – не заживет»); «Ажъа з=оу ацу0а итъуп» 
(«кто владеет словом, тому вся округа принадлежит»).

здесь нельзя не вспомнить абхазское традиционное застолье, 
неотъемлемой частью которого являлись тосты. Произносить то-
сты должен был уметь не только тахмада – ведущий застолье, но и 
другие, сидевшие с ним.

как правило, тахмада предлагал тосты и говорил больше всех 
и лучше всех. за столом он имел больше прав, чем даже сам хо-
зяин дома. другие участники застолья придерживались этике-
та, произносили речь в соответствии со своим положением и по 
очереди. застолье, можно сказать, было одной из народных школ 
ораторского искусства. в каждом селе, округе были свои «астол 
амюа8гаюцъа», т. е. тахмады. они хорошо знали застольный эти-
кет, фольклор, предания, легенды, пословицы и поговорки, умели 
использовать их там, где они больше нужны были. но ни в коем 
случае не перебарщивали. мера – вот суть мудрости оратора. 
к.  д.  мачавариани писал: «Послушайте речь оратора абхазца, 
окруженного многочисленным со всех сторон собравшимся на-
родом и решающего семейные, сословные и общественные дела 
по обычаю страны под густой тенью векового дуба, или укрыва-
ющего целую сотню людей под своею сенью роскошного чинара. 
бесконечная речь его, основанная на законах здравого смысла и 
строгой логики, несется неудержимо на крыльях бешеного вооб-
ражения. несмотря на всю свою убедительность в ней то слышит-
ся очаровательная нега любви, то раскатистые громы раздраже-
ния. в бесконечных сравнениях, фигуральных образах и чудных 
аккордах – слышатся глубокие истины, практически – годная жи-
тейская мудрость, завещанные предками и проверенные опытом 
собственной жизни советы. слушая даже обыкновенного оратора 
или доморощенного поэта, беспощадного сатирика или востор-
женного панегирика, не знаешь чему удивляться, – способности 
ли его логически выводить одну мысль из другой, или уменью 
группировать и связывать в одну речь разнообразные по силе 
слова и выражения?» (10:300, 301).

корни ораторского искусства берут свое начало и в культовых 
языческих молениях, которые ежегодно проводили абхазы в боль-
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шом количестве. молитвы эти со временем становились устойчи-
выми формулами обрядового речевого этикета и передавались из 
поколения в поколение.

свой вклад в развитие ораторского искусства, как часть рече-
вого этикета, внесли и абхазские причитания и «специфический 
национальный обычай прощания с покойным, когда близкие и 
друзья произносят прощальные речи. Этот обряд, сохранивший-
ся в национальной форме до наших дней, особенно в бзыбской 
абхазии, обращает на себя внимание и близких по культуре с 
абхазским соседних народов. …дополняя друг друга, выступаю-
щие воссоздают образ усопшего, смысл и содержание его земной 
жизни, произносят проникновенные слова утешения и наставле-
ния, обращенные к членам семьи» (8:40). Причитания являются 
частью похоронного обряда и традиционной культуры абхазов. 
абхазскими фольклористами зафиксирован ряд уникальных ма-
териалов. они отражают не только глубокую боль по умершему 
близкому человеку, но также полны сведениями о нем. они ме-
тафоричны, эмоциональны, можно сказать, являются шедеврами 
риторики грусти и печали. несмотря на это, причитания способ-
ствовали развитию искусства красноречия. как утверждают ин-
форманты, еще недавно в абхазии существовала даже некая шко-
ла плакальщиц, т. е. были профессиональные плакальщицы, кото-
рых приглашали на совершение обряда оплакивания. оплакивать, 
громко причитая, обязаны были, в силу традиции, близкие род-
ственники умершего – женщины и мужчины. Причитая, они рас-
крывали его заслуги перед семьей, общиной и родиной, достоин-
ства и личные качества; выражали свою любовь к нему.

в похоронном обряде абхазов, наряду с причитаниями, есть 
обряд, «прощания с покойными», сохранившийся до наших дней, 
особенно в бзыбской абхазии. Главное прощальное слово пред-
ставляется не родственникам усопшего, а близко знавшего его 
человеку. Этот человек должен отличаться умением говорить ува-
жительно, излагая жизненный путь умершего. слова прощания 
должны быть лаконичны и содержательны. «дополняя друг друга, 

выступающие воссоздают образ усопшего, смысл и содержание 
его земной жизни, произносят проникновенные слова утешения 
и наставления, обращенные к членам семьи» (8:40).

таким образом, молитвы, похоронные причитания, формулы 
заклятия, приветствия и некоторые жанры паремии – скорого-
ворки, обряды загадывания, многочисленные застольные тосты, 
выступления на различных народных собраниях и т.  д. способ-
ствовали воспитанию будущих ораторов. одной из главных задач 
оратора являлась и является – донести до людей «нужной сути», 
в которой должна быть заключена частичка правды. конечно же, 
метафоризация допускалась, но в определенных рамках, в про-
тивном случае доверие людей к оратору ослаблялось, и его речь 
теряла свою магическую энергию. никакая речь, оторванная от 
правды, не могла иметь успеха. аристотель писал о трех видах, 
способах убеждения; «…один из них находится в зависимости от 
характера говорящего, другие – от того или иного настроения слу-
шателя, третьи – от самой речи» (2:90).

ораторы-маги (или же «народные трибуны», их и так назы-
вали), пользовались всеобщим уважением и признанием. орато-
рами становились, скорее всего, состоявшиеся личности, с опре-
деленными нравственными качествами, и выражавшие интересы 
слушателей. существует предание, отражающее уважительное 
отношение к народному оратору. в нем рассказывается о том, 
как оратор случайно железным острием своего посоха пронзил 
ногу рядом стоящего молодого парня. Парень побелел от невы-
носимой боли, но ничем не выдал свое положение. а оратор про-
должал свою речь. но когда он завершил ее, на его плечо легло 
ослабевшее тело молодого слушателя. только тогда все заметили 
кровоточащую ногу парня.

и сегодня в абхазии хорошо помнят имя знаменитого оратора 
из Эшеры османа Шамба.

26 мая 1866  г. на исторической поляне лыхнашта абхазский 
народ собрался на свой очередной всенародный сход, чтобы вы-
разить свое недовольство политикой русского царизма. от имени 
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народа выступил осман Шамба. оратор говорил подряд восемь 
часов, сменились три переводчика, все они охрипли и не смогли 
говорить дальше. а речь знаменитого оратора становилась еще 
эмоциональнее, звучнее, при этом он не забывал, что выступает 
от имени народа, и часто обращался к нему со словами: «я ясно 
передаю ваши мысли!?». на что народ в ответ неизменно выражал 
свое горячее одобрение [5].

в абжуйской абхазии и сегодня не забыто имя замечательного 
оратора из села Пакуаш наурыза Чачхалиа (конец XIX в. – начало 
XX века), который у себя дома организовал нечто похожее на ака-
демию ораторского искусства и давал уроки красноречия. а лидер 
абхазского народа нестор лакоба в 20-х годах XX столетия в горо-
де сухум открыл школу ораторского искусства. все это свидетель-
ствует о том, что в абхазии всегда существовала, хотя неофици-
ально, народная ораторская академия. среди воспитанников этой 
академии выделялись: ораторы всеабхазского масштаба, ораторы, 
умевшие вести свадебные, похоронные церемонии, ораторы ло-
кальных собраний, ораторы небольших торжеств, ораторы мест-
ных народных судов, ораторы региональные, ораторы тахмады. 
они, в зависимости от поставленной задачи, выполняли разные 
функции: примиренческую, рекламную, пропагандистскую, агита-
торскую, призывную, дипломатическую, объединительную, обо-
ронительную, наступательную.

многое зависело еще и от места проведения всенародного 
схода. как уже было сказано выше, в абхазии с древних времен по 
необходимости проводят всенародные сходы. обычно собирают-
ся под грабовым деревом или столетним дубом. Граб (ахьаца) – аб-
хазы до сих пор считают священным деревом. Это единственное де-
рево, которое не притягивает молнию, поскольку сама молния, по 
представлению абхазов, есть орудие бога против сатаны; а матерь 
бога – из рода хьацпха, потому бог обходит это дерево. территория, 
занимаемая грабовым деревом, являлась сакральным.

таким образом, в абхазии хорошо развито ораторское искус-
ство. оно способствует развитию красноречия, выработки умения 

логически излагать мысль и донести ее до слушателя, до оппонен-
та, до всех тех, кому речь обращена.

для наглядности мы ниже приводим несколько примеров 
красноречия. тексты будут даны на языке оригинала.

 тост за отважного парня
 Аха7а яьею иныщъа=а

Уара уэыуаю бзиан уэыр8а-эыр8о,
Уаб5ьар, уара – уеи6ъных…
Ан улыхшаахыс ухым0а камшъаёац.
Уэышькыл ушьамхы надыргыланы
Атрымщъа уэы абяа=ы уаннеи,
Удъы6ълеит хьыёрацара щъа.
Ушнеиуаз, ащъажъ архъара= унадгылт.
Ушъа6ь ааухыухын, иагъыду7ан –
Уа инхеит.
Убри уахьынаюсыз, хъы8ш6ак къыркъыруа
Икыдлан ишнеиуаз убеит.
Уи иагъыду7ан – уа инхеит.
Убри уахьынаюсыз ажъхьча унаидгылт.
Ажъхьча ус иоущъеит4
«Абра щъажъкы – схым0ала исоуз ауп –
Ишь0ызхуа и0, ахъ 7хы,
Абраагь ашьха ахь0ы7уаз збеит.
Ацъеи ацхеи еилых, ахъ 7хы.
Цыякгьы – схым0ала исоуз ауп –
Ацъа =ары8хьа, ухы иархъ».
Уара хьыёрацара уахьцоз уцеит.
Ахаангьы ухнымщъыцызт ахьё мгакъа.
Ухынщъны уанаауаз,
И8агьарашъа ийалот щъа,
Уа8суа ламыс ала ажъхьча унаидгылт.
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Ажъхьча уахьынаидгылаз,
Ащъа иушьыз ахъ 7иххьан,
Ацхагь ахь0ы7уаз
Ацъеи ацхеи еилиххьан,
Ахъ 7иххьан.
Ацыягьы ацъа =аир8хахьан,
Ахъ 7иххьан.
Абар0 иры0нихыз амал абжа удигалеит,
Ари уахаанны уйамызт,
Аха ууаюрала…
*агьарашъа ийалот исыдсымкылар ущъан,
Иудукылеит, 8суа ламысла.
Иудукылаз, анхаю ии0аху арбан1
Иудукылаз жъаюа еигъышъ алааухъеит,
Жъаюа еиха алааухъеит,
Жъаюа мхы алааурыхит,
Жъаюа ца ир0ау8сеит,
Жъаюа ащ0ыр8ар идуркит.
Хыл7рала умгъырюеит,
Иуфеит, иухащаит,
Иу8ымхааит уара!...
«Уара» ащъара 8сышъащъароуп,
Уара узцъымяу инасы8 цыгъ7ыхъахаат,
Июнагъ0а фысыр0ахаат,
Ишь0ам0а шъа5ьщъарахаат!
Иан ларбаяь «акькьы» ишъышъуа,
Агъылацъа идырязаат!
Са0анеи-Гъашьа лыкъты шьахъыш люы7ракны,
Ларяьа напала лхы иакълыхшаанёа
Къыхша димоуаат!
Гъык-8сыкала уз0аху
Дареи уареи шъеигымхаат,
Уныщъазаат! [1:111–112]

 Плач матери народного  мстителя киахба хаджарата
 Кьахь Ща5ьара0 иан л7ъыуара

Уаа, нан, уаа, нан, Ща5ьара0 рыцща, уана!
Шъа6ьк и0ы7уа сазыртъом, умщъахьази, уана!
*щъыск илхыл7ыз сицъшъауам, умщъахьази, уана!
Уаю иеи8шым Такъа-Фат уш8еифеи, уана!
Уда длымам, лажъым0а збаа8сутъзеи, уана!
Маан Димитр щъахша 5ьарк азы душь0ан, уана!
Аха уара уда акгьы имоуа дыш8айоу7еи, уана!
Такъ-Фат, узы6ъгъыяуаз уара, уимфеи, уана!
Са схым0а сагааит, аёъ 5ьарк ис0ом, умщъеи, уана!
Уаа, нан, уаа, нан, с-Ща5ьара0 ха7а, уана!
Уда длымам лажъым0а збаа8сутъзеи, уана!
Нан, сы3къын бзиахъ, сгъазырщага за7ъ, уана!
Шь0а илы8сыхъоузеи, лхы абалгари, уана!
Уан ажъым0ацъгьа, уан хъыларцъа, уана! [1:123]
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