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ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА: 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

С. М. АКАЧИЕВА, к. ф. н., доцент, КЧГУ 
г. Карачаевск 

ТЕМА ВОЙНЫ В КАРАЧАЕВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
В статье «О военной прозе в современной карачаевской литера-

туре (в вузе и школе)» нами дан экскурс в критическую литературу, 
где мы попытались установить, какая работа проделана в вузе и 
школе по изучению одной из актуальных проблем в современной 
карачаевской литературе, какой является военная проза [1: 43–46]. 

Так, по мнению Н. М. Кагиевой, исследователя творчества писа-
теля О. Хубиева, роман-трилогия «Аманат» «ознаменовала собой 
резкий поворот от поэзии к прозе. Под непосредственным влиянием 
этого романа в послевоенной литературе создаются произведения, 
посвященные борьбе карачаевского народа с немецко-фашистскими 
оккупантами» [1:43]. 

Исследователь карачаевской литературы А. И. Караева отмечает, 
что «в карачаевской прозе военная тема начинает развиваться в раз-
ных жанрах – военных очерках и рассказах, повестях и романах» 
[1:43]. 

Другой исследователь современной прозы – З. Б. Караева – обра-
тилась к творчеству М. Х.-К. Батчаева, к его автобиографическим 
рассказам («Серебряный дед», «Алибек – сын Дыгаласа», «Хочалай 
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и Хур-Хур»). 
Также данной теме посвящен и один из проблемно-тематических 

типов карачаевского романа из нашей монографии – роман о войне 
(на материале произведений О. Хубиева, Д. Кубанова, Х. Байраму-
ковой и др.). Романы «Аманат», «Два времени», «Годы и горы», 
«Мелёк» автобиографичны… Их авторы – участники Великой Оте-
чественной войны [1:43–44]. 

В последующие годы появились и сейчас появляются новые рас-
сказы, очерки, документальные и документально-художественные по-
вести, романы о Великой Отечественной войне. Отсюда и новые имена 
молодых исследователей, которые успешно работают по названной 
выше проблеме. Это А. И. Сарцилина, М. Х. Чотчаева, Р. Я. Бадахова, 
З. И. Хубиева, А. М. Сарбашева и др. 

И нами продолжается разработка данной темы в разных аспектах 
карачаевской прозы  XX века и в первом десятилетии нового тыся-
челетия. Речь идет о статьях, очерках, учебных и учебно-методиче-
ских комплексах (УМК) и т.д. 

В сборник «Нравственное воспитание на рубеже тысячелетий: 
проблемы, поиски, решения» включены материалы Всероссийской 
конференции, проведенной на базе нашего университета (2004).  

В них нашли отражение результаты работы исследователей разных 
регионов Российской Федерации по вопросам ценностных ориентаций 
и жизненных планов современной молодежи, развития демократиче-
ских начал в студенческой жизни (из аннотации к сборнику). 

В этом сборнике опубликована и наша статья «Слово о народной 
педагогике (Уроки мужества и нравственности в карачаевской ма-
лой прозе)» [2: 21–23]. 

В ней на примере жанра очерка в современной карачаевской 
прозе показано воспитательное значение образов героев произведе-
ний А. Урусовой, А. Суюнчева, В. Эркенова и др. («Мужественный 
сын Карачая», «Свет золотой звезды», «Богатырь на стальном коне»). 

Здесь нами отмечается и составление портрета современника 
«Мой идеал современника» по таблице, предложенной А.С. Кой-
чуевой, д.п.н., проф., в своей монографии «Формирование ценност-
ных ориентаций личности в контексте этнической культуры наро-
дов Северного Кавказа» (2005) [3]. 

В центре нашего внимания находится рассказ Х. Дотдуева «При-
каз командира», сначала опубликованный в республиканской газете 
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«Карачай» (2005), а затем в новой книге «Зов сердца» (2008). 
«В книгу вошли повести и рассказы, написанные в последние 

годы жизни, в которых автор воспевает силу любви, красоту родной 
природы. Произведения Х. Дотдуева носят жизнеутверждающий 
характер, являются вкладом в национальную литературу» (из анно-
тации к книге «Зов сердца») [4]. 

На книгу Х. Дотдуева откликнулся Б. Аппаев, народный писа-
тель КЧР. В его заметке, опубликованной в газете «Карачай» под 
названием «Хотя ожидание было долгим» (2009), отмечено, что, 
несмотря на то, что жизнь Х. Дотдуева трагически оборвалась, все-
таки его рукопись увидела свет – исполнилась заветная мечта дру-
зей автора. 

Хотя книга писателя состоит из двух повестей и трех рассказов, 
нами выбран рассказ «Приказ командира», который подходит к те-
ме нашего сообщения. 

Этот небольшой рассказ, где просто, но очень правдиво показан 
эпизод из жизни партизан, ценой своей жизни спасавших Отечество 
от фашистских захватчиков, нельзя читать без щемящей боли в 
сердце. 

Сюжет рассказа прост. Командир партизанской разведгруппы 
Ткачев послал в логово врага двух людей, которые не вернулись из 
разведки. После долгого совещания в разведку отправился вызвав-
шийся Аскер. От встретившейся ему по дороге к селу 17-летней Ла-
рисы он узнал, что немцы повесили двух партизан, тела которых 
жители сумели тайно похоронить, что ее родители были расстреля-
ны, о расположении врагов... 

Аскер сумел с помощью Ларисы похитить и доставить немецко-
го офицера в партизанский лагерь. 

Для нас интересен и очерк М. Салпагарова, заслуженного жур-
налиста КЧР, «Как вспышка молнии» о Муксим Салпагаровой, 
опубликованный в газете «День республики» (22 февр. 2007 г.) в 
рубрике «Поздравляем защитников Отечества». 

Героиня очерка – прокурор, во время войны – партизанка отряда 
«Мститель», которая была расстреляна немцами по доносу в Кисло-
водске. 

В очерке упоминается легендарная партизанка Залихат Эркено-
ва, сокурсница Салпагаровой (они выпускницы юрфака Ростовского 
госуниверситета), судья, а позднее партизанка, которая также была 
захвачена немцами, брошена в тюрьму и расстреляна там же, где ее 
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подруга. 
Воспитательная направленность таких публикаций очевидна. 

Подвиги героев должны вдохновлять молодое поколение на новые 
свершения во имя жизни на Земле!.. 

Таков и очерк о С. Магометове А. Чотчаевой, поэта и журналиста, 
члена Российского союза профессиональных литераторов, «Славный 
путь», опубликованный в газете «Огни Кавминвод» (2007). 

А в 2008 году А. Чотчаева в своей книге «Достойно…» опубли-
ковала стихотворения-посвящения и дала краткий комментарий по 
биографии сына карачаевского народа генерал-полковника Магоме-
това Солтана Кёккезовича, отдавшего делу служения Отечеству  
45 лет своей жизни [5: 69]. 

В преддверии 65-летия Великой Победы появилась книга К. Борла-
ковой «Героические женщины наказанного народа…» (2009). «Автор 
этой книги с большой теплотой рисует образ мужественных женщин – 
участниц Великой Отечественной войны и Героев Социалистиче-
ского Труда, рассказывает об их службе на разных участках фронта 
и в тылу, о спасении ими тысяч и тысяч раненых воинов и о воз-
вращении их в строй для дальнейшего участия в борьбе с ненавист-
ным врагом, знакомит с их трудовыми подвигами в военные годы и 
послевоенное время» (из аннотации к кн.). 

Надо заметить, что в первой книге К. Борлаковой, в соавт. с В. Фи-
липенко, «Крылатый джигит» был показан подвиг летчика Д. Голаева, 
посмертно ставшего Героем России. 

А в новой книге К. Борлаковой  нам импонирует ее очерк «Под-
виг, оставшийся незаметным и неотмеченным» [6] – о Шагидат 
Тохчуковой, старшей медицинской сестре, проявившей исключи-
тельную самоотверженность при эвакуации эвакогоспиталя № 4483 
из города Микоян-Шахара в конце июля 1942 года, когда вражеские 
войска приближались к области. У нее необыкновенная судьба: ее 
нелегкая, краткая, но яркая жизнь затерялась в витках истории… 

В автобиографической повести военного журналиста Х. Тохчу-
кова «Дороги времени» (1989) также упоминается Шагидат Исмаи-
ловна, его супруга.  

В 2008 году увидела свет книга очерков «Крылья народа» Б. Ап-
паева, который также упоминает о Ш. Тохчуковой в связи с именем 
Х. Тохчукова [7: 55–64]. 

Мы в своем сообщении попытались назвать некоторые аспекты 
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военной прозы в карачаевской литературе на протяжении XX века и 
в первом десятилетии нового тысячелетия, опираясь на исследова-
ния литературоведов по данной проблеме. 

Чтобы привлечь внимание студентов, школьников к данной те-
ме, нам бы хотелось дать несколько рекомендаций такого плана: 

собрать материал по теме: «Мой идеал современника» (по стра-
ницам любимых книг); 

составить тестовые задания по литературе на заданную тему; 
оформить альбомы: «Звезды героев» (В. А. Нежинский); «Герои-

ческие женщины наказанного народа…»; 
провести встречу с известными людьми КЧР (авторами книг о 

Великой Отечественной войне); 
провести презентацию новой книги о Великой Отечественной 

войне (по выбору студентов, школьников). 
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Е. А. ЖАБОЕВА, д. ф. н., СГА 
г. Нальчик 

ГЛУБИНА ТРАГЕДИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. 
ПОВЕСТЬ АЛИМА ТЕППЕЕВА  «ДОРОГА В ДЕВЯТЬ ДНЕЙ» 
Творец… Какой огромный мир раскрывается перед ним – мир, 

который видит только он, подвластный только его взору, у него 
своя призма. Вводя в мир своих творений определенную индивиду-
альность, «телескопически» осмотренную, «духовно» изученную, 
творец впускает ее в свои владения. 

Тайну духовного мира творца мы пытаемся распознать по соз-
данному им миру: какую национально-историческую жизнь рас-
сматривает, какую материальную, духовную жизнь личности пока-
зывает; как «разработан» нравственный долг персонажа, как он 
осознан; через какие жизненные испытания он проводит своего ге-
роя; как ведет себя перед силами природы герой; как проходит че-
рез его жизнь самый высокий дар природы – любовь; есть ли вооб-
ще какие-либо идейные искания тех, кого автор впустил в мир сво-
их поисков… 

Экспертиза этих «как», «какой», их эволюция уже рассматрива-
ется через всеобщий мир создателя, через его размышления о кон-
кретном человеческом мире, его убеждениях, представлениях на-
циональной жизни, своеобразии качества воссоздаваемого, отноше-
ния его в целом к миру, ценность этого отношения и возможность 
обновления во времени. 

Мир, который представлен в повести «Дорога в девять дней», 
обнаженно трагический: когда в высоком порыве к счастью, радо-
сти гибнут два родных человека от руки мерзкого человека. 

Мамай и Сакинат – родные люди, брат и сестра, а Бекир, ровес-
ник Мамая, помолвлен, с согласия родителей, с Сакинат. Мамай – 
лучший зоотехник – послан в Бажиган, в далекие отгонные пастби-
ща, за «умение найти общий язык с людьми, руководить ими». 

Прошел год с лишним, и вот теперь они возвращаются в родной 
Жамауат – пришло известие, что Бекира вызывают. Не отпускать же 
его одного: всем было известно, что Бекир и Сакинат помолвлены, а 
Мамай не возражал – он в нем видел вполне достойного человека. 
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Авторский взгляд пока как бы сверху, но чуть подмечено, что 
разное душевное состояние, разные мысли и ощущения, разная ин-
тенсивность и плотность мыслей. Автор готовит читателя проник-
нуть в мир Бекировской природы. Но пока сдержан, трагичность 
положения не вырисовывается, пока невидимая маска на Бекире. 
Пока мы видим трех молодых людей, любящих мир и природу, зем-
лю и жизнь – ведь вся жизнь впереди. 

Когда Мамай по служебным обязанностям разъезжал по кошам, 
он часто останавливался у Бекира. Будучи весьма проницательным, 
Мамай в последнее время чувствовал что-то неладное (не только 
помолвка сестры с Бекиром), что-то подсказывало: присмотрись, 
будь осторожней. 

Но в спокойную, радостную жизнь бажиганцев ворвалось гроз-
ное слово – война. 

Война звала молодых чабанов – стали уезжать в Жамауат, на 
призывной пункт. Пока на Бекира повестки не было, он много рабо-
тал, уставал. Ему даже иногда хотелось на фронт – там, вероятно, не 
так устают. Бекира посетило нечто страшное, оно охватило его все-
го, поселившись во всем его существе. Это был страх. 

Автор подошел к снятию «движущей» фотографической пленки 
внутреннего мироощущения Бекира осторожно. На «проявленной» 
пленке искусный мастер – «врач» может кое-что вычитать: если на 
фронт  – он пойдет, не посрамит свой род, но так ли он там нужен, 
другие лучше там справятся, ну зачем он там?.. 

По-женски Сакинат проклинает войну, Бекир согласен с невес-
той. Но в беседе с настоящим мужчиной, Мамаем, Бекир хочет вы-
глядеть молодцом – никакой войны он не боится. Однако Мамай 
пока не замечает, что в Бекире не одно душевное дно, пока далеко 
до трагической развязки. 

Мамай, светлый человек, верящий, что война кончится, молодые 
женятся и будут счастливы, запел старинную народную песню, Бе-
кир подпевал. Автор, приближая читателя к сути Бекира, как бы 
между прочим замечает, что при словах «пронзить мечом грудь 
его» сбился, смолк. 

И тут сквозь пелену мыслей выясняется, что руки Бекира, воз-
можно, в чьей-то крови – у него в арбе завернутая в войлок винтов-
ка… и мысли: «Ведь сколько, если подумать, было с ней неприят-
ностей! И никто не знает, что стало с тем человеком, сгинул. А он, 
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Бекир, только подшутить хотел, ничего больше!». Нам неведомо, 
что это за подсказка. Но уже эта подсказка крутится: винтовка спря-
танная есть, да она еще в руках труса. «Отдай! Это ты спрятал!» – 
не случайно умный и проницательный Мамай сказал тогда Бекиру, 
притворившемуся тогда обиженным. Он специально спрятал, был 
злой умысел или это была своего рода игра? Хотел вернуть, но не 
хватило мужества? Или это была ревность? Участковый милицио-
нер (винтовка-то была его) не скрывал своих симпатий к Сакинат, а 
это бесило Бекира. 

Винтовка покоя не давала Бекиру, часто раздражался; ведь, воз-
можно, с ней будут связаны все его беды, трагическая развязка всей 
его жизни. А еще эта война! Зачем ему идти туда? А рядом люби-
мая девушка. Как допустить разлуку с ней! Такую драгоценность, 
как Сакинат, такой дар судьбы… Но как спасти себя? А если он по-
гибнет? Зачем бросаться навстречу гибели? А если уйти в Карачай, 
забрав с собой любимую? Родня примет… 

Все эти мысли теснили голову Бекира. Сакинат тоже переживала 
возможную разлуку с любимым, но она видела и другое: на изму-
ченном, измаявшемся лице Бекира была какая-то постыдная, боль-
ная трусость. Ей было стыдно за него. И это ее любимый! 

Так закончился первый день пути. Мелькнуло ли что-то в душе 
Сакинат? Увидела ли в любимом жалкую, бесцветную подлую ду-
шонку, постепенно разливающуюся желчь? Или самое драматиче-
ское, вещающее трагедию, пока застряло где-то? Как же вычитать 
глубины человеческой души? Дано ли ей природой ощущение тра-
гического? Присмотреться бы более внимательно на слабо видимые 
психологические «атаки» на лице Бекира. Увы! Не все поддается 
разгадке, особенно Сакинат… высокие идеалы, духовность – жизнь 
все это пока ей не дала. Но все-таки тот самый женский винтик от-
гадки, будем надеяться, в ней есть. Неизвестность всегда ставит 
множество вопросов. 

Может быть, еще в детстве можно определить, каким будет человек 
уже взрослым. В Жамауате Бекира Атаева никто по имени не назы-
вал – к нему прочно прикрепилось с детства прозвище «волчонок». 

Сейчас они возвращались из Бажигана домой. «Жениху пред-
стояло отправиться на фронт – ей ждать». Тяжелые думы одолевали 
Бекира: зачем он нужен в этой войне, какая польза, если он погиб-
нет там? Мамай не верил своим ушам: 
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– Для чего еще! Где они? Вернулись? Грудь в орденах? Фаши-
стов они не остановили, а я остановлю? 

Мамай, глядя на него в упор, удивлялся: 
– Что ж получается, Бекир? Гляжу и одно только понимаю… 

Стало быть, смотать удочки? Хочешь в сторонке переждать? 
Умный Мамай все понимал, но сестра его, объятая любовью, ви-

дя, понимая – не понимала. Образ Бекира раздваивался: тот, кого 
она любила, был один, а этот, что стоит перед ней, – другой. Бекир 
пытался убедить Мамая, что лучше Сакинат и он переждут войну у 
его родственников в Карачае. Мамай был удивлен такой низостью: 
«Сестра моя скорее ляжет в землю, чем выйдет за такого замуж. А 
если согласится с тобой, то провалитесь вы оба, пусть ад будет ва-
шим пристанищем! Уходите! Я все сказал!». 

Сакинат сейчас видела перед собой жалкого, готового зарыться с 
головой в землю. Мысли мешали сосредоточиться, но где-то мельк-
нула горькая, но достойная мысль: «Уж лучше было бы получить 
бумагу о его гибели». Мамай призывал к благоразумию, но Бекир, 
уже не таясь, заявил: «Я не хочу воевать! …Для меня и при этой 
власти, и при немцах баранина будет такой же вкусной, а айран бу-
дет таким же, – я гну спину так, что в моем коше десятерым не 
управиться. Может, меня кто-то на золотой трон посадит?» 

Мамай был поражен и, не удержавшись, ударил Бекира. Чуть 
было не превратившуюся драку в трагедию остановила Сакинат. 

Второй день пути закончился: собрав свой тюк, Бекир ушел от 
них. 

Ужас и предчувствие непоправимого все ближе: воловья арба 
Мамая и Сакинат остановилась у сарая, где был Бекир. Он теперь 
решил им не показываться, спрятался на чердаке полуразваливше-
гося дома. Отсюда ему хорошо будут видны Мамай и Сакинат. 

Он видел, как мечется Сакинат, злорадствовал: «Поищи, побе-
гай, сильнее любить будешь». А вот злоба к Мамаю все накипала, 
набирая скорость. Бекир не мог ни забыть, ни простить сказанное 
Мамаем ему: «Лучше мертвые, чем такие живые». И очень жалел, 
что в драке не пропорол  Мамая вилами. 

Проснувшись в холодном поту, он ударился о приклад ружья.  
У него же ружье! От страшной мысли волосы стали дыбом. «Да! 
Только так!» – трехкратно повторенное в перерывах мыслей реше-
ние было окончательным. Мстительная кровь текла по жилам: 
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«Хватит! Палец на курок!» Внутренне требовалось: «Не будет жиз-
ни, если останется жить Мамай! Не будет! Или он, или Мамай… 
Надо выбирать… Или его, или себя… Жизнь свою и Сакинат… 
Третьего нет! Нет третьего! Нет!». 

Одного выстрела, как ему показалось, недостаточно. Он выстре-
лил второй раз… Мамай лежал лицом к Бекиру. Сакинат рыдала, а 
Бекиру сейчас задуманное надо было завершить. Что же сотворит 
еще это ничтожество? Ведь трус не может быть милосерден, он все-
гда жесток, а от разрушенного сознания ничего человеческого не 
стоит ждать, а Бекир сейчас полностью в его власти. 

Оздоровев  мыслями, Сакинат стояла перед телом брата, обла-
ченная в непоправимое горе. Понимала ли она, что в обнаженной 
степи, где нет ни одного человеческого следа, убийца ее брата ря-
дом? А что Бекир? Как он себя чувствовал? Парализовал ли его 
страх? Он же убийца! Было ли желание что-то предпринять? Может 
быть, признаться? Ну пусть сестра убитого выстрелит в него! Нет, 
он возненавидел сейчас весь мир, он был пропитан ядом ненависти. 
Бекир слышал причитания Сакинат, возможно, скалы, одушевись, и 
то зарыдали бы: рухнула ее золотая крепость, ее единственный 
брат, ее надежда и опора. 

Не нравилось Бекиру молчание Сакинат. «Неужели догадывает-
ся? – спрашивал он себя. – Как на шкуру волка смотрит. Да нет, от-
куда? Не до того ей…». Пока он так разливает свою желчь. А как 
внешне, действиями разольются психологические атаки свежего 
убийцы? Ощущает ли трагизм своего положения Сакинат? Дрогнет 
ли рука раз убившего? 

Автор продолжает открывать страницу за страницей невыразимо  
глубоких впадин внутренней жизни убийцы: «Кому не ясно теперь, 
что немец всем миром овладел», на что Сакинат, изломанная слу-
чившимся, мучительно переживающая убийство брата, отвечает: 
«Не верю!.. Или тебе так нужно? Что бы ты ни говорил, Мамай воз-
ражать не будет? Да?». 

Но у нее все было уже решено (он, как видно, ее совсем не знал): 
– Отвези меня домой, Бекир. Меня отвези, а сам уходи на фронт. 
Так обнаженно вырисовывалась  трагическая безысходность си-

туации. Узколобость Бекира, снабженная обычной ненавистью ко 
всему, что противоречит задуманному им, вряд ли поняла напря-
женные, обостренные чувства совести Сакинат. Автор подсказывает 
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(читайте внимательно текст!) необходимость вслушаться в напря-
женно-мучительную интонацию каждого слова Сакинат, что скры-
вается за каждым многоточием. Что невозможно вслух произнести. 

Но Сакинат уже никто не мог помочь – мужчина сильнее. Жи-
вотного, тяжело ворочающегося на ней, она не могла одолеть. Она 
изошлась в истошном крике и потеряла сознание. 

Жизнь для нее кончилась. Что делать? Как избавиться от убий-
цы? Стала вспоминать все, что было: споры, обиды, взгляды, жес-
ты… Как же она не придавала значения словам брата, все видящего, 
понимающего, но не хотящего ее обидеть: «Ты, Саки, всегда помни: 
не так и трудно сейчас устраниться, забиться в щель и выжить, куда 
труднее не уронить, сохранить достоинство. Никогда не бойся уме-
реть, бойся покориться. Не покорись никому, покуда будешь жива! 
Слышишь, Саки!». 

Сейчас, рыдая, омывая лицо слезами, она «беседовала» с братом, 
вспоминала каждый миг той роковой ночи: слышала ночные шоро-
хи, шаги; ветер доносил прерывистое, звериное дыхание ее насиль-
ника и убийцы Мамая – это был конечно же он, Бекир. «Одной но-
чью убить спящего друга и тут же опозорить сестру его – как же 
терпелив Аллах, если не карает такого злодея!» – так молящее об-
ращалась к Вседержателю Сакинат, эти слова произносят всегда 
испытавшие на себе (или на близких) руку ненаказанного убийцы 
(автор этих строк тоже прошла через руки убийц, но выжившая – 
природа человеческая помогла). 

Человек – явление уникальное и далеко не простое. Время меня-
ет человека, часто поступки зависят от душевного состояния, очень 
сложных и не простых поворотов жизни. Этапы жизни меняют вос-
приятие мира. Как же соотнести жизнь и отдельного человека, об-
раз его жизни с множеством «Я»? 

Об этой человеческой изменяемости лучше всех мыслителей – 
теоретиков, психоаналитиков сказал, на наш взгляд, Лев Толстой, 
определив ее как «люди-реки» в романе «Воскресенье». 

Это определение Лев Толстой дал в связи со спорами вокруг ро-
мана и проблемы «что такое» Нехлюдов и Маслова. 

Повесть А. Теппеева «Дорога в девять дней» мы не сравниваем с 
широким толстовским полотном, но сколь разнообразен человече-
ский мир и какова суть этого многообразия, изначальных (и не 
только) свойств человеческой природы, это мироустройство – все 
это имеет место быть. 
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Попытка рассмотреть мир человеческий через оптику утончен-
ную, толстовскую, дает право провести параллели: если толстов-
ский Нехлюдов – утонченный эгоист, любит сладкую жизнь, однако 
при этом понимает цену жизни, то теппеевский Бекир – жестокий 
эгоист, и в этой жизни он любит только себя, он защищает только 
свою свободу, свою шкуру; если Нехлюдов восторгался вначале 
«черными, как мокрая смородина» глазами Катюши Масловой, 
все – и голос ее, и походка, и смех – были тайной, теперь восторга 
не было  – были воспоминания испытанных наслаждений;  Бекир до 
той роковой ночи – до насилия – объективный мир без Сакинат себе 
не представлял, и преступление он совершил – убрал преграду, – 
чтобы быть с ней, – теперь, обесчестив девушку (в балкарской среде 
это не прощается); убедившись, что Сакинат его не простит, «заго-
ворил жестоко», угрожая. 

Но поражает в Бекире и другое: как он спасал от верной гибели 
Сакинат, когда ее укусила змея. До онемения скул он отсасывал 
змеиный яд из раны, а потом к ране приложил  змеиный жир, кото-
рый, по поверью, вытягивает остатки яда. Каждое мгновение этого 
отрезка времени – отражение страшных внешних контрастов. 

– Если будет по-твоему, я не вернусь живой в аул. Если же вер-
нусь, то ты еще пожалеешь! Так и знай, Бекир! – эти слова Сакинат 
вернули его к его естеству. Злоба в нем накипала. 

Женское чутье не обманывало ее: это Бекир убил ее брата. Да, 
она ничего не видела, доказательств нет; да, он спас ее от укуса 
змеи; да, она его любила. Но она слышала от Бекира одно, а глаза 
его говорили: «Да, это я убил Мамая, он мне мешал». Но вот он не 
договаривает, но из него вырывается в состоянии злобы: «Или ты 
тоже хочешь…». Вместо многоточия можно безошибочно догово-
рить: «получить пулю в лоб». Эта недоговоренность сняла пелену с 
глаз, освободила от мучивших сомнений: 

– Не думай, Бекир, что я не знаю! Это ты убил Мамая! 
Дальнейший диалог сомнений не оставил, да еще был ознамено-

ван гулом вражеских самолетов. Это война на их земле. Сакинат 
пыталась бежать от Бекира, лишь бы не видеть его. Но Бекир, буду-
чи трусом по натуре, боялся, что, побежав в сторону, Сакинат вы-
даст его присутствие. Он связал ее по рукам и ногам, мало того – он 
привязал ее к арбе. Ему надо спасать свою шкуру, и он загнал волов 
в пещеру – так безопасней. 
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Мысли кружили голову Сакинат: как быть с этим убийцей?  
И вдруг, решившись «потеплеть», она попросила развязать ее. А 
после сказала, что хочет пить, пойдет к реке, но она знала, что Бе-
кир ее не пустит, сам побежит, и она… отомстит за брата. «Она 
должна жить и бороться, она сестра своего брата! Мамай погиб, но 
она сделает все, достойной будет сестрой, – отомстит и уйдет к пар-
тизанам…». 

«Так думала она, держа наготове винтовку, ожидая». А Бекир 
уже бежал с чистой холодной водой  для любимой. Дуло было на-
правлено в ненавистные глаза Бекира. И он стал кричать: «Саки-
нат!!! Не дури! Брось! Подлюка! Не стреляй! Родная! Милая моя!». 

«Так крича, он уже катился по склону вниз, зажав руками голо-
ву, обдирая локти. Он скатывался и в ужасе ждал выстрела, в крике 
ждал его. И не слышал. И внезапно понял – она не выстрелит». 

Да, она не смогла  убить человека, хотя очень хотелось убрать 
ненавистного Бекира. Найдя брошенную Сакинат винтовку, Бекир 
обнимал, прижимал к груди холодный ствол ружья. Успокоился. Он 
жив. 

А она решила уйти, куда – все равно. Она бежала, хотела как-то 
скрыться за уступ, но не успела… раздался выстрел… «и она, уже 
не чувствуя себя, полетела невесомо под скальный обрыв». Теперь, 
уже совершив второе преступление, Бекир побежал за ней, упал у 
края скалы, оглушенный страшной тишиной над пропастью. 

Автор не показывает своих героев издалека, события происходят 
в течение девяти дней пути. Неопровержимо убедительно разобла-
чение Мамаем Бекира, понимавшим невозможность увидеть Беки-
ра, любившего спокойную тишину, а не защиту отечества, мужем 
Сакинат. Если Мамай живет по совести, бесстрастен по своей нату-
ре, то Бекир вообще лишен этого качества. Совершив двойное пре-
ступление, он предал и самого себя – куда теперь ему? О характере 
нет смысла говорить – его у него вообще нет. Слаб человек – пото-
му и взял оружие. 

Выделить какую-то доминирующую психическую функцию 
(мышление, ощущение, интуициию, чувство), определить преобла-
дающую в Бекире не получается. Все как-то скомкано. Он теперь 
пытается спасти душу свою, но вряд ли, это уже погибший человек, 
пока еще живой, но труп. В душе он разрешил убийство Мамая, но 
Сакинат он не хотел убивать. Что же с ним в последние минуты 
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произошло? Нечто неразумное? Момент сильного потрясения? Са-
кинат не выстрелила в него – не смогла, она не может убить даже 
убийцу брата. Но когда Бекир понял, что он ненавистен Сакинат, 
что она теперь уже не будет ему принадлежать «Не могла я… Не 
поднялась рука… Живи! Отпусти меня, я дойду!..», он озверел: 
«Нет! Будет по-моему! Или ни тебе, ни мне…».  Попытка опять свя-
зать ее и уложить в арбу не удалась – она вырвалась и побежала – 
лишь бы он ее не догнал. Но догнала ее пуля Бекира. «Через минуту 
Бекир в ужасе побежал за ней следом. У края скалы он упал и, дер-
жась за выступ, посмотрел в пропасть. Платок Сакинат, зацепив-
шись за куст можжевельника, еще покачивался глубоко внизу». 

Выстрел раздался в минуту временного душевного надлома? 
Или это состояние помутненного разума? Да, Бекир пережил опре-
деленные обстоятельства: его призывают, началась война, но он 
любым путем хочет избежать этого, защищать родину – не его дело, 
а вдруг его убьют… необходимо любым путем избежать войны… 
Патриотические высказывания Мамая ему были противны, и он 
убирает его со своего пути. Возможно, истинную суть человека оп-
ределяет предельное состояние в момент наивысшего напряжения. 

А. В. КОТЛЯРОВА, аспирантка СКГИИ 
В. Н. КОТЛЯРОВ, литератор 
г. Нальчик 

«НЕ ПРОСТО ЖИВ, НО ЕЩЕ И НАСЛАЖДАЕТСЯ!» 
Нальчикским издательством опубликованы заметки знаменитого 

английского альпиниста – Альфреда Маммери. Того самого, что 
совершил в июле 1888 года сверхбыстрое восхождение по южному 
гребню Дых-тау (туда и обратно за 11 часов!). Кстати говоря, у 
Маммери «на ростово-владикавказской железной дороге украли все 
деньги, и ему не только нельзя было заняться какими-либо исследо-
ваниями, но даже не с чем было возвратиться назад. –  Мы цитиру-
ем газету «Кавказ» (1889, 8–9 февр.). – Не желая вернуться в Анг-
лию ни с чем, проделав такой длинный путь и находясь почти у це-
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ли, он прибегнул к займу. Но на эти средства имел возможность 
пробыть здесь всего три недели, побывал за это время в Вольной 
Сванетии и восходил на горы  Шхара и Дых-тау». 

О своих приключениях Маммери поведал в книге «Мои восхож-
дения в Альпах и на Кавказе», переведенной по заказу издательства. 
Написанная живым слогом, ироничным, образным языком, она со-
держит ряд весьма интересных наблюдений о горских татарах (так 
европейцы называли балкарцев). Смысл сказанного англичанином 
можно выразить коротко: удивление – оказывается, и здесь, в дали 
от цивилизации, живут люди, достойные уважения и добрых слов; 
которые много чего не знают, но твердо следуют принципам, заве-
щанными философами древности: люди существуют друг для дру-
га. Во всяком случае, должны…  

Вот англичане переживают из-за того, что ненастная погода за-
держала их восхождение на Шхару. Сыро, холодно и голодно, осо-
бенно когда видишь, как  «бойкие овцы, предназначенные для обе-
да, носятся вокруг, но превращение живой овцы в баранину затруд-
нительно из-за отсутствия огня». Сожаления о коше, где остались  
полотняная палатка и хороший запас дров, сложенных в пещере, – 
вот и все, на что оказались способны хваленые английские альпи-
нисты. А вот как поступил местный житель. Неожиданно «мы уви-
дели, – пишет Маммери, – идущего по травянистому склону охот-
ника с вязанкой дров на широких плечах. Он, видимо, знал, что 
дров здесь нет, спрятал их в сухом месте под камнем и прошел к 
Миссес-кош, чтобы поддержать нас. Это было сделано предприим-
чиво и любезно, без какой-либо мысли о награде, ибо люди, у кото-
рых почти ничего нет, обычно непретенциозны. Он догнал ягненка 
и зарезал его. Вскоре мы сидели вокруг костра с потрескивавшим 
огнем и наблюдали нанизанную баранину упомянутого ягненка, 
шипящую на длинных деревянных шомполах. Созерцание этих 
сочных кусочков, охваченных язычками танцующего пламени, бы-
стро привело меня в чувство…». 

А вот на само восхождение местный житель идти не хотел и со-
гласился только после долгих переговоров, чем не преминул вос-
пользоваться Маммери – весь его груз понес горец. Вскоре выясни-
лось, что отказ татарина имел под собой веские причины – его 
обувь пришла в полную негодность, отчего ступни стали кровото-
чить: «В конце концов, он выбросил остатки своих кожаных ычигов 
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в ледниковую трещину и высказал желание вернуться домой. Пола-
гаю, что у него были на то причины. Я знал, что морена была испы-
танием воли даже хорошо экипированного члена Альпийского клу-
ба; чего же можно было ожидать от бедного невежественного не-
уча?».  

Что делают англичане? Не сочувствуют человеку, оставшемуся 
без обуви, а пытаются  «уговорить его идти вперед». И даже пора-
жаются, что «он не обольщался иллюзиями нашей искусной лести, 
возможно, потому, что не мог понять ни слова из того, что мы гово-
рили. Предложение, переданное жестами и словом, соответствую-
щим обстоятельству, что ему не заплатят, если он не выполнит ра-
боту, просто приведет к ответным действиям. Избытком нечлено-
раздельных звуков и жестами он хотел показать, что он не та-
кой…». 

В конечном итоге, «невежественный неуч» (Маммери не сооб-
щает, чем он заменил свои ычиги) остался. Стали готовиться к но-
чевке, и, к удивлению англичан, забравшихся «в палатку-укрытие и 
в спальные мешки, более выносливый татарин отказался от пред-
ложенного места рядом с нами» и «лег под большой скалой на от-
крытом воздухе»… Спутник Маммери Цюрфлюх был уверен, «что 
к утру татарин окоченеет от сильного ветра» и посему бодрствовал, 
но в час ночи, в ожидании «оплакивания медленного и жалкого уга-
сания татарина, вылез из палатки, чтобы осведомиться, как обстоят 
дела.  Спустя несколько минут, клацая зубами, но с не меньшим 
удовольствием в лице и голосе, сказал, …что татарин не просто 
жив, но его голые ступни и все тело, похоже, наслаждаются сном на 
свежем воздухе!». 

И еще один эпизод все с тем же татарином: «Вскоре мы обнару-
жили, что вместо того, чтобы поглотить провизию, он даже крошки 
хлеба не съел. Мы заставили его предварительно съесть ланч или, 
пожалуй, завтрак, в то время как суп готовился, но он отказался и, 
казалось, не спешил обедать. Он манипулировал костром весьма 
искусно, разжигал отвратительные дрова в по-настоящему похваль-
ной манере, и только отвлекся, когда попытался наградить меня по 
случаю признательным похлопыванием по спине».  

Итак, восхождение состоялось. Понятна усталость альпинистов, 
как и объяснимо их желание восстановить утраченные калории. Но 
извлеченные продукты показали, что необходимо «путешествие к 
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запасам в Тюбенели в поисках печенья и шоколада, чая и супов». 
Кто пойдет за ними? Естественно, местный житель. Более того: 
«Татарин выказал радостную готовность отправиться» за продукта-
ми, искренне удивляется Маммери. Что эта радость идет от желания 
угодить гостям, ему на ум не приходит.  

И картинка следующего дня: «Ближе к вечеру мы увидели, что 
наш носильщик появился вновь. Плотно набитые рюкзаки – один 
впереди, другой сзади – большая вязанка дров, висевшая на нем, 
бурка, искусно накинутая на плечи, и пакеты придавали ему вид 
вытянувшейся магнолии, получавшей удовольствие от вполне по-
лезной для организма и укреплявшей местной атмосферы». 

Комментарии, как видится, излишни. 
А теперь что касается меркантильности местных проводников на 

фоне весьма живописного описания птичьего рынка: «Тем време-
нем носильщик занялся предварительными переговорами о покупке 
ягненка; обязанность, оставляемая ему, так как я сам сомневался, 
что выберу необходимое, до тех пор, пока баранина не будет подана 
с мятным соусом и другими соответствующими приправами. Един-
ственная покупка, которую я себе позволил, была неудачной. Это 
случилось в Безенги, и предметом покупки был цыпленок. Вся пер-
натая популяция селения была представлена мне. Каждую особь 
учтивая хозяйка держала за лапы. Правильный  способ отбора ука-
зывал хозяин дома, который тыкал пальцем в пронзительно кудах-
тавшую жертву, что вызывало ее конвульсивные дергания и хлопа-
нье крыльями, отчего появлялся ореол разлетавшихся перьев и 
предмет покупки вдруг исчезал, оглашая все селение своим кудах-
таньем. В конце концов, после множества старательных тычков, я 
остановился на трех птицах, сравнительно молодых и мясистых. 
Это был результат моего печального опыта, в котором я продемон-
стрировал тщетность своих усилий. Но наш носильщик никогда не 
ошибался. В этот  момент он вел себя великолепно: он объяснил 
пастухам, как мы вместе преодолели жуткие опасности и мы вели 
себя почти так же, как и все правоверные, после чего цена на ягнен-
ка составила один рубль. Это была обычная цена среди туземцев, 
для иностранцев она доходила до двух и до трех с половиной руб-
лей». 

И о взаимоотношениях балкарцев, как мы знаем, весьма непро-
стых, с соседями: «Наш татарин, прежде озабоченный сложностями 
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горовосхождений, поделился с нами мнением о сванах. В его голосе 
звучала радость при описании дикой ярости, испытываемой им от 
рукопашных схваток. Было ясно: он придерживался мнения, что 
удовольствие таится в искусном умении подкрасться к противнику 
и выстрелить в упор из-за удобно расположенных камней. Беседа 
иллюстрировалась таким богатством жестов и мимики, что наше 
почти полное непонимание его языка никак не сказывалось на по-
нимании его рассказа».  

Право, труд Маммери стоит, чтобы его прочитали. 

А. М. ХАСАУОВА, КБГУ 
г. Нальчик 

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ БАЛКАРСКОЙ ПРОЗЫ  
1960–2000 годов 
К середине 60-х годов ХХ века балкарская проза в своем разви-

тии подошла к новому этапу. Это проявилось не в том, что все на-
циональные писатели перешли к новому уровню художественного 
изображения. Речь идет о том, что основная часть балкарских про-
заиков, особенно старшего поколения, продолжали работать в ста-
ром ключе и их произведения были привычными, известным по до-
военному периоду набором сюжетных коллизий, идеологических 
оппозиций, характерным типом образов и идей. 

Это относится к творчеству таких писателей, как М. Геттуев, 
М. Шаваева, Ж. Залиханов, Х. Кациев и ряду других. Все они в ос-
новном использовали приемы и сам стиль изображения, сформиро-
вавшиеся в 30–50-х годах ХХ века. Однако именно в эти годы в бал-
карскую литературу приходят молодые авторы, эстетические идеалы 
которых в значительной мере свободны от догм и нормативов «клас-
сового» искусства. Критики относительно четко разделяет два поко-
ления балкарских прозаиков: «…Этот этап 60-х – начала 70-х годов, 
завершающийся романами Ж. Залиханова, Б. Гуртуева, С. Шахмурза-
ева, О. Этезова, М. Шаваевой. Следующее десятилетие… являет нам 
новую «приливную волну» прозы на историко-революционную те-
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му, представленную писателями, еще недавно числившимися в мо-
лодых, а ныне представляющими ее актив и зрелость, – А. Теппе-
вым, З. Толгуровым, Х. Шаваевым, Э. Гуртуевым». 

Однако, в целом соглашаясь с мыслью исследователей балкар-
ской литературы, мы считаем необходимым отметить, что в балкар-
ской прозе, как и в любой литературе, новое произрастало лишь на 
благодатной почве уже сформировавшихся традиций. Мы можем 
выделить некоторые черты изменения как характерного героя бал-
карской прозы, так и художественного конфликта в произведениях  
Б. Гуртуева, Ж. Залиханова. 

В частности, в романе Б. Гуртуева «Новый талисман» характер-
ный, определяющий конфликт не считается сугубо идеологическим. 
Это та новая стадия развития художественного конфликта в балкар-
ской прозе, которая была реализована и развита в произведениях 
последующих более молодых представителей литературы.  

Речь идет, прежде всего, о том, что задействованная у прозаиков 
старшего поколения схема конфликтного противостояния у таких 
писателей, как А. Теппеев, З. Толгуров, становится уже действи-
тельно художественным столкновением, эстетически значимым и 
приближенным к реальности конфликтом. 

Именно столкновение исконно национального и пришедшего от-
куда-то извне стало уже в середине 70-х годов центральным кон-
фликтом балкарской прозы. И если в первых произведениях, в ко-
торых был задействован этот новый тип художественного конфлик-
та, антогонистом национального выступали представители классо-
вой или идеологической оппозиции, то уже в таких произведениях, 
как «Эрирей» и «Алые травы» З. Толгурова, «Пересоленный чурек» 
А. Теппеева, например, мы видим, что понятия нравственности и 
безнравственности теряют идеологическую, а тем более – классо-
вую окраску. 

Анализ конфликтных эпизодов генеральной сюжетной линии 
«Эрирей» позволяет утверждать, что повесть З. Толгурова отмечена 
подчеркнутой социальной направленностью, однако ее социальное 
звучание представляет читателю идеологический конфликт нового 
уровня. Можно сказать, что, несмотря на высокое мастерство в реа-
лизации сюжетно-эстетических фрагментов (описание внешности, 
пейзаж, точность деталей, достоверность диалогов и монологов, 
авторские отступления и т.п.), социальная сторона повести «Эри-
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рей» оказалась настолько заметной и масштабной, что в целом это 
произведение З. Толгурова может быть охарактеризовано, прежде 
всего, как социально-значимое. Более того, было очевидно, что за-
явленный в «Эрирей» социальный пафос, так сказать, потенциал 
авторского интереса к этой стороне жизни потребует более углуб-
ленной и объемной реализации. 

Следующие произведения З. Толгурова – повести «Алые травы» 
и «Белая шаль», увидевшие свет в 1974 году – представляются в 
этом смысле дальнейшим воплощением намеченных в «Эрирей» 
тенденций. 

«Алые травы» – произведение, полностью лишенное многих 
традиционных для балкарской литературы сюжетно-содержательых 
составляющих, и в первую очередь это касается отсутствия в нем 
любовной истории. Отказавшись от обыгрыша этой привычной для 
национальной прозы повествовательной линии, З. Толгуров сосре-
доточился на оппозиции двух морально-нравственных систем, ко-
торые, однако, трудно втиснуть в стандартные рамки противостоя-
ния добра и зла. Пойдя на создание образа эталонного мужчины-
горца – Каспота – рискуя не удержаться в области достоверности 
характера, вернуться к ходульным «штампованным» героям идео-
логизированной литературы, балкарский прозаик, тем не менее, су-
мел представить читателю человека идеального, носителя канони-
ческого комплекса воина и защитника Родины, причем его Каспот, 
при всех своих достоинствах, полностью убедителен. Это реальный 
человек, в повседневности выделяющийся разве что подчеркнуто 
спокойным и мудрым отношением к жизни.  

Способы и средства художественного осмысления действитель-
ности в балкарской прозе последних двух десятилетий находятся в 
процессе постоянной выкристаллизации и изменений, приобретая 
каждый раз свое индивидуальное своеобразие. Это касается новых 
жанровых формирований, различных способов раскрытия психоло-
гии человека, выражения его внутреннего мира. Изменяются и обо-
гащаются приемы художественной конкретизации пространства и 
времени, «внутренний монолог», «диалог» и т.д.  

Эти категории возникли на определенном этапе эволюции худо-
жественного мышления, продолжая развитие в единстве с развити-
ем социально-общественной действительности и мышления инди-
вида. Изучение их совершенствующейся эстетической функции 
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представляет большой интерес с точки зрения роста литературы 
народа в целом и мастерства отдельных ее представителей. Тут 
прежде всего следует назвать романы и повести 1980–2000-х годов 
З. Толгурова, А. Теппеева, в которых отразился не просто отход от 
конъюнктурного мышления или преодоления узости, односторон-
ности в осмыслении конфликта несовместимых категорий, а про-
цесс совершенствования и обогащения стиля национальной прозы. 
А также речь идет о том, что именно они широко ввели и широко 
разработали такие способы изображения событий и действующих 
лиц, которые были неизвестны или мало известны в системе худо-
жественности балкарского народа.  

В частности, они уделяют большое внимание обычаям и тради-
циям своего народа, характеризуют его культуру, показывают осо-
бенности национальной психологии. Часто то, что отдельным пред-
ставителям нации кажется нормальным и приемлемым, героям бал-
карских писателей представляется необычным, грубым нарушением 
общественного порядка и традиций (см.: З. Толгуров «Игра в аль-
чики», «Белая шаль», А. Теппеев «Горсть риса», «Мой жеребенок, 
заблудившийся в тумане», Х. Шаваев «Последний день недели»  
и т.д.). 

Существенно изменило уровень художественности балкарской 
прозы, как уже отмечалось, использование мифов, мифотворчество, 
обогащение поэтики творением многозначных предметных образов, 
то есть усилением метафорического начала прозы.  

Характерными примерами являются почти  все произведения 
З. Толгурова. В частности, рассказ «Рассыпавшийся бисер», функ-
ционирующий как целенаправленное единство целого ряда симво-
лов. Хотя «рассыпавшийся бисер», как и кольцо, является универ-
сальным, часто приводимым в движение символом, его содержание 
конкретизируется и дополняется контрастными образами двух по-
лян. Однако все три символа служат одной цели: обозначают и кон-
кретизирует такое отвлеченное понятие, как поруганная, разрушен-
ная любовь. Все используемые писателем феномены пластически 
зримы, выполняют богатую художественно-эстетическую функцию, 
что способствует их воплощению в глубоких художественных 
обобщениях. В повести же «Алые травы» поляна, которую защи-
щают сыновья Каспота от внешнего врага, несет более широкий 
смысл, став символом родной земли целого народа.  
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В произведениях З. Толгурова поднимаются до уровня реалисти-
ческих символов такие природные и социально-общественные яв-
ления, которые крайне редки или вовсе не встречаются в произве-
дениях северокавказских авторов. Например, «голубой типчак» в 
одноименном романе, или светящаяся пещера в повести «Игра в 
альчики». 

Роману «Голубой типчак», можно сказать, присущ самый трез-
вый реализм: автор как бы восстанавливает и поэтизирует любовь к 
жизни, к человеку. Но реальность жизни, человека, в понимании 
писателя – их реальная противоречивость, несовместимость нравст-
венного достоинства личности, демократизма характера, стремле-
ния человека быть и оставаться самим собой с ложной идеологией 
социализма 1930–1940-х годов. Символом этой ложной, многоли-
кой идеологии является «голубой типчак» – трава жесткая, несъе-
добная для скота. По своей природе она скользкая,  человек не мо-
жет ходить по ней свободно, не приспособившись к характеру ме-
стности. 

«Голубой типчак» в романе мифологизируется, приравниваясь к 
действующему персонажу, способен менять свое обличье и поведе-
ние. Он – вездесущ: растет на крышах саклей, во дворах, на склонах 
гор. Героями произведения он воспринимается также по-разному: 
то как гигантская ящерица, распластавшаяся на крышах, на склонах, 
отсвечивающая зловещей голубизной, то как неведомое животное  
и т.д. 

Траве «голубой типчак» – сквозному компоненту романа – при-
дается генерализирующее значение. Под гипнотическим его влия-
нием живут, действуют почти все герои произведения. В полном 
согласии с «голубым типчаком» живет одна из членов большой се-
мьи – Айшат. Солидаризовавшись с «голубым типчаком», она на-
зывает себя «старшей сестрой» и держит всех остальных в полном 
повиновении, при необходимости усмиряя их тем, что она «их вы-
кормила своей грудью, дала культуру, образование, что они ей обя-
заны». 

Социально-политическое и художественно-эстетическое значе-
ние «голубого типчака» конкретизируются и расширяются образ-
ами жеребца Алакёза и волчицы Гажай. История их жизни развива-
ется и приобретает пластическую наглядность параллельно с исто-
рией всех персонажей и феноменов окружающей природы, опреде-
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ляя единство и целостность системы образов романа З. Толгурова. 
Речь идет о том, что Алакёз, спасая косяк лошадей, убил вожака 
волчьей стаи и его волчат. Оставшаяся в живых волчица Гажай за-
таила злобную ненависть. Она жила тем, что преследовала Алакёза 
в поисках удобного случая вцепиться ему в горло. Преследование 
было настолько долгим, что животные привыкли друг к другу и в 
опасные моменты для жизни они вместе укрывались в безопасном 
месте. Минует угроза для их жизни – волчица вновь возгорается 
желанием перекусить горло жеребцу, а жеребец – ударами копыт 
размозжить ей череп. 

Так, постепенно связь двух животных перерастает в символ по-
казной, ложной дружбы, что и было составным компонентом «го-
лубого типчака». 

Свойство символа вызывать у читателей целый ряд представле-
ний об особенностях того или иного периода исторической дейст-
вительности, не переходя в область абстрактного, то есть чтобы 
символ воспринимался читателями как высокохудожественный об-
раз. Таковы символы романа «Голубой типчак», «Игра в альчики», 
«Белое платье» и других. Однако обширность и глубина главного 
художественного символа зачастую естественным образом влечет 
за собой рождение цепи других символов, связанных, можно ска-
зать, с основным концепционным символом. Тем не менее, замысел 
романа «Голубой типчак» обширен и глубок. Благодаря этим каче-
ствам в нем нарисовано немало сцен и эпизодов, которые предстают 
как выделенные его компоненты, звенья, получившие самостоя-
тельное звучание. Таковы, к примеру, воловья повозка в романе 
«Голубой типчак», которой управляет сын Шамгуна, человека без 
рода и профессии, представителя беднейших слоев общества аула. 
Повозка перевозит к строящейся школе строительный материал из 
разрушенной мечети, затем перевозит камни, кирпич из разрушае-
мой школы к месту, где намерены строить мечеть. У повозки нет 
определенной дороги, вернее ее дорога в никуда. Волы медлитель-
ны, идут, едва передвигая ноги. Здесь невольно вспоминается Русь-
тройка из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, ее величавый ритм. «Не 
молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас 
движение? И что за неведомая сила заключена в них, неведомых 
светом конях. Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших 
гривах?» 
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Насколько торжественна и величава, ритмична Русь тройка, на-
столько мрачно и неперспективно вялое движение воловьей повозки. 

Таким образом, художественное воплощение противоречий дей-
ствительности, специфики эпохи ХХ века системой символических 
образов придает роману З. Толгурова целостность, делает его дина-
мичным и далеким от застывших канонов неизменных, хрестома-
тийных норм. 

Б. А. КАИРОВА, СОГПИ 
г. Владикавказ 

ПРОБЛЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ПОЭТА И ПОЭЗИИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ АХСАРА КОДЗАТИ 
Предназначение и цель жизни поэта – глобальная проблема в 

масштабах мировой литературы, и во все времена будет подвер-
гаться сомнениям, спорам, критике и тщательному анализу. Что за-
ставляет человека браться за перо, какую цель преследуют «слуги 
живого слова»? Ведь из века в век за поэтом идет слава бессребре-
ника, все заслуги которого оцениваются по достоинству часто толь-
ко после его смерти. Почему жизнь, данная один-единственный раз, 
тратится во имя столь непонятной «награды»? 

Для каждого поэта данный вопрос – не просто одна из традици-
онных поэтических тем, – это вопрос о самом смысле жизни. И все 
поэты решают его по-разному, так как по-разному понимают при-
роду поэзии, как таковую, а также еще и потому, что их творческий 
путь приходится на разные исторические эпохи. 

В период 1960–70-х годов в литературе преобладала традицион-
ная школа социалистического реализма. Поэзия, и не только осе-
тинская, нещадно обесцвечивалась. Она стала носить преимущест-
венно агитационный характер, и ее становлению способствовали, к 
сожалению, и ведущие представители множественной российской 
творческой интеллигенции. Практически полностью исключалась 
возможность творческого роста, новаторских решений и находок. 
Издержки сложной политической ситуации в те времена погасили 
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не один зарождающийся огонек таланта, а многих и вовсе заставили 
опуститься до статуса одаписцев посредственного уровня. Творче-
ская молодежь осталась без учителей, наставников и духовных 
спутников в лице величайших мыслителей современности. А живые 
представители классической литературы оказались в еще более тя-
желом и опасном положении, так как находились под грузом поли-
тического и морального террора.  

В условиях этой разрушающей системы мог выстоять только 
бесспорно талантливый человек с твердой волей и несгибаемым 
характером.  

Показательна в этом плане творческая судьба одного из лучших 
поэтов Осетии Ахсара Магометовича Кодзати. К высокому званию 
поэта он шел  упорно, вникая в действительность и погружаясь в 
глубокие размышления. А сложности и препятствия не заставили 
его склонить головы, а, напротив, – только раздули его талант, и он 
разгорелся со всей силой, на которую только был способен. В итоге, 
руководствуясь твердыми, целеустремленными принципами, автор 
достаточно рано приблизился к «поэтической зрелости».  

С первых же произведений художника в его слово навсегда вхо-
дит непреодолимое желание приобщения к земным тревогам и на-
деждам своих современников. Он не идеализирует противоречивые 
годы, в которые ему выпало жить, напротив, как апостол правды и 
справедливости, он направил свой талант на раскрытие конфликтов 
своего времени и на выявление духовных ценностей своего поколе-
ния. Огромен и целостен, просторен и внутренне един мир образов, 
созданных художником слова. В его творчестве нашли отражение 
важнейшие ключевые свершения двадцатого столетия, запечатлены 
судьбы, чувства, помыслы, честь и достоинство своих современни-
ков.  

Произведения А. Кодзати попадали в опалу, к ним примерива-
лись критики, а он с утроенным рвением продолжал писать, запе-
чатлевая изменения, происходившие в общественной жизни страны 
в 60–70-х годах XX века. Ахсар Кодзати – один из первых мастеров 
осетинского слова, донесших правду о мире, России и Осетии до 
своего народа. Его талант стал показателем высокой поэтико-
философской мысли современности. Его жизнепонимание служит 
уроком настоящего творческого предводителя не только для поэтов и 
писателей, но и для деятелей других отраслей осетинской культуры. 
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Поэт и сегодня творит по велению ума и сердца, не требуя на-
град и льгот от правительства и общества. Эта жизненная позиция 
является показателем интеллектуальной значимости и высокого 
ума.  

Как известно, высокое звание поэта нельзя заслужить с помощью 
нескольких удачных произведений. Настоящий поэт является мыс-
лителем, художником и гражданином своей эпохи. Ахсар Кодзати – 
продолжатель традиций классиков осетинской литературы и, в от-
личие от многих других ее деятелей советского периода, твердо 
встал у истоков поэзии и заговорил правдивым, носящим ответст-
венность за свой народ голосом. Этот голос стал символом правды 
и чести народной, проявлением величайшей мужественности, ведь 
напряженная общественно-литературная атмосфера того времени 
безжалостно разрывала нити всех традиций.  

Н. А. Некрасов с гордостью говорил: «Я лиру посвятил народу 
своему». Беден и бесславен поэт, который не может согласиться с 
этими словами. Не поэт вовсе тот, кто дарованной Богом искрой 
таланта не зажег огонь тревоги в трудный момент, утаив крик души 
из-за страха или выгоды. «В жизни много испытаний и искушений, 
и слабая душа быстро склоняется перед ними, ломается перед стра-
хом и силой, ослепляется богатствами, и все хорошее он меняет на 
земные мелочи, поэт же предает себя и свой талант, поэзию, правду 
и народ, то есть то, ради чего ему был дан «дар от Бога»1. Тогда он 
живет сытой  и безбедной жизнью, но без уважения в народе, бес-
цветная жизнь покрывает позором его имя. Таким людям А. Кодза-
ти выносит беспощадный приговор: 

 
У того, кто покупает слово, 
продает его взаймы, 
чести нет, нет ничего святого, 
на него с презреньем смотрим мы2. 

 
Цель таланта – сеять доброе, разумное, вечное, и именно в этом со-

стоит идейный пафос и авторский гуманизм произведений А. Кодзати.  
В том, что мастер осетинского слова Ахсар Кодзати действи-

тельно является носителем высокого звания творца-личности, чита-
теля в очередной раз убеждают произведения, отражающие раз-
мышления о сущности поэта: 
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Из горьких дум и страсти безутешной 
душа упорно ткань живую ткет. 
Поэт перечит бездне беспросветной, 
взыскует воли, отвергает гнет.(…) 
 
Но риск дерзанья – твой закон единый, 
шквал вознесет былинку над вершиной – 
простор и высь с орлами раздели!3 

 
Как говорил Евгений Евтушенко: «…Стать поэтом – это мужест-

во объявить себя должником. 
Поэт в долгу перед теми, кто научил его любить поэзию, ибо они 

дали ему чувство смысла жизни. 
Поэт в долгу перед теми поэтами, что были до него, ибо они да-

ли ему силу слова. 
Поэт в долгу перед сегодняшними поэтами, своими товарищами 

по цеху, ибо их дыхание – тот воздух, которым он дышит, и его ды-
хание – частица того воздуха, которым дышат они. 

Поэт в долгу перед своими читателями, современниками, ибо 
они надеются его голосом сказать о времени и о себе. 

Поэт в долгу перед потомками, ибо его глазами они когда-
нибудь увидят нас. 

Ощущение этой тяжелой и одновременно счастливой задолжен-
ности никогда не покидало меня и, надеюсь, не покинет»4.  

Эти слова являются аксиомой для А. Кодзати. Всей своей жиз-
нью он невольно подтверждает правоту данных, довольно обшир-
ных мыслей. Поэзия – постоянный упорный труд. Надо работать, 
несмотря ни на что, зная, что благодарность за правдивую жизнь 
придет не сразу. Как говорил небезызвестный В. Маяковский, «По-
эзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды»5. 

О поэте и его высоком назначении А. Кодзати писал много, этой 
темой пронизано все его творчество. Высокой целью своей поэзии 
осетинский поэт считает служение своему народу и родине. Поэт 
должен быть учителем жизни, выразителем дум и чаяний народа. 
Он обязан передавать в своих стихах всю сложность и особенность 
своей эпохи и, естественно, помогать каждому человеку найти свой 
путь в ней. Ведь поэта как раз и отличает от обычных людей то, что 
ему дано видеть, слышать, чувствовать и понимать то, чего не ви-
дит и не слышит обыкновенный человек. 
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Говоря о себе, Ахсар Кодзати отличается скромностью, критич-
ностью и строгой взыскательностью; в его словах нет пиетета по 
отношению к своей личности, но есть самоирония. Обращаясь к 
своим читателям в стихотворении «Автопортрет», поэт говорит:  

 
Когда-нибудь и обо мне, наверно, 
какой-нибудь дурак досужий спросит: 
«Кто был он? Что любил? Что ненавидел? 
Ответьте просто: «Был он грубиян, 
молчун и работяга, был он бледным, 
стеснительным, печальным, неуклюжим, 
тяжелым на подъем. Шагал вразвалку, 
как селезень. Считался он наивным – 
пожалуй, это правда6. 

 

Даже повествуя о себе как о поэте, автору чужд благоговейный 
пафос в свой адрес; более того, по отношению к своему творчеству 
он намеренно употребляет умаляющие его, как творца, образные 
выражения:  

 

…Он плел слова. Он, словно шут, всю жизнь 
играл и забавлялся рифмоплетством7. 

 

Восточная мудрость гласит: «Каждый человек есть то, что он по-
сле себя оставляет». Для Кодзати очень важно, что оставит он после 
себя потомкам, и каким останется в их памяти.  

 
…Что приобрел он? Что оставил он 
в наследство? – Крохи разума и честь, 
достоинство, и простоту, и такт8. 

 
Очевидно, что при отражении темы назначения жизни поэта  

А. Кодзати не раз переживал творческие муки, испытывал чувство 
неудовлетворенности, не раз преодолевал тяжкие противоречия с 
самим собой. Но отрадно, что в перипетиях литературной жизни его 
ищущий дух и нескончаемая энергия всегда берут верх. Такова 
участь поэта – быть одновременно общительным, деятельным и по-
стоянно обращенным внутрь себя. Вспомним слова Бориса Пастер-
нака: «С кем протекли его боренья – с самим собой, с самим со-
бой…»9 А плодом каких мучительных раздумий и сомнений яви-
лись фразы  стихотворения, посвященного трагической судьбе ге-
ниального художника Винсента Ван Гога: 
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…Эй, небо! 
Что ты мне готовишь? 
Ад? 
Но я не знаю, где страшней –  
в аду 
иль в этой жизни –  
в доме сумасшедшем… 
А если – рай, 
спасибо, я сгорел 
в раю искусства.  
На загробный рай 
Меня уже не хватит…»10,  
 

но как они покоряют читателя изяществом и легкостью!  
Вывод, ради которого мы приводили довольно обширные выска-

зывания, вполне вырисовывается главное предназначение поэта – 
пророческое служение своему народу, языку, родине; в осмыслении 
извечных философских тем в новом, неповторимом виде, при этом 
поднимая их до вершин поэтического творчества. А сила поэта, на 
наш взгляд, в неразрывном единстве его с народом. Именно это 
слияние в лирике А. Кодзати заставляет учащенно биться наши 
сердца, страдать и радоваться, любить и, несмотря ни на что, наде-
яться на лучшее. Кодзатиевская лирика, при всем ее глубоком ин-
дивидуальном художественном своеобразии и где-то даже некой 
трагичности, уходит своими корнями в прошлое, питается настоя-
щим и устремляется в будущее... 
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Б. А. КАИРОВА, СОГПИ 
г. Владикавказ 

ВЕРЛИБР В ТВОРЧЕСТВЕ АХСАРА КОДЗАТИ 
Двадцатый век стал веком освобождения от различного рода ус-

ловностей, и поэтому не странно, что наиболее популярной формой 
поэзии во многих национальных литературах становится верлибр, 
или свободный стих. Главная причина востребованности верлибра – 
в отказе авторов от мёртвого языка штампов и поэтизмов предыду-
щего века и переход на речь,  максимально близкую к бытовой, раз-
говорной, чему как раз в полной мере и способствует свободная 
форма, к тому же более открытая для литературного эксперимента.  

Пожалуй, ни одно явление современной стихотворной культуры не 
порождало столько споров, сколько русский свободный стих. Поэты, 
критики, литературоведы дискутируют обо всем – от происхождения 
русского верлибра и его «возраста» до уместности этого самого термина.   

Верлибр (vers libre, буквально – «свободный стих») – стихотво-
рение, не подчиняющееся правилам классического стихосложения, 
тип стиха, характеризующийся принципиальным отказом от всех 
привычных стихообразующих принципов: рифмы, метра, уравнива-
ния строк по количеству ударений и слогов, регулярной строфики. 
В этой своей видимой вседозволенности верлибр привлекателен, но 
это только на первый взгляд. 

Отказ от любых традиционных элементов настолько вызываю-
щий, что в культуре возникает понятие «верлибризации», примени-
мое весьма широко в аспектах, не связанных напрямую с литерату-
роведением. Известный лингвист, семиотик и философ В. П. Руднев 
говорит о композиторе И. Стравинском, как о верлибристе в музы-
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ке. Он же говорит о явлении возникновения сюрреализма как о 
примере верлибризации изобразительного искусства. Это довольно 
спорное утверждение Руднев основывает на том, что для него вер-
либризация – в первую очередь явление сочетания несочетаемых 
предметов в одном изобразительном пространстве.  

В ходе поэтического развития, – как многих конкретных авторов – 
так и русской литературы в целом, – этап верлибра был практически 
неизбежен. Если говорить о зарождении верлибра в России, то неко-
торые считают, что первооткрывателями здесь были В. П. Бурич,  
А. А. Блок («Она пришла с мороза, раскрасневшаяся»), Велимир 
Хлебников или А. П. Сумароков. Но если согласиться с тем, что 
образцом верлибра можно считать любой сакральный текст: 

 

Не убивай, 
Не прелюбодействуй, 
Не кради. 
 
Не произноси  
ложного свидетельства 
на ближнего  
своего 1,  
 

то зарю появления верлибра стоит сдвинуть в сторону Нового време-
ни. Эта поэтическая манера рождалась непосредственно из прозы, ми-
нуя рифмованные метрические песнопения язычников. Рождался как 
уточнение поэтики, а не как «разрушение» традиционного стиха.  

Относительно молодая осетинская поэзия ХХ века также искала 
пути обновления композиционной структуры, лексической палитры 
и ритмической организации стиха, что выразилось в обращении 
многих талантливых поэтов к верлибру. Одним из таких поэтов яв-
ляется Ахсар Магометович Кодзати. Своим учителем он считает 
Уолта Уитмена – американского поэта-реформатора, который по 
праву считается отцом свободного стиха.  

Верлибр у А. Кодзати, опять-таки, вызван реальной потребно-
стью найти новые изобразительные средства, соответствующие со-
стоянию современного общества, новому уровню цивилизации. Но 
и эти задачи оказались в подчинении  идеологии. Его произведения, 
написанные в лучших традициях классического стихосложения (ко-
их у автора большинство), и без того вызывали массу протестов по 
причине их четкой гражданской позиции: автор затрагивал темы, 
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которые другие поэты предпочитали оставлять «на обочине» по-
эзии.  Чего уж тогда говорить о его исканиях в области формы... 
Выражаясь лапидарно, «свободный стих» с трудом мог существо-
вать в условиях «несвободной страны». 

Мир поэзии Ахсара Кодзати состоит из реалий нашего обыден-
ного мира, только они даны в неожиданных, на первый взгляд даже 
случайных и произвольных, порой фантастических сочетаниях. Его 
верлибры чужды какому бы то ни было намеку на внешнюю эф-
фектность, пронизаны теплотой и задушевностью, для них харак-
терна  конкретная образность, мелодичность, тяга к философскому 
осмыслению бытия. Верлибр позволяет ему говорить повествова-
тельным тоном, поскольку в верлибре плохо смотрится пафос, на-
думанность; его «свободному стиху» свойственна иная метафорич-
ность, равно как и иная образность в целом, нежели «несвободно-
му» классическому стиху. Ему чужда патетика, а язык его прост и 
точен; простота же и точность, в свою очередь, сочетаются с обоб-
щением и символом. Ахсар Кодзати существенно обогатил тради-
ционную осетинскую поэтику и доказал, что проблемы маленького 
народа можно воплощать современными средствами, не утрачивая 
при этом национальной специфики. 

В целом, для его поэзии типичен моментальный снимок, зари-
совка, претендующая на обобщение, а обстоятельные и внешне не-
броские описания обыденных вещей таят в себе глубокий гумани-
стический подтекст:  

 
До последнего листочка 
вымерло шумное племя. 
Опустели скворешни. 
Ветер 
птиц разметал бородой. 
 
На кострах 
догорают пестрые заплаты лета. 
 
В рваной паутинке  
дрожит пчелиное крылышко 2.  

 
Мимолетно увиденные предметы, случайно выхваченные пей-

зажные детали, и прочие, казалось бы, мелочи, вкупе способствуют 
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тому, чтобы читатель почувствовал ностальгию по незаметно 
ушедшему лету; а ассоциативные связи читатель должен найти в 
них сам, как соавтор. Для данного верлибра характерно лирическое 
начало, подчеркнутая хрупкость, мимолетность настроения, жизне-
утверждающая грусть, но, в то же время, он отмечен печатью тра-
гического мироощущения, ощущением некой необратимости. 

 
Без дверей и окон, 
стоишь на улице, 
вздрагивая 
от вздохов машин. 
Дождь 
обгладывает тебя –  
голодная птица. 
Ветер 
трется о твои бока –  
бездомная кошка 3. 

 
На примере вышеизложенного поэтического текста несложно 

проследить, что автор, как никто другой, умеет запечатлеть неуло-
вимое движение чувства, воплотить в хрупком образе то, что почти 
не поддается выражению в слове; а тонкий психологизм, созерца-
тельность и пронзительная искренность, бесспорно, подкупают чи-
тателя. Его «свободный стих» на первый взгляд лексически прост и 
немногословен, но при этом символичен и несет в себе большую 
смысловую нагрузку. А читая следующие строки: 

 
Люди срывают с тебя 
лохмотья старых афиш 
и наряжают в новые. 
Каждый день, 
безликая, 
ты меняешь свое обличье. 
 
Ты кричишь 
чужими именами, 
улыбаешься  
чужими губами, 
плачешь 
чужими слезами4, 
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еще раз убеждаешься в том, что верлибры А. Кодзати свободны от 
поэтических условностей, от какой бы то ни было патетики; их 
отличает насыщенность мысли и смелость художественных реше-
ний. А точность и строгость мысли, о которых уже упоминалось 
выше, сочетаются с неповторимым своеобразием лирической ин-
тонации. 

Опоэтизированный поток сознания, квинтэссенция поэзии, по-
эзия в ее  высшем проявлении, не отягощенная фальшивыми рам-
ками, – вот что такое верлибр в понимании большинства современ-
ных авторов.  

Однако данную точку зрения разделяют далеко не все. Литера-
туровед и автор Ю. Орлицкий предлагает его как вырожденную 
форму стиха, но не лишенную поэзии. Он утверждает, что верлибр  
от прозы отличает только авторское деление текста на строки (то 
есть постановка пауз там, где считает необходимым поэт, зачастую 
в отличие от правил языка, что и создает особую напряженность и 
выразительность речи, ну и, разумеется, поэтичность выражаемых 
мыслей и переживаний. Такой стих может существовать только на 
фоне вековой традиции «несвободного стихосложения, отталкива-
ясь от нее (но, разумеется, не отрицая)»5. То есть получается, что 
верлибр – фактически проза, и из любого прозаического произведе-
ния можно сделать верлибр.  

Близок к нему и И. Шайтанов, который, рассуждая о молодой 
поэзии, утверждает, что «даже газетная колонка, названная стихо-
творением, автоматически становится верлибром… Но вот поэзия 
ли?»6. Но ведь одна теснота стихового ряда поэзии не делает. 

Верлибр требует от автора удивительной интуиции, очень тонко-
го чувства интонационной фальши и жесткой самоорганизации 
внутри свободной стихотворной формы. Он доводит до немысли-
мой концентрации драматизм прозы, возведя экспрессию в состоя-
ние сжатой пружины. Ведь если верить словам М. Ю. Лотмана, ко-
торый утверждает, что  «Проза не проще, а сложнее поэзии»7, то, 
наверное, можно предположить, что верлибр еще сложнее прозы. 
Его исключительная свободность создает его творческую ограни-
ченность.  Верлибр – это испытание свободой, но отважиться на 
такое испытание очень непросто, поскольку грань, отделяющая 
верлибр от простого набора слов и фраз, очень тонка, и не пересту-
пить эту грань дано не каждому.  
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Вот что говорит академик Ю. В. Рождественский: «Система 
жанров художественной литературы делится по формам на стихо-
вую речь, …верлибр, нестиховую речь… Как видно, в центре сис-
темы жанров лежит верлибр, относительно которого определяются 
стих и проза. В верлибре и стихах музыка речи ведет смысл, в вер-
либре и прозе смысловые качества ведут музыкальные, в стиховой и 
нестиховой речи обязателен вымысел (автор развлекает читателя), 
что не обязательно в верлибре («Отче наш» не призван развлекать). 
Так различаются между собою три жанра (или вида) художествен-
ной речи, дополняя друг друга. Все разговоры об устаревании риф-
мы или ее реанимации в этой проблеме абсолютно неуместны. Ско-
рее можно говорить о кризисе словаря вообще поэзии. А поэтику 
следует излагать исходя из верлибра»8 . 

Одним из теоретиков и, если так можно выразиться, разработчи-
ков современного русскоязычного верлибра был эстонский поэт 
Арво Метс (1937–1997), который в 1971 году стал инициатором 
дискуссии «От чего не свободен свободный стих» в журнале «Во-
просы литературы» (№ 2, 1972), в которой принимали участие из-
вестные мастера поэтического слова, в числе которых В. П. Бурич, 
Б. А. Слуцкий, Д. С. Самойлов, А. А. Тарковский. В статье Арво 
Метс дал еще одно определение верлибра: «Свободный стих пред-
ставляет собой качественный скачок – переход от слогового стиля 
речи к новой стихии – к стихии полнозначного слова. Основой, 
единицей в свободном стихе становится любое значимое слово…»  

Ю. Лотман, известный филолог и литературный деятель, и вовсе 
утверждает, что «эстетическое восприятие прозы оказалось воз-
можным лишь на фоне поэтической культуры», по прошествии 
времени – обратное: «поэзия начинает восприниматься на фоне 
прозы, которая выполняет роль нормы художественного текста»9. 
Далее он втягивает в «фон» разговорную и все виды письменной 
нехудожественной речи. Ему позже вторит А. Кушнер: «И верлибр, 
кстати сказать, может быть очень хорош у нас до тех пор, пока вос-
принимается на фоне регулярного, рифмованного»10. 

В заключение хотелось бы процитировать слова поэта, критика и 
эссеиста Владимира Губайловского: «Верлибр умирает, если вся 
поэзия становится свободным стихом. Ему просто нечего преодоле-
вать, ему нечему быть границей»11.   
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА В ПОЭЗИИ А. П.КЕШОКОВА 
В годы Великой Отечественной войны глубоко и ярко проявилась 

«нравственная сила советской литературы». Наша литература сумела 
противопоставить идеологии фашизма высокие принципы граждан-
ского служения Родине – любовь к свободе, верность коммунистиче-
ским идеалам, готовность к великим подвигам «ради жизни на зем-
ле». Литература оказалась достойной наследницей бессмертных тра-
диций мировой культуры и гуманизма и потому сумела воплотить 
такое богатство самых возвышенных чувств и стремлений, какими не 
может похвастаться ни одна литература в мире. 

Кабардинская литература военных лет испытывала свои трудно-
сти. По-разному сложилась судьба кабардинских писателей в воен-
ные годы. Некоторым удалось создать вещи значительной художе-
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ственной ценности, которые прочно утвердились в литературе и 
продолжают излучать свет высокого искусства. В этом отношении 
особый интерес представляет творчество Кешокова. 

В 1941–1942 годах в газете «За Родину» были напечатаны первые 
стихи поэта о войне: «Голос земли», «Пушкин в ноябре 1941 г.», 
«Вперед, отважные джигиты!», «Война», «Два друга» и другие. Они 
написаны живо и впечатляюще, и в них нередко содержатся выводы 
и обобщения о моральной стойкости бойцов и командиров. 

В военных рассказах и очерках Кешокова речь преимущественно 
шла о том, что сам поэт видел на том или ином участке битвы с фа-
шизмом. Основные темы Кешоковских рассказов – это воинская 
отвага и смекалка, неутомимая жизнерадостность и оптимизм со-
ветских солдат, их ненависть к фашистам и безграничная любовь к 
своей родной земле и народу. Тема гуманизма занимает в них цен-
тральное место, мотивы героизма и подвижничества звучат в них 
сильно и неподдельно. Кешоков показывает не только общность 
основного чувства своих героев, но и стремится индивидуализиро-
вать их путем обозначения той или иной национальной или инди-
видуальной черточки в психологии людей, проявляющейся в боевой 
обстановке. Автор, как и герои, о которых рассказывает, мститель и 
не намерен успокаиваться до тех пор, пока хоть один фашист рас-
саживает на просторах Родины. Герои Кешокова согреты особенной 
теплотой и задушевностью. Война не покрыла души этих людей 
толстой корой безразличия и равнодушия. Наоборот, она пробудила 
и крепила лучшие душевные качества, придав их сердцам твердость 
стали и нежность цветка. Для Кешокова важно прочувствовать и 
понять размеры чести и достоинства, проявляемые человеком в ми-
нуту опасности, в самые ответственные моменты жизни, когда пе-
ред каждым гражданином встает диалемма: честь Родины или 
смерть. Кешоков, показывая в многочисленных произведениях лю-
дей, бесконечно преданных Родине, не закрывает глаза и перед тем, 
что в суровую годину уронил звание патриота и гражданина вели-
кой страны. 

Первые военные стихи Кешокова по своему основному содержа-
нию образному строю не представляли чего-то нового и оригиналь-
ного в кабардинской поэзии. В некоторых стихах поэт пытается 
создать конкретное представление о войне, но в его стиле преобла-
дают атрибуты традиционного воинства, нередко сопровождаемые 
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упоминанием героев кабардинской истории и фольклора. В стихо-
творении «Голос земли» поэт пытается создать образ чудовищного 
горя, хлынувшего в пределы отчизны: 

 
То не гул морского шквала 
И не буря над водой – 
Огневым свирепым валом 
Бомбы рвутся над землей. 
То не хмурых туч завесой 
Мир окутан и покрыт – 
Дым пожарищ черным лесом 
Над родной землей стоит. 

 
Такое нагнетение ужасов и горя характерно для композиции 

многих стихов Кешокова. И здесь оно играет определенную компо-
зиционную роль, мотивируя дальнейший рассказ о готовности на-
рода грудью отстоять свою Родину. Кешоков создает ряд произве-
дений, в которых отчетливо звучат мотивы вечности и бессмертия 
героических подвигов во имя жизни. Пристального внимания за-
служивает цикл стихов, созданный поэтом в 1942 году, когда Ка-
бардино-Балкария была временно оккупирована немецкими захват-
чиками. В этом цикле обнаружилась одна из привлекательных черт 
лирического героя Кешокова – его умение реально оценить всю 
глубину народного горя и в то же время проявить несокрушимую 
твердость духа. 

 
Скажи, о чем я так тоскую? 
Кто сердцу горе причинил? 
Врагу готовлю ль месть большую, 
Свое ли счастье уронил? 

 
Огненная месть объединяет людей разных поколений, и поэт 

безошибочно и тонко вскрывает главное содержание народной 
жизни в период войны. Героические мотивы кешоковской лирики 
тесно сплетаются с мотивами мести, это как бы два равнозначных 
понятия – месть и мужество, месть и героизм. Верный основному 
характеру эпохи, поэт насыщает свои стихотворения глубоким 
драматизмом самой действительности. Трагические события на 
фронте в 1942 году находят своеобразное, «очищенное» отраже-
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ние в сюжетном трагизме многих стихотворений. В стихотворении 
«Два друга» в той же форме монолога смертельно раненного героя 
наиболее остро выражен этот трагизм. Герой считает себя уми-
рающим дважды, так как не успел сполна отомстить врагу, и про-
сит друга: 

 
Оставь меня! Не будь упрям! 
Труп головой клади к врагам! 
При мне стальное пусть ружье 
Висит, пугая воронье! 

 
Как правило, в самые критические минуты лирическому герою 

Кешокова приходит на помощь святая любовь и преданность Роди-
не. Эти чувства наполняют его новыми силами, твердой верой в по-
беду над врагом. В стихотворении «Обняв винтовку я свою» откры-
то выражена эта основная черта Кешоковского героя: 

 
Пусть враг не ждет моей пощады: 
Достигну я его гнезда. 
Во мне – мощь Родины громадной – 
Смертельным будет мой удар, – 

 
герой обещает своему маленькому краю отомстить за все злодеяния 
захватчиков, из-за того, что самодовольный фашист, поиздевавшись 
над старухой-матерью и потоптав сапогом «отчий дом», восходит 
на курган и  
 

Пожирает мутным взглядом 
Гряду синих-синих гор. 

 
И здесь мы видим: любовь к своему родному краю, к близким до 

боли местам, где сейчас разгуливает враг. Ко всему этому неудер-
жимо тянется сердце солдата, который в перерыве между боями си-
дит «в сыром окопе», «обняв винтовку свою». 

Герой Кешокова находится в постоянном движении и развитии. 
Чем больше горя видит он вокруг себя, тем сильнее крепнет в нем 
ненависть к врагу и любовь к своей Родине и народу. Он воспитан 
на традициях воинствующего гуманизма, одним из носителей кото-
рого является сам. В стихотворении «Дитя» он рассказывает, как, 
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ворвавшись в занятый врагами город, встречает осиротевшую де-
вочку среди груды развалин и пожара и дает ей клятву беспощадно 
мстить за ее «горькую беду». 

Одна из самых ярких черт Кешоковского героя, отражающих но-
вую мораль советского человека с его готовностью к героическим 
подвигам ради свободы и независимости Родины, запечатлена в 
стихотворениях «Перед атакой», «Зариля», «Командир». 

Лишь в стихотворении-балладе «Братья» Кешоков более реали-
стически подошел к воплощению мысли о единстве людей разных 
национальностей, закаленных в боевых условиях. Здесь на фоне 
воздушного и наземного боя нарисована небольшая сложенная сце-
на спасения раненого русского солдата кабардинцем. В изнеможе-
нии, они изъясняются будто бы ненароком: 

 
– Кто ты... откуда меня тащишь? –  
Очнувшись, раненый спросил... 
– Я, милый мой, из Кабарды,  
Страна одна вскормила нас... 
И вот тяжелый, грозный день 
Скрепил их братство навсегда. 

 
Масштабность мыслей и чувств Кешоковского героя обусловле-

на, прежде всего, грандиозной масштабностью народного подвига в 
период войны. Герой стихотворения «Рана» попадает в разные пе-
реплеты, живет в трудных окопных условиях. Чтобы дать настоя-
щий образ героя-современника, Кешоков сталкивает его с огнем и 
холодом. Раненый снарядом, как и его родная земля, он орошает 
своей кровью и «сухую степь», и «выгоревшую траву». Но он убежден 
в том, что «кровь солдата на войне не иссякнет даром»! 

 
Исчезнут красные лепестки, 
Другие даст земля ростки 
 

и что наступит время, когда, обращаясь к бесконечно любимой зем-
ле, он скажет: 

 
«На нас с тобой остался шрам, 
Но живы мы назло врагам». 
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Особое место занял в военно-патриотической лирике Кешокова 
цикл стихов о матери. Уже в стихотворении «Голос земли» пред-
принята попытка олицетворить призыв Родины в напутствиях отца 
и матери. В сердце солдата постоянно живет мать – символ всего 
доброго и чистого, стойкого и неизменного, символ самой родины, 
призвавшей на смертный бой с черными силами фашизма. Мать у 
Кешокова часто является живым воплощением Родины. Она мо-
ральный судья поступкам и свершениям воюющего сына, обретаю-
щий легендарный, сказочный облик, подобно «матери всех нартов» 
Сатаней. Черта «сатанеизма» содержится в одном из сильнейших 
стихотворений Кешокова «Легенда». Смысл этого стихотворения – 
мстить врагу, пока не будет удовлетворена мать, которая, как из-
вестно, не только сильна своей любовью, но и беспощадна в своей 
ненависти. Образ матери точно передан в стихотворениях «Свет в 
окне», «Сон матери», «Когда ты вспомнишь, мать, меня...» и дру-
гих. Мать в этих стихотворениях живет в мыслях и сердце героя.  
В свою очередь, и сама мать сопереживает трудный путь сына, из-
меряя своей тоской «даль его дороги фронтовой». Она живет верой 
и надеждой, что сын одержит победу и вернется целым и невреди-
мым. Образ матери – один из глубоко национальных и народных 
образов в военно-патриотической лирике Кешокова. Эта народность 
проявилась в естественности и точности, с какой поэт раскрывает 
образ матери. Цикл стихов Кешокова о матери – значительное яв-
ление в кабардинской поэзии военных лет. В нем сказалась расту-
щая задушевность и глубина раскрытия лирической темы, возрос-
ший интерес поэзии к психологии человека. 

Анализируя всю военно-патриотическую лирику Алима Пшема-
ховича Кешокова, можно понять внутренние закономерности фор-
мирующейся литературы. 

Кешоков – создатель нового стиля в поэзии, нового поэтического 
языка. 
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М.А. МИРЗОЕВА, студентка, СКГИИ 
г. Нальчик 

«ВОЕННАЯ ЛИРИКА К. КУЛИЕВА» 
Новый этап творчества К. Кулиева, хронологически совпадаю-

щий с началом войны 1941 года, ознаменован внедрением в поэзию 
фактурных, материальных картин и представлений, что свидетель-
ствует о переходе к реалистическому восприятию и отображению. 
В мировоззрении поэта происходит перелом, не осознанный самим 
поэтом. Этот качественный скачок в осмыслении мира сочетался с 
обращением к национальным образам, к традициям устного народ-
ного творчества, выражающимся, прежде всего, с помощью ряда 
знаков-символов, характерных для горского поэта, о чем мы будем 
говорить несколько ниже. 

Постижение войны, ее трагизма, описание чувств, испытывае-
мых народом в период наивысшего напряжения, были серьезной 
проверкой для молодых поэтов, в том числе и для К. Кулиева. Сис-
тема художественных принципов балкарской поэзии в первые годы 
войны определялась двумя чувствами: любовью к Родине и ненави-
стью к врагу. Отсюда и наличие двух локальных красок: черной и 
белой, без каких-либо полутонов. 

Однако не эти черты определяли главные особенности Кулиев-
ской поэзии военных лет. Жизнь человека на войне была немысли-
ма без духовного раскрепощения и сопровождалась стихийным ос-
вобождением от официальных догм. Уже в поэзии 1942 года лирика 
отражает это внутреннее освобождение: изменившееся мироощу-
щение, духовные и нравственные сдвиги в массовом сознании на-
ходят воплощение в лучших произведениях военных лет, избавляя 
поэзию от въевшихся в нее в довоенные годы искусственного опти-
мизма, бодрячества и казенного самодовольства. 

В балкарской поэзии авторами, в чьем творчестве раньше, чем у 
других, отразилась эта духовная эволюция, были К. Отаров и 
К. Кулиев. Патетика, стилистические клише, риторика и публици-
стичность поэзии начала войны постепенно сменяются в их творче-
стве лирическими интонациями, хотя последние еще нередко про-
должают сочетаться с лозунговой поэтикой. 
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Существенные перемены претерпевает в поэзии образ Родины, 
ставший для большинства поэтов военного времени смысловым и 
эмоциональным центром их художественного мира. Если до войны 
и в ее начале чувство любви к Родине чаще всего передавалось поч-
тительным восхищением перед ее мощью, масштабами, то теперь ее 
образ приобретает принципиально иные черты. 

«Малая родина» Кулиева – Кавказ, его горы, селения, отцовский 
дом в Балкарии – естественная составляющая души поэта, постоян-
ные ее атрибуты. Образ родины неоднократно возникает в военной 
лирике поэта («Моя земля», «Не золото, а родину дайте мне!», 
«Стихотворение, написанное в госпитале» и др.). 

Замкнутый мир жителя гор, представлявший обжитое простран-
ство, в котором люди привыкли рассматривать предмет с близкого 
расстояния, ощущать их кровное родство и неразрывную сращен-
ность с человеком, сформировал у поэта, наследующего эту тради-
цию из фольклорных традиций, особое отношение к восприятию 
вещного мира, своей малой родины, страны в целом. Балкария, ок-
руженная со всех сторон горами, стремящаяся одомашнить про-
странство, воспринимается Кулиевым как отцовский дом, хранящий 
тепло родного очага, любовь и нежность близких людей, поэтому 
так часто в его стихах эпитетом к слову «горы» выступает опреде-
ление «теплые». 

Несмотря на то что в годы войны на смену наметившегося в се-
верокавказской довоенной поэзии лирического «я» снова вернулось 
«мы», во многих произведениях Кулиева этого периода, как видно 
из вышеизложенного, явственно ощущается его субъективный 
взгляд на мир. 

Для поэтики К.Кулиева в высшей степени характерно внимание 
к детали, способной заразить читателя настроением, чувством само-
го поэта. Назначение их двоякое. Они передают мысли, пережива-
ния и пластически изображают предметный мир, фронтовой быт. 

 
Сосредоточенность Кулиева на душевном состоянии героя, пе-

реживающего трагедию войны, обусловила локальность хронотопа 
и позволила наполнить особой энергетикой изобразительную фак-
туру произведений. Отсюда – особая роль подробностей и деталей, 
служащих для передачи эмоционального состояния человека на 
войне. Они входят в художественный мир поэзии Кулиева через 
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восприятие лирического героя и демонстрируют сложнейшие и ин-
тимнейшие движения души солдата-фронтовика. Солдат этот наря-
ду с универсальными качествами характера наделен у Кулиева чер-
тами конкретного национального менталитета: гуманистическим 
отношением ко всему живому, проявляющимся в оптимистическом 
восприятии бытия даже в условиях войны, теплотой отношения к 
жизни. Кроме того, в самом выборе объектного ряда, его деталей, в 
их оценке Кулиев остается поэтом, тесно связанным с традицион-
ными, архетипическими представлениями балкарцев о сути окру-
жающего их вещного мира. Известно, что чем обычнее предмет, 
описываемый художником, тем выше нужно быть создателю об-
раза, чтобы извлечь из привычного предмета необычный смысл. 
Поэт воссоздает предметный мир во имя раскрытия тайны гармонии 
и связи человека с природой. Кулиеву, опирающемуся в описании 
вещного мира на архетипические образы, удается, не изменяя на-
циональной традиции, создавать оригинальные образы, расширять 
их круг и символическое значение. 

Кулиев не избегает жестоких картин, рассказывающих о под-
линной цене героизма на фронте: это окровавленная земля, кровь, 
засохшая на шинелях убитых, грязь окопов, заледеневшие трупы и 
т.д. Но природное жизнелюбие поэта не изменяет ему даже в самые 
трагические минуты войны. Кулиев «... не ориентируется на выбо-
рочное изображение светлых фактов, его поэзия не избегает трагиз-
ма, в ней много крови, смерти. Но ни кровь, ни выжженные села не 
заслоняют от нее солнца и того, что стоит за трагедией» Поэтому на 
другом полюсе – лирическая экспрессия, вызванная жизненным оп-
тимизмом, свежестью восприятия мира, молодостью поэта. 

Идея деструктивного начала войны выражена поэтом в дуальной 
оппозиции цветов: белизна снега, его чистота, преобразующая мир, 
противопоставлена черноте окопов, пушек, грузовиков с оружием. 
Этот цветовой контраст воспринимается в поэзии Кулиева как ан-
титеза жизни и смерти: снег, падающий с высоты, – живительная 
влага небес, вода, символ жизни, противостоящей разрушению и 
гибели. Исходя из этого, можно сделать заключение, что присущий 
военной лирике поэта оптимизм во многом питался древнетюрк-
скими представлениями о мироздании, в которых снег, иначе гово-
ря, кристаллизованная вода,  олицетворял собой часть того единого 
бога, которого древние тюрки называли «ыдук Иер-Суб» – «свя-
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щенная земля-вода». Вода-снег воспринимается в стихах Кулиева о 
войне как связующее начало между небом и землей, призванное 
гармонизировать Вселенную. 

Снег предстает во многих стихах Кулиева военных лет как сим-
вол мирной жизни: он воспринимается поэтом как «добрый вест-
ник», рассказывающий об отцовском доме, напоминающий приход 
любимой сестры, звучание сказок родного края («Первый снег на 
фронте»), выступает связующим началом между лирическим героем 
и его возлюбленной («Стихи, посланные домой в письмах с фрон-
та»). И хотя иногда снег олицетворяет скорбь матерей и сестер и 
символизирует белый цвет савана, в целом он воплощает идею бес-
смертия жизни, ибо снег, его белизна и чистота, неподвластность 
его движения законам войны, память, которую он хранит о днях 
детства поэта, о близких и дорогих его сердцу людях, – понимаются 
как противостояние хаосу небытия и постоянное возрождение жиз-
ни («Равнина, где война посеяла семена смерти»). 

К архетипическим образам, получившим свое развитие в творче-
стве Кулиева военных лет, относится и образ сада. Сад, как вопло-
щение локуса, олицетворяющего сознательное и созидательное на-
чало, в котором природа подавляется творческой энергией человека 
и организуется в соответствии с представлениями людей о злом. 
Все эти перечисленные понятия определяются только в оппозиции 
друг другу. Следовательно, мир предстает как множество противо-
положностей, которые сводятся к единому посредством гармонии 
или уравновешивания противоположных тенденций. 

К поэтам, активно использующим принцип контраста, несом-
ненно, относится и К. Кулиев. Внутриобразный контраст (как в слу-
чае с образом луны, огня, воды), цветовые, световые и другие кон-
трасты очень часто выступают семантической доминантой его по-
этических текстов, призванной отразить сложные противоречия бы-
тия и напряженную работу мысли автора, стремящегося понять и 
оценить смысл происходящего в человеческой истории. 

Война, ее колоссальная разрушительная сила и жажда противо-
поставления ей определили появление следующей фазы в развитии 
поэтической мысли Кулиева, в которой важнейшими стали упорные 
размышления о диалектике борьбы жизни и смерти, добра и зла. 
Картины мирной жизни, противопоставленные в лирике Кулиева 
трагедии войны, создают систему контрастных настроений, в кото-
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рой, несмотря ни на что, главенствует жизнеутверждающее начало. 
Война усиливает в поэте остроту чувств, смертельная опасность 
стимулирует жажду жизни. 

Главное нравственное открытие, которое делает для себя моло-
дой поэт, – это открытие великой силы добра. Добро выступает как 
высший духовный принцип мироотношения, как главный критерий 
поступка. Но абсолютно безоговорочной ценностью в художест-
венном мире Кулиева выступает аксиологическое понятие добро, 
понимаемое, прежде всего, как доброта-человечность в отношениях 
между людьми, теплота и любовь к ближнему в жизни под пулями, 
среди страданий и смерти. Только это чувство, по мысли автора, 
может объединять людей. Такая доброта получает концентрирован-
ное выражение во многих стихах Кулиева военных лет: 

 
Къанатлыла жырлайла. Тоблада чыкъ. 
Жаш тобха тыяныб турад, кереме. 
Кырдык ийис. 
Сарычач жаш ишарад. 
Ол къызына сау къайтса сюеме! 
 
Птицы поют. На пушках – роса. 
Парень стоит, облокотившись о пушку, я вижу это. 
Запах травы. 
Белокурый парень улыбается. 
Я хочу, чтобы он вернулся живым к своей девушке. 

 
Этот нравственный человекоцентричный пафос – суть нацио-

нального характера поэта. 
Образ войны, несущей разорение и смерть, отныне будет посто-

янно возникать на горизонте поэтического мира Кулиева как некий 
универсальный знак главной беды человеческого существования. 
Он будет охватывать и мимолетные настроения, возникающие 
вдруг среди радости, бед и страданий, и экзистенциальное миро-
ощущение поэта. 

Творчество Кулиева является примером авторской интерпрета-
ции национальных архетипов, что составляет главную отличитель-
ную черту его индивидуального стиля, помогает создать кулиев-
скую поэтическую картину мира, характерные черты его поэтиче-
ского бытия. Анализ творчества поэта показывает, что одними из 
главных источников тем, сюжетов, мотивов являются мифология и 
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устное народное творчество. В военной лирике наблюдается зарож-
дение наиболее важных образных универсалий, сквозных тем и мо-
тивов, проходящих через весь кулиевский художественный мир. 
Особо надо отметить наличие общетюркских мотивов и образов, 
при помощи которых выявляется своеобразие кулиевской концеп-
ции бытия. Универсальные, общетюркские и собственно карачаево-
балкарские архетипы изначально участвуют в образовании образ-
ной структуры многих стихотворений Кулиева этого периода, что 
придает им особый национальный колорит. 

Особую роль в поэтике произведений Кулиева военного периода 
играет художественный прием контраста, выражающийся в проти-
вопоставлении таких аксиологических понятий, как жизнь и смерть, 
гармония и хаос, прекрасное и безобразное, добро и зло. 

Кайсын Кулиев – один из самых глубоких, самых человечных 
поэтов мира. При всем трагизме своих стихов он считал, что конеч-
ной целью искусства является радость и что художник должен 
стремиться не к отрицанию жизни, а к ее утверждению: 

Кулиев как истинный поэт, глубоко осознающий драматическую 
противоречивость жизни, не мог не отразить в своем творчестве 
жизнь и смерть, радость и горе, правду и ложь как крайние прояв-
ления человеческого бытия в борении разных начал. 

Ф. С. ЭФЕНДИЕВ, д. ф. н., профессор, СКГИИ  
Т. Е. ЭФЕНДИЕВА, д. ф. н., профессор, КБГУ  
г. Нальчик 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ НАРОДНОГО ПОЭТА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ МАКСИМА ГЕТТУЕВА  
В настоящее время по прошествии нескольких десятилетий по-

сле окончания Великой Отечественной войны все еще идет худо-
жественное осмысление исторических событий 1941–1945 годов. 

О Второй мировой войне, закончившейся полным разгромом 
фашизма в 1945 году, написано много художественных произведе-
ний, особенно о дне Великой Победы, 65-летие  которой отметили 9 
Мая  2010 года. 
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Поэт-фронтовик Павел Антокольский в стихотворении «Русские 
в Берлине» писал: 

 
Страшна война. Тяжка моя усталость. 
За каждый шаг заплачено сполна. 
Недешево победа мне досталась. 
Ты и не знаешь, как она сладка! [1].  

 
Поэт обращается к тем поколениям, для которых война 1941–

1945 годов – это далекое прошлое, многими навсегда забытое, пе-
речеркнутое в социальной памяти, а иногда и прямо искаженное в 
исторической литературе об этих трагических событиях. 

Для балкарского поэта, тоже прошагавшего по военным доро-
гам, – М. Геттуева (1916–1985) – война – это дым пожарищ, страда-
ние и гибель людей. Такой она осталась в его памяти, когда он пи-
сал стихотворение «Девятое Мая», уже в мирное время, собравшись 
с друзьями отпраздновать день Великой Победы: «Костер полыхает, 
вздымая снопы золотистых огней. Сегодня Девятое мая – урочная 
встреча друзей. Сидим мы, как встарь, на привале – солдаты ми-
нувшей войны». И до сих пор  они не забывают, как «дым над рав-
ниной сожженной клубится, как черный туман, и падает, пулей 
сраженный, у бруствера наш капитан…» [2]. 

По-разному приходила трагедия Отечественной войны в поэти-
ческие строки. У М. Геттуева она осталась в его социальной памяти, 
как «рана сквозная, томящая болью своей». В своем художествен-
ном слове он утверждает, что  

 
Ее не остудят ветра, 
И время ее не залечит. 
Весенний безоблачный вечер… 
Тревожное пламя костра… 
 

Поэтический обрыв в речи автора («Весенний безоблачный ве-
чер… Тревожное пламя костра…») выполняет функцию умолчания 
и служит  он для создания преувеличенно взволнованного авторско-
го отношения – к воспоминаниям о трагических случаях войны. Он 
и его друзья видели, как сраженный пулей упал на землю их боевой 
товарищ – капитан роты. 
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Вся многонациональная поэзия  периода Великой Отечественной 
войны с первых дней  осмысливала эту важную веху, какой и была 
Отечественная война «сороковых, огневых», в которой победила стра-
на, у которой был «тверже нравственный дух народа» (А. Толстой). 

Балкарские поэты – участники войны, как и все писатели нашей 
страны, концентрировали свое внимание на кардинальных проблемах 
времени, определяя его идейно-нравственные ориентиры и образно 
воссоздавая подвиг солдат. Они были уверены в том, что поэзия при-
помнит все, и «Берлин рухнет на колени  перед судом грядущих по-
колений и перед нашим праведным судом!» (П. Антокольский). 

В числе балкарских воинов-защитников Родины был и молодой 
поэт Максим Геттуев, которому было в это время 25 лет. У него 
был опыт работы в газете «Социалистическая Кабардино-Балка-
рия», умение писать краткие очерки, сообщения, но еще не было 
богатого опыта художественно осмысливать опыт войны. Стихо-
творений военного времени у него немного: не было времени, так 
как он был политруком и, по его словам, «проводил большую рабо-
ту по воспитанию мужества, стойкости, наступательного порыва у 
солдат». За годы войны он написал несколько пейзажных и любов-
ных стихотворений: «Если лес наполнен птичьим гомоном…» 
(1943), «Ласточки» (1943), «Сегодня ты пришла ко мне…» (1943), 
«Глядишь во тьму спокойным взглядом…» (1945), «Кто осветит 
мне дорогу?» (1945). 

Много писал М. Геттуев о войне  уже после ее окончания по 
личным воспоминаниям и переживаниям тех лет, основываясь на 
социальной памяти, вобравшей в себя все горести и душевные раны 
войны и тыла. «Минувшее я вновь переживаю», – мог бы с полным 
правом сказать о себе поэт, поэтому он художественно осмысливал 
войну, начиная от самых тяжелых первых дней, когда его «перо бы-
ло приравнено к штыку», до победных залпов  в Москве. Так, в сти-
хотворении «Поклон» поэт писал: 

 
Помнит сердце далекие, черные даты… 
Сорок первый, призывно взметнувшийся год, 
Из села моего уходили солдаты – 
И вело их крылатое слово: «Вперед!» [3] 
                               Перевела Л. Симонова 
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Напряженная ритмическая интонация как бы призывала людей к 
бою, вперед на врага и тревожно звучала, призывая  к защите Оте-
чества и родного края. «Помнится, было их много, что в бессмертье 
ушли из родного села, уводила солдат фронтовая дорога, серой лен-
той клубясь, в неизвестность вела». Выражение «помнится, было их 
много…» имеет под собой реальную основу: уже после войны во-
енкоматы и историки подсчитают, что только из одного родного 
села Гунделена, где родился поэт, ушло на фронт 800 человек, а 
вернулось около 300. Из них остались в живых к 65-летию Великой 
Победы только два человека – Исхак Малкаров и Ахмат Отаров,  
которые до этой славной даты жили и трудились в Гунделене Эль-
брусского района КБР. 

«…В бессмертье ушли из родного села», – пишет поэт. О погиб-
ших помнят, отдают им воинские почести. В этом селе есть  музей 
боевой славы, и о каждом земляке – защитнике родины учащаяся 
молодежь  знает поименно: чей дед или прадед был на фронте и как 
они шли «по минным полям и по нивам сожженным, по распутице 
злой предстояло шагать», 

 
Им глядели во след безутешные жены, 
И витала над каждым скорбящая мать [3, 26]. 
 

Это произведение написано в форме монолога бывшего участни-
ка войны, сохраненного судьбой, чтобы он поведал о тех, кто пал на 
полях сражений: 

 
Нет, не каждому выпало с фронта вернуться, – 
 

итожит лирический герой, и его риторический вопрос: «Земляки 
мои, где вы?» – не предполагает  конкретного ответа и его не долж-
но быть – «Лишь эхо в ответ…». 

Использованная в композиции стиха метафоризация позволяет 
автору быть своеобразным оппонентом, подсчитывающим потери и 
достижения уже в мирное время: 

 
Вновь рассветы встают, песни звонкие льются, 
Сколько зим пролетело, и весен, и лет! 
………………………………………… 
Нынче столько берез посадили в селенье, 
Сколько с фронта домой не вернулось парней. 
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И деревья стоят высоки, светлолицы, 
Обнимая ветвями простой обелиск, 
В их весенней листве – неумолчные птицы, 
Купол неба над ними прозрачен и чист [Там же, 27]. 

 

Символическая жизнь выросших берез в память погибших зем-
ляков, несомненно, перекликается с голосами ушедших: «Мы – ря-
дом, мы – тут». И снова метафоризация: «Лишь порою кудрявою 
кроной тряхнут, словно напоминая живущим в селенье голосами 
ушедших: «Мы – рядом, мы – тут». Традиция изображения разгово-
ра мертвого героя с живыми появилась в годы войны в героико-
романтических поэмах, например, у Антокольского в его поэме 
«Сын» и у ряда других писателей фронтового поколения. Не мино-
вала этой традиции и балкарская  военная и послевоенная поэзия 
(К. Кулиев, М. Геттуев, С. Макитов, К. Отаров, И. Бабаев, М. Мок-
каев, С. Моттаева, Т. Зумакулова, Оюс  Уянов, М. Беппаев, А. Бай-
зуллаев). 

Человеческое обращение «светлолицых» берез к потомкам пав-
ших – не что иное, как поэтический прием, позволивший автору 
раскрыть свою традиционную идею – идею преемственности поко-
лений – моральные заповеди старших молодым. Строгие законы 
лирического стиха позволили автору сказать об этом немного, но 
емко: 

 
И, объяты беззвучным и нежным сияньем, 
О, как много поведать могли бы они… 
Здесь, под кроной дерев, назначают свиданья, 
И бегут чередой нескончаемой дни… [Там же, 27] 
 

В стихотворении «Поклон» нет простой событийности. Его со-
держание большей частью направлено на лирический монолог 
бывшего солдата, а теперь мирного жителя, который приехал в род-
ное село, посетил березовую рощу, чтобы почтить память тех, кто 
погиб, защищая родной край: «В хрупком инее зимнем, в наряде 
зеленом образ рощи душе моей дорог и мил, и сюда прихожу я с 
глубоким поклоном тем, кто белую рощу в селе посадил». 

Поэзия М. Геттуева впитала в себя суровые испытания войны, и 
он откликался своим поэтическим словом на все чрезвычайные 
обстоятельства, которые были тогда. Беспримерный подвиг  моло-
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догвардейцев был воспет многими поэтами, в частности и М. Гет-
туевым в стихотворении «Молодогвардейцы». 

 
Не забыть нам, 
Как в суровый час 
На земле, врагом непобежденной, 
Умирали, 
Смерти не страшась, 
Молодогвардейцы  Краснодона, –  
 

писал М. Геттуев в стихотворении «Молодогвардейцы», отдавая им 
воинские и человеческие почести, молодым юношам и девушкам, 
которые могли бы жить и радоваться вместе со всеми наступающим 
веснам еще 65 лет, но  их нет, хотя память о них жива в сердце по-
эта, который пишет: 
 

Пусть летят  стремительно года, – 
Так же реет поднятое знамя, 
и под этим знаменем всегда 
молодогвардейцы – 
рядом с нами [4]. 
                      Перевел Я. Серпин 

 
Это стихотворение поэт написал в  благополучном для него 

1970 году, когда он возглавлял Верховный Совет Кабардино-
Балкарской АССР. Но не почил в славе и почестях, а тревожился. 
«Не спит земля, и мне не спится… Опять перед восходом дня, 
все-таки, волны и частицы проходят зримо сквозь меня», – писал 
в этом же году поэт в стихотворении «Не спит  земля…». Спо-
койно жить ему не давали воспоминания прошедших лет: 

 
И мир, казавшийся забытым, 
Вновь оживает в тишине. 
И люди по крутым орбитам идут ко мне [Там же, 66]. 
 

Это могла быть медицинская сестра, когда после тяжелого ране-
ния при освобождении правобережной Украины ему делали опера-
цию, и он умирал, а она отдала ему свою кровь («Моя безвестная 
сестра», 1972): 

 



 56

Когда в пылавшем Заднепровье 
Я умирал, 
Сорвав бинты, – 
Не хлебом, не водой, 
А кровью 
Со мною поделилась ты [Там же, 76]. 
                               Перевёл Я. Серпин 
 

Этими людьми, идущими «по крутым орбитам» к нему, поэту, 
могли быть незнакомый парень и  девушка, встречающие освободи-
телей традиционным подношением – хлебом-солью: «У клуба в 
предвечерний час встречали люди на земле подольской хлебом-
солью нас» [Там же, 79]. Основной мотив стихотворения «Хлеб-
соль» – дружба людей, которую воспевали поэты-фронтовики в 
разных случаях боевых операций и окопной жизни. У поэта-воина 
фронтовика К. Кулиева  дружба опоэтизирована в маленькой сценке 
отдыха четырех солдат в следующих строках стихотворения «На 
войне» (1943). 

 
Почти не спим, но боремся с бедой, 
Куря одну цигарку вчетвером, 
Пути врагу переградив собой… 
Так мы, солдаты, на войне живем [5, 158]. 
                                      Перевел Д. Голубков 

 
О боевой дружбе солдат написано много, когда они делились 

друг с другом глотком воды, одной папиросой, оставшимся суха-
рем. Это видел своими глазами М. Геттуев и написал об этом сти-
хотворение «Друг» (1973), спустя много лет после войны: «И – как 
пароль или присяга – один-единственный глоток, одна-
единственная фляга: «Другому передай, браток» [6, 20]. И дальше 
уже как вывод из пережитого: 

 
Навек священно это братство, 
Что спаяно глотком воды… 
Но как непросто разобраться, 
Кто друг твой, 
Если нет беды [Там же, 20].  
        Перевела  Л. Симонова 
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Материал личных впечатлений от войны, что сам видел – все это 
дало поэзии М. Геттуева ряд конкретных и действительно во мно-
гом правдивых фактов из военной боевой дружбы солдат. У него не 
было противопоставления «правды факта» «правде века». К худо-
жественно-философским обобщениям поэт придет позже, на основе 
исторической памяти о  пережитом прошлом. О нем поэт пишет: 
«Мы порою в простом видим сложное, предаемся крылатым меч-
там, а за нами идет наше прошлое, неотступно, почти по пятам» [3, 
39]. Об этом своем прошлом и пишет М. Геттуев, вспоминая фрон-
товые будни и солдатскую дружбу. 

О сущности фронтовой дружбы рассказывается от лица солдата 
в стихотворении «Письмо домой», в котором передается, как за-
щитники Отечества живут единой семьей и с сознанием родства со 
всеми, кто находится с ними в одной роте: «Рота стала нам семьей 
родной, рота нам отцовским домом стала. Нас, крещенных про-
шлою войной, преданность солдатская спасала» [Там же, 22]. По-
требность в общении с родными и близкими людьми и в ободряю-
щем ответном слове была не меньше нужна солдатам, чем солдат-
ский паек и махорка, светлая мечта о встрече с любимой, матерью, 
боевым другом. И они дорожили каждой весточкой из дома. В этом 
прямо признается солдат: «Радовались каждому письму, весточке 
короткой и случайной и спешили написать тому, кто искал путей к 
однополчанам» [Там же]. 

В письмах домой солдаты обычно писали коротко о себе, что 
жив-здоров, подробнее – о товарищах, об их подвигах, о заботе 
медсестер, если были ранены и побывали в госпиталях, но писали и 
о том, как воевали «…в ливень и в метель, и порою приходилось 
туго». Лирический герой от лица солдатской массы говорит: «Мы 
делили хлеб свой и шинель и всегда держались друг за друга и в 
строю, и в тех госпиталях, где врачи залатывали раны. Ждали тех, 
что падали в полях и вставали вновь, по нашим данным» [Там же]. 

К подобным стихотворениям о войне, о героизме воюющего на-
рода относится лироэпическое стихотворение «На Малой земле», 
начало которого сразу вводит читателя в «этап большого наступле-
нья», в «глухую ярость пенных вод, знакомый рейд Новороссий-
ска». Лирический герой, участник этих сражений, вспоминает: «Все 
зримо в памяти встает, хоть время то от нас не близко» и «видит», 
как «омытая дождем свинца Малая земля» для них «плацдармом 
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стала. Стоять здесь насмерть, до конца – удел бойца и генерала» [6, 
91]. 

Лирико-психологическое начало «Все зримо в памяти встает, 
хоть время то от нас не близко…» скоро вытесняется приказной 
публицистикой («стоять здесь насмерть, до конца!»), что приводит 
к обеднению духовного мира солдат, защитников Малой земли и 
самого «начальника политотдела», который «студеной ночью, ут-
ром мглистым, он слышит, он читает: «В бой хочу идти я коммуни-
стом». Так было: солдаты  вечером писали заявления и приеме в 
партию, а утром шли в бой. И это нашло художественное   осмыс-
ление в стихотворении «На Малой земле» (1978). Обратимся к тек-
сту: «Он на переднем рубеже ведет партийное собранье. Открыты 
перед ним сердца, он вдумчив и сосредоточен». И только в финале 
произведения становится понятным, кто был этим «начальником 
политотдела» – это Генсек ЦК Л. Брежнев: «…По одному в блин-
даж спускаются солдаты. Опять – в который раз уже» – 

 
Взрывной волной настил качает. 
И партбилеты в блиндаже 
Товарищ Брежнев 
Им вручает [6, 92] 
                     Перевел Я. Серпин 
 

Поверхностная публицистика политического характера мало 
привносит художественности в содержание этого произведения, 
идейный пафос которого можно объяснить лишь сущностью под-
линного героизма советских солдат и их постоянной готовностью 
умереть за Родину-мать, чему и был свидетель молодой политрук 
Максим Геттуев, находившийся в рядах 18-й армии. 

Значимость этого стихотворения в том, что М. Геттуев воспел 
защитников города-героя Новороссийска. Это имя, как и еще 20 го-
родов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Бреста, Козельска, 
Пскова, Архангельска и др., вписано в героическую летопись наше-
го государства, всемирной истории. Эти города овеяны дыханием 
беспримерного подвига, они часто оказывались в центре крупней-
ших исторических событий. 

Во многих произведениях о войне М. Геттуев художественно 
осмысливал истоки дружбы и боевого братства, считая, что мир за-
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воеван благодаря этому могучему фактору – дружбе и сплоченности 
всех советских народов. В стихотворении «Ветераны», состоящем 
из четырех четверостиший, поэт пытался сказать о социально-пси-
хологическом климате, царившем в окопах и во взаимоотношениях 
солдат различных национальностей: 

 
Вместе воевали – друг-башкир 
И балкарец, сын моих соседей. 
Вместе для страны добыли мир, 
Вместе долгий путь прошли к победе [3, 29]. 
                              Перевел Л. Шерешевский 

 
В обобщенной форме основная мысль этого стихотворения «Ве-

тераны» сказалась в последнем четверостишии, как выраженный 
призыв жить в мире и дружбе в «разных уголках страны», беречь 
то, что завоевано с таким большим трудом, и с такими огромными 
потерями в жизни общества и каждого человека в отдельности: нет 
ни одной семьи в многонациональной России, в которой кто-нибудь 
не погиб в войне – сын, отец, брат, сестра, мать. М. Геттуев призы-
вает художественным словом всех людей жить в мире и делиться 
всем по-братски: 

 
Пусть и в разных уголках страны, 
Делят ветераны все по-братски, 
Верно, дружбою мужской сильны, 
Как взаимовыручкой солдатской [Там же]. 

 
Произведения М. Геттуева о войне глубоко и неоднозначно  рас-

крывали мир чувств и переживаний солдат, рассказывали об их 
боевой дружбе, мужестве и храбрости. При всей значимости лично-
го опыта участия в войне М. Геттуева, его творческое развитие во-
енной тематики стало проявляться лишь спустя годы, когда он жил 
и работал в мирных условиях. Его военная поэзия определялась  
народным опытом, основными раздумьями и переживаниями как 
бы воюющего народа в целом. От имени лирического героя М. Гет-
туев наиболее полно выразил общую атмосферу военного времени 
и историю войны в национальном сознании и  самосознании бал-
карского народа, в таких стихотворениях, как «В госпитале», «Дом 
в Лейпциге», «Он идет походкой валкой», «Друг», «Власть музыки» 
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(«Была война…»), «Моя безвестная сестра», «Музыка» («Мы выиг-
рали бой…»), «Два капитана», «Маршал», «Дети мои, внуки мои» 
(«Прошедший сквозь пламя, сквозь смертные муки…»), «Память», 
«На Малой земле», «В Трептов-парке», «Портрет комсомолки», 
«Герои давно отшумевшей войны» и другие. Те и другие произве-
дения М. Геттуева о войне не перегружены фактами  личного био-
графизма. Однако, иногда кажется, что он пишет о себе, как участ-
нике Сталинградской битвы в сентябре 1942 года, когда он прини-
мал личное участие в боях за железнодорожный вокзал, несколько 
раз переходивший из рук в руки («Сентябрь. Сталинград»): 

 
Приволжской дымной осенью упрямо 
За Сталинградский бились мы вокзал. 
Пылали зданья у речной излуки, 
Взлетали клочья рельсов, шпал, мостов. 
Пять раз из рук переходил он в руки, 
Вокзал, забывший грохот поездов [3, 17]. 
                           Перевел Л. Шерешевский 

 

Судя по словам лирического героя, о  грозных событиях тех лет 
он вспоминает спустя сорок лет, когда случайно оказался в этом 
городе и рассматривал рисунок (фотографию привокзальной пло-
щади), который вызвал у него печальные  воспоминания: «…на всех 
путях – война, война, война… Смотрю на давний, на безмолвный 
снимок: вся площадь привокзальная в огне, не от дождей – от крови 
камень вымок здесь, где сражаться привелось и мне» [Там же]. 

М. Геттуев акцентирует внимание не столько на индивидуально-
личном переживании, сколько на общей трагедии, которая тогда раз-
разилась под Сталинградом: пало бесчисленное множество солдат, 
которые защищали этот город, и тех, кто рвался к берегам Волги. Ему, 
участнику этой драмы, до сих пор помнятся бессонными ночами 

 
Окрашенные кровью те года, 
Остались там мои однополчане, 
Откуда не приходят поезда… [Там же, 18] 
 

История и современность тесно переплетаются в сознании лири-
ческого героя, когда у него «заколет в сердце, и заноют шрамы, и 
вновь сентябрь от дымных зарев ал, и вновь, беря за домом дом, 
упрямо ведем мы наступленье на вокзал…» [Там же]. 
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М. Геттуев воспел Сталинградский железнодорожный вокзал, 
ставший теперь памятником, и его защитников города-героя, где ка-
ждая улица, каждый дом могли бы рассказать о беспримерном под-
виге солдат. Об этом теперь свидетельствуют памятники «Комсо-
мольцам – защитникам Сталинграда», «Памятник мирным жителям, 
погибшим в дни  Сталинградской битвы», «Дом сержанта Павлова – 
Дом Солдатской славы» (1943), «Аллея Героев» (1942), «Мамаев 
Курган» – главный монумент-скульптура «Родина-мать зовет!». 

Высшей проверкой всех нравственных сил солдат, их готовности 
защищать Отчизну и жертвовать своей жизнью была атака, как са-
мый напряженный момент  в многочисленных боях под Сталингра-
дом, Курском, Москвой, Смоленском,  под Брестской крепостью, 
под Варшавой или Берлином. Об отваге павших за очередную вы-
соту и рассказывается в стихотворении М. Геттуева «Командиры 
пехотных рот…» 

 
Командиры пехотных рот 
Молча смотрят на циферблаты… 
Всплеск ракеты, сигнал: «Вперед!» 
И в атаку идут солдаты. 
 
Залегают, снова бегут, 
Режет цепи огонь кинжальный 
И тяжелый снарядов гуд, 
И налет минометный шквальный… [Там же, 21] 
                                      Перевел Л. Шерешевский 

 
Сущность этого стихотворения в том, что оно выразило глубо-

кий патриотизм советских солдат, всей воющей армии, которая 
стойко перенесла все беды, которые на неё выпали в годы Второй 
мировой войны и на каждого человека в отдельности. Поэт не ро-
мантизирует войну, она сурова и страшная в своей жестокости: 
«Рухнет раненый, захрипев, упадет на бегу убитый… Но живые, не 
оробев, вновь волною атаки взмыты» [Там же].   

Произведения М. Геттуева – малой и большой лирической форм, 
в основном лирическое стихотворение и лирическая поэма, балла-
да, – отображали всё-таки исторический опыт балкарского народа, 
горцев Кавказа, и он осознавался заново, оживали герои националь-
ного прошлого, былого. При этом национальные художественные 
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традиции воспринимались по-иному – масштабнее и глубже, и вме-
сте с тем поэты искали новые стилевые направления. 
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З. Н. ТОРОГЕЛЬДИЕВА, к.  ф. н., СКГИИ 
г. Нальчик 

ПОЭЗИЯ ИННЫ КАШЕЖЕВОЙ О ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Драматично и горько входит в творчество Инны Кашежевой  те-

ма войны. Поэтесса И. Кашежева родилась в 1944 году, когда все-
народная трагедия подходила к концу, но уже в юности она много 
узнала о ней из воспоминаний взрослых, художественной, мемуар-
ной и исторической литературы. Беды, которые пережили люди 
старшего поколения в суровые сороковые годы, отозвались через 
много лет в пламенном сердце поэтессы, чьи духовно-нравственные 
истоки шли от поколения кабардинских и балкарских поэтов, непо-
средственно участвовавших в Великой Отечественной войне, – Али 
Шогенцукова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Керима Отарова 
и других. Многие из них погибли в расцвете творческих сил, не 
осуществив свои планы и мечты (Али Шогенцуков, Азрет Будаев, 
Салих Хочуев и др.).  

Трагедия войны осмыслена Кашежевой в стихотворениях, по-
священных Великой Отечественной войне: «Мне вчера рассказала 
балкарка одна…» (1971), «В конце войны, в краю неблизком…» 
(1980), «О тех, кто не вернулся с войны» (1961), «Перед каждым 
водопадом…» (1980), «Стихи, написанные в Бресте» (1983), «Побе-
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да» (1980), «Вдруг сердце мое оглянулось назад…» (1984), «Стихи, 
написанные девятого мая» (1980), «Военное поколение» (1987), 
«Сорок пятого года весна не померкла» (1987) и других. В них есть 
то, чего требовали классики: «Можно не писать о войне, но надо 
писать войною!» (В.В. Маяковский).  

Если бы поэтесса Инна Кашежева пыталась непосредственно пи-
сать «о войне», получилось бы, вероятнее всего, только «отображе-
ние войны». Но когда читаешь стихи Кашежевой, то чувствуется, 
как народная трагедия изменила, преобразила ее душевное состоя-
ние, и они – не просто отображение войны, а как бы написаны этой 
войною. Ее стихи, посвященные войне, суровы, как бы спокойны и 
лишены традиционной пафосности. Это свидетельствует о соблю-
дении определенного горского этикета – ведь горцы в тяжелые ми-
нуты жизни должны были проявлять сдержанность, терпение и дос-
тоинство. Ее стихи даже не о войне, а скорее о мире, в который 
вторгается война, неся смерть и разрушение. Сдержанность слога в 
стихах поэтессы усиливает их трагическое звучание. В них характе-
рен эффект неожиданности, присутствия, острого сопереживания, 
даже если речь в них идет о событиях, свидетелем которых она не 
могла быть. И дело, собственно, не в эрудиции и богатстве вообра-
жения о драматических военных событиях, а в цельности и точно-
сти художественного отображения, далекого и близкого, того, что 
волновало ее, – о жизни и неоправданной смерти, которую сеяла 
война. Историческая память поэтессы все чаще выступала как долг 
и ответственность перед теми, кто не вернулся с войны. Это выра-
жено у Кашежевой в стихотворении «Подарок ко дню рождения» 
(1964): 

 
Меня война, казалось, не касалась, 
Она осталась на лице отца… 
Она осталась в снах далеко-близких, 
ее отгородила тишина [1, 23].  

 
Ответственность и долг перед теми, кто был убит на войне или 

вернулся искалеченным, заставили Кашежеву писать о них, оцени-
вая гражданское и нравственное достоинство своих современников 
мерками ветеранов войны: 
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Так почему сегодня, в день рожденья, 
я думаю о ней, как ветеран? 
И слушаю отцовские рассказы, 
и наполняюсь, как вином, войною?.. [Там же] 

 
Поэтический цикл стихов Кашежевой, посвященных войне, 

явился своеобразным импульсом для ее художественных исканий в 
вопросах «человек и война», «человек и время», «человек и исто-
рия». Она показывает войну с позиции потомка, изучающего про-
шлое своей страны. 

Драматическая атмосфера войны поэтически отображена в сти-
хотворении «Стихи, написанные в Бресте» (1983). Оно посвящено 
родному дяде И. Кашежевой, Джебаги, брату отца, который погиб, 
защищая Брестскую крепость в 1941 году. Поэтессе удалось воссоз-
дать образ молодого человека, родившегося высоко в горах, которо-
го отправили служить в армию далеко на запад, в город Брест: «Ах, 
какой ты был молодой! И косая сажень в плечах…». Начало произ-
ведения размеренно-спокойное, не предвещающее драматизма: «От 
вершинных заоблачных мест, где эльбрусских снегов молоко, дале-
ко крепость мужества – Брест, предвоенною той весной прибыл ты 
в гарнизон служить». Но новобранцу выпала тяжелая доля войны. 
Молодому горцу, как и другим солдатам, пришлось первым принять 
бой с врагом и защищать Брестскую крепость, которая потом будет 
воспета многими поколениями поэтов. Кашежева смогла достовер-
но описать драматизм ситуации, которая сложилась в Брестской 
крепости, и нравственное состояние человека в трагическую мину-
ту. Это стихотворение – гимн человеку, вере и достоинству солдата, 
которому нужно каждый раз подниматься перед лицом смерти, что-
бы идти защищать других: 

 
Но тебе ползти за водой 
в пересохших от пуль ночах. 
А у Буга вражеский пост: 
неподвижно надо лежать, 
чтобы встать потом в полный рост 
и воде навстречу бежать [2, 13]. 

 
В чрезвычайных условиях войны решался не только вопрос жиз-

ни и смерти, но и борьбы добра и зла – вечных спутников человече-
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ского бытия. Инна Кашежева смогла художественным словом пока-
зать героический поступок солдата как естественное проявление его 
душевного порыва.  

 
Тяжелы кандалы – сапоги… 
Добеги, Джебаги, добеги! 
Сколько раз ты проделывал путь 
на мозолях колен и локтей, 
чтоб могли хоть глоток глотнуть 
губы матери и детей [Там же]. 

 
Поэтессе удалось убедительно показать, какой ценой оплачивал-

ся каждый шаг на пути к Победе, изобразить то тяжелое положение, 
в котором оказалась Брестская крепость. Для этого она нашла под-
ходящие средства образной выразительности языка, чтобы пере-
дать, как трагические обстоятельства преодолевались мужеством 
простых солдат, не унизивших своего достоинства как защитников 
Родины ни малодушием, ни страхом перед лицом смерти: 

 
Эти шрамы израненных рук 
навсегда бы в бронзу, в гранит… 
До сегодня Западный Буг 
отраженье твое хранит [Там же]. 
 

На протяжении всего произведения Кашежева старалась пока-
зать, что смерть тех, кто не вернулся с войны, не была напрасной. 
Память о подвиге простого солдата осталась в памяти многих поко-
лений и запечатлена в бронзе и граните известного всем памятника 
«Неизвестному солдату»: 

 
Память вновь отворю, как сезам: 
до сих пор ты бежишь к воде, 
полумертвый от жажды сам. 
А на стенах следы от пуль 
глубоки, как твои шаги… 
Я кричу тебе в тот июль: 
«Добеги, Джебаги, добеги-и!» [Там же] 
 

Кашежевой удалось изобразить не «картинку войны», а подвиг 
народа, обладающего Родиной, которую всегда нужно защищать.  
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Та же трагическая тема – о погибших солдатах – присутствует в 
стихотворении «Мне вчера рассказала балкарка одна» (1971). Ми-
нувшая война для поэтессы – боль, постоянно напоминающая о се-
бе. В этом стихотворении Кашежевой удалось изобразить старую 
женщину-мать, пережившую ужасы войны и потерявшую на фронте 
сыновей, от которых остались только фотографии в черных рамках, 
треугольники писем и похоронки. «Это я погибаю в неравном бою, / 
это я на столе в черной рамке стою / и кому-то являюсь во сне… [3, 
52]. Боль матерей становилась и ее болью: «Это мне присылает в 
конверте война / весть о том, что теперь я на свете одна…» [Там 
же]. Такое сопереживание помогло поэтессе выразить свое отноше-
ние к трагическому прошлому: «Я не знаю теперь, по ее ли вине, / 
но все пули войны вдруг скрестились на мне [Там же]. 

Гражданская позиция И. Кашежевой – это не поза и не услов-
ность. Это поэтическая философия, ее нравственная позиция, это та 
ответственность, которую поэтесса берет на себя за прошлое и бу-
дущее. От имени всех матерей, чьи сыновья погибли на войне, ли-
рическая героиня рассказывала: 

 
Та, чьи волосы с дней из рассказа седы, 
я, кому не пришлось испытать той беды, 
мы сидим у обычного в доме огня… 
Только пули из прошлого метят в меня! [Там же] 

 
В поэзии Кашежевой новую грань художественного осмысления 

получает и тема преемственности поколений, не принимавших уча-
стия в войне, но ответственных перед погибшими и перед будущим 
своей страны: 

 
А рассказчица молча сидит у огня, 
седовласую голову книзу клоня, 
вспоминая войну, поминая меня. 
Сколько нас, никогда не видавших войны, 
ею ранены или обожжены! [Там же] 
 

Нравственно-психологическая сторона стихотворений Кашеже-
вой («Стихи, написанные в Бресте», «Мне вчера рассказала балкар-
ка одна») прямо перекликается со стихами кабардинских поэтов 
Лиуана Губжокова (1937–1988) «Сына провожая на войну» и Бори-
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са Кагермазова (1935) «Я помню его». Инна Кашежева, Лиуан Губ-
жоков, Борис Кагермазов – поэты одного поколения. Они хорошо 
знали друг друга, и многие их стихотворения поэтесса переводила 
на русский язык сама, учитывая их замечания и сохраняя основную 
мысль оригинала. Сопоставляя стихи этих разных поэтов, мы убе-
дились, что для них характерно идейно-тематическое единство. Об-
ратимся к стихотворению Б. Кагермазова «Я помню его», в котором 
идет речь о молодом человеке по имени Рамазан. Он мечтал учиться 
в вузе, и «Ленинградский университет ждал его в то памятное ле-
то», но война нарушила его планы: 

 
Рамазан уехал в Ленинград, 
только не студентом, а солдатом. 
Там ему преподала война 
Ладогу, мороз, блокадный голод… [4, 184] 

 
Как видно их этого стихотворения Б. Кагермазова, у молодых 

остались неосуществленными мечты и загубленная войной жизнь, 
то есть все то же самое, что и в произведениях Кашежевой. Те же 
военные мотивы есть и в стихотворении Л. Губжокова «Сына про-
вожая на войну…». В нем идет речь о чести и мужестве, которые 
никогда не покидали горца-солдата даже перед лицом смерти: 

 
Помни, сын, истину одну –  
не сдается никогда боец. 
Дезертира ждет народный суд, 
проклянут его жена и мать, 
дезертиру дважды умирать, 
лучше пусть на бурке принесут! [4, 135] 

 
В произведениях о войне вышеназванных поэтов воплощены та-

кие гуманистические, нравственные и этические нормы, как честь, 
достоинство, мужество, самопожертвование во имя Отчизны, дух 
несгибаемости и патриотизма. Об этом красноречиво говорят их 
строки стихов: «Но бесславно не спеши назад, пусть тебя на сердце 
принесут» (Л. Губжоков), «Я кричу тебе в тот июль: «Добеги, Дже-
баги, добеги-и» (И. Кашежева), «И досрочно – жизнь тому цена! – 
защитил он не диплом, а город» (Б. Кагермазов). Чувства граждани-
на, глубокие раздумья о судьбе человечества доходят до философ-
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ских обобщений, до идей большой поэтической силы и гуманисти-
ческого мироощущения. Поэты отразили драматизм военных дейст-
вий и личные судьбы героев, которые в минуты опасности не поте-
ряли чести и достоинства, от которых остались только фотографии 
на память:  

 
В чем моя провинность? Разве сам 
я не встал бы с ним на бой священный? 
Но с портрета смотрит Рамазан –  
тот, живой, веселый, довоенный… [4, 185]. 

 
Затронутые нравственно-этические проблемы отразились в сти-

хах Б. Кагермазова, Л. Губжокова, И. Кашежевой с психологиче-
ской достоверностью. Характерным для этих поэтов является уме-
ние соединять временные категории, когда прошлое входит как ре-
альность в духовную жизнь современности. А. Метченко в «Лите-
ратурной газете» от 25 марта 1981 года в статье «На пороге 80-х» 
писал: «И чем дальше в глубь времени отодвигаются события тех 
героических лет, тем ощутимее становится всечеловеческое значе-
ние подвига, совершенного советским народом».   

Память о войне проявляет себя в творчестве Кашежевой то как 
воспоминания о детстве, то в виде размышлений о величии народ-
ных свершений, то неутихающей болью.  

Стремление осмыслить весну Победы как нечто исключительно 
важное, знаменательное, непреходящее в жизни людей нашло ху-
дожественное выражение в стихотворениях «Победа» (1980) и 
«Стихи, написанные девятого мая» (1980). Это был прямой разго-
вор о времени и о себе. Великая Победа совпала с весной. Весна – 
это пробуждение природы, это обновление всего живого. Красота и 
раздолье майского утра со свежим ветром, солнцем, высоким синим 
небом – этот мир по контрасту с войной воспевался Кашежевой 
особо поэтично, остро и эмоционально. Почти в каждом стихотво-
рении этой тематики были грустные ноты. Как реквием воинам, не 
вернувшимся с фронта, звучит стихотворение «Перед каждым во-
допадом» (1983): 

 
Перед каждым водопадом 
Хочется упасть ничком. 
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Это слезы льются градом, 
Горы плачут… Но о ком? 
Все о тех, что не вернулись 
С огненной земли – война [5, 31]. 

 
Ее стихи, посвященные войне, – это новая страница в кабардин-

ской поэзии, где шло художественное осмысление темы «человек и 
война». Стихотворение «Фронтовик» (1963) является одним из пер-
вых ее произведений, посвященных ветеранам войны. Оно о жизни, 
которую завоевали простые солдаты в Великой Отечественной вой-
не, и о мире, с которым связывались большие надежды и светлые 
мечты, оплаченные дорогой ценой: 

 
Он шел, прихрамывая очень, 
Как будто землю проверял… 
Но знаю я, в какую осень 
Он эту ногу потерял [1, 64]. 
 

Выразительно и емко удалось поэтессе показать в стихотворении 
подвиг простого солдата, ничем не отличающегося от других лю-
дей, который во имя их жизни на земле отдал свою жизнь: «Я знаю, 
как в ржаные пряди / Она вплелась, седая прядь». «Фронтовик» – не 
только о подвиге простого солдата, который прошел через ужасы 
войны и остался скромным человеком, но и о том, что ему многие 
обязаны своей свободой и жизнью: «А он стоит, а он смеется, / Не 
знает он, что мы должны, / Вовек не знавшие войны, / Об эту щеку 
уколоться». 

По убеждению поэтессы, люди должны навсегда сохранить па-
мять о подвигах простого солдата, который сражался с врагом ради 
спасения Родины: «Кто научил меня хранить и помнить / прощаль-
ный залп молчанья у могил?» [1, 24], – законно и с большой эмо-
циональной силой не раз спрашивала она. 

Затронутые поэтессой проблемы отразились на психологической 
достоверности и пластичности художественных образов: матери-
горянки, ожидавшей сына с войны, молодых солдат, участвовавших 
в первом бою и т.д. В стихотворениях, посвященных войне, Победе 
над фашизмом, художественно выражена по-прежнему волнующая 
всех проблема «человек и война», неотступно стоящая перед чело-
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веком и человечеством. Чувство времени необходимо поэтессе для 
выяснения того, чем живет человек и какова его роль на земле, в 
мире, в обществе. 
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ПОЭТИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(На материале произведений Зубера Тхагазитова) 
Вопросы войны и мира, поведения человека в трагических об-

стоятельствах, выбор им жизни или смерти всегда волновали кабар-
динского поэта З. Тхагазитова. Он много пишет о человеке, мире и 
войне. 

Об истории Родины, родного края и земляках им рассказано в 
стихотворении «Разговор с Балтикой». Оно посвящено Алиму Ке-
шокову, воевавшему на берегах Балтийского моря. Это стихотворе-
ние написано в форме лирического послания к народам Балтии – 
латышам, литовцам, эстонцам и другим, населяющим этот  край 
Балтийского моря. Причем действие, как и у многих предшествен-
ников З. Тхагазитова в этом жанре. отнесено в прошлое, а точнее, к 
годам Второй мировой войны. Обращение к «седой Балтике»  пода-
но в реально-историческом времени («как моя, три войны повидав-
шая мать, Балтика, ты седа… Пролистай свои волны, бегущие 
вспять, – я недаром пришел сюда»). Все стихотворение, состоящее 
из семи четверостиший, наполнено своеобразием воспоминаний, 
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когда есть непосредственное лицо, к которому обращается автор, – 
это народы Балтии, и есть читатели, которые будут следовать за во-
ображением лирического героя: 

 
Ты раскрой их на огненной той главе, 
Отыщи заглавную ту строку, 
До боли знакомую каждой вдове 
И моему земляку [200, 10].  
                     Перевела И. Кашежева 

 
В этом лирическом послании нет никакой условности и мира 

вымыслов, все предельно ясно и точно, когда молодые земляки по-
эта погибали в неравном бою на берегах Балтики во имя свободы и 
жизни других. Таким и был смелый летчик, уроженец КБР Алим 
Байсултанов, которого в народе называют Соколом Балтики, герой-
ски погибшим в одном из воздушных боев над морем: 

 
Была недопета им строка, 
Когда запылали твои берега. 
К тебе он пришел, как солдат и поэт, – 
Узнали враги моего земляка: 
Он говорил языком клинка, 
Точнее которого нет [Там же, 10].  

 
Эти поэтические строки непосредственно адресованы кабардин-

скому поэту Алиму Кешокову, который воевал в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945) в этом краю, но они восприни-
маются и более обобщенно и символически всеми теми, кто начи-
нал свой боевой путь с берегов Балтики. К примеру, здесь начал 
войну и балкарский поэт Кайсын Кулиев, который чудом остался в 
живых, и после войны он писал на страницах своей автобиографии: 
«Многие наши товарищи погибли в тех боях за Латвию… Горько 
было видеть гибель друзей… В первые дни войны было не до сти-
хов. Но все равно мне как-то удалось еще в Латвии написать два 
стихотворения. Они были горьки, как и переживаемые дни и собы-
тия» [3, 443]. Свои воспоминания о Латвии, на земле которой он 
воевал, К. Кулиев выразил в цикле стихов о ней, осмысливая чело-
веческие судьбы и дела, которые стали для поэта нетленной памя-
тью: 
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Тебя пришлось мне видеть в дни иные. 
Горел  песок твой, камень, валуны. 
В твоей земле я хоронил впервые 
Своих друзей в начале той войны [189, 113].  
                                          Перевел Н. Гребнев 

 
Суровые впечатления о той войне на берегах Балтики вынес и 

лирический герой Зубера Тхагазитова, встретивший всенародную 
беду с большим достоинством и мужеством: 

 
С тех пор у него стальные глаза 
И седые виски, как твоя волна… 
Ее не коснулась горца слеза – 
Лишь капля крови одна [200, 11]. 

 
В качестве очень важной психологической детали в этом стихо-

творении использован статичный портрет как особое художествен-
ное  средство («…с тех пор у него стальные глаза и седые вис-
ки…»). В дальнейшем внешний портрет как средство психологиче-
ского анализа в лирике З. Тхагазитова станет характерной особен-
ностью описания лирического героя. При этом под психологиче-
ским портретом понимается не только описание внешнего облика 
лирического героя (как в стихотворении «Разговор с Балтикой»), но 
и отражает динамику его  нравственного, духовного роста, измене-
ние мировоззрения, миропонимания. 

Отечественная война для горцев Кавказа была священной из 
всех, какие когда-либо знала их родная земля, и национальная по-
эзия, вобравшая эту историю, по-новому осмысливала пору великих 
испытаний миллионов людей как глубоко личное чувство каждого. 
Поэтому З. Тхагазитов, обращаясь к народам Балтии, на берегах 
которой погибло много его земляков,  искренне уверял: 

 
И кровные родичи оттого, 
Балтика, мы с тобой! 
О моих горах стихами его. 
Тебе говорит прибой [Там же]. 

 
Трагическая история для  мирных людей труда не должна повто-

риться опять, хотя «много воды утекло с тех пор…» 
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Но если тучи затмят зарю. 
Клянусь тебе по обычаю гор, 
Что путь его повторю [Там же]. 

 
Поэтический повтор «языком клинка, точнее которого нет», 

употребленный несколько раз в содержании стиха, нес определен-
ную идейно-эмоциональную нагрузку и становился изобразитель-
ным ценным средством, увеличивающим яркость и убедительность 
лирического высказывания. 

 
И верь мне: 
Я встречу любого врага 
Его языком – 
Языком побед, 
Его языком – 
Языком клинка, 
Точнее которого нет [Там же].  

 
Художественное осмысление событий Второй мировой войны и 

их правдивое изображение было характерным явлением и для других 
кабардинских поэтов: Петра Мисакова (1930 г. р.), Фаусат Балкаровой 
(1932 г. р.), Петра Кажарова (1935 г. р.), Кашифа Эльгарова (1935 г. р.), 
Лиуана Губжокова (1937 г. р.), Бориса Гедгафова (1938 г. р.) и поэтов, 
которые шли в своем развитии уже после них. Это Хабас Бештоков 
(1943 г. р.), Хасан Тхазеплов (1943 г. р.), Инна Кашежева (1944–
2000), Анатолий Бицуев (1946 г. р.), Афлик Оразаев (1947 г. р.), Хай-
шат Кунижева (1948 г. р.), Руслан Семенов (1948–1985), Руслан Ацка-
нов (1949 г. р.). Каждый из этих вышеперечисленных поэтов (неко-
торые из них и прозаики, и драматурги) – самобытное и уникальное 
явление в этнокультуре Кабардино-Балкарии. Их произведения – 
это шаг вперед в художественном осмыслении героического народ-
ного подвига в Отечественной войне. Они как бы открывали новую 
страницу в художественном прочтении незабываемой истории, свя-
занной с Великой Победой в годы Второй мировой войны будь то в 
их родном краю или на  берегах Балтики («Разговор с Балтикой»  
З. Тхагазитова, поэма «Фарида» Ф. Балкаровой, стихотворения «Ра-
неным в голову», «Портрет». «Я верю» А. Бицуева и т.д.). Это по-
эты другого поколения, пришедших в литературу после войны, точ-
нее, в начале 60–70-х годов ХХ века – время относительно ровное и 
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размеренное, как заметил М. Эпштейн в статье «Поколение, на-
шедшее себя» (Вопросы литературы. 1986. № 5. С. 41). «Застой-
ный» период, относительно спокойный, размеренный, оказал свое 
влияние на судьбы поэтов второго поколения, в отличие от тех, 
творческая судьба которых была связана с войной (Али Шогенцу-
ков, Алим Кешоков,  Бетал Куашев,  Адам Шогенцуков). 

Анатолий Бицуцев на 12 лет моложе поэта Зубера Тхагазитова. 
Вероятно, он в чем-то учился у своего предшественника и старшего  
друга по перу. Они живут в одном городе и творчески общаются 
друг с другом. Их дарование полно проявилось в жанре лири-
ческого стихотворения на одну и ту же тему – о Великой Отечест-
венной войне. Ирина Багова, защитившая кандидатскую диссерта-
цию «Поэзия Анатолия Бицуева» (Основные мотивы и жанры) в  
2005 году, пишет о том, что «особое место занимают в его сборни-
ках стихи на тему Великой Отечественной войны. Для Бицуева 
война (он не участник войны) – это обезумевший от горя односель-
чанин, у которого на глазах убили единственного сына. Это слепой 
солдат, грудью защищавший Отчизну, это, наконец, его родной 
брат, к которому обращены проникновенные строки: «И пусть дав-
но мы залечили раны // Но черный пепел оседает еще на траурные 
рамы». Этот пепел вечно будет стучать в наши сердца и прежде все-
го в самое отзывчивое, самое ранимое – в сердце матери: «Вновь со 
стен старушка снимет веселый довоенный снимок. // И посидит на-
едине с парнишкой, павшим на войне» [4, 13–14]. 

Тема Великой Отечественной войны была затронута А. Бицу-
евым в его самом первом сборнике стихов «Гуф1апщ1э» (1969) в 
стихотворениях «На земле еще остался черный пепел…» («Щым 
сахуэ ф1ыц1эр иджыри к1эрылъщ»), «Сердце матери» («Аным и 
гур») и в первом сборнике стихов на русском языке «Стремление» 
(Нальчик, 1973), в котором есть стихотворение «Слепой», о ветера-
не войны. Подобные произведения заставляли задуматься о судьбе 
калек Великой Отечественной войны, об их общественном статусе, 
материальном и моральном положении («Летел по небу журавли-
ный клич»), «Монолог вдовы», «Слово об отце», «Я верю», «Я про-
сыпаюсь в шесть…») и др. 

Круг тем, затронутых Анатолием Бицуевым о войне сорокалет-
ней давности, многообразен. Но в этом многообразии как ведущая  
всегда выступала тема родины, ее защиты, массовых  жертв во имя 
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ее  свободы. Трагические события, связанные с войной, стали ос-
новными, центральными вопросами, проникающими сквозными 
ранами прежде всего в сердца матерей. Так показывает войну  
А. Бицуев: «О мать, тяжело от потери второй: крепи свое сердце – 
сын пал, как герой» [4, 13–14]. 

 
Литература 

 
1. Тхагазитов  З. Иду к тебе. Стихи. М., 1987. 
2. Кулиев К.  Так растет и дерево. М., 1975 
3. Кулиев К. Вечер. Стихи. М., 1974. С. 113. 
4. Багова И.  Поэзия Анатолия Бицуева (Основные мотивы и жанры): 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нальчик, 2005. С. 13–14. 

К. Д. БЕКАЛДИЕВА, аспирант, СКГИИ 
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПОЭЗИИ РУСЛАНА 
СЕМЕНОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КБР 
В лирических посланиях и посвящениях Р. Семенова, как и во 

всей поэзии Северного Кавказа, есть тема Великой Отечественной  
войны и гибели в ней миллионов. 

«Война – не тема для поэта…» – так начинается посвящение Се-
менова, адресованное памяти его отца Б. Ю. Семенова, участника 
Второй  мировой войны, проливавшего кровь  с самых первых дней 
войны в окрестностях Белоруссии и  совершившего немало подви-
гов за свободу Отчизны.  Ему повезло: вернулся домой, много лет 
работал и честно трудился, как тогда писали, на благо Родины. В 
семейном архиве сохраняются газетные статьи об этом замечатель-
ном человеке, воспитавшем двух дочерей – Жанну и Свету, ученых 
по призванию, и сына Руслана. Когда отец тяжело заболел, «за па-
пой ухаживал до последнего дня Руслан. Он дневал и ночевал в 
больнице в течение двух месяцев…», – писала об этих горестных 
днях  Жанна Семенова [1, 48].  
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Начало посвящения как зарубок памяти и сердца, где каждое 
слово живет в тесном взаимодействии с другими, а в целом – это 
ощущение опыта исторического, трагедийного, когда бились за 
свободу насмерть и не было выбора: 

 

  Война – 
                        не тема  
                                     для поэта, 
  А продолженье 
                             жизни той, 
  Где наша кровь                                              
                                                в разгаре лета 
                    Лилась 
                                под Брестскою стеной [Там же, 355]. 
 

О защитниках легендарной Брестской крепости написали многие 
прозаики и поэты, прославляя подвиги тех, кто  не думал о своей 
жизни, а сделал выбор – умереть с честью и достоинством. Стихи о 
войне – одна из главных тем всей отечественной лирики, будь то ее 
участники – Александр Межиров, Михаил Дудин, Кайсын Кулиев, 
Константин Симонов, Сергей Орлов, Алим Кешоков, Илья Сель-
винский или плеяда современных кабардинских и балкарских по-
этов, продолживших традиции старших. Руслан Семенов был в чис-
ле их, когда выводил своей рукой строку: «Памяти отца моего  
Б. Ю. Семенова». 

 
  Война – 
                              кино 
           для эпигонов, 
  А для поэтов – 
                        это бой! 

 

– так уверенно писал поэт, духовно выстрадавший нравственную 
силу характера тех солдат, которые с патриотической яростью, по 
зову чести и совести полегли на полях России: 
 

…для поэтов – это бой! –  
в котором двадцать миллионов –  

все двадцать миллионов – 
 все 
               как один 
                              перед тобой… – 
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на этой трагической ноте заканчивается лирическое посвящение  
Р. Семенова. По объему оно небольшое: состоит всего из  несколь-
ких строф. В нем есть одно восклицание и в финале обрыв (три точ-
ки), то есть недосказанность автором предложений, а вернее, своих 
мыслей и чувств по поводу проблем «человек и война», «жизнь и 
смерть», «связь времен и поколений» и т.д. «Никто не забыт и ни-
что не забыто»: «все двадцать миллионов – все как один перед то-
бой…» Этим кратким предложением (как в сборнике цифр и фак-
тов) сказано все, как в истинной поэзии, которая говорит сама  за 
себя глубокими страданиями, искренними чувствами, нравственно-
философскими прозрениями, вкрапленными в поэтические  строки.  

Есть  у Р. Семенова еще одно стихотворение, состоящее из двух 
четверостиший. Оно тоже является воспоминанием  об отце и вой-
не, о ее трагических фактах. Вот оно: 

 
  В мире, где торгуют терроризмом, 
  «Равенством» – бездомных и калек, 
  со своими счетами с фашизмом 
  я вступаю в ХХI век. 
 
  Мы не расплатились, как ни странно, 
  Двадцатью мильонами сердец: 
  Каждый день хороним ветерана, 
  А вчера ушел и мой отец. 
 
К лирическому посвящению «Памяти отца моего Б. Ю. Семено-

ва» можно отнести и стихотворение Р. Семенова «Из Али Шоген-
цукова».  

Для кабардинской литературы ХХ века А. А. Шогенцуков (1900–
1941) – основоположник кабардинской советской литературы, поэт-
новатор кабардинского стиха, литературное наследие которого  со-
ставляет один роман в стихах, 8 поэм, 2 рассказа, 11 стихотворений, 
20 публицистических статей. Он участник Великой Отечественной 
войны. Его жизнь оборвалась в Бобруйском (Белоруссия) концлаге-
ре, в самом начале трагических событий, когда эшелон, в котором 
ехал Шогенцуков на фронт, был уничтожен бомбами немецких са-
молетов, а оставшихся в живых ополченцев бросили в концлагеря. 
Первые дни войны были самыми страшными и трагическими: воо-
руженная до зубов немецкая армия, вся бронетехника, танковые 
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дивизии, бомбардировщики-асы, мотострелковые дивизии, пехот-
ные полки из разных стран Европы (Румыния, Италия и др.) вне-
запно, без объявления войны обрушились на мирные границы, го-
рода и поселки. Такой войну и смерть Али Шогенцукова, который с 
первых дней войны откликнулся стихами-призывами «Все беритесь 
за оружие», увидел творческим воображением Р. Семенов.  Они бы-
ли опубликованы в республиканской газете, а сам он был уже на 
фронте. 

Р. Семенов через много лет своим творческим воображением 
воссоздал обстановку военной поры: 

 

  Грохот орудья над нами. 
  Дрожит – содрогается твердь. 
 
  В оружье впиваюсь руками, 
  Увидя, что сделала смерть [Там же, 357]. 
 

Многозначный и глубокий лиризм начала стиха сразу вводит чи-
тателя в тревожную обстановку войны. Резкая конкретность собы-
тий и фактов («В лесах затаились шакалы, за ними винтовка сле-
дит»), сугубо энергичный характер речи, бессоюзие создают отчет-
ливо ощутимую, подчеркнутую неблагоприятную обстановку дви-
жения поезда и для тех, кто в нем ехал: 

 

  У моря проносятся шпалы, 
  И взор побережья сверлит. 
 
  В лесах затаились шакалы, 
  За ними винтовка следит [Там же, 357]. 
 

«Памяти Хажмирзы Болиева» – это стихотворение написано в 
1982 году, за три года до смерти самого поэта. Оно об участнике 
Великой Отечественной войны, прожившим долгую жизнь. Это од-
носельчанин Р. Семенова, которого хорошо знал и глубоко уважал 
поэт. Эти строчки о нем: 

 

  Сегодня хоронили старика, 
  Которого любил – за что, не знаю. 
  Пришел народ – 
                                             Как вылилась река! 
  Теперь его я – 
         Лучше понимаю… 
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Этим четверостишием начинается  посвящение и им заканчива-
ется, являясь главной частью содержания посвящения. Оно как па-
мять и как долг живых перед теми, которые выстояли в кровавой 
бойне – во Второй мировой войне, отстояли свободу своей Отчизны 
и других народов Западной Европы. 

Стихотворение состоит из пяти частей, каждая из которых тема-
тически связана с предыдущей, являясь выражением  определенной 
авторской мысли. Поэт остается верен своему излюбленному прие-
му: достижению истины путем высказанных  чувств и своих выво-
дов: «Сегодня хоронили старика, который был – воистину народом! 
Никто не видел, как муллы рука дрожит перед людьми и небосво-
дом» [Там же, 366]. 

К тематике о Великой Отечественной войне и о тех, кто принимал 
участие в ней, относится стихотворение «Памяти Дмитрия Кедрина». 
Это лирическое посвящение состоит из 16 строк. Оно об известном  
поэте Дмитрии Кедрине, о друге Кайсына Кулиева, написавшего о 
нем очерк «Памяти друга» (1945–1948),  когда балкарский поэт нахо-
дился в ссылке в Средней Азии и узнал от вдовы поэта Людмилы 
Ивановны, что Кедрина убили недалеко от дома в 1945 году. Фрон-
товик-поэт, чудом уцелевший на войне,  был подло убит бандитами. 
Горе Кайсына Кулиева было безмерным. Он  воспел его в стихотво-
рении и написал о нем очерк, опубликованный в книге К. Кулиева 
«Так растет и дерево» (Нальчик, 1975. С. 171–179). 

Р. Семенов к посвящению взял  поэтические строки (эпиграф) 
поэта Николая Рубцова:  

 
  О, как жестоко в этот вечер 
  Сверкнули тайные ножи! 
  И после этой страшной встречи 
  Не стало кедринской души. 
 

Этот эпиграф, взятый у русского поэта- фронтовика Н. Рубцова, 
с полной очевидностью свидетельствует о сопричастности русской 
поэтической традиции  последующих поколений поэтов, пишущих 
о войне. 

Особой формой раскрытия авторского отношения к происходя-
щему событию (трагическая смерть Д. Кедрина) и его оценки явля-
ется риторическое обращение и восклицание. В отличие от обычно-
го, риторическое обращение в этом произведении Р. Семенова не 
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имеет своей задачей установление общения с убитым поэтом или 
его убийцами и даже не предполагает общения, разговора с ними. 
Обратимся к началу стихотворения: 

 
Пока еще неведомо – 
Такая ночь была – 
За что убили Кедрина 
Ножом из-за угла! 

 

Восклицание служит резкому выделению того, на чем  Семенов 
стремится сосредоточить все внимание читателя, и усилению выра-
жения  авторского отношения к убийцам. Далее идут  неуверенные 
предположения, за что могли у человека отнять жизнь: «за часики 
железные, за старое пальто? Его убили местные Дантесы? А за 
что?!». Вопросы и восклицания введены в поэтическую речь только 
для того, чтобы высказать отношение к происходящему, сказать о 
своем мнении с наибольшей полнотой и непосредственностью.  

Р. Семенов знал из литературы и по рассказам своего отца-
солдата,  что поэты-фронтовики каждый день и каждый час прово-
дили «У жизни на краю», но  судьба их хранила. Поэты призваны  
Природой и Богом «глаголом жечь сердца людей»: 

 
Поэт он! И не маленький! 
Глядишь – всея Руси! 
За что его, – очкарика? 
Позвольте-ка спросить! [Там же, 125] 

 

Иногда постановка вопросов (как в данном посвящении)  пред-
ставляет самому читателю  довести до конца мысль Семенова и 
объяснить «за что убили?», за что убили фронтовика-поэта, которо-
го знал Кайсын Кулиев и любил его, как никто другой. «Не было на 
земле человека, которого я любил бы так, – писал К. Кулиев в 
письме от 14 сентября 1946 года вдове Людмиле Ивановне, жене 
Кедрина. – Какой он большой поэт, истинный художник!» (ЦГАЛИ 
СССР, ф. 1706, оп. 1, ед. хр. 252, л. 8–9). 

На поставленный вопрос Р. Семенов отвечает кратко и ясно: 
 

За истину, как видно! 
За что ж еще тогда? 
За чью-нибудь обиду! 
За совесть, что чиста! [1, 125] 
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Тематика жанра лирического послания  или посвящения Р. Се-
менова довольно разнообразна, как и круг его друзей и знакомых. 
Разные по своей тематической направленности, стилю и особой об-
разности, стихи этого жанра Р. Семенова проникнуты историзмом, 
воспоминаниями прожитых лет, подчеркнутой значимостью твор-
чества, жизненного пути тех, которых прославлял поэт. Одним из 
таких посвящений является «Памяти Бетала Куашева». Он был ка-
бардинским поэтом старшего поколения, участником Великой Оте-
чественной войны. По зову сердца ушел добровольцем на фронт и 
воевал до  Великой Победы – 9 Мая 1945 года, был награжден ор-
денами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной вой-
ны второй степени и многими боевыми медалями. Поэзию  Куашева 
Бетала Ибрагимовича (1920–1957) Р. Семенов хорошо знал и ценил 
в ней яркую образность, выразительность языка  и, по словам  
М. Хакуашевой, «приподнятый светлый дух послевоенного време-
ни, всплеск веры, единодушие, интернационализм, – чувства, наве-
янные победой» [Там же, 235].  Семенову Бетал Куашев был дорог 
и как человек-легенда, и как самобытный  талантливый поэт после-
военного времени, наряду с балкарцем Кайсыном Кулиевым, кабар-
динцами Алимом Кешоковым, Али Шогенцуковым,  первым народ-
ным ингушским поэтом Джемалдином Яндиевым и многими дру-
гими поэтами-фронтовиками. Поэтому читателю понятны следую-
щие строки Р. Семенова об этом человеке: 

 

  … Взамен 
                                      приземистых 
                                                            надгробий 
  два обелиска 
                                         вознеслись! 
  Два обелиска! 
    Славу эту 
  Узреть столетьям предстоит! 
  Один 
          Воздвигнут – как  Поэту, 
  Другой –  
                                как воину  
                                                  стоит! 
 

Наличие в посвящении восклицаний и категоричных утвержде-
ний  является особой формой раскрытия авторского отношения к 
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Беталу – как воину, достойному вечной памяти, и как к поэту-
новатору, который нарушил «ставшую традиционной силлаботони-
ческую ритмику стиха неожиданным инверсионным синтаксисом» 
[Там же, 235]. Это, вероятно, позволило последующим поколениям 
кабардинских поэтов и, в частности, Р. Семенову расширить рамки 
художественной выразительности и дать волю новым формам ка-
бардинского стихосложения. 

Р. Семенов глубоко осознавал значимость творчества Б. Куаше-
ва, его скромность в делах и поступках, помощь молодым поэтам, 
которые работали вместе с Беталом в КБНИИ, а затем в издательст-
ве альманаха «Къэбэрдей», когда Б. И. Куашев был его ответствен-
ным секретарем. Все эти черты характера адресата Семенов стре-
мился осмыслить в художественном слове стихотворения «Памяти 
Бетала Куашева»: 

 
  С деяньем 
                  сравнивал он 
                                                           слово! 
  Он не считал –  
    своих побед. 
  Себя он спрашивал 
                                                    сурово: 
  «Поэт я 
    или  
                                        не поэт!» 

 
В одном из дневников Р. Семенова под заголовком «Время.  По-

эзия. Время» есть такая запись: «Наверное, это обязанность поэта – 
видеть сквозь пространства и времена. Иначе – какой он поэт?» 
[Там же, 8]. Это качество художественного мышления позволяло 
ему обращаться к вопросам истории и личности в ней, разглядеть « 
с помощью «сегодня» наступающее «завтра» [Там же]. 

Руслан Семенов ценил в людях  такие качества, как доброта и 
отзывчивость, умение общаться, быть опорой в трудные минуты, 
умело поддержать нужным словом тех, кто в этом нуждается. В его 
кратких записях есть такое изречение: «Удовлетворение жизнью, 
найденное в деяниях, – вот истинное удовлетворение! Его ищут и 
находят – могучие души!» [Там же, 9].  Или другая запись: «Так до-
рога на свете совесть, что всем она – не по карману»  Таким совест-
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ливым человеком могучей души Р. Семенов считал Бетала Куашева, 
когда писал о нем в посвящении: 

 
  Он утром 
                  далям улыбался! 
  И жил, 
                                   надеждою храним. 
  Ни с кем 
                 на свете 
                                 не прощался – 
  Его запомнили –  
    живым! 

 

В своих посвящениях и, в частности, «Памяти Бетала Куашева» 
Р. Семенов писал так, словно его лирика имеет право говорить о 
славных сынах от имени кабардинского народа, гордиться ими и 
прославлять их. Об этом свидетельствует финал посвящения: 

 
  Что выше 
                званья  Человека 
  Никто еще 
   не получал, 
  Куашев, 
                                   с берега Черека, 
  Пером и кровью доказал! 

 

Близко по идейно-нравственной направленности проанализиро-
ванному выше  стихотворению стоит другое посвящение Р. Семе-
нова – «Мы», адресованное Ахмедхану Налоеву (1921 г. р., сел. 
Старый Урух), тоже участнику Великой Отечественной войны, ка-
бардинскому писателю, прозаику. Он окончил войну в чине капитана 
и был награжден, как и его земляк Бетал Куашев, орденами Алексан-
дра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени 
и  двумя орденами Отечественной войны второй степени. 

В этом посвящении (своего рода воспоминания из прошлого и 
настоящего) характерно сочетание символики и резкой конкретно-
сти, что создает некоторое затруднение в понимании логической 
мысли поэта об «отцах» и «детях». Начало посвящения касается 
именно этих взаимоотношений старшего и молодого поколений с 
высоты «совести нации»: 
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  Наверно, совесть нации проста, 
  И наши дети нас не понимают. 
  Они не помнят то, во что играют,  
  Они мудрее мудрости бывают… [Там же, 266]. 
 
Незаконченность мысли говорящего, обрыв потока сознания, 

творческого мышления заставляет задуматься над дальнейшим пред-
ложением: «Но мы идем – и блещет чистота!». 

Резкая контрастность  и повтор « мы идем – и блещет чистота!» не 
случайно использованы в этом посвящении Ахмедхану Налоеву. Они 
создают повышенное эмоциональное ударение на этом предложении 
и  служат непосредственному выражению авторской мысли. 

 
  Наверно, память нации – уста! 
  Язык мифологических Милетов… 
  Андемыркъан в поэзии поэтов! 
  И детям мы не подаем советов. 
 
  Но мы идем –  
            И блещет чистота! [Там же] 
 
Говоря о национальной самобытности  прозы Ахмедхана Налое-

ва, о его редком даровании  («Андемыркъан в поэзии поэтов!»), Се-
менов с помощью риторического восклицания утверждает этот ху-
дожественный факт и не дает возможности иного его понимания. 
А. Х. Налоев действительно много сделал для  родной литературы. 
У него есть историко-революционный и социально-психологиче-
ский роман «Всадник рассвета» (1977), по словам П. Шевлокова, 
«восполняющий существенный в кабардинской литературе пробел, 
воспроизводя судьбы горских народов на одном из значительных 
поворотов их истории» [2], многие рассказы, повести в осмыслении 
драматических последствий Второй мировой войны и многих во-
просов духовной жизни кабардинского народа.  Его произведения 
повествуют о живой истории родного народа – о революции, Граж-
данской, Великой Отечественной войнах,  послевоенном трудовом 
энтузиазме людей, их жизни и быте, радостях и разочарованиях. 
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КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ПОЭЗИЯ О ДЕТЯХ И ЖЕНЩИНАХ  
ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Карачаево-балкарская поэзия художественно осмысливала трагиче-

ский опыт 1941–1945 годов и в послевоенное время, особенно в первое 
десятилетие после ее окончания. Эта тема прошла в поэзии тех, кто 
был участником Великой Отечественной войны: М. Геттуева, К. Ота-
рова, А. Будаева, Ж. Залиханова, С. Макитова, К. Кулиева (балкарцы), 
Иссы Каракотова, Азрета Уртенова, Даута Байкулова, Махамета Уру-
сова  (карачаевцы), некоторые из них погибли в 1942 году: А. Будаев, 
И. Каракотов, Д. Байкулов, Махамет Урусов. 

В жанрах лирических посланий, посвящений и лироэпических 
поэм остались навсегда поэтические строки, правдиво рассказы-
вающие о детях, женщинах, чьи страдания были безмерны. Одна из 
участниц Великой Отечественной войны сказала: «Война для жен-
щин – это страшнее страшного!». Так оно и было для тех, кто ее 
увидел и испытал на себе ее ужасы. Это могли быть дети, испытав-
шие бомбежку, молоденькие девушки-санитарки, медицинские се-
стры и врачи в наспех сколоченных блиндажах и госпиталях, снай-
перы, связистки, пулеметчицы, разведчицы и все те, кто стоял у 
станков на заводах и фабриках, за штурвалами комбайнов и тракто-
ров на колхозных и совхозных полях, заменяя ушедших на войну 
мужчин. И поэты воспевали их боевой и ратный подвиг, многие из 
которых были награждены  боевыми орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, стали Героями Советского Союза, будучи 
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героинями Золотой Звезды, и с честью носили медалями «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Кайсын Кулиев (1917–1985), участник Великой Отечественной 
войны, писал  о первых днях войны в статье «Страницы автобио-
графии», опубликованной в  его книге «Так растет и дерево» (М., 
1975): «Самым тягостным было видеть не только отступление вой-
ска, но и беженцев-стариков, детей, девушек с опухшими босыми 
ногами, с растрепанными волосами, видеть их обезумевшие глаза. 
Это было великое человеческое горе. Такое невозможно забыть» [1, 
442]. 

Образы  беспомощных, осиротевших детей пройдут в поэзии как 
символы страданий и горя,  и сам памятник солдату, держащему на 
руках ребенка, – не просто дань тому времени, а вечный монумент 
несгибаемому  человеческому духу, мужеству спасения детей самой 
дорогой  ценой – жизнью. Жертвуя своей жизнью, верные Отчизне 
солдаты обессмертили себя, а поэты прославили их, следуя изрече-
нию испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, что «истинная по-
эзия – это любовь, мужество и жертва». 

Балкарский  поэт-гуманист Кайсын Кулиев, переживший страда-
ния вместе с людьми его поколения в годы Второй мировой войны, 
писал, сопереживая трагедию, постигшую многие народы Европы и 
Азии: 

 
Я помню, как детей  беда военная 
Гнала средь выжженных степей. 
Мне кажется, рыдает вся вселенная, 
Когда я вижу плачущих детей [1]. 
                          Перевел Н. Гребнев 

 
Татарский поэт Мусса Джалиль, участник войны, находясь в 

концлагере, в камере смертников, написал  стихотворение «Пла-
ток», опубликованном потом в «Моабитской тетради». Он обра-
щался к самым дорогим  его сердцу людям: жене Амине и малень-
кой дочке Чулпан: 

 
Платочек в руку на прощанье 
Вложила мне твоя любовь. 
И вот его к открытой ране 
Прижал я, чтоб не била кровь. 
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Карачаевский поэт  Юсуф Каракетов, который подошел к своему 
75-летию, написал поэму «Огнем опаленное детство», в которой 
глазами подростка художественно  воспроизведена  трагедия войны 
и насильственного выселения некоторых народов Северного Кавка-
за: ингушей, чеченцев, балкарцев, карачаевцев, калмыков – в сред-
неазиатские степи. Поэт писал о том, что видел ребенком, когда их 
везли в товарняках в далёкую ссылку: «…Под вагоном кто-то зазе-
вался, тронулся внезапно паровоз. Красный снег на насыпи остался, 
кровь стекала с лезвия колес». Или: 

 
Ингуши, калмыки и балкарцы, 
В ком осталось силы хоть чуть-чуть, 
Выносили из вагонов старцев 
И детей… Окончен страшный путь! 
                               Перевел Ф. Лаубе 

 

Взрослое население, в основном женщины и старики, восприни-
мали это как трагедию, но подростки и дети ощущали свой статус 
несколько по иному, хотя и осознавали трудности жизни вдали от 
родины, на чужбине. По-своему, сугубо индивидуально об этом 
вспоминает карачаевский поэт Назир Хубиев в стихотворении  «Кир-
гизстан». Вот эти поэтические строки – обращения ко второй обре-
тенной родине, где проходили детство и юность подростка: 

 

Ты для меня, кавказца молодого, 
Что для касатки теплые края: 
На раскалённых склонах Ала-Тоо 
Пригрелась юность трудная моя [207, 223] 
                                      Перевёл Г. Дубровин 

 

Керим Отаров (1912–1974), участник войны, в стихотворении 
«Дороги» пишет о детях и обращается к тем девочкам и парнишкам, 
которых угнали в Германию для тяжелых физических работ. Для 
поэта «все они – свои, родные люди», и он уверен, что их «не сло-
мают плети, голод, плен». От имени солдат, которые шли по этим 
дорогам страдания, шли «небритые, до пояса в пыли», поэт уверен-
но писал в 1942 году: 

 

Мы их отыщем, вызволим, добудем 
Из-за колючих проволочных стен! [3] 
                           Перевел  Ю. Полухин 
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Сквозной мотив – мотив страдания детей и женщин военного 
поколения прошел в многочисленных стихотворениях на эту тему у 
К. Кулиева, таких, как «Сожженная колыбель», в цикле стихов 
«Зимняя тетрадь», в которых он писал: «И за тебя, и за детей тре-
вожусь в трудной жизни этой, за всех детей на всей земле боюсь я в 
этот час суровый» [4]. 

В стихотворении «Чужого горя для поэта нет» (1979), посвящен-
ном Ю. Воронову, К. Кулиев остро переживает блокаду Ленингра-
да, когда дети умирали от голода и холода: 

 
О, дети Ленинграда! И сейчас 
Я помню все. И мне покоя нет, 
Как будто враг опять идет на вас, 
И кровь моя окрашивает снег [Там же, 128]. 
                                  Перевела Н. Кондакова 

 
Художественно осмысливая трагические события Великой Оте-

чественной войны, поэты касались разных сторон жизни того вре-
мени: оккупации территории, плена, бессмысленного  разорения сел 
и деревень, сожженных дотла. Об этом и пытался сказать К. Кулиев 
в стихотворении «Сожженная колыбель» (1978), в котором сквозит 
недоумение и искреннее сожаление, тоска-печаль  по своему род-
ному краю, который разорили: 

 
Ту колыбель, что мать моя в ауле 
Качала, напевая песни  мне, 
Захватчики в огонь, в костер швырнули, 
О, колыбель, горящая в огне! 
 
Аул, где только камни уцелели, 
И горький, горький пепел колыбели!.. [Там же, 60] 
                                          Перевел Л. Шерешевский 
 

К. Кулиев сражался на фронте, а в это время его родная Кабар-
дино-Балкария была оккупирована фашистами, немецкая дивизия 
«Эдельвейс» захватила Приэльбрусье, где немало было пролито 
крови тех, кто стремился захватить чужие земли, и тех, кто сражал-
ся за свободу. 

Думая о своих родных на захваченной территории, о матери, 
родных сестрах, обо всех горянках, К. Кулиев образно представлял 
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себе их облик в стихотворении «Дороги мои» (1942), когда он вы-
водил строки: 

 
Деревья, как печальные горянки – 
Такими вспоминаются они. 
Мне видятся на выжженной полянке 
Угрюмые обугленные пни [5] 
                          Перевел Л. Шифферс 

 
65-летие Великой Победы отмечается повсеместно и широко-

масштабно. В Кабардино-Балкарию  в 2007 году приехала делега-
ция  германского комитета «Эдельвейс», которая  ищет места захо-
ронения погибших немецких солдат, чтобы «своими силами выпол-
нить перезахоронение своих воинов» к  65-летию Победы (КБП, 
2010. 22 янв.). «Война не закончится, пока не будет похоронен по-
следний убитый солдат», – сказал руководитель этой делегации и 
добавил: «Эти слова принадлежат вашему великому полководцу». 
До сих пор каждая мать, сестра помнит того, кто погиб: каждая пу-
ля прошла через сердце матери. 

И это сумел выразить в художественном слове Кайсын Кулиев: 
 

Первой пулей на войне любой 
Поражает сердце материнское. 
Кто б ни выиграл последний бой, 
Но страдает сердце материнское [6] 
                             Перевел Н. Гребнев 
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С. М. ТЮБЕЕВА  доцент, КБГУ 
г. Нальчик 

ТОЛГЪУРЛАНЫ ЗЕЙТУННУ «КЁК ГЕЛЕУ» ДЕГЕН РОМАНЫНЫ  
ЖИГИТЛЕРИНИ КЪАУУМУ 
Туугъан жерине кертичилик, сюймеклик, адамгъа жаны-къаны 

бла берилип къалгъан шартды. Ол аны умут этдирген муратларын-
дан, ахлусу-жуугъу, тукъуму, тенглери тутхан ниетледен жара-
тылгъаны баямды.  

Кёп къыйынлыкъ керген малкъар халкъны, къайсы  власть келсе 
да, къанын ичип тургъанды. Тау элледе кеп артыкълыкъла этип. 
Окъуулу, билимли жашла урушда, къартла бла тиширыула, ууакъ 
сабийле уа власть къурагъан тирменни ташларыны арасында ундан 
ууакъ бола… Къалай къоруулаяллыкъ эдиле ала кеслерин? 

Романны хар жигити бушуулу къадарлыды: Айшатдан башлап, 
Чиппо бла Харуннга дери. Душманнга жакъ басып, аны къулу-
къазагъы болургъа кюрешген Чиппо, къызыл аскер келгенде, 
Марковха жанлап, анга жакъ басаргъа кюрешеди. Марковха (немис 
офицерге этгенча) Алакезню саугъа этерге кюреше, Алакезден 
жыгъылып, башын ташха жарады. Алайда Чиппо къарауашлыкъ 
этерге кюрешген адам, «къалсын былайда, биз болмасакъ да 
табылырла мынга болушурукъла» – деп, ёле тургъан жеринде атып 
кетеди.  

Айшат, бир уллу юйюрню таматасы, эгечлерине бла жангыз 
къарындашларына таматалыкъ этип, аланы есдюргенин артдан 
артха алагъа борч этип, хар бири да анга энчи борчу болгъанча, 
къоркъутуп, алай жашатады. Власть келген заманда аны баш иеси 
большевикле бла бирге эл-элледе жангы жашауну къурап 
айланнганы ючюн а Айшат къуру кесини юйдегиси угъай, битеу да 
эл, хоншулары анга энчи борчлары болгъанча, кесин алай 
жюрютеди. Былайда: «Айшат аллай бир кимди, мынга быллай бир 
нек табынадыла была барысыда?» – деген соруу окъуучугъа 
тынчлыкъ бермейди. Айшат кеси жашауунда кеп тюрлю болум-
лагъа тюше келгенди, ол болумладан къачан да бетин тас этмей, 
башына айып алмай чыгъалмагъанды. Не къадар «къыйын салып», 
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сабет бластны орнатхан эсе да, аны баш иесин Сибирге ашырадыла, 
андан сора уа Айшатны къолгъа алып, НКВДчы жаш Айшатха, не 
зат этдирирге эсине тюшсе да, къагъытха къол салдырып, алай 
жашатханды. Ким биледи кимни эшигин жаба болур эдиле Айшат 
къол салгъан къагъытла? Алай бла Айшат сау элни къоркъутуп  
жашайды.  

Кесини ол кючюн Айшат хар кимни юсюнде да сынайды, 
бютюнда юйдегисинде. Къарындашы Болат не бек сагъыш этсе да, 
Айшатдан нек къоркъгъанын ангылаялмайды. Таулу юйюрде эрки-
ши къачан да таматады деген тёрени Айшатны къатылыгъы, 
артыкъсыз ёхтемлиги бузады. Болатны жюрегин арсарлыкъ тарай, 
ол Айшатха къажау турургъа да базынмай, «Биз кимни асырайбыз, 
кимге сын таш салабыз?» – деп, ауазы кючленип, соруууна жууап 
излегенде, битеу жууукъларыны ахылары кетип къалады [1:46]. 
«Ярабий Болатмыды бу?» – деп, бир-бирлерине, къарайдыла. Битеу 
жыйылгъанла Айшатны айтырын сакълап, шум боладыла. Анасы, 
бир ауур ауруудан ауругъан сабийине жан аурутханча, тёгерекде 
олтургъанлагъа кёзю-къашы бла Болатны амалсызлыгъын 
билдирип, сора аны жапсаргъан этгенча: «Жарлы Халиматха Болат 
барыбыздан да жууукъ эди, кеслери да тюз эгизлеча эдиле. Экисини 
да халлери да сёзлери да бирге бир бек ушай эдиле да арт заманда 
кеси да билмейди не айтханын» – деп, Айшат тёгерекде 
олтургъанлагъа Болатха хар нени да кечгенин билдиреди. Алай 
Айшат Айшат болмаз эди, андан ары Болат аузун ачмазча этмей 
къойса: «Тёгерекде миллетни эм ахшыларын урушну оту жутуп 
барады, Болат а бизни бла жашагъан ишлеген да этип турады…», – 
деген сёзлени айтып, Айшат жангыз къарындашыны аузун 
жапдырып къоймайды былайда. Битеу миллет Болатха къайыры-
лыргъа хазыр боладыла, аны бла бирге уа, биягъыча, Айшатха 
барысы да жер юсюнде жашагъанлары ючюн окъуна борчлу 
болгъанча сунадыла. 

Хар адамны да, хар миллетни да бир талай заманнга дери 
тёзюмю болады, алай «къапхан гыржынынгы мени хайырымдан 
татыйса, манга баш ур», – деп, турсала, ким да, эртте-кеч болса да, 
жууап этеригин Айшат ангыламайды. Былайда жыйылгъан тиши-
рыуланы бири, тёзалмай, Айшатха керегин береди. Тезюмлери 
тауусулгъан адамла Айшатны кёзюне къарап, жылла бла жыйылып 
тургъан ачыуларын, кёрюп болмагъанларын да айтып тохтайдыла. 
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Айшат кеси къалады, алай ол жангызлыкъ аны къоркъутхан 
этмейди, бютюн да ачыуландырып, кесини тюзлюгюне кесин 
бютюн да бек ийнандырады.  

Туугъан жерине келген душман офицер окъуна, Айшатны 
аллына чакъыргъанлай, биледи бу не тукъум адам болгъанын. 
Билгенлей, жийиргеннген этгенча, болады. Ол быллай адамланы 
кёре келгенди, была кеслери жан тынчлыкълары ючюн, уллу 
магъаналары адамла болгъанларын кёргюзтюр ючюн бир затдан да 
артха турмазлыкъларын шартды.  

Жазыучу ёз миллетини къадарын, аны къыйынлыгъын, жа-
шаудан умутчу болгъанын, терсликни бла тюзлюкню араларында 
башхалыкъны да, философия оюмланы хайырлана, Кърымны 
сыфатыны юсю бла кёргюзтеди. Суратлау сыфатлары берилген 
жигитлени араларында кюреш бек теренинден, ким да ийнарырча, 
алай ачыкъланады. Роман битеу да белгиледен (символладан) 
къуралгъанды дерчады. Хар жигити – бир белги, хар бирин энчи 
алсакъ – бушуулукъну белгиси. Романны аты окъуна кеси да бир 
белгиди – гелеу – ол учхалауукъ мал, жукъ да ашамагъан ханс – 
къыралда болгъан идеология сууукълукъну белгисиди. Барыбыз да 
билебиз ол заманны къыйынлыгъыны юсюнден. Бош айтылып 
къалгъан сёз амалтын ненча адам властьны аллында кеслерин ариу 
кёргюзтюр ючюн миллетни акъыллы, билимли, хунерли 
келечилерин жойгъандыла. Аланы санларын киши да биле болмаз. 
Ол сууукълукъну туудугъу болур эди Айшат – аны бети. 

Башха жаны бла уа Айшат кеси да романны бир белгисиди. 
Тамата эгеч… Юйюрню тамата эгечи… Бу бек магъаналы сыфат 
болургъа да керек эди, алай автор аны бек терен, хар ким да сагъыш 
этерча, белгиге ётдюреди. Тамата эгечни  ана бетинден кёредиле, 
деп айтылады халкъда. Алай Айшат аналыкъ эталгъан адам 
тюйюлдю: къолу бла бергенни бурнунг бла чыгъаргъанладанды, 
аны себепли ол ёге ананы даражасына да жеталмайды. Къыралны 
бийиклигинде алсакъ а Айшатны сыфаты – ол кесинден гитче 
къыраллагъа, миллетлеге оноу этген уллу къыралны сыфатына 
кёчюп кетеди.  

Романда Айшат къара, огъурсуз кючню келечиси эсе, Халимат-
Хабла жарыкълыкъны, тёзюмлюкню, эслиликни, адамлыкъны келе-
чисиди. Эки эгеч – алай экиси базманны эки жанында турадыла. 
Аты да кеси да эртте элде жашагъан, артда уа думп болгъан, 



 93

акъылдан жарты Хаблагъа ушап къалгъан Халимат, бир-бирде кеси 
да ангыламайды анга Хабла деп нек айтханларын. Фаризатха 
даулагъан окъуна да этеди. «Биринчи мен Хабла болмагъанымы сен 
айтхан эдинг да, энди башхалагъа нек билдирмейсе?» – дегенинде, 
Фаризат, кесине къоркъуп (мынга Халиматды десем, мени кесими 
телиге санап къоярла, – деп), анга: «Бусагъатда тели болгъандан 
игиси жокъду» – деп къояды. Халимат артда тюшюнеди Фаризатны 
сёзлерине. 

Ананы баласына сюймеклиги эс тапдырып, терсликге, кюй-
сюзлюкге да тёздюреди. Ол сюймеклик Халиматны жанына тюшген 
сынауладан ётерге болушады. «Алтын аякъдан жигит жашла суу 
ичедиле, сен да уллу болсанг, ол аякъдан ичерсе» – деп, юйретеди. 
Алай жарлы анагъа баласын къууандырыргъа, андан къууаныргъа 
да тюшмейди. Ана эгечлерини, ана къарындашыны да, аны 
къатыныны да Кърымгъа бир да хурметлери жокъду. Ташаракъ 
жерде тутса, Болат къатыны аны чимдип ачытыргъа кюрешеди. 
Анасы сау заманда тизгини жыйылып, окъа тюймечикча жылтырап 
айланнган сабийни, кишида танымазча болгъанды. Айшат а, кесини 
адамлыкъсызлыгъын букъдура, Кърымны атын къыйын, хыпияр, 
къылыкъсыз сабийге чыгъарып, ахырында уа: «Бизни бетибизни 
бир жоймагъы эди бу сабий», – дейди. Эгечлери эталмагъан хур-
метни «акъылдан шашхан» Халиматха элчилери этерге кюре-
шедиле.  

Кюнлени биринде Айшат арбазгъа чыкъгъанлай, Хаблагъа 
тюбейди. Ол бир заманда да онгсунмай эди Хабла арбазында 
«къонуш» этип тургъанына, алай не бек онгсунмаса да, эгечин 
къыстаялмай эди. 

«Халимат ауругъанлы къарыусуз да, сыфатсыз да болгъан эди, 
аны себепли элге къайтып келгенинде, аны киши да таныялмай 
къалгъан эдиле. Элге къайтып келген саулукълу, жалан аякъ 
айланнган тиширыуда Халиматны кёпле таныяллыкъ тюйюл эдиле. 
Эски, кюнде оннган жыйрыкъ окъуна букъдурмай эди аны саныны 
ариулугъун. Айшат, Хабла ызындан жетип келгенин ангылап, 
ачыуланып артха айланады.       

– Не, Аллахны сагъынамы келесе, Айшат? – деди Халимат, 
ызындан жете. 

– Мен Аллахны буйругъу бла жюрюйме. Ол жер юсюнде кишиге 
да терс сюд этдирлик тюйюлдю.  
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– Аллах кесини сюдюн кёкде этеди, сен а тиширыу башынг бла, 
бизни ауузда кесинги аны орунуна салыргъа сюесе. Мен энди 
билеме: жерде гитче Аллахчыкъла, Уллу Аллахдан кюйсюздюле. 
Биз былайда да мындан ары да Халимат бла Айшат тюбеген 
заманларында этген ушакъларына къарасакъ, «тели» Хабланы 
акъылы терен да, кенг да болгъанын кёребиз.  

Тюкге тиймеген Чиппо, фашистлеге къуллукъ этерге хаппа-
хазыр адам болады. Кърымны атасыны аты, Алакез а душманлагъа 
къуллукъ этгенлеге айып этгенча, алагъа юлгю бергенча, бир 
кишиге да бой салмай, азатлыкъны, емюрлюк тарыхы болгъан 
миллетни белгисича бериледи бу романда. 

Урушха дери Алакезге бирден битеу миллет «терс къарагъанча», 
автор алай кёргюзтеди. Атны ехтемлигин хазна киши жаратмайды. 
Ол Кърымны атасындан сора юсюне кишини миндирмегенди, 
башха адамны къатына да къоймайды. Атны бу илишаны кеплени 
чамландыргъан окъуна да эте эди. «Бизни эркишилерибизни 
Халиматны эринден нелери аманды? Бу аман ат кесин не суна 
болур?» – дегенча оюмла адамланы жюреклеринде керексиз 
зарлыкъны туудуруп турадыла. Алай болгъанлыкъгъа, душман 
келген заманда ат кергюзтген ехтемликге элни жамауаты бирден 
ехтемленеди. Алайда жыйылгъан жамауат Алакезню душманнга 
бой салмагъанын кёргенде, биз аллай миллетбиз, ат а миллетни 
бетин кёргюзтеди, деген оюм эслерине келип, аны бла атха 
ыразылыкъларын билдиргенлерин, автор алай кёргюзтеди. Былайда 
ала Алакезню бош ат болмай, аны тукъуму жюз жылла бла 
саналгъанын эслерине тюшюредиле. Халкъны тарыхы бла ол атны 
«тукъум» тарыхы бирге келгени себепли, автор Алакезню халкъны 
сыфатын ачыкълагъан белгича кёргюзтеди.   

Жашау тирмени Халиматны кесини тирмен ташларыны ортасы 
бла етдюрюр ючюн къалмайды, анга къыйынлыкъ, сыныкълыкъ да 
сынатады. Аты телиге аталып, эри жоюлуп, сабийи ёнгелеп къал-
гъаны бу тиширыугъа азлыкъ этгенча, жашау мынга  сакълагъан 
сынаула аны бла бошалмайдыла: уллу сынаула алыкъа алда эдиле. 
Анагъа санамаса да, сабийи аллында къалгъан Халиматха ол да 
тамам эди, алай туугъан журтха тюшген сынаула мынга да 
тынчлыкъ бермейдиле. Былайда душман болмай, душманлыкъ 
этген, Совет Аскерни таматасы – Марков, немисли офицерден да 
уллу душманды бизни халкъыбызгъа. Аны буйругъу бла, 
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душманлагъа атлары чыгъарылып, сау элни адамы жоюлады. Сау эл 
угъай эсенг, аны юйюнде, жашынча кёрген Исламны юйюрюн 
чачып, душмандан да уллу кюйсюзлюк этип, ёлтюреди. Былайда 
Ислам жашыны суратын чыгъарып, Къызыл Аскерде къуллукъ 
этип, душманны ууатханы ючюн майор чынны жюрютгенин 
айтханда, «тапхандыла майор чынны кимге берирге» – дейди Мар-
ков ичинден. Марков ол ишге чыртда онгсунмайды, аны къолундан 
келсе эди ол быллай «туземлилени» чынла берген къой, къарауаш 
ишден башха бир затха да къошмаз эди. Аны къонакъ этген юйде 
бла халкъда жюрюген къонакъбайлыкъны окъуна ол телиликге, 
ырысхыны жюрюте билмегенликге санайды. 

 «Урушда «кир ишни» этген адам табылыргъа керекди. Мында 
мен болмасам аны ким этерик эди?» – деген оюмну тюзге санап, 
башына берген сводкаларында кесине тап келишген затланы 
жазады.  

«Ала излеген тюзлюк бу эсе, терслик ишле уа къайдадыла, 
къаллайдыла? Бюгюн былай этген тамбла уа не кюн кетирликдиле 
бизге?!» – деген соруугъа жууап табылмай къалады. Алай ол 
«тамбланы» кюйсюзлюгю муну да озгъан «тюзлюк» эди –  ачы, 
бушуулу,  журтсузлу  кёчгюнчюлюк. 

Кеси кезиуюнде Марков да Алакезге жанлайды. Аны къатына 
келип, урушну топларыны тюбюнде тозурагъан сыфаты болгъан 
атны хыликгя этерге кюрешеди: «Бумуду ол сейирлик, аты 
айтылгъан атыгъыз? Мынгамы болады юч жюз жыл?  Болмай а?» 
Муну чапханын кёргенде, Марков ат чапхан сунмай, таула, баш ура, 
атны аллына чапханча, кёзюне алай кёрюнеди. Ол тышындан уруш 
тозуратхан атны ич дуниясыны аллай бир кючю, къарыуу, 
огъурлулугъу бар эди. Аны керген Марков атны ючжюзжыллыкъ 
тарыхына сюймей-сюмей ийнанырыгъы да келеди.  Романда сау 
таулу миллетни бирикдирилген сыфаты болуп кергюзтюлген 
Алакёзню ёлтюрген тынч болмаз эди. Марковчула, жыртхыч 
бёрююлеча, миллетни тёгерегинден талап тургъанлыкъгъа, аны 
къурутургъа къолларындан келмезликлери шартды. Тилин, динин, 
чомартлыгъы бла халаллыгъын, ётгюрлюгю бла адамлыгъын 
сакълагъан халкъны жокъ киши да эталлыкъ тюйюлдю, кесине не 
бек базынып жалгъан даула бла къырыргъа, ёчюлтюрге кюрешсе да. 

Былайда Марковну сыфаты бла Айшатны сыфаты жууукъдула 
дерге да боллукъду. Айшат: «Мен хар кимге ешюн салып, къолум-



 96

дан ашатып, алай есдюргенме» – дейди. Марков а: «Жарлы Россия 
бу къадар къарангы, хунерсиз миллетлени бойнуна алып, былагъа 
аш-суу, билим берип есдюрюрмей, къарауашла этип тутаргъа 
керекди!» – деген оюмну ойлайды.  

Былайда Алакёз бла бёрюню араларында байламлыкъны 
сагъынмай да жарамаз. Алакёз кесини жылкъысын бёрю жыйындан 
сакълар ючюн, бёрюлени бир жанына алып кетеди. Андан сора 
бирен-бирен бёрюлени къыра, жаланда бир бёрю къалады. Бёрю 
къалгъан жашауун Алакезню жояргъа ант этгени бла марагъанлай 
айланады. Алай уруш отла аны юркютгенлей, ол да муратына 
жеталмай, атны ызындан да къалмай алай айланады (былайда 
Марков бла анга ушаш такъыр кёллю, сау миллетни тюп этерге 
излеген, хунерсиз адамланы белгилеген шарт болуп келеди).  

Халкъны кёчюрюп, арбазда хар юйге кирип, болгъанны къармап 
айланнган солдатла, Халиматны тутуп таматаларына элтгенде, ол 
муну эл телиси болгъанын эсине тюшюргенден сора, бизден хата 
кёрмесе да ёллюкдю, деп къояды. Халимат, эртте Фаризат 
айтханнга тюшюнюп (Бусагъатда тели болгъан игиди), солдатла 
мени да машинагъа жюклеп, алып кетмезча, тели кебимде 
къалайым, телилеге киши да тиймейди деп, энди кёлю бла, тели 
Хабла болайым деп, къояды. Орус солдат алып кетген жашы сау 
болгъанына кесин ийнандыра, къайда эсе да эртте-кеч болсада артха 
къайтыр, дей, аны ючюн а Кърымны арбазымдан кетмей сакъларгъа 
керекме дейди.  

Халиматны мураты толуп, жашына тюбейди, алай башха тилни, 
динни да алгъан жашы, анасын таныялмайды. «Мен муну анасына 
къайтарып, ким болгъанын, журтун танытып, тинин-динин айтсам 
да, ол насыплымы боллукъду? Къырал муну миллетин ары-бери 
бошму чачханды? Къырал терслигин билмей эсе, мени не терсли-
гим барды? Къырал Кърымчаланы къаллай бирин малтап, ундан 
ууакъ этип жыйгъанды. Сора мени терслигим а недеди? Мен 
болмасам ол ёлюп окъуна къалыр эди. Мен а елюмню къолундан 
къутхарып есдюрдюм, юйретдим, Аллах айтса, аягъы юсюне да 
салырма. Бу тиширыу манга сау бол дерге кереклисин нек 
ангыламайды? – деп Халиматха да ачыуланырыгъы келеди.    

Кравцов (ичинден терслигими кемире болур эди) уруп кетип 
къалалмай, жашына «Мында къаламыса? Бираз тур. Солугъан да 
этерсе» – дегенине да сокъурана, жууап сакълайды. Кетерге 
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ашыгъып, дыгалас этип тургъан жашчыкъ: «Угъай, нек къалыргъа 
керекме? Мен мында эрикген этгенме» – дейди.  

Хар затны да ангылагъан Халимат дуниядан умутун юзюп, 
жашындан, ахшы умутларындан да бошагъанын ангылайды. 
Кърымны кеси угъай, «жаны тас» болгъанын билгенден сора, 
жашаудан да дуниядан да умутун юзюп, Кърым бла Кравцовну 
ашырып, дунияда этер иши къалмагъан адамча, къабырлагъа 
барады. Былайда, жер юсюнде энтда бир ишим къалгъанды – ол да: 
«Алакёзню шаулугъун-саулугъун кёрмей, кетерге жарамаз, баш 
иеме не хапар айтып барлыкъма» – дегенча, тёгерегине къарап, 
узакъда атны, хауада учханча, чабып баргъанын кёреди. Атны 
къуйругъуна, бир жюн гулмак тагъылгъанча, бёрю тагъылып бара 
эди. Бу жашауда была экиси да бир-бирлеринден айырылмазлыкъ 
белгиледиле – бири ёхтем халкъны, бирси уа – аны душманларыны 
белгисиди. Къыйынлыкъ сынар ючюн къалмагъан, элине, ажашмай, 
къайтып келген Алакез а – жерине къайтырыкъ халкъгъамы ушай 
болур? 

Романны хар бир жигити – бир белги болуп, алай келедиле. Ол 
белгиледен а – халкъны жашау къадарыны сураты – кийизни 
юсюнде оюулача, алай согъулады. 

Романны фикир майданы, суратлау мураты да олду – омакъ 
къызыл байракъ адамланы сезимлерин, эслерин алып, бир уллу 
аламат игиликге итиндирип, чакъырыулары бла алдап, ез жерле-
ринде жюрюген намыс-адетни унутдуруп, бир-бирге къажау сюеп, 
бирлерин сатхычлыкъ жолуну къулу-къазагъы этип, бирлерин мар-
дасыз бийикге кетюрюп, ол даражагъа жетерге кереклени уа – 
Сибирь сууукълада бла Къазахстан аулакълада жоюп, журтсузлукъ, 
сыныкълыкъ сынатхандан да оздуруп а, Кърымча, манкуртла этерге 
(неден да озуп тилин, динин, журтун унутдурургъа) итиннген 
«бластны» керти бетин ачыкъ кёргюзтгендеди.  
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В. И. РЯЗАНЦЕВА, специалист отдела фондов Национального музея 
КБР 
г. Нальчик 

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ-БАТАЛИСТЫ XIX ВЕКА И СЕВЕРНЫЙ  
КАВКАЗ (ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ КБР) 
Национальная одежда горцев занимает особое место в культур-

но-историческом наследии народов Северного Кавказа и, безуслов-
но, играет большую роль в деле достойного воспитания современ-
ной молодежи  в духе гордости и любви за свое отечество. 

Стремительно меняющийся социально-экономический ритм на-
шего государства в XX веке вывел традиционный костюм народов 
России из повседневной жизни. Однако сегодня национальный кос-
тюм вновь востребован и, прежде всего, как произведение народно-
го творчества. Не случайно в Национальном музее КБР были орга-
низованы выставки адыгского национального костюма таких из-
вестных в республике и за ее пределами мастериц, как Мадина Са-
ральп и  Мадина Хацукова, каждая из которых создала свою мас-
терскую национального шитья. Возрождая технологию изготовле-
ния  одежды, художницы-мастерицы опирались в своей работе  и на 
рисунки известных художников  XIII–XIX вв., таких, как Е. Корне-
ев, Г. Гагарин, Т. Горшельт и др. Рисуя с натуры, эти авторы запе-
чатлели для нас лица людей той поры, изящно и досконально верно 
передали национальную одежду горцев. Благодаря им и известным 
литераторам той поры, Кавказская тема звучала все настойчивей, а 
интерес к Кавказу среди широких кругов русской интеллигенции  
XIX века становился все шире. 

Не случайно именно тогда появился сборник художественных 
литографий Тимма, где печатались практически все художествен-
ные работы, связанные с Кавказом. 

Василий (Вильгельм) Федорович Тимм  (1820–895), сын рижско-
го бургомистра, получив первоначальное художественное образо-
вание в Риге, поступил в 1835 году в Петербургскую Академию ху-
дожеств вольноприходящим учеником, избрав своей специально-
стью батальную живопись. В 1844 году Тимм отправился в Париж, 
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где занимался под руководством Ораса Верне, с которым совершил 
поездку в Алжир. В 1846 году он вернулся в Петербург и вскоре 
уехал путешествовать по Кавказу. Поездка на Кавказ через всю 
Россию явилась непосредственным побудительным толчком для 
главного дела жизни Тимма – издания периодического сборника ху-
дожественных литографий, сопровождаемых объяснительным тек-
стом под названием «Русский художественный листок». Этот сбор-
ник выходил отдельными листами три раза в месяц в течение почти 
двенадцати лет, с 1851-го по 1862 год. В нем помещались рисунки 
как самого Тимма, так и других художников (в том числе Г. Г. Гага-
рина, Т. Горшельта, К. Н. Филиппова и др.), литографированные 
Тиммом.  
И в этой связи приятно отметить, что Национальный музей КБР об-
ладает отдельными работами вышеназванных авторов.  

Особое место здесь занимает блистательный и уникальный по 
своей значимости альбом литографий Г. Гагарина «Одежда Кавка-
за». Альбом был издан в Париже во 2-й половине XIX века и со-
держит 66 литографий с рисунков художника Гагарина. 

Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) был сыном 
видного дипломата; он родился в Петербурге, но его детство и 
юность протекали главным образом за границей – в Риме и в Пари-
же. В Риме в доме отца, просвещенного любителя искусств, он 
встречался с русскими художниками, среди которых был и Карл 
Брюллов, который стал его фактическим наставником в искусстве 
рисования и живописи. В конце 20-х годов Гагарин слушал в Па-
рижском университете лекции по гуманитарным наукам и матема-
тике и в то же время изучал строительное искусство и живопись. 
Академического художественного образования Гагарин не получил, 
но как правильно заметил впоследствии Белинский, «был художни-
ком не по званию, а по призванию». В 30-х годах XIX века он на ди-
пломатической службе и живет большей частью за границей, но в 
1832 году приезжает в Петербург. Здесь он сближается с А. С. Пуш-
киным и иллюстрирует несколько его стихотворений и «Пиковую 
даму». Зимой 1840 года происходит его знакомство с М. Ю. Лермон-
товым, который уже в апреле 1840 года уезжает в ссылку на Кавказ. 
Следом за ним в Пятигорск едут его друзья. К ним присоединился и 
Гагарин, устроивший командировку для участия в проведении ре-
форм гражданского управления. 
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В июле 1840 года в Кисловодске Гагариным совместно с Лер-
монтовым были выполнены батальные композиции: «Эпизод из 
сражения при Валерике» (Русский музей. С-Петербург) и «Эпизод 
Кавказской войны» (Лермонтовский музей). Подобное творчество 
не случайно; в  походных условиях оба автора жили в одной палат-
ке. На паспарту акварели «Эпизод из сражения при Валерике» есть 
карандашная надпись Г. Г. Гагарина на французском языке: «Рису-
нок Лермонтова, раскрашенный акварелью мною во время моего 
выздоровления в Кисловодске». Подобная же надпись есть и на 
композиции «Эпизод Кавказской войны». Совместная с Лермонто-
вым художественная работа Гагарина свидетельствует о глубокой 
творческой близости соавторов. 

В 1841 году в Петербурге Гагарин на основе кавказских зарисо-
вок с натуры написал несколько батальных картин маслом: «Белый 
ключ. Главная квартира Мингрельского полка», «Карагач. Главная 
квартира Нижегородского полка», «Сражение при Ахатли» (все три 
в Русском музее) и «Переправа» (Адыгейский музей). Кроме ба-
тальных сцен как художник Гагарин выполнил на Кавказе в 40– 
50-х годах ряд жанровых рисунков, этюдов и небольших картин 
эскизного характера, отражающих быт народов Кавказа. Эти рисун-
ки и были использованы при создании альбома «Одежда Кавказа». 

В альбоме собраны рисунки, раскрашенные акварелью, почти 
всех слоев населения и национальностей Кавказа, мужчин и жен-
щин. Все они предстают в той одежде, которая была традиционна 
для их социального положения и вида деятельности. Здесь осетин-
ские князья и воины Шамиля, казаки и их жены, лезгины и курды, 
аварцы и персияне, дагестанские и бакинские шамхалы и их жены и 
дочери, грузины и армяне, турки и татары и пр. Особый ряд – наши 
соотечественники: «Кабардинец», «Черкес из Анапы», «Натухаец из 
Анапы», «Черкешенки из Геледжика». А на литографии под назва-
нием «Офицер конвоя в средневековом костюме» изображен князь 
Анзоров, который являлся офицером Черкесского полуэскадрона. 
Кавказско-черкесский полуэскадрон входил в состав Император-
ской гвардии и в нем удостаивались чести служить только выходцы 
из привилегированных слоев горской аристократии. И мы видим 
изображения этих красивых и стройных юношей в черкесках, чле-
нов мусульманского эскадрона Императорской гвардии в парадной 
и повседневной одежде. Среди них «Черкес – кадет Императорской 
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гвардии» и «Офицер черкесского эскадрона». Подобного плана из-
дание является уникальным в своем роде; около 70 рисунков, в ко-
торых отразился весь многонациональный облик Кавказа, с разно-
образным типажом и индивидуальной формой одежды. И только 
один художник – Т. Горшельт оставил нам в наследство кавказские 
походные рисунки со столь же разнообразной портретной темой 
кавказских горцев, какова была у Гагарина.  

Теодор Горшельт (1829–1871) – баварский немец. Но он тесно 
связал себя и лучшие годы творчества с Россией и Кавказом, и это 
нашло отражение в ряде его живописных и графических произведе-
ний. Обучался Горшельт в Мюнхенской академии художеств. Од-
нако устарелое классицистическое направление, господствовавшее 
в академии, мало его привлекало и он, в сущности, остался худож-
ником-самоучкой, обязанным своими знаниями и художественной 
силой природному дарованию и настойчивому прилежанию.       

Первыми произведениями Горшельта были рисунки и картины 
сцен охоты в горах Баварии. В 1853 году вместе с известным не-
мецким писателем Гаклендером он отправляется в путешествие 
сначала по Испании, а затем и по Алжиру. С 1854 года пытается 
попасть в Россию. Наконец, в 1858 году юношеская мечта Горшель-
та осуществилась. Получив необходимые материальные средства от 
продажи алжирских картин, он отправляется в Россию, на Кавказ. 
Здесь Горшельт много работает. Его влекут военные походные сце-
ны, образы солдат и горцев, переданные с предельной точностью в 
его многочисленных рисунках. Вернувшись в Германию в 1864 го-
ду, Горшельт пишет два крупных живописных полотна: «Кавказ-
ский поход» (1866) и «Штурм Гуниба» (1867). Волею судеб первая 
картина оказалась в России и сейчас находится в Национальном му-
зее КБР, где часто выставляется на различных выставках и неизменно 
привлекает большое внимание к себе посетителей незаурядным мас-
терством исполнения. Вторая картина, так поразившая в свое время 
художественную общественность, являлась одним из лучших произ-
ведений батальной живописи второй половины XIX века и была на-
граждена первой премией и золотой медалью на Всемирной Париж-
ской выставке. 

Собранные на Кавказе этюды, зарисовки, наброски, позволили 
Горшельту впоследствии издать два альбома. В С-Петербурге аль-
бомы вышли уже после смерти художника: «Альбом фотографиче-
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ских снимков с оригинальных рисунков и акварелей Т. Горшельта 
«Кавказские сцены» (1872) и «Альбом литографий «Кавказские по-
ходные рисунки»« (1895). Национальный музей КБР, к счастью, 
обладает и этими восхитительными работами. Рисунки и акварели 
поражают неистощимым разнообразием сюжетов, а этнографиче-
ские мотивы очень ярко проступают практически во всех его рабо-
тах. Будь то «Улица в лезгинском ауле», или «Ночной секрет охот-
ников кабардинского полка», или «Казачья вышка на Кубани», или 
«Государь Император принимает бжедуховскую депутацию 13 сен-
тября 1861 года» и пр. 

Во втором альбоме представлена галерея лиц – действительных 
участников событий и в большей степени солдат Кабардинского 
полка. Это такие рисунки с натуры, как: «Охотник Кабардинского 
полка», «Терский казак», «Унтер-офицер Кабардинского полка», 
«Кабардинский князь Магомет Наурзоков», «Казак и охотник Ка-
бардинского полка» и другие. Образы  простых солдат особенно 
притягивали Горшельта. Он глубоко уважал их мужество, прояв-
ленное, как правило, в муках и лишениях. И здесь хотелось бы ска-
зать несколько слов о художнике, в чьих произведениях также ярко 
звучала военная тема. Это ученик Б. А. Виллевальде К. Филиппов. 

Константин Николаевич Филиппов (1830–1878) поступил в ба-
тальный класс Академии художеств в 1850 году. В 1852 году он по-
лучил Большую медаль за картину «Казаки у колодца». Еще будучи 
учеником академии, он был командирован в действующую армию 
на Дунай, а позже в Крым. Впечатления Дунайской и Крымской 
кампаний были отражены Филипповым в ряде зарисовок с натуры и 
картин, написанных позже. Некоторые из его фронтовых рисунков с 
натуры были воспроизведены в виде литографий в «Русском Худо-
жественном листке» В. Ф. Тимма. 

С 1859-го по 1863 год Филиппов путешествует по Европе: Вар-
шава, Рим, Париж. Именно здесь им были написаны несколько про-
изведений на сюжеты Крымской и Дунайской кампаний. Кроме то-
го, Филиппов исполнил несколько жанровых картин из итальянской 
жизни. Национальный музей КБР обладает одной из них. Это аква-
рельная работа: «Военный поход», где утомленные солдаты, участ-
ники легендарного похода «тысячи», узкой горной тропой отходят 
на свои укрепленные позиции. Среди них видна фигура человека в 
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темном плаще. Это Джузеппе Гарибальди, неустрашимый борец за 
национальное освобождение и объединение Италии.  

В 1864 году Филиппов поехал на Кавказ и в середине 70-х годов 
выполнил ряд картин жанрового характера из кавказской жизни: 
«Выселение аула на Кавказе», «Горцы в ущелье Дагестана», «Кара-
ван верблюдов на перевале». Эти картины Филиппова являются изо-
бражением не сражений, не исторических походов, а изображениями 
тяжких «дорог войны». Он продолжил тему Г. Гагарина и Т. Гор-
шельта. Их герои – простые люди, безымянная солдатская масса и 
местное население, страдающее от невзгод войны. И с этой точки 
зрения они, представляют большой интерес в деле воспитания со-
временной молодежи в идеалах гуманности и человеколюбия.     

Н. У. ВОРОКОВА, НФ БУПК 
г. Нальчик 

КОНЦЕПТ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
Исследования последних лет, проведенные когнитологами в об-

ласти познавательной деятельности человека, привели к необходи-
мости более тщательного анализа взаимодействия языковых под-
систем и фрагментов реальной действительности. Поскольку одной 
из функций языка является хранение и передача информации, зна-
ний о мире, имеющихся у человека, очевидно, что соотношение 
языковой системы и фрагментов окружающей действительности 
опосредовано некоторым ментальным образованием, или концепту-
альной картиной мира (ККМ).  

Большая часть культурных концептов образует систему, в основе 
которой лежат ценностные доминанты поведения. Они представля-
ют собой стержень культуры, хотя и варьируются применительно к 
историческим периодам или к социальным группам. 

В разных языках мы сталкиваемся с асимметричной представ-
ленностью когнитивной сущности семантики функционально тож-
дественных единиц языка. Такая асимметричность «стихийна», не-
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однородна и непредсказуема. На первый взгляд она не поддается 
никаким логическим формулам и не представляет собой какую-
либо внешнюю закономерность. Однако такие закономерности су-
ществуют глубоко в логике самого языка, законах сознания и мыш-
ления, особенностях  культуры народа. Как отмечает В. И. Карасик, 
в разных языках могут отсутствовать «осмысления объектов… ко-
торые не вызваны потребностями людей», «осмысления реалий, 
свойственных другой культуре», «нерелевантные для одной из них, 
представляют собой концептосферы, т.е. совокупность представле-
ний качества или сочетания качеств, имеющие имя в той культуре, 
где они актуальны» [Карасик, 2002].  

Когнитивность позволяет по-новому интерпретировать содержа-
ние слов и блоков лексем, иерархическое строение лексики, по-
скольку предусматривает систематизацию всех типов знаний, име-
ющих опору в познавательной деятельности человека.  

Человек в процессе мыслительной деятельности формирует кон-
цепты и устанавливает связи между ними, т.е. формирует менталь-
ные пространства. Такие ментальные пространства представлений, 
выраженных с помощью языка, привязаны к одному концепту. 

Концептуальное поле «Поведение человека в обществе»  вклю-
чает многие концепты, в том числе концепт обязательство. Проана-
лизируем концептосферу названного концепта с точки зрения тех 
знаний, с которыми связан данный концепт для носителя русского и 
английского языков. 

Безусловно, данный концепт модален по своему смысловому на-
полнению, как и многие другие концепты, входящие в концепту-
альное поле  «Поведение в обществе».  

Ситуацию обязательства можно представить в виде следующего 
фрейма: 1) А заявил, что готов совершить определенные действия в 
будущем, чтобы был доволен Б. 2) Будущее определено конкрет-
ными сроками, в определении которых принимали непосредствен-
ное участие А, Б и другие люди. 3) При выполнении означенных 
действий А заслуживает одобрения. 4) При невыполнении означен-
ных действий А заслуживает порицания и даже наказания. 5) А вы-
нужден выполнить определенные действия по отношению к Б в ре-
зультате произошедших ранее событий. 

Рациональное окружение концепта обязательство содержит сле-
дующие смыслы: 

следует оценить свои возможности перед тем, как взять на себя 
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обязательства; те или иные обязательства следует брать в соответ-
ствии со своими возможностями; 

обязательства следует всегда выполнять; 
тех, кто выполняет свои обязательства, уважают в обществе, це-

нят их мнение и стремятся иметь с ними дело; 
тех, кто не выполняет свои обязательства, ждут насмешки, пре-

зрение окружающих или тюремное заключение. 
Обязательство уточняется в концептуальной сфере «Долг, обя-

занность». Лексикографическое толкование данного слова соответ-
ствует приведенной модели: 1.Обещание или договор, подлежащие 
безусловному выполнению. 2. Правовое отношение, в котором уча-
ствуют две стороны: должник и кредитор [БТС]. В русском словаре 
синонимов обязательство сопоставляется с близкими по значению 
словами: долг, обещание, обязанность, договор. Общим для данных 
слов значением является предполагаемое выполнение данного обе-
щания, данного слова. Важным элементом смысла  концепта обяза-
тельство выступает публичность данного обещания, в отличие от 
других синонимов. Так, общим элементом смысла для концептов 
обязательство и обязанность выступает  невозможность нарушения 
данного слова. Для концептов обязательство и долг общий смысло-
вой элемент – выполнение определенных действий в результате 
сложившихся ранее обстоятельств. Обещание и обязательство име-
ет общую сему «данное ранее слово». И лишь концепт  обязательст-
во имеет  наряду с другими смысловыми составляющими смысл 
«публичность, всенародность, гласность». Концепт договор, вклю-
чая указанный смысл, предполагает выполнение определенных дей-
ствий, как и обязательство, однако предполагает участие обеих сто-
рон. Лишь в концепте обязательство имеет место смысл «односто-
роннее действие; действия, предпринятые одной стороной, вторая 
сторона – пассивная, лишь воспринимающая». 

Ассоциативные направления  концепта обязательство в русской 
лингвокультуре: 

1. Помощь, доброта, жертва; 2. Недальновидность, глупость, хва-
стовство, легкомыслие; 3. Вынуждение, принуждение, приказ; 4. Каба-
ла, ярмо, хомут; 5. Подлость, нечестность; 6. Осуждение, осмеяние, 
позор, наказание. 

Этимология русского слова обязательство означает «связыва-
ние, привязывание», восходит к словам вязать, обвязать [Фасмер, 
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1987]. Этимологические и семантические связи данного слова ведут 
к однокоренным словам обязательный, обязывать, обязать, обя-
занность, семантика которых во многом формирует ассоциативные 
направления концепта обязательство. Смысл «безусловный для вы-
полнения, непременный;  имеющийся всегда, постоянный, неиз-
менный; всегда готовый оказать содействие» связан со словом обя-
зательный, смысл «предписать, сделать обязательным исполнение 
чего-либо, вменить в обязанность» связан со словом обязать, 
смысл «налагать известные обязанности, заставлять поступать, вес-
ти себя определенным образом» соотносится со словом обязывать. 
И, наконец, слово обязанность несет смысл «то, что входит в круг 
действий, поступков, обязательных для выполнения (согласно зако-
ну, общественным требованиям, внутреннему побуждению)» [БТС]. 

Концепт «Обязательство» в английском языке обозначен не-
сколькими словами: obligation, engagement, commitment. Так, долго-
вое обязательство, обязательство, связанное с выплатой денежного 
долга, как правило, обозначается словом obligation. Словом 
engagement обозначается вид обязательства, в соответствии с кото-
рым следует выполнять данные заранее обещания или принимать 
заранее заказанные услуги, осуществлять предъявленные заранее 
требования или условия. Моральный долг, обязательства перед об-
ществом или отдельным человеком (детей перед родителями, учи-
телей перед учениками, продавца перед покупателем и т.д.) обозна-
чается словом commitment. 

В соответствии с особенностями концептосферы «Обязательст-
во» в английском языке, ассоциативные направления  будут отли-
чаться от описанного выше концептуального поля в русской лин-
гвокультуре. Направления, активированные этимологией и слово-
образовательной структурой слов-распроcтранителей, будут рас-
пределяться как минимум по трем сферам:  

Obliged – обязанный что-либо сделать; obligatory – обязатель-
ный, обязывающий; oblige, obligate – обязывать (принуждать); 
oblige – лицо, по отношению к которому имеется долговое обяза-
тельство; obligor –  лицо, принявшее на себя обязательство; 

Engage – нанимать, заказывать заранее; обязывать(ся); engage for – 
гарантировать, обещать; 

Commit – поручать, вверять. 
Ассоциативными распространителями данного концепта  явля-
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ются слова и словосочетания: duty,  responsibility, compulsory, 
promissory note, mutual commitments, non-committal. 

Как в русской, так и в английской лингвокультуре человек, не 
выполняющий своих  обязательств, высмеивается и порицается. С 
таким человеком не стремятся общаться, считается, что он не чист 
перед законом и совестью. Порицается не только то, что данное 
публично обещание не выполнено к определенному сроку, но и не-
дальновидность того, кто взял на себя обязательство. Пословицы и 
афористика в обоих языках активизируют указанные смыслы дан-
ного концепта. 
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О КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ ЛЕКСИКИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Ведущие тенденции развития языкознания связаны с различны-

ми аспектами описания эмпирического материала. На первое место 
выдвигаются вопросы взаимодействия языка и мышления, резуль-
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татом которого стала познавательная деятельность человека. Новый 
когнитивный подход позволяет связывать языковые явления с изу-
чением ментальной репрезентации действительности и привлечени-
ем новых эмпирических данных из других наук. Истоки когнити-
визма кроются в идее Н. Хомского о творческой, креативной сущ-
ности языка и связанной с ней лингвистической компетенцией го-
ворящего.  

При когнитивном подходе базисной признается концепция зна-
ний, в которых проявляется концептуализация и категоризация вне-
языковой действительности, осуществляемая в процессе познава-
тельной деятельности человека. Познание человеком окружающего 
мира безгранично и беспредельно. Семантическое пространство 
развивается одновременно с процессом познания человеком окру-
жающего мира. Поэтому следует говорить о безграничности и бес-
предельности развития как концептосферы, так и семантического 
пространства.  

Исследования последних лет, проведенные когнитологами в об-
ласти познавательной деятельности человека, привели к необходи-
мости более тщательного анализа взаимодействия языковых под-
систем и фрагментов реальной действительности. Поскольку одной 
из функций языка является хранение и передача информации, зна-
ний о мире, имеющихся у человека, очевидно, что соотношение 
языковой подсистемы и фрагмента действительности опосредовано 
некоторым ментальным образованием. Описание подобного обра-
зования базируется на следующих принципах:  

– общепризнано, что языковые единицы репрезентируют кон-
цепты, в которых отражается восприятие человеком объектов и яв-
лений действительности;  

– выявленные лексические подсистемы представляют собой объ-
единение взаимосвязанных лексических единиц.  

Человек в процессе мыслительной деятельности формирует кон-
цепты и устанавливает связи между ними, т.е. формирует менталь-
ные пространства («mental space» – термин, предложенный Ж. Фо-
конье и М. Тернером). Ментальные пространства образуются в про-
цессе речемыслительной деятельности как отражение нашего вос-
приятия действительности.  

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, именно сенсомоторная 
часть нашего восприятия ответственна за формирование базовых 
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концептов человеческого опыта [Лакофф 1997: 20]. С развитием 
человека обобщающий опыт выходил за пределы прямого воспри-
ятия мира в ситуациях присутствия человека в этих актах и непо-
средственного его столкновения с тем или иным фрагментом реаль-
ности. Человек неизбежно переходил от прямого созерцания приро-
ды к осмыслению непосредственно не наблюдаемого. Но именно на 
основе чувственного опыта, т.е. в результате восприятия окружаю-
щего мира органами чувств формируются концепты в сознании чело-
века. Язык же обеспечивает доступ ко всем концептам. А. В. Крав-
ченко подчеркивает независимость физиологии восприятия от при-
надлежности человека к тому или иному этносу, поскольку ядро лек-
сикона в различных языках образуют слова, выражающие универ-
сальные в своей общности понятия [Кравченко 1996]. Словарный 
состав того или иного языка может быть беднее или богаче, а отра-
женная в нем классификация предметов и явлений – проще или 
сложнее, но исходный принцип ее организации остается неизмен-
ным: это членение мира на предметные сущности, доступные вос-
приятию. Этим объясняется сама возможность составления двуязыч-
ных и многоязычных словарей, в которых отдельные универсальные 
понятия соотносятся с различными формами их выражения.  

Когнитивность позволяет по-новому интерпретировать содержа-
ние слов и блоков лексем, иерархическое строение лексики, по-
скольку предусматривает систематизацию всех типов знаний, име-
ющих опору на познавательную деятельность человека. 

Большая часть культурных концептов образует систему, в основе 
которой лежат ценностные доминанты поведения. Они представляют 
собой стержень культуры, хотя и варьируются применительно к ис-
торическим периодам или к социальным группам. Значительную 
часть  лексики во многих развитых языках занимает  блок лексики 
духовной культуры. Когнитивная парадигма лексики духовной куль-
туры представлена совокупностью таких важнейших концептуаль-
ных полей, как «Поведение в обществе», «Частная жизнь», «Пре-
красное и безобразное», «Знание и невежество», «Жизнь и смерть». 

Концептуальное поле «Поведение в обществе» может быть пред-
ставлено такими концептами, как обязательство, соглашение, по-
средничество, взаимопомощь, предрассудок, произвол, примирение, 
договоренность, невмешательство, поощрение и, безусловно, мно-
гими другими. 
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Концептуальное поле «Частная жизнь» репрезентируется такими 
концептами, как соперничество, гостеприимство, навязчивость, от-
ветственность, услуга, примирение, смирение, благодарность, уча-
стие, нужда, спор и многими другими. 

Концептуальное поле «Прекрасное и безобразное» репрезенти-
руется такими концептами, как радостно, торжественно, мудро, 
спокойно, сонливо, широко, робко, нежно, беспечно, раздраженно, 
шутливо, взволнованно и многими другими. 

Концептуальное поле «Знание и невежество» представлено та-
кими концептами, как мудрость, познание, ученье, упорство, наука, 
опыт, невежество, истина, грамотность, глупость  и другие. 

Концептуальное поле «Жизнь и смерть» содержит такие концеп-
ты, как жизнь, смерть, Бог, раскаяние, завещание, прощение, мо-
литва, грех, справедливость, счастье, любовь, страх и, безусловно, 
другие. 

Как уже было сказано, важнейшим концептом концептуального 
поля «Поведение в обществе» является концепт «соглашение», на 
примере анализа которого попытаемся представить когнитивный 
потенциал каждого из названных концептуальных полей, или мен-
тальных пространств в русской лингвокультуре. 

Ситуацию соглашения можно представить в виде следующего 
фрейма: 1) А и Б приняли решение, в соответствии с которым они 
будут выполнять в двустороннем порядке определенные действия. 
2) А и Б одинаково заинтересованы в том, чтобы эти действия вы-
полнялись. 3) Если А не будет выполнять означенные действия, Б 
будет недоволен. 4) Если Б не будет выполнять означенные дейст-
вия, А будет также недоволен. 5) Выполнение принятого решения 
одинаково выгодно  обеим сторонам. 

Соглашение принимается, когда необходимо достичь взаимопо-
нимания.         

Рациональное окружение концепта «соглашение» содержит сле-
дующие смыслы: 

соглашение обязывает обе стороны выполнять определенные ус-
ловия в своей деятельности; 

соглашение служит урегулированию возникшей напряженной 
ситуации; 

соглашение служит гарантией конкретных условий для обеих 
сторон в определенной области жизни; 
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соглашение (часто, но не всегда) служит мирному урегулирова-
нию возникших противоречий между А и Б; 

соглашение уточняется в концептуальной сфере «Договорен-
ность, согласие, взаимопонимание».  

Лексикографическое толкование данного слова соответствует 
приведенной модели: 1. Взаимное согласие, договоренность; 2. До-
говор, устанавливающий взаимное обязательство сторон [БТС]. В 
русском словаре синонимов соглашение сопоставляется с близкими 
по значению словами: согласие, единомыслие, договор, договорен-
ность. Общим для данных концептов смыслом является достиже-
ние и утверждение в той или иной форме согласия. Это может быть 
устная договоренность, взаимное обещание, либо письменная дого-
воренность – в виде определенного документа. Важным элементом 
смысла концепта «соглашение» является  двусторонний характер 
предполагаемых действий или деятельности, что имеет место и в 
концептах-синонимах. Однако согласие носит сугубо неофициаль-
ный характер, предполагает непродолжительный характер данного 
акта. Единомыслие, напротив, предполагает предельно продолжи-
тельное действие, тяготея к концепту мировоззрение. Концепт «до-
говор» носит сугубо официальный, общественный характер, вклю-
чает условия о взаимных обязательствах. И лишь  концепт «догово-
ренность» очень близок по содержащимся в нем смыслам к концеп-
ту «соглашение»: это соглашение, достигнутое путем переговоров. 
И все же концепт  «соглашение» не копирует его конфигурацию 
смыслов: в нем содержатся смыслы «согласие, достигнутое тем или 
иным путем»; «обсуждаемые условия должны выполняться обеими 
сторонами». 

Ассоциативные направления концепта «соглашение»: 
1. Взаимопонимание, согласие, взаимное удовлетворение; 2. Тру-

сость, конформизм; 3. Конфликт, противоречие, спор; 4. Мир, спокой-
ное сосуществование; 4. Вражда, непонимание, недовольство [РАС]. 

Этимология русского слова «соглашение» восходит к словам со-
гласие, согласиться, которые, в свою очередь, восходят к словам 
глас, голос. Таким образом, в сознании носителей русского языка 
невольно слово соглашение ассоциируется со словами огласка, 
гласность и другими однокоренными для концепта «соглашение» 
словами. Таким образом, этимология подсказывает еще один смысл 
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данного концепта: «непосредственный контакт договаривающихся, 
их личная беседа (участие голоса)». 

Этимологические связи слова соглашение ведут к словам-распро-
странителям  соглашаться, согласованный, согласовать, соглаша-
тель, семантика которых формирует ассоциативные направления 
данного концепта. Смысл «дать согласие, признать правильным, 
подтвердить что-либо; сговориться, договориться, условиться» свя-
зан со словом соглашаться; смысл «такой, в котором достигнуто 
взаимное согласие, единство» связан со словом согласованный; 
смысл «обсудив, выработать единое мнение о чем-либо, получить 
согласие на что-либо» связан со смыслом согласовать; смысл «бес-
принципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, 
сторонник уступок, компромиссов» связан со словом  соглашатель 
[РАС]. 

Как в русской, так и в других лингвокультурах достижение со-
глашения в любой сфере общественной или частной жизни привет-
ствуется. Это отражено в паремиологическом фонде обоих языков. 
Однако в нем факт  соглашения может трактоваться неоднозначно. 

М. Х. АТАЛИКОВА, аспирант, СКГИИ 
г. Нальчик 

КАВКАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ АРЕАЛ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
К настоящему времени в кавказоведении накоплен достаточный 

этнографический материал, вместе с тем социокультурные меха-
низмы регионализации как Северного Кавказа, так и Кавказа вооб-
ще становятся объектом исследования лишь с 1999 года. Все это 
определяет необходимость рассмотрения поликультурного про-
странства северокавказского культурного ареала не только в регио-
нальном измерении, но и в контексте межкультурного взаимодейст-
вия. 

Протекающие сегодня в мире процессы глобализации формиру-
ют новый международный контекст существования России и, сле-
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довательно, ее регионов. Концепт «региональная культура» харак-
теризуется нами не как данная единожды и четко очерченная про-
странственно-символическая среда, но как процессуальная характе-
ристика эволюции зарождения, становления и развития механизмов 
самоорганизации кавказских этнических сообществ. Он  рассматри-
вается нами как этнокультурная ойкумена, где на протяжении мно-
гих веков формировалось самобытное этнокультурное пространст-
во, которое вырабатывало общие мировоззренческие позиции лю-
дей, сходные формы поведения людей в социуме; в ней складыва-
лись общественные институты, традиции и обычаи, определившие 
закономерности фольклорного мышления. Главным итогом кросс-
культурных взаимодействий различных народов Северного Кавказа 
стала общекавказская культурная парадигма с закрепленными в ней 
отличительными признаками идентификации. В контексте нашего 
исследования регион рассматривается не как замкнутое пространст-
во, но в большей степени как часть социокультурного целого орга-
низма России. Регион в данном случае существует в первую оче-
редь в социокультурной сетке координат страны.  

В начале XXI века исследование факторов становления и разви-
тия северокавказского фольклорного ареала в условиях глобализа-
ции, когда существует реальная опасность стирания этнокультур-
ных границ, и потери культурного разнообразия, особую актуаль-
ность приобретает проблема культурной идентичности, то есть 
принадлежности человека к той или иной культуре. Своеобразным 
ответом глобализации на вопрос сохранения существенных этно-
культурных признаков стали параллельные процессы возрождения 
этнического самосознания и регионализации, как выражения по-
требности человека в идентификации в окружающем его социаль-
ном и культурном пространстве. Поэтому сегодня особую актуаль-
ность в процессах межкультурной коммуникации приобретает про-
блема культурной идентичности, то есть принадлежности человека 
к той или иной культуре. Рассмотрение основных параметров лока-
лизации северокавказского ареала, когда ускоряющиеся темпы гло-
бализации снижают уровень культурного разнообразия, дает воз-
можность значительно расширить представление об исторических, 
современных и предполагаемых аспектах развития культуры в кон-
тексте регионального пространства. В этой связи весьма актуальной 
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представляется проблема сохранения архетипов национального са-
мосознания, нравственных и эстетических норм поведения человека 
в обществе, стимулирование мышления подрастающего поколения 
на ориентацию традиционных ценностных представлений. 

Маркирование историко-культурного кавказского пространства 
на уровне общественного сознания выступает как один из уровней 
самоидентификации личности. К факторам, позволяющим ассоции-
ровать кавказцу себя с данным регионом, относятся единое геопо-
литическая среда, общность исторических судеб в развитии наро-
дов, сходство традиционных этнических культур. Но следует отме-
тить, что в  современной философско-культурологической мысли с 
конца XX столетия отмечается сложность процессов самоиденти-
фикации: «…перед мыслящим человеком встает вопрос о том, где 
проходит граница между культурой, которую он считает своей, и 
чужими для него культурами». В этом смысле кавказская культура, 
безусловно, содержит конституирующие основания для самоиден-
тификации, выполняя интегративную функцию, становится свя-
зующим началом полиэтнического пространства.  

В настоящей статье мы только обозначим механизмы самоиден-
тификации народов северокавказского ареала, которые на протяже-
нии многих веков сформировали единое культурное пространство, 
где человек независимо от этнической и конфессиональной принад-
лежности позиционирует себя как представитель специфичного 
геоландшафтного и социокультурного региона. Историческое про-
шлое народов Северного Кавказа подтверждает, что, несмотря на 
внешнеполитические и социокультурные изменения, не смогли по-
колебать ценностные свойства «оставаться самим собой» и в то же 
время ощущать свою соотнесенность к кавказскому регионально-
культурному сообществу.  

В северокавказском обществе одной из основ сохранения регио-
нальной и ментальной идентичности явились сходные черты куль-
туры. Одни из них, характеризуя традиционную культуру в про-
шлом и потеряв социокультурную почвенность, сохранились в ис-
торической памяти народов (к примеру, аталычество или наездни-
чество), другие же, адоптировавшиеся в современный культурный 
контекст, определяют специфические стороны северокавказской 
региональной культуры. Среди них можно выделить: культ стар-
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шинства, семейно-бытовые обряды, сольно-групповой тип народно-
песенного исполнительства и другие. В соответствие с общими за-
кономерностями видения окружающего мира и адаптации человека 
в нем народы Кавказа в повседневной жизни сформировали обще-
ственные институты: гостеприимство, куначество, наездничество, 
аталычество. Они выполняли этносберегающие функции, содержа-
ли важные механизмы саморегулирования народа и способствовали 
выработке основополагающих норм ментальности и менталитета. 

Несмотря на географические, политико-экономические и другие 
различия, в поликультурном пространстве Северного Кавказа, при 
отсутствии единого централизованного государства с фиксирован-
ными законами, доминирования какой-либо одной религии, поведе-
ние индивида определялось морально-правовыми принципами, по-
лучившими свое концентрированное выражение в этнических «ко-
дексах чести»: абхазство-апсуара, осетинство, чеченство и другие. 
Типологически близкие по структуре и содержанию, они основыва-
лись на таких универсальных ценностных категориях, как человеч-
ность, почтительность, разум, мужество, честь, репутация. Безус-
ловно, приоритет «этической рационализации мира» наложил отпе-
чаток на определение статусных ролей в социальном взаимодейст-
вии таким образом, что «некоторые нормы этикета имели юридиче-
ский статус, поэтому возрастала значимость правил хорошего тона» 
и соответствия поведения  установленным культурным образцам.    

На основании вышеизложенного весьма актуальной представля-
ется проблема сохранения архетипов национального самосознания, 
нравственных и эстетических норм поведения человека в обществе, 
стимулирование мышления подрастающего поколения на ориента-
цию традиционных ценностных представлений. 

В заключение отметим, что знание социокультурных механиз-
мов, эффективно действующих на локально-этническом и регио-
нальном уровнях делает общественные проекты адекватными со-
временным процессам социально-экономического и культурного 
развития общества. 
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Г. Д. БАЗИЕВА, к. ф. н., КБИГИ 
г. Нальчик 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В 30–40-е гг. ХХ в. 
В  конце 20-х–начале 30-х гг., несмотря на определенные успехи в 

культурном строительстве и преобразованиях в социально-эконо-
мической сфере, Кабардино-Балкария отставала по темпам развития от 
других, более развитых регионов. «Нальчик – хоть и столица Кабарди-
но-Балкарской области, но глушь порядочная. Впрочем, у Нальчика, 
говорят, большая будущность благодаря курорту 9 (в 4 верстах от горо-
да). Потому ли, что здесь заняты, главным образом, хозяйственным вос-
становлением местности, либо по другим неким причинам, но политика 
в области искусства ведется из рук вон плохо. Потом, когда Нальчик 
оживает благодаря большому притоку лечащихся, город не сумел дать 
ни одного хорошего спектакля  или концерта для лечащихся»1. 

В начале 40-х гг. с открытием  Кабардинского и Балкарского хо-
ров, а также драматических театров  культурная жизнь в республике 
заметно активизировалась. Большую работу по пропаганде и разви-
тию национального искусства проводил председатель управления 
Х. Темирканов. В начале Великой Отечественной войны в Кабарди-
но-Балкарию была эвакуирована группа известных деятелей культу-
ры и искусств: В. В. Вересаев, В. И. Немирович-Данченко, О. Л. Кни-
ппер-Чехова, В. И. Качалов, С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский,  
А. Н. Александров, Ю. А. Шапорин, И. А. Новиков, И. Э. Грабарь и др.  

Кабардино-Балкарское управление по делам искусств  было за-
интересовано в приезде ведущих композиторов, художников, акте-
ров и режиссеров в целях дальнейшего плодотворного развития  
художественной культуры. Ведущим деятелям культуры  были по-
казаны спектакли Кабардинского и Балкарского госдрамтеатров, а также 
фольклорные записи. Х. Темирканов (героически погиб в 1943 г.) лично 
обратился с просьбой к С. C. Прокофьеву и Н. Я. Мясковскому об обра-
ботке народных мелодий.  

В результате Н. Я. Мясковским были написаны эскизы к Двад-
цать третьей симфонии, в которой были использованы народные 
песни «Сосруко и Сатаней», «Солтан-Хамид», «Исламей», «Хали-
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мат» и др. С. С. Прокофьев в Нальчике стал работать над вторым 
струнным квартетом на основе кабардинского и балкарского фольк-
лора. Но конечно же основной темой творчества становится Великая 
Отечественная война. С. С. Прокофьев написал в Нальчике симфони-
ческую сюиту «1941 год» в трех частях: «В бою», «Ночью», «За 
братство народов». А также стал работать над оперой «Война и мир». 

И. Грабарь начинает в Нальчике писать портрет С. Прокофьева, 
который признан одним из лучших в портретной галерее, созданной 
художником: «Хотелось создать большой композиционный порт-
рет, который поведал бы будущим поколениям, как жил и работал в 
годы Великой Отечественной войны один из талантливейших сы-
нов русского народа», – писал И. Грабарь, работая над портретом 
С. Прокофьева. 

Эвакуированные деятели культуры не только занимались твор-
ческой деятельностью, но и выступали в госпиталях перед выздо-
равливающими бойцами и командирами Красной армии. Известный 
писатель И.А.Новиков, находясь в Нальчике, в дневниковых записях 
1941 г. записал: «Все звуки, все шумы, все направление страсти – там, 
на фронтах. И мысли все там, где решаются судьбы страны, и отто-
го тишина эта, мир, царящие здесь, воспринимаются вовсе не мир-
но, а, скорее, болезненно, как отзывается в нас любое противоре-
чие». 

Композиторы, музыканты, писатели, эвакуированные в Нальчик, 
оказали большое влияние на развитие местной школы национально-
го искусства: регулярно выступали в библиотеках, посещали высту-
пления местных коллективов, помогали улучшить профессионализм 
национальных кадров. В 1941 г. в здании городского театра в Наль-
чике была организована выставка московских художников и ху-
дожников Кабардино-Балкарии; многие из работ, представленных 
на выставке, московские художники подарили республике. 

После освобождения от оккупации в 1943 году культурная жизнь 
в республике возобновилась. «Трудно переоценить значение высту-
плений артистов театра, ансамбля песни и танца, а также филармо-
нии в годы Великой Отечественной войны, когда искусство, как и 
армия, сражалось, приближая победу»2, – отмечал Х. И. Хутуев.  

В 1944 году был депортирован балкарский народ, однако, нахо-
дясь на чужбине, балкарцы бережно сохраняли национальные свя-
тыни, продолжали работать и творить в годы суровых испытаний.  
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К. Кулиев, добровольно разделивший изгнание с родным народом, 
становится активным участником литературного процесса в Кирги-
зии. Как отмечают Т. Е. и С. И. Эфендиевы в биографии поэта: «За 
11 лет, прожитых в Киргизии, его (К. Ш. Кулиева. – Г.Б.) поэтиче-
ский талант окреп и возмужал, здесь он прекрасно овладел киргиз-
ским языком, глубоко изучил историю, фольклор, художественную 
литературу киргизского народа, сдружился со многими писателями 
республики и написал проникновенные стихотворения о своей вто-
рой родине, вдохновенно воспев озеро Иссык-Куль, горы Киргизии 
и ее народ». 

Послевоенный период  называют «сумерками культуры», так как 
тотальная идеологизация страны способствовала развитию культу-
ры, ценность которой определялась не ее художественными досто-
инствами, а уровнем идейной пропаганды и контрпропаганды. Цен-
тральное место в работе ЦК партии занимают идеологические во-
просы. Об этом свидетельствуют многочисленные постановления 
этого периода («О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуа-
ре драматических театров и мерах по их улучшению», «Об опере 
«Великая дружба» В. И. Мурадели» и др.), которые  касались широ-
кого круга вопросов.  Декларативные призывы к деятелям литера-
туры и искусства создавать высокоидейные художественные произ-
ведения на практике означали усиление жесткой регламентации как 
основного метода руководства художественным творчеством. В ап-
реле 1945 г. в Нальчике был проведен смотр Кабардинского нацио-
нального театра, на котором председатель Г. И. Гоян отметил: «Я об-
ратил внимание начальника управления по делам искусств, когда у 
нас было большое совещание о развитии кабардинского искусства, 
что они исходили при выборе репертуара от принципа качества пье-
сы, а мне кажется, что нужно исходить от принципа идейно-
тематического, не снижаясь до уровня национальной культуры. Но 
отталкиваясь от нее. Нужно, чтобы характер, воплощенный в про-
изведении искусства был в этом народе, но вместе с тем, чтобы идея 
пьесы двигала народ вперед»3. Такая критика затрудняла работу 
театра, так как большинство репертуара состояло из пьес на народ-
ные мотивы. «Увлечение кабардинского театра псевдоисториче-
ским, псевдофольклорным репертуаром привело этот театр к твор-
ческому тупику»4. 
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Во второй половине 40-х гг., несмотря на сложный политический 
период, когда идейно-тематическое звучание в творчестве стано-
вится  главенствующим, а направления развития искусства  запро-
граммированными, уроки мастерства, встречи, мастер-классы  ве-
дущих театральных деятелей, художников и композиторов, прове-
денные в  Кабардино-Балкарии  в начале Великой Отечественной 
войны, сыграли важную роль в формировании творческих ориенти-
ров и художественного стиля национальной  культуры. 
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О. Т. КОКОВА, аспирант, СКГИИ 
г. Нальчик 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 
На сегодняшний день вряд ли найдется нация или народность, не 

испытавшая на себе социальное, политическое и культурное влия-
ние других народов. Происходящие изменения привели к возникно-
вению различного рода межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, в том числе и на территории Северного Кавказа, где 
сложная этнополитическая ситуация требует особого внимания. 
Укоренившееся негативное восприятие в массовом сознании данно-
го региона связано с действием целого ряда элементов, наиболее 
значимые из них с точки зрения массового влияния – это установки 
и стереотипы. 

Термин «установка», соответствующий английскому «attitude», 
или в русском варианте «аттитюд», в российскую психологическую 
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науку ввел представитель грузинской (советской) психологической 
школы Д. Н. Узнадзе. По его мнению, установка – это предшест-
вующая любым психическим или поведенческим актам человека 
готовность совершать их адекватно данной ситуации. Он утверждал, 
что реакция человека на ситуацию (оценочная или поведенческая) 
обусловлена не только самой ситуацией, но и его внутренней, не-
осознаваемой им самим предрасположенностью реагировать опре-
деленным образом. Благодаря установке человеку не нужно каждый 
раз заново определять, в чем состоят его потребности в данный 
конкретный момент, и выбирать лучшие способы их удовлетворе-
ния. Все это на основании прошлого опыта уже зафиксировано в 
установке [1].   

Итак, установка – это состояние внутренней готовности субъекта 
реагировать определенным образом на объекты действительности 
или на информацию о них. Помимо собственного социального опы-
та личности, установка может быть продуктом стихийной или целе-
направленной коммуникации, особенно тех видов массовой комму-
никации, которые предполагают высокую степень сопереживания 
происходящим событиям. Большинство установок приобретаются 
человеком в готовом  виде из социального опыта и культуры. Мас-
совое сознание крайне редко стремится выработать отношение к 
социальным и политическим явлениям и процессам. Оно предпочи-
тает получать его в готовом виде из СМИ. 

Особенно прочное положение в массовом сознании занимают 
расовые, этнические и конфессиональные установки. Так, многие 
россияне, обладающие негативной установкой по отношению к кав-
казцам, евреям или вахабитам, возможно, никогда не участвовали в 
реальных конфликтах с представителями указанных групп, однако 
видели по телевизору, читали или слышали от знакомых соответст-
вующие рассказы. Это позволяет некоторым политикам при необ-
ходимости актуализировать указанные установки в конкретных по-
литических целях, например, для получения массовой поддержки на 
выборах. В этих случаях можно говорить о групповых или массо-
вых установках. Следует подчеркнуть, что именно в результате 
действия неосознаваемых самим рассказчиком установок происхо-
дит заострение или даже добавление конкретных деталей в процес-
се передачи слуха. 
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В социальной психологии принято выделять несколько функций 
установки в процессе познания  и мотивации поведения: познава-
тельную (регулирует процесс познания), аффективную (катализиру-
ет эмоции), оценочную (предопределяет оценки) и поведенческую 
(направляет поведение) [2]. 

Для понимания различия между ними можно использовать при-
мер, известный в истории изучения установки как «парадокс Лапье-
ра». Парадокс Р. Лапьера – феномен социальных установок. Несов-
падение между социальными установками, которые фиксируются в 
вербальных ответах, и реальным поведением. В эксперименте Лапь-
ера показано, что в то время, как в анкетировании были выражены 
негативные межнациональные установки, в реальных взаимоотно-
шениях с реальными представителями других народностей они 
проявляются значительно меньше. Как известно, в США была 
крайне неблагоприятная экономическая ситуация – в стране царила 
Великая депрессия. Многие представители белого большинства на-
селения страны полагали, что виновниками такой ситуации являют-
ся «инородцы» – представители национальных меньшинств. Гос-
подствовал распространенный стереотип – виноваты «чужие», то 
есть те, кто отличен от нас (мы сами плохими быть не можем, мы и 
подобные нам – хорошие). Жесткая расовая дискриминация по от-
ношению к чернокожим и цветным жителям США стала обыден-
ным явлением: им чаще других отказывали  в приеме на работу, они 
не имели права занимать соседние с белыми места в общественном 
транспорте и т.д. [3]. 

Так под влиянием каких факторов возникают наши словесные 
заявления? Зачем мы иногда провозглашаем то, чего и не собираем-
ся выполнять? Чаще всего это связано с тем, что все мы в той либо 
иной степени подвержены «типизации», играем те  либо иные долж-
ностные,  функциональные, социальные роли. Например, руководи-
теля или подчиненного, продавца или покупателя, водителя или 
пешехода, политика или избирателя, родителя или даже ребенка...  
А разным ролям предписаны стандартные речевые сообщения – 
этого ждут окружающие, да и мы сами, играя определенную роль, 
поступаем в соответствии со сложившимся стереотипом. Так, если 
кто-либо из подчиненных хронически опаздывает, то для укроще-
ния такого разгильдяя, а также в качестве урока остальным иному 
начальнику ничего другого не остается, как пообещать, что в сле-
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дующий раз выгонит, а опоздавшему, что такого больше не повто-
рится. Так, часто слышится накануне выборов: «Обеспечим рост 
пенсий и социальных выплат...», а у входа в магазин: «Мы рады вам 
всегда». 

Более сложную структуру по сравнению с установкой имеет сте-
реотип. Во-первых, стереотип всегда далек от собственного опыта. 
В современном обществе – это соответствующим образом подоб-
ранные сообщения СМИ. Например, постоянный читатель газеты 
«Московский комсомолец» будет представлять себе типичного кав-
казца как бандита или члена криминального сообщества. Во-вто-
рых, устойчивость стереотипу придает его непосредственная связь с 
установкой. 

Наиболее удаленными от непосредственного эмпирического 
опыта человека и потому наиболее устойчивыми являются полити-
ческие стереотипы. Обычный человек видит только внешнее прояв-
ление происходящих политических событий. Установки и стерео-
типы массового сознания играют значительную роль в формирова-
нии образа мира как отдельного человека, так и больших социаль-
ных общностей. Концепция образа мира была предложена и глубо-
ко проанализирована российским психологом А. Н. Леонтьевым. 
Он подчеркивал, что образ мира не есть зеркальное отражение в 
сознании человека и общества явлений и процессов действительно-
сти. Образ мира – это особая конструкция, формируемая такими 
институтами, как семья, школа или средства массовой коммуника-
ции. Любая новая информация должна каким-либо образом впи-
саться в уже существующий образ мира или будет отвергнута лич-
ностью или группой. Недостаток информации, в свою очередь, 
компенсируется деталями, взятыми из образа мира [4]. Устойчи-
вость образа мира может быть достигнута за счет сознательного и 
управляемого конструирования его не только с помощью СМИ, но 
и большинством других институтов социализации личности. К ним 
относится, прежде всего, школа. Целенаправленной деятельностью 
общества и государства по сохранению и поддержанию образа ми-
ра, опирающегося на принцип национально-государственной иден-
тичности, можно объяснить устойчивость культуры европейских 
стран по отношению к американской культурной экспансии. С этой 
точки зрения деятельность российских средств массовой коммуни-
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кации представляется скорее хаотичной [2]. При разработке страте-
гии формирования и сохранения образа мира следует учитывать и 
использовать два основных механизма, способствующих ее реали-
зации. Механизмы социальной категоризации – отнесение каждого 
нового воспринимаемого объекта к группе (категории) подобных и 
уже известных ранее. Его основная функция состоит в упорядоче-
нии информации и упрощении процесса познания. Механизм соци-
альной атрибуции – приписывание реальным личностям или груп-
пам определенных (положительных или отрицательных) свойств, 
намерений или действий, возможно, не имеющих в реальности к 
ним отношения. Действие указанных механизмов можно проиллю-
стрировать с помощью эксперимента, проведенного американскими 
психологами в середине 1930-х гг. в условиях активного влияния 
расовых стереотипов. Группе белых школьников показывали фото-
графию двух дерущихся мужчин: белого и черного. При этом у бе-
лого в руках был хорошо виден нож. Когда через несколько дней их 
просили описать изображенное на фотографии, нож неизменно ока-
зывался в руках у черного. Образ мира предлагает индивидуально-
му и массовому сознанию не только систему стереотипизированных 
образов предметов и явлений, но и готовые образцы поведения в 
той или иной ситуации. Неудивительно, что молодые люди начи-
нают выражать свои мысли при помощи рекламных слоганов, а в 
реальной жизни воспроизводить модели поведения популярных те-
левизионных сериалов. 
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М. О. ШАВАЕВА, к.ф.н., СКГИИ 
г. Нальчик 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СТРУКТУРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Как ни один человек не может жить без каких-либо взаимоотно-

шений с другими людьми, так и ни одна этническая общность не 
способна полноценно функционировать в абсолютной изоляции от 
других народов. Практически каждый этнос в той или иной степени 
открыт для контактов и восприятия культурных достижений других 
этносов и одновременно готов поделиться собственными культур-
ными достижениями и ценностями. Но, к сожалению, далеко не 
всегда межэтнические контакты приносят положительные результа-
ты для всех взаимодействующих этносов.  

Анализируя сложную систему межкультурных коммуникаций, 
необходимо акцентировать внимание на влиянии лингвистического 
аспекта в процессе межэтнического  взаимодействия. 

Межкультурная коммуникация предполагает общение между 
представителями разных культур, в ходе которого по крайней мере 
один из участников может говорить на неродном языке. В совре-
менном мире, где английский язык прочно занял положение языка 
международного общения, часто оба участника коммуникации го-
ворят на неродном языке, привнося в него собственные культурные 
нюансы. 

В связи с расширением межкультурных контактов возрастает по-
требность общества в специалистах различного профиля, владею-
щих иностранным языком. На первый план выступает необходи-
мость вербального обеспечения межкультурной коммуникации (ус-
тановление личных контактов, ведение телефонных разговоров, об-
мен  корреспонденцией, проведение презентаций, совещаний и соб-
раний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык – 
главный выразитель самобытности культуры – одновременно явля-
ется и главным посредником в межкультурном коммуникационном 
процессе. 
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Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предпола-
гает наряду с владением иностранным языком еще и умение адек-
ватно интерпретировать коммуникативное поведение представителя 
иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию 
другой формы коммуникативного поведения, пониманию его раз-
личий и варьирования от культуры к культуре. Стратегия сближе-
ния инокультурных знаний направлена на предотвращение не толь-
ко смысловых, но и культурных сбоев в коммуникации. 

Здесь главная проблема – проблема понимания. При ее решении 
следует помнить, что язык  только инструмент для передачи форм 
речевого поведения, он лишь создает среду для межкультурной 
коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации – 
сложный процесс интерпретации, который зависит от комплекса как 
собственно языковых, так и неязыковых факторов. Для достижения 
понимания в межкультурной коммуникации ее участники должны не 
просто владеть грамматикой и лексикой того или иного языка, но знать 
культурный компонент значения слова, реалии чужой культуры. 

Таким образом, овладение иноязычным кодом, позволяющим 
успешно осуществлять межкультурное взаимодействие, предпола-
гает изучение особенностей культуры, определяющих специфику 
общественного и делового поведения партнера, детерминируемого 
влиянием исторических традиций и обычаев, образа жизни и т.п. 
Поэтому иностранные языки как средство коммуникации между 
представителями разных народов и культур должны изучаться в 
неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках (раньше у нас иностранный язык изучался в отрыве от 
его социокультурного контекста как самоцель и практически не нес 
функциональной нагрузки). 

Речь идет о том, что реальное употребление слов, реальное рече-
воспроизводство в значительной степени определяется знанием со-
циальной и культурной жизни говорящего на этом языке речевого 
коллектива. «Язык не существует вне культуры, т.е. вне  социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, харак-
теризующих наш образ жизни» [6, 114].  

Поскольку в основе языковых структур лежат социокультурные 
структуры, то для активного использования языка как средства обще-
ния необходимо как можно глубже знать «мир изучаемого языка».  
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«Мир изучаемого языка» состоит из «совокупности внеязыковых 
фактов», т.е. тех социокультурных структур и единиц, и отражают-
ся в последних. Можно сказать, что языковая картина мира есть от-
ражение социокультурной картины мира. Не зная мир изучаемого 
языка, невозможно освоить язык как средство общения, он может 
быть освоен лишь как способ хранения и передачи информации, как 
«мертвый» язык, лишенный живительной почвы-культуры носите-
ля. Этим, кстати, объясняются и неудачи с искусственными языка-
ми, так и не получившими широкого распространения и обречен-
ными на умирание. 

Именно поэтому изучение иностранного языка предполагает не 
только усвоение плана выражения некоторого языкового явления, 
но и плана его содержания, т.е. выработки в сознании обучающего-
ся понятия о новых предметах и явлениях, не имеющих аналогов ни 
в родной культуре, ни в их родном языке. Для этого в преподавание 
языка необходимо включать элементы страноведения (это создает 
синтетический вид преподавательской работы, названный Е. М. Ве-
рещагиным и В. Г. Костомаровым «лингвострановедческим препо-
даванием») [3, 58]. 

Комплексный подход, сочетающий собственно лингвистическую 
подготовку и знания социокультурного контекста изучаемого язы-
ка, позволяет обеспечить адекватный перевод с неродного языка на 
родной. Перевод текстов – это конкретный процесс межкультурного 
взаимодействия, процесс объяснения одного культурного кода дру-
гим. Нередко при переводе теряются тонкости и смысловые оттен-
ки, особенности и нюансы иностранного языка, текст упрощается, а 
порой искажается, обретая двусмысленность. Не случайно в языке 
закрепилась формула: «непереводимая игра слов». Творческий пе-
реводчик, глубоко понимающий обе культуры, имеющий личный 
опыт контактов, владеющий в совершенстве обоими языками (би-
лингвист), способен своим переводом обогатить язык, органично 
подобрав смысловые эквиваленты. 

Таким образом, любой перевод – это интерпретация, расшиф-
ровка смысла, стоящего за очевидным смыслом, осознанная или 
неосознанная попытка преодолеть дистанцию между культурами 
коммуникантов. Чем больше различий в культурах партнеров по 
коммуникации, тем больше различий в толковании слов, поведения 
и символов. В современной науке заметна тенденция к отказу от 
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поиска единственно правильного смысла текста. Текст все чаще 
рассматривают как задающий веер возможностей своей интерпре-
тации, обладающий множественностью смыслов. При таком подхо-
де бессмысленным  оказывается тезис о «правильном» истолкова-
нии текста. 

Механизмы овладения иностранным языком изучаются психоло-
гами, этнологами, лингвистами. Принципы усвоения второго языка, 
наблюдаемые в бикультурной и билингвистической среде, несколь-
ко иные, чем в однородной культурной и многоязычной среде. 
Здесь наблюдается явление интерференции (перенесения, привне-
сения) элементов культуры А в культуру В и наоборот. 

Ребенок, социализированный в бикультурной (мультикультур-
ной) среде, имеет установку на наличие в культурном пространстве 
альтернативной символической системы, которая  не воспринима-
ется чуждой, угрожающей разрушением собственной культурной 
системы, наоборот, способствующей овладению другой культурой. 
Таким образом, формируется установка на культурную толерант-
ность. «С повышением материального благосостояния общества и 
его культурного уровня такие состояния культурного и языкового 
дву- и многоязычия имеют тенденцию к количественному росту и 
качественной стабильности»  [1, 39]. 

Культуры, которые длительное время находились под инокуль-
турным влиянием, а также маргинальные культуры обнаруживают 
феномен билингвизма и совмещают в себе альтернативу сигналь-
ных систем. Языки могут претерпевать синтетическое смешение 
(если принадлежат к родственной ветви) или сосуществовать сегре-
гационно (в быту употребляется один язык, в социальном общест-
ве – другой). 

Процесс овладения иностранным языком основывается на тех 
же навыках, которые получены при овладении родным языком. 
Не удивительно, что человек, овладевший одним иностранным 
языком, с большей легкостью овладевает вторым, третьим, т.е. 
становится полиглотом. Однако описанный процесс интерферен-
ции нельзя оценивать однозначно. Если на лингвистическом 
уровне интерференция зачастую помогает межкультурной ком-
муникации, то на психологическом она зачастую мешает адек-
ватному пониманию. 
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Изучение коммуникативного поведения представителей ино-
язычного социума, их лингвосоциологических и культурологиче-
ских особенностей способствует приобщению «неносителей» языка 
к концептуальной системе, картине мироведения, ценностным ори-
ентирам его носителей, сокращению межкультурной дистанции, 
воспитании готовности адаптироваться к культуре другого народа, 
иному социокультурному контексту взаимодействия и воздействия 
с целью выработки оптимальной стратегии сотрудничества и обще-
ния на иностранном языке. 

Безусловно, в межкультурной коммуникации есть области 
значений, общих для всего человечества, и значений, одинаковых 
для носителей разных языков. Так, в деловом  общении понима-
ние облегчается за счет знакомого всем участникам общения и 
одинакового для всех них предметного содержания деятельности. 
Тем не менее, содержательные и смысловые барьеры, возникаю-
щие в межкультурной коммуникации, скорее правило, чем ис-
ключение, поскольку каждый участник коммуникации привносит 
в нее собственную систему смыслов, присущих ему как индиви-
дуальности и как представителю соответствующей культуры. 
Именно последние выходят на первый план в межкультурной 
коммуникации. 
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Т. Б. КЕРЕФОВ, специалист Национального музея КБР 
г. Нальчик 

К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 
Музей – это приглашение к размышлению.  
1. Информационная система двух координат – экспоната и посети-

теля, территория общения, а не только тихая безмолвная экспозиция.  
2. Увлеченные созданием коллекций, загипнотизированные со-

биранием и изучением, музеи зачастую забывают об ответственно-
сти перед публикой.  

3. Музей должен формировать свою культурную политику в соот-
ветствии с атмосферой, царящей в обществе, четко определять его 
проблемы и предлагать пути их решения. Являясь источником знаний 
о памятниках материальной культуры, музей не имеет право проявлять 
пассивность в деле привлечения посетителя к диалогу. Публика долж-
на изучаться в целях наиболее полного усвоения ею информации о 
музейных экспонатах. Ведь большинство современных экспозиций 
составлены с учетом потребностей советского гражданина, а время 
изменилось кардинальным образом, а вместе с этим духовные и куль-
турные требования общества к музеям как социальным институтам.  

Эволюция цивилизации протекает в русле функциональной за-
мены инструментальной составляющей – человеческие чувства и 
органы уступают машинам и компьютерам в физическом и интел-
лектуальном труде. Однако переход на новый уровень не всегда од-
нозначно эквивалентен качественному изменению во всех сферах 
сознания. Наш мир создан так, что приобретение тесно связано с 
потерей. Об этом повествуют нам древние мифы. В нартском эпосе 
мудрый кузнец Тлепш, обретая клещи и молот, утрачивает свою 
способность держать раскаленный металл в  руках, не обжигаясь, и 
ковать его кулаком.  

4. Ранние этапы развития цивилизации можно сравнить с детст-
вом человека. На первых порах сознание ребенка ориентировано на 
материальную составляющую информационного поля окружающей 
среды. Физические свойства материальных объектов вызывают у 
него эмоции, развивают мышление, формируют память. Предметы 
становятся одними из главных средств общения со взрослыми.  
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5. С годами личность приобретает жизненный опыт, и вместе с 
этим пропадает необходимость непосредственного физического 
контакта с предметом, формируется речь, и весь процесс сбора и 
изучения информации о материальном мире может происходить в 
сознании. Однако детская способность испытывать эмоции от фи-
зического контакта с предметом не атрофируется у взрослого чело-
века, а эволюционирует в способность к получению эстетического 
наслаждения от него, а также установлению диалога с другими 
людьми. При этом оторванность информации от реальности увели-
чивается по мере содержания в способе ее получения степени вооб-
ражаемого. Современный мир с большой скоростью уходит в плос-
кость виртуального, расставляя  невидимые ловушки. Поэтому воз-
никает необходимость в освежении наших чувств через непосредст-
венный контакт с реальностью. Можно часто слышать и повторять 
названия музейных экспонатов и даже видеть их на экране цифро-
вого телевидения в формате 3D, но это все равно будет «черно-
белой картинкой» по сравнению с посещением грамотно и коррект-
но составленной музейной экспозиции. Касаемо сегодняшней дей-
ствительности все обстоит намного проще, нежели с событиями 
прошлого. Все-таки приходится согласиться с тем, что история ос-
тавляет нам широкое поле для воображения, ведь каждый человек 
живет в своем субъективном мире настоящего и прошлого. Кто-то 
считает, что он произошел от обезьяны – это его история, кто-то 
считает, что он жил в лучшей стране мира – СССР, а кто – что в са-
мом жестоком государстве с диктатурой партии. Где заканчивается 
наука и начинается вера порой трудно различить. К счастью, есть 
источник, где все могут освежить свои мысли о прошлом, и это му-
зей, с его экспонатами, которые беспристрастны и объективны. 

В нашей республике в последнее время происходит формирова-
ние исторического сознания и мировоззрения молодежи на основе 
лишь идеологических и политических проекций реальности и спо-
собов познания, где уникальные культурные явления прошлого 
подменяются  современными понятиями, которые не могут охарак-
теризовать их сущность и  произвести  их полноценный научный 
анализ без искажения. Это все приводит к обострению межнацио-
нальных отношений, возникновению мифического, воображаемого 
межкультурного конфликта. Здоровый интерес молодежи к изуче-
нию своей истории уводится в область политики – сферы, в самой 
сущности которой заложен принцип борьбы за власть. В историче-
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ское сознание и этническое самосознание нашего общества как яд 
проникают корни шовинизма, и утверждаются ложные эталоны, в 
которых истинный патриотизм немыслим без образа врага в лице 
представителя другого этноса. Ненависть и этническая нетерпи-
мость автоматически возводятся в ранг национальной идеи и цен-
ности. Причины данных проблем зачастую относят к неразвитой 
экономике, безработице и т.д. Однако, по мнению автора, отход 
общества от традиционной материальной культуры создал дисба-
ланс в методах познания действительности и формирования миро-
воззрения. Витая в мире идей, наше общество потеряло основу, на 
которой были построены величественные башни Балкарии, велико-
лепные образцы холодного оружия Кабарды и многое другое. Энер-
гия молодежи, направленная на процветание и прославление своих 
народов, растрачивается в спорах и раздорах на различных националь-
ных интернет-ресурсах. Поэтому в наше время еще большую актуаль-
ность приобретает музей, как социальный институт, способный возро-
дить интерес молодежи и старшего поколения к материальным памят-
никам культуры наших народов. Национальный музей КБР должен 
стать очагом возрождения ремесел, науки и родного языка, а не просто 
выставочным центром. Приобщение общества к утраченному тради-
ционному искусству познавать мир и самих себя через материальную 
культуру способно остановить губительные процессы самоуничтоже-
ния, содержащиеся в лживых идеях национализма, и заложить проч-
ные основы мирного сосуществования. 

А. Б. ДЕПУЕВА, зав. экспозиционным  отделом НМ КБР 
г. Нальчик 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945) 
Кабардино-Балкарский краеведческий музей (ныне Националь-

ный) основан в Нальчике в апреле 1921 г. Организатором и первым 
директором музея, собирателем и хранителем его богатейших кол-
лекций был известный в области краевед Макар Иванович Ермо-
ленко, внесший огромный вклад в развитие музея. 
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Вторым директором музея был Мухаж Тутович Канукоев – та-
лантливый поэт, писатель, переводчик, проработавший на этой 
должности с 1939-го по 1941 г.  Он ушел на фронт в числе первых 
добровольцев в звании лейтенанта. В октябре 1942 г. погиб. 

До войны музей размещался в центре города, у входа в город-
ской парк, по ул. Советской, 26, в двух старых одноэтажных здани-
ях, общая площадь которых  составляла 739,83 кв.м. Музей состоял 
из четырех отделов: природы, археологии, историко-этнографиче-
ского, социалистического строительства. Ежедневно, за исключени-
ем выходных дней, музей был открыт для посетителей. В 1939 г.  на 
заседаниях СНК КБАССР (8 июня и 14 октября) дважды обсуждал-
ся вопрос о работе музея. Было принято решение о перестройке 
двух экспозиционных отделов (природы и социалистического 
строительства), организации археологической экспедиции, научном 
описании каталога. Тогда же  был поставлен вопрос о постройке для 
музея нового здания, однако этим планам не  суждено было сбыть-
ся – началась Великая Отечественная война. 

Важной и неотложной задачей с началом войны стал вывоз му-
зейных ценностей из прифронтовой полосы. Эвакуация российских 
музеев проводилась в соответствии с разработанным планом,  в ко-
тором были намечены места и порядок вывоза музейных  фондов.  
При невозможности  эвакуации музейных ценностей принимались 
меры для их укрытия на месте в тайниках. Такие тайники, напри-
мер, были устроены в музеях Калуги, Истры, Тихвина. Благодаря 
мужеству и самоотверженности музейных работников в тяжелей-
ших условиях немецкого наступления из 41 населенного пункта  
были полностью или частично вывезены фонды 66 музеев, однако в 
полном объеме осуществить эвакуацию не удалось. На оккупиро-
ванной  территории остался 121 музей Наркомпроса  РСФСР, из них 
114 были частично или полностью ограблены. 

С началом войны Кабардино-Балкарский краеведческий музей 
стал работать в соответствии с требованиями военного времени, 
основное внимание уделяя агитационно-пропагандистской деятель-
ности. 

В первый период войны, в связи со сложившимися военными об-
стоятельствами, основное внимание в работе музеев было уделено 
сохранению имеющихся фондов, усилению агитационно-пропаган-
дистской деятельности, сбору материалов по Великой Отечествен-
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ной войне, развитию краеведческой работы, направленной на выяв-
ление и использование природных ресурсов для нужд местной про-
мышленности. В экспозиционной выставочной и лекционной дея-
тельности музеев военная тематика должна была стать основной.  

По отчетным данным за 1941 г. краеведческий музей посетило 
32 125 чел., проведено 480 экскурсий по залам музея. В госпиталях, 
домах отдыха, школах, на заводах прочитано 22 лекции на краевед-
ческие темы. Музей поддерживал тесную связь со школами, прово-
дил совместные совещания, устраивал конференции, заключал до-
говора на экскурсионное обслуживание школ, разрабатывал  тема-
тические экскурсии для учащихся.  В отчете также указывалось, что 
музеем «проведены раскопки трех курганов (ранняя бронза)».   Ито-
гом собирательской работы стало пополнение музейных коллекций. 
В фонды музея поступило 622 экспоната. Между работниками му-
зея были организованы социалистические соревнования «На  луч-
шее содержание помещений, сохранение экспонатов и обслужива-
ние посетителей». Регулярно выходила музейная стенгазета, где  
были представлены показатели соцсоревнования и  фотографии 
лучших работников музея.  

По скупым данным статистики о деятельности  музея за 1942 г. 
краеведческий музей посетило 25 698 человек, проведено 253 экс-
курсии, организовано 7 выставок, прочитано 34 лекции. 

Летом 1942 г. Нальчик становится прифронтовым городом.  
8 августа 1942 г. решением Нальчикского комитета обороны был 
утвержден ориентировочный план эвакуации населения, учрежде-
ний и промышленных предприятий, в том числе и краеведческого 
музея. В августе 1942 г. приказом  по Наркомпросу директором му-
зея назначается Савчук Степан Петрович, исполнявший обязанно-
сти до 26 января 1943 г. Остались также работать кассир и два сто-
рожа. Их квартиры находились при музее. 

В сентябре–октябре 1942 года по поручению обкома ВКП(б) и 
Совнаркома наиболее ценные экспонаты были тщательно упакова-
ны и приготовлены к эвакуации, «…каковая все откладывалась по 
мотивам отсутствия  свободного пути и транспортных средств, и 
так до 25 октября», – вспоминал С. П. Савчук. В связи с невозмож-
ностью вывоза музейных фондов, материалы отдела социалистиче-
ского строительства, а также наиболее ценные археологические и 
этнографические коллекции были укрыты в безопасном месте. 
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Двадцать пятого октября 1942 г. гитлеровцы перешли в наступ-
ление и за город разгорелись ожесточенные бои, продолжавшиеся в 
течение трех дней. В конце октября 1942 г. под натиском превосхо-
дящих сил  противника советские войска были вынуждены оставить 
город.  На временно оккупированной территории остался и музей, 
ценности которого не удалось вывезти. 

«Утром 28 октября, когда бой за Нальчик стал затихать, я вы-
рвался из щели и бросился в музей.  Здесь взору представилась кар-
тина страшного разгрома: двери и окна были разбиты, северо-
западная стена первого здания музея вырвана снарядом, и в музее, 
как черви, рылись грабители – румыны и немцы. Однако не более 
как в полчаса мне удалось при помощи комендатуры изгнать граби-
телей и забить вход досками», – объясняет дальнейшие события 
С. П. Савчук. Краеведческому музею был нанесен огромный урон. 

Но благодаря находчивости и поистине героическим усилиям 
Степана Петровича Савчука, исполнявшего  в этот период обязан-
ности директора, основная часть музейных собраний  была спасена 
от дальнейшего разграбления.   

Во время этого грабежа оккупантами были похищены уникаль-
ные экспонаты из фондовых собраний музея, в их числе – произве-
дения живописи и скульптуры, художественный фарфор, предметы 
этнографии и пр. Гитлеровцами были также разграблены экспонаты 
Таганрогского краеведческого музея (7 ед. хр.), переданные на вре-
менное хранение в Кабардино-Балкарский краеведческий  музей 
при эвакуации города.  

После установления оккупационного режима С. П. Савчук был 
вызван в местную комендатуру. Он заявил оккупантам, что является 
директором единственного в городе музея. «Хорошо, временно ос-
тавим такое положение», – последовал ответ.  «Но с этого времени 
началась тяжелая и часто очень опасная борьба за спасение музея, 
которому все время грозил полный разгром», – вспоминал  Степан 
Петрович. В период оккупации  ему  удалось  помешать немецкому 
командованию разместить в залах музея воинскую часть, а также 
строительству гаража рядом с музеем. Рискуя жизнью, он смог от-
стоять и художественную чашу, которую немецкая комендатура 
выбрала в качестве подарка румынскому генералу, командовавшему 
взятием города. Все же десять картин (худ. Брюмер и Фольтер) бы-
ли забраны  немецкой комендатурой. На них С. П. Савчуку, каким-
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то образом, у немецкого командования удалось вырвать  расписки, 
сохранившиеся в музейном архиве до настоящего  времени. 

За период военных действий ему удалось не только спасти музей 
от гибели, но и пополнить его фонды. Недалеко от музея находи-
лись Драмтеатр и Дом учителя,  располагавший самой большой  
библиотекой  в городе. Во время войны в него попал снаряд, и биб-
лиотека  стала гореть. Оттуда С. П. Савчук смог перетащить в музей 
часть книг и рисунки Фейнберга, посвященные нартской тематике. 
После освобождения Нальчика от немецко-фашистских  оккупан-
тов,  в январе  1943 г. директором была назначена Т. М. Кажаева, 
руководившая краеведческим музеем до 1947 г. Продолжал рабо-
тать и С. П. Савчук, внесший огромный вклад в восстановление и 
дальнейшее развитие музея. 

Музейные сотрудники приняли активное участие в работе госу-
дарственных комиссий по определению ущерба, причиненного 
краеведческому музею гитлеровцами (акты от 20-28.02.1943 г., 
25.06.1943 г., 14.08.1943 г.). К актам прилагались списки похищенных 
экспонатов. Сумма причиненного музею ущерба составила 240 тыс. 
152 руб. В документах комиссии о причиненном музею ущербе отме-
чено также, что сильно пострадали и музейные здания. В результате 
вражеского налета были разбиты окна и двери обоих зданий музея и 
канцелярии, разрушена часть северо-западной стены, потолка и 
крыши второго здания, во многих местах пробита железная кровля.  

После изгнания немецко-фашистских оккупантов с территории 
Кабардино-Балкарии особое внимание было уделено восстановле-
нию музея и устранению разрушений, причиненных гитлеровцами. 
С мая 1943 г. музей возобновил работу. Основным видом деятель-
ности краеведческого музея во время войны оставалась массовая 
работа: чтение лекций и создание выставок на актуальные  полити-
ческие темы. Вначале такие выставки строились на общесоюзных 
материалах, рассылавшихся музеям музейно-краеведческим  отде-
лом при Наркомпросе РСФСР. Перечислим некоторые выставки, 
организованные  краеведческим музеем в период войны: ПВХО, о 
донорстве, лекарственные растения фронту, о зверствах фашистов, 
борьба с вражескими танками и др.  Программы экспозиционной, 
выставочной и лекционной  деятельности были тесно переплетены и 
отвечали общим задачам военного времени.  Краеведческим музеем 
была начата работа по сбору и комплектованию материалов о Вели-
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кой Отечественной войне. В историческом отделе музея один из раз-
делов экспозиции был посвящен Великой Отечественной войне. 

В 1944 г. коллегия Наркомпроса РСФСР утвердила новую ре-
дакцию «Положения о краеведческом музее», в котором были от-
ражены  задачи музеев в военное время. По сравнению с довоенным 
периодом резче были обозначены научно-просветительские функ-
ции музеев. В сферу деятельности музеев вводилась организация 
краеведения и охрана памятников.   

С. Т. ЖЕКАМУХОВА, аспирант, СКГИИ 
г. Нальчик 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОППОЗИЦИИ 
«ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ» В КУЛЬТУРЕ АДЫГОВ 
В своем культурном багаже человеческие коллективы имеют 

особые и разные механизмы выбора и обозначения пространствен-
ного места, организации пространства через его  разное использо-
вание. Человек не отдельно конструирует смысл занимаемого им 
пространства. Это делают целые группы, целые сообщества, члены 
которого считают себя принадлежащими  к данному пространст-
венному сообществу. Взаимодействие культур различных человече-
ских сообществ может привести к каким-либо изменениям в интер-
претации смыслов, придаваемых организации пространства. Но мы 
с уверенностью можем утверждать, что существуют культурные 
нормы и установки, которые передаются из поколения в поколение, 
преодолевая восприятие инородных феноменов. 

Люди имеют дело с тем, что создают сами. Чем выше уровень их 
культуры, тем шире искусственная среда вокруг них, т. е. среда, на-
полненная большим количеством знаков. 

Зачастую культурная семантика знаков в пространстве у разных 
этнических групп совпадает. Причина этого достаточно прозрачна. 
На наш взгляд – это результат взаимодействия культур на протяже-
нии столетий. Одним из таких ярких примеров может служить при-
мер пространственных значений «правый-левый». Думаем, что 
многие согласятся  с тем, что  правая сторона имеет во всем более 
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положительный оттенок, а левая – отрицательный. Что же касается 
кабардинской культуры, существует огромное количество примет,  
которые доказывают вышесказанное. 

З. Х. Бижева пишет: «К этой же группе бинарных оппозиций («пра-
вый-левый», «хороший-плохой», «благополучный-неблагополучный», 
«счастливый-несчастливый», «праведный-неправедный» и т.п.) при-
числяют примеры примет с действиями, в которых первый шаг должен 
производиться правой ногой, а  действие – правой рукой для благопо-
лучного исхода. А действие левой рукой или шаг левой ногой имеют 
негативный результат» [Бижева З. Х., 2000,  88].  

В культуре адыгов правая сторона чаще ассоциируется с семан-
тическим вариантом «почетная», а левая, следовательно, «непочет-
ная». Почитание старших – это нравственная установка, которая в 
нашей культуре занимает одно из главных мест в нравственном ко-
дексе адыгов. 

Если по дороге идут два человека или едут два всадника, стар-
ший по возрасту непременно должен занимать сторону справа. Этот 
способ почтения старших сохранился и по сей день. Существуют 
данные, по которым младший держался левой стороны улицы или 
дороги, даже если он был один, на тот случай, если его догонит 
старший [Мусукаев А.И., 1992,  164]. В том случае, если верховой 
младший встречает пешего старшего, он спешивается и стоит, по-
вернувшись к нему правым плечом, т.к. оружие находится слева. 
Догонять старшего всадника нужно также справа и, поздоровав-
шись, придержать коня и пропустить его слева от себя. 

Только в том случае, если путников  трое, старшему из них  дос-
тается почетное место посередине. Самый младший занимает пра-
вую сторону. Объясняется это тем, что если младшему будет дано 
поручение, старший останется справа и не возникнет неудобств с 
перестраиванием в ряду. 

Всадник, догнавший другого всадника, пристраивается слева, 
чтобы не занять неправильное место на тот случай, если он окажет-
ся старше его или гостем. Гость стоит справа, даже если он  младше 
по возрасту. Занимает он эту позицию до тех пор, пока находится на 
чужой земле. Как только он оказывается на своей земле, почетная 
сторона достается тому, кто  на положении гостя. В случае, если 
нужно  перестроиться, это делает  тот, кто должен  занимать левую 
позицию, т.е. наименее почетную. 
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Младший по возрасту может занимать также почетную правую 
сторону еще в нескольких случаях. Будучи выходцем из княжеского 
рода, ему предоставляется честь занимать правую позицию. 

Мы прекрасно знаем о гостеприимстве адыгов. Об этом качестве 
нашего народа написано немало громких слов. В результате много-
вековой практики сложились четко разработанные правила  приема 
гостей, их прав, обязанностей, нарушение которых осуждалось по 
обычаю горских народов.  Всадник мог без спроса заехать во двор к 
незнакомым ему людям. Здесь семантика пространственных значе-
ний «правый-левый» играла далеко не последнюю роль. Если во 
дворе оказывался нежданный гость, хозяин непременно должен  
был подойти к нему с правой стороны,  подать ему правую руку и 
помочь спешиться. Это являлось знаком того, что он рад  приветст-
вовать гостя  и приглашает его к себе в дом. После того как хозяин 
осведомился о том, как дела, он брал его принадлежности и вел его 
в дом, становясь при этом слева от него. Гость занимал правую по-
зицию, даже если он моложе по возрасту. Это снова и снова дока-
зывает нам правдивость слов многих путешественников и очевид-
цев, которые писали, что нет народа гостеприимнее на этом свете, 
чем черкесы. Гость почитался всевозможными способами и считал-
ся неприкосновенным. 

Что же касается гендерного аспекта, женщины по народным тра-
дициям находились в полном подчинении у мужчин. Жене не пола-
галось возражать мужу, проявляя тем самым к нему неуважение, 
нарушать его указания, вмешиваться в его дела. Но, несмотря на 
это, уважение к женщине являлось одним из главных принципов 
этикета, которого должны были придерживаться все мужчины. 
Мужчина не мог отказывать женщине в просьбе. Когда мужчина и 
женщина шли  вместе, женщина, вне зависимости от ее возраста,  
стояла справа. И только жена стояла слева от мужа. Уважение суп-
руга было превыше всего,  и демонстрация такого поведения явля-
лась одной из важнейших составляющих частей этикета. 

Отходя от женщины, кабардинцы и мужчины большинства дру-
гих адыгских групп поворачивались налево, чтобы она оставалась 
справа, т.е. на более почетной стороне. 

Более почетная сторона отводилась женщинам в тех танцах, в кото-
рых участвовали как мужчины, так и женщины. [Мусукаев А. И., 1992, 
142]  
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Если всадник догонял женщину, он предлагал ей свою лошадь. 
При ее отказе, он должен был идти с ней пешком до ее жилища, при 
этом стоять слева от нее и держать поводья  в левой руке [Бгажно-
ков Б.Х., 1999,  57]. Разминувшись, правую сторону уступали жен-
щине. Если мужчина и женщина встретились на окраине села, жен-
щина стояла справа только в том случае, если не получалось так, 
что она была ближе к полю (пустынному месту). В этом случае 
мужчина становился справа.  В данном случае мы видим не просто 
способ почитания женщины, это способ дать ей чувство защищен-
ности. 

С оппозицией «правый-левый» адыги связывали не только се-
мантические оттенки «почетный-непочетный», очень часто с ними 
ассоциировались антонимы «благополучный-неблагополучный», 
«хороший-плохой», «добрый-злой» и т.д. Данные семантические 
значения мы можем проследить  на игрищах, которые занимали ог-
ромное место в жизни адыгов. Многие из них сохранились и по сей 
день. Игрище включало в себя пляски и песни, атлетические состя-
зания и пышные пиры. Каждое конкретное торжество имело свое 
лицо, свой набор специфических, приуроченных к данному собы-
тию ритуальных действий [Бгажноков Б.Х., 1991, 8], в которых на-
ша оппозиция «правый-левый» принимала активное участие. 

На свадьбе, например, существовала часть церемонии,  по кото-
рой приехавшие за невесткой гости старались сделать три круга во 
дворе движением по правую сторону, а потом выехать. С другой 
стороны, родственники невесты тоже старались сделать три круга в 
левую сторону. Гости считали, что если они смогут совершить свои 
круги в  правую сторону, то невеста будет беспрекословно слушать-
ся мужа. Родственники невесты, в свою очередь, считали, что, про-
делав три круга в левую сторону, муж не будет без совета жены 
единолично решать семейные вопросы. 

Расположение  девушек на танцах во время торжества считалось 
почетным. Девушки становились вдоль фасада дома. Самая старшая 
стояла первой справа, за ней располагались остальные девушки в 
порядке убывания возраста. Танцевала сначала самая старшая, потом 
остальные, также в порядке последовательности. Движение цепи в хо-
роводном танце осуществлялось слева направо по причинам, я думаю, 
вполне понятным: движение вправо считалось наиболее верным и 
удачным, гарантирующим успех. Слева направо двигались люди, от-
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плясывая в реке танец вызова дождя. В том же направлении кружи-
лись участники танца в честь невесты [Бгажноков Б. Х., 1991,  31]. Да-
же в скачках, которые были посвящены всякому большому торжеству, 
сохранялось такое направление движения. 

Если мужчина приглашал девушку на танец, он поднимал пра-
вую руку и слегка кланялся. Любые танцы завершались общим тан-
цем удж. Хоровод в этом случае выстраивался в круг, который был 
разомкнут. Справа от вожака оставалось немного свободного места. 
Это подчеркивало особую роль вожака танцев и его партнерши в 
движении группы к удаче [Бгажноков Б.Х., 1991,  155]. 

Семантические оттенки оппозиции «правый-левый» с соответст-
вующими значениями «добро-зло» встречаются очень часто в исла-
ме, который исповедует подавляющая часть адыгов. Тот, кто плохо 
осведомлен в исламе, знает, что на правом плече сидит добрый ан-
гел, а на левом злой и записывают все соответствующие деяния. 
Делающий намаз при его завершении дает сначала салям  направо, 
доброму ангелу, затем налево. По исламу, человек должен ложиться 
спать на правом боку, надевать обувь сначала на правую ногу, со-
вершать омовение правой стороны и только затем левой. 

Адыги очень любили говорить тосты по всякому поводу, они 
придавали им большое значение. Перед тем как начать какое-либо 
дело, они непременно просили у Всевышнего, чтобы он помог им в 
этом начинании. 

 

Ди Тхьэ, 
Тхьэшхуэ 
ПсынщIэ теIуэ, 
ФIы теIуатэ, 
Iэ ижьым егъэублэ 
iэ сэмэгум егъэух, 
УзыншагъэкIэ къедгъэхьэлIэж! 
 
О, Всевышний! 
Дай нам сил,  
Благослови нас, 
Начнем рукою правой, 
А левой завершим, 
Ты только дай здоровья нам! 
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Мы не раз отмечали, что правая сторона символизировала благо-
получный исход, поэтому адыги в своих мольбах и тостах не раз 
упоминали рассматриваемую бинарную оппозицию. Приведенные 
ниже поверья адыгов также доказывают семантическое значение 
удачи правой стороны и значения неблагополучия левой: 

 
Унэм  ущыщIыхьэкIэ лъапэ ижьыр нэхъапэ щIэшие. – Захо-

ди в дом с правой ноги. 
Бэдж цIыкIу ижьымкIэ къеджыхмэ, фIыщ, сэмэгумкIэ 

щiагъуэкъым. – Если паучок свис справа на голове – это к удаче, 
если слева – к неприятностям.Джэдум лъакъуэ ижьымкIэ 
зитхьэщIмэ, уэфI хъунущ, лакъуэ сэмэгумкIэ зитхьэщIмэ, уэл-
банэ хъунущ. – Если кошка вытирается правой лапкой – будет сол-
нечная погода, если левой – пойдет дождь. 

ЖьакIэр щаупскIэ ижьырабгъумкIэ къыщIэдзэн хуейщ. – 
Бриться нужно начинать с правой щеки. 

Щхьэц налъэ ижьымкIэ къыщепсыхмэ, хьэщьэ 
къыпхуэкIуэнущ. – Если выпадет прядь волос справа, то жди гос-
тей. 

Щхьэц налъэ сэмэгумкIэ  къыщепсыхмэ, хъыбар Iей зэхэп-
хынущ. –  Если выпадет прядь волос слева, ты услышишь неприят-
ные новости. 

Iэ ижьым и Iэбжьанэм хужь дапщэ хэтми, абы и зырыз 
щыгъыныщIэ къыпхэхъуэнущ. – У вас появится столько новых 
вещей, сколько есть белых точек на ногтях правой руки. 

Iэ сэмэгумкIэ  къыпхуашияр къеIыпхыну фiыкъым. – Плохо 
брать то, что тебе протягивают левой рукой. 

Iэ сэмэгумкIэ ушхэныр угъурсызагъэу  къалъытэрт. – Вред-
ным считается тот человек, который кушает левой рукой. 

ТхьэкIумэ ижьыр плъымэ, – къыпщотхъу, сэмэгур плъымэ-
уауб. – Если горит правое ухо, о тебе  говорят хорошо, если горит 
левое  – плохо. 

Уи Iэгу ижьыр шхэмэ, зыгуэр къыпхохъуэ, сэмэгур шхэмэ, 
пхощI. – Если чешется правая ладонь, то будет прибыль, если левая – 
убыток. 

Набдзэ ижьыр шхэмэ, уогуфIэ. – Если чешется правая бровь, то 
будут приятные новости. 

ЦIыхур щыгъуэлъыжкIэ, япэ ижьымкэ тегъуэлъхьэн хуейщ. – 
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Ложиться спать нужно на правом боку. 
Пщэдджыжьым укъэуша нэужь, гъуэлъыпIэм лъакъуэ 

сэмэгумкIэ укъеувэхмэ, а махуэм узыхуежьэ Iуэхур 
къохъулIэнукъым. – День будет неудачным, если встать с постели 
с левой ноги.  

Таким образом, рассмотрев семантические оттенки бинарной оппо-
зиции «правый-левый» в культуре адыгов, мы можем с уверенностью 
утверждать, что значение «почетный-непочетный» преобладает над 
всеми остальными значениями  данных пространственных концептов в 
культуре кабардинцев. Значения «благополучный-неблагополучный», 
«хороший-плохой», «безопасный-опасный», «праведный-неправед-
ный» носят второстепенный характер, хотя также встречаются часто. 

О. Н. ЖИТНИКОВА, соискатель СКГИИ 
г. Нальчик 

И. А. ИЛЬИН О ЯВЛЕНИИ Н. К. МЕТНЕРА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
И. А. Ильин – крупнейший православный мыслитель, яркий 

представитель русской науки, философии, публицистики, русского 
религиозно-философского, национально-политического и культур-
ного возрождения XX века. 

И. А. Ильин родился в Москве 28 марта 1883 года в дворянской 
семье. Он получил прекрасное домашнее воспитание, блестяще за-
кончил с золотой медалью Первую московскую гимназию, затем – 
университет с дипломом 1-й степени, по окончании которого уже 
знал несколько языков. В 1918 году с триумфом защитил диссерта-
цию. С этого времени его жизнь была тесно связана с университет-
ской кафедрой. Он вел большую научную и педагогическую работу. 

Революцию 1918 года И. А. Ильин встретил крайне отрицатель-
но. Своих позиций он никогда не скрывал и, оставаясь в Москве, 
резко критиковал большевизм в печатных публикациях и публич-
ных выступлениях, лекциях, активно помогал белому движению, за 
что был неоднократно арестован. В сентябре судим и приговорен 
«за непризнание советской власти» к смертной казни, которая была 
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заменена пожизненной высылкой из советской России. 
Двадцать шестого сентября 1922 года И. А. Ильин оказался в числе 

писателей, ученых, философов, публицистов, литераторов, искусство-
ведов, общественных деятелей, составлявших цвет русской культуры, 
которых погрузили на пароход «Обер-бургомистр Хакин» и вывезли в 
Европу. 

В эмиграции И. А. Ильин провел 32 года, их них 16 лет – в Гер-
мании, следующие 16 лет – в Швейцарии. И там он работал не по-
кладая рук, о чем говорят большое количество написанных им книг, 
брошюр, статей. Он много печатался в различных эмигрантских из-
дательствах, вел огромную научную, культурно-просветительскую 
работу, активно участвовал в политической жизни русской эмигра-
ции. Одно время издавал свой журнал «Русский колокол». 

С приходом к власти нацистов за отказ от политического со-
трудничества с фашистским режимом он был лишен кафедры и 
уволен из Русского научного института. Наложен арест на все его 
печатные труды, запрет на политические, а затем любые публичные 
выступления, возникла угроза помещения его в концлагерь. Поло-
жение осложнялось и тем, что на выезд из страны также был нало-
жен запрет Главным политическим управлением. И все же с боль-
шим трудом, с помощью друзей и знакомых ученому удалось полу-
чить визу и выехать с женой в Швейцарию в июле 1938 года (необ-
ходимую для его переезда сумму – 4000 швейцарских франков – 
внес за него С. В. Рахманинов). 

Поселился И. А. Ильин в небольшом пригороде Цюриха – Цолли-
коне. Предоставив вид на жительство, тем не менее, власти Швейца-
рии запретили ему всякую политическую деятельность. В Народных 
университетах, в различных немецко-швейцарских обществах, в рус-
ско-швейцарской среде он выступал только на религиозно-фило-
софские и литературные темы. Наряду с книгами на немецком язы-
ке, философ много писал для русской зарубежной печати, большей 
частью под различными псевдонимами. Одно из крупных его по-
следних сочинений – два тома политических статей «Наши задачи» – 
было собрано из листков-бюллетеней, которые И.А. Ильин с 1948-го 
по 1954 год посылал РОВСу (Русскому общевоинскому союзу) без 
подписи, и которые были этим Союзом изданы уже после его смерти. 

Работа над многими трудами последних лет была затруднена 
частыми болезнями. Умер И. А. Ильин 21 декабря 1954 года, не ус-
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пев завершить все, им задуманное. 
Будучи выдающимся философом, блестящим публицистом, по-

литиком, ученый питал глубокий интерес к литературе, музыке, 
разным видам изобразительного искусства. Он вошел в историю 
отечественной культуры не только как православный мыслитель, 
правовед-оратор, но и как весьма проницательный искусствовед, 
литературовед и литературный критик, труды которого отличались 
философской глубиной, острой наблюдательностью и независимо-
стью. Покинув пределы России и продолжив свою творческую дея-
тельность в эмиграции, он обогатил эти три области русской куль-
туры. В разных странах и во многих городах философ выступал с 
интересными и разнообразными лекциями о русских писателях, о 
русской культуре, им были разработаны университетские курсы, 
связанные с этой тематикой. 

Вопросам искусства, литературы и литературной критики  
И. А. Ильин, помимо множества статей и брошюр, посвятил три 
книги: «Основы художества. О совершенном в искусстве», «О тьме 
и просветлении. Книга художественной критики. Бунин, Ремизов, 
Шмелев» и «Русские писатели, литература и художества. Сборник 
статей, речей и лекций». 

Кроме того, он перевел на немецкий язык ряд произведений рус-
ской художественной прозы и поэзии. Его размышления о творче-
стве всегда были подкреплены знаниями многих шедевров во всех 
областях искусства. Литературные оценки, как и взгляды на искус-
ство вообще, были связаны с основами его религиозно-философ-
ского мировоззрения. Отсюда своеобразие подхода философа к ли-
тературе в качестве литературного критика и к искусству в качестве 
исследователя, которое заключалось в органическом единстве чисто 
эстетического анализа с анализом духовно-философско-религи-
озным. 

Для И. А. Ильина корни всякого полноценного, подлинного ис-
кусства духовно-религиозны, а искусство предстает как «возвы-
шенное служение человеческому духу и радость Божественному. 
Оно призвано очищать человека, душевно раскрывая перед ним 
глубокий и таинственный помысел о мире, о человеке и о Боге, о 
путях Божьих, и о судьбах человека и мира. Вот почему, проникая в 
самую глубину души, оно вызывает, по словам Пушкина, «восторг 
и умиление», иначе говоря, то «дивное», незабываемое по радости 
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своей чувство, будто всю жизнь ждал именно этой мелодии, именно 
этой элегии, этой картины, будто я сам все хотел создать их и толь-
ко не умел» (Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993. С. 259). 

В своем анализе художества философ исходил из глубокого 
внутреннего убеждения о наличии трех обязательных основ в твор-
честве любого художника, поэта, писателя, композитора: это эсте-
тическая материя (в литературном произведении – словесный со-
став), эстетический образ (со своими специфическими законами, 
выражающий внутренний мир человека) и духовный первообраз 
или «художественный предмет» – главный помысел, который за-
ставляет поэта говорить и искать для него верных образов и точных 
слов. «Этот духовный цветок можно было бы обозначить как идею, 
которая постигается и рациональным сердцесозерцанием, осущест-
вляемая не чувственными силами души, а сердцем, луч которого 
постигается, пленяет и берет с собою» (Ильин И. А. Путь к очевид-
ности. М., 1993. С. 339). Называя эту третью основу художествен-
ным созерцанием, а первую и вторую – талантом, философ отмеча-
ет, что «для того, чтобы творить художественное искусство, недос-
таточно таланта, как недостаточно и ума. Необходимо творческое 
созерцание... Великое возникает только из сочетания этих двух сил. 
И творческая судьба каждого человека не только в искусстве, но и в 
религии, и в философии, и в политике, особенно же в искусстве, 
определяется тем, сочетаются ли в нем эти две силы и в какой со-
размерности» (Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 339). 

И.А. Ильин выдвинул оригинальную теорию восприятия искус-
ства. Процесс его усвоения для философа есть процесс сотворчества 
и дешифровки. Всякий воспринимающий искусство есть «сохудож-
ник». Он как бы проделывает путь художника, который идет от 
предмета через образ к материальному воплощению в обратном на-
правлении. Для того чтобы верно научиться воспринимать искусст-
во, необходимо долгое и кропотливое воспитание собственного 
вкуса – путь, который лечит через постоянное «сотворчество» с 
бесспорными гениями (классиками). 

Провозглашая свои эстетические и литературно-критические по-
зиции, он считал, что искусство не может быть продуктом одного 
лишь вкуса исследователя, оно требует серьезного и глубокого к 
себе отношения, долгой аскетической работы, такой, при которой 
вкус исследователя будет облагорожен. И важно при этом, чтобы 
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философ, исследующий искусство, и сам участвовал в каком-либо 
художественном творчестве. Известно, что помимо выдающихся 
литературных дарований, он неплохо играл на фортепиано, часто с 
удовольствием разбирал за инструментом клавиры опер, очень лю-
бил художественный театр. 

И. А. Ильин был связан тесной дружбой с С. В. Рахманиновым, 
очень любил музыку М. К. Метнера и был ее страстным пропаган-
дистом. Поставив однажды перед собой задачу приоткрыть доступ к 
русской культуре и дать честное описание ее сущности, прочитав 
целый ряд лекций, философ считал, что не может и не должен обой-
ти молчанием выдающегося композитора современности Николая 
Метнера. Тем более, что Н. Метнер выступает представителем 
главной, весьма важной проблемы в русской культуре, стремится 
самостоятельно решить ее и действительно решает на пути, по ко-
торому прошел Пушкин. Эта проблема, которую часто философ 
формулировал и затрагивал на своих лекциях по русской истории, 
русскому искусству, русской религиозности. Важные вопросы 
культуры, искусства, литературы, как и события, переживаемые в 
России в XX веке, И. А. Ильин рассматривает в свете величайшего 
в истории человечества духовного кризиса. Отчуждение культуры и 
искусства от веры, религии на протяжении нескольких последних 
столетий, по мнению ученого, привело к возникновению современ-
ного безбожного искусства с его бессодержательностью, пошло-
стью, бесформенностью и разнузданностью. 

Подлинная  культура, по И. А. Ильину, всегда пронизана светом 
духовности, той самой, которую часто отождествляют с  идеологи-
ей, образованностью, интеллектуальностью. Она включает в себя не 
только веру в иноматериальный мир и бессмертие души человече-
ской, но и любовь к природе, Родине и ответственность за их судь-
бу. В связи с этим философ считал, что  все то  серьезное  и значи-
тельное, что  создано русским искусством, в данном случае русской 
музыкой, возникло в духе национального своеобразия и установок. 
И так во всем, во всех областях культуры и искусства России.  
В русле этого своеобразия, в структуре и традициях вращается му-
зыкальное творчество Н. Метнера. 

Композитору философ посвятил много статей и лекций, осуще-
ствил перевод его книги «Муза и мода» на немецкий язык. В их 
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очень откровенной переписке есть много размышлений о литера-
турных, философских и музыкальных процессах, происходящих в 
русском зарубежье. 

В статье «Музыка Метнера», опубликованной в № 7 «Русский ко-
локол. Журнал волевой идеи», издававшемся в Берлине, И. А. Ильин 
оценивает композитора как самобытного и глубочайшего русского 
художника, искусство которого «радуя, учит, уча, облагораживает ду-
шу». Его музыка, по словам философа, «не дразнит, не зазывает на 
сладость, не гонится за эффектами», «в лучшем и духовном смысле 
аристократична». 

Большой любовью к композитору пронизаны лекции «Роман-
тизм и классицизм в современной русской музыке», прочитанные 
философом на немецком языке в 1943 году в Цюрихе и в 1947 году 
в Цолликоне, в которых он выступает не как критик, а как востор-
женный поклонник. 

Главной задачей ученый ставит перед собой «обозначить те 
ожидания или те запросы, которые эта музыка предъявляет слуша-
телю и тем самым, может быть, облегчает доступ в ее сферы, в мир 
мелодий ее и гармоний», стремился своими рассуждениями дать 
представление о великом русском музыканте, «проникнуться глу-
боким методом его творчества, его поэтическим созерцанием, его 
своеобразием». По мнению философа, оно состоит в том, что он в 
музыкальном творчестве следует своему внутреннему духовному 
опыту, полностью доверяясь ему во всем, который он переживает с 
потрясающей силой и выразительностью. 

И. А. Ильин называет композитора провидцем и свободно созер-
цающим романтиком, который «воспринимает предлежащие ему 
музыкальные содержания как видения, и как видения дарует их нам. 
Видения не в смысле призраков и иллюзий», а озарения, вдохнове-
ния, которые приходят в законченном, завершенном состоянии. 
Это, по определению философа, платонический способ созерцания, 
а значит, и сочинительства. В подтверждение своих рассуждений 
И. А. Ильин приводит слова персидского поэта Хафиза, певца лю-
бовной лирики: «Не верь, поэт, что песнь твоя льется из твоей соб-
ственной груди – о, нет; волшебные формулы любви, произносимые 
тобой с изначальных времен, начертаны на лилиях и розах в раю». 
В связи с этим тему композитор воспевает как «духовную реаль-
ность, которая явилась ему в образе мелодии, а он, светло созерцая 
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и ясно слыша ее, сначала дает ей жизнь, а потом дарит ее другим». 
Музыкальная тема является ясным мелодически, гармонически и 

ритмически образом, говорит о себе, требует выхода и своего даль-
нейшего развития. Композитору остается почувствовать, провидче-
ски созерцать ее, естественно, посредством внутреннего музыкаль-
ного слуха, и следовать за ее развитием. 

Тема несет в себе уже все элементы искусства. Композитор как 
бы внутренний свидетель ее появления; и теперь он со всем арсена-
лом своих способностей и деяний должен стать послушным оруди-
ем темы, ее осуществления, ее воли, ее судьбы. В основе своей это и 
есть музыкальное созерцание, таящее в себе мощный заряд к рас-
крепощению и преображению, прокладывающее себе дорогу через 
музыку. Насыщенная, предельно напряженная, она готова к дина-
мической разрядке, которая и есть не что иное, как ткань музыкаль-
ного произведения – сонаты, концерта, импровизации, танца, сказки 
или любого другого сочинения.  

Тема соответствует герою в драме, романе, сказке, отягощенная 
судьбой индивидуальности, чья жизнь должна теперь развиваться 
дальше, но только в музыкальном плане. 

Если это две взаимосвязанные темы, которые должны раскрыть 
контрастность этой связи, то это – соната или концерт в форме со-
наты; из одной-единственной темы может получиться образная кар-
тинка, сказка, танец и т. д.; если это связано со словами, выходит 
песня или романс. 

Темы Метнера – это объективные, но чисто музыкальные обра-
зы; это индивидуальности со своею судьбой, это целый мир духов-
ных творений; романтический, философски пережитый, религиоз-
но и музыкально созерцаемый. Мир его духовных сущностей очень 
богат, очень глубок и порою необычайно фантастичен; он столь бо-
гат, как богато все душевное содержание человека: здесь же темы 
вопросов, тоски, горечи, хулы, бунтарства, любви, утешения, меч-
ты, благодарности, изящества, радости, бессонницы, угроз, мировой 
скорби. Этот мир так же глубок, как переживание настоящего фи-
лософа, как молитва верующего духа: здесь те же темы молитвы, 
раскаяния, слез, творческого труда, веры, надежды, трагической 
любви, мольбы, очищения. И совсем объективные темы: хаос, безд-
на, ад, откровение, милость, смирение, провидение, бессмертие, ан-
гельское и демоническое. И совсем простые темы: цветок, весна, 
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утро, день и ночь, сумерки, ветер. И темы-танцы: танец граций, та-
нец леса, сельский танец, праздничный танец, танец ликования, та-
нец волн, танец цветов, танец-дифирамб. И нечто совсем фантасти-
ческое: русалки, эльфы, лешие и прочая нечисть. 

Как композитор Метнер делает все возможное, отдает все свои 
силы и энергию, чтобы раскрыть слушателю тему и сочинение в 
целом. Сочинения Метнера не знают ни произвола, ни схематизма, 
ни возбуждающего действия, ни эпатажа, ни воды, а самое глав-
ное – не знают мучений, связанных с атональностью или полито-
нальностью. Зато редко где увидишь столько фантазии, юмора, 
ритмических вихрей. В его музыке нет ничего  случайного, все пре-
дельно обоснованно. Как-то спросили Метнера, зачем и для кого он 
пишет такие сложные контрапункты. Композитор в некотором 
смущении улыбнулся и сказал, что он сам этого никогда не делает – 
так требует тема. 

И. А. Ильин приводит пример сказки (опус 14) с подзаголовком 
«Поход рыцарей», в которой сухим staccato движется к недосягае-
мой цели многоголовый галоп голосов, чтобы сбиться в ритмически 
пульсирующий фатально-трагический клубок, чтобы снова безре-
зультатно уйти в репризу. Тем самым сложнейший контрапункт ху-
дожественно обоснован и в лишенной песни и любви первой теме 
крайне необходим. Ведь рыцари попытали счастья без любви, и их 
постигла злая судьбина. 

По содержанию своему он романтик, однако по форме своей он 
классик. Как у классика у Метнера всегда изысканно завершенная 
форма. 

В своем творчестве композитор использовал много разных му-
зыкальных форм (экспромт, импровизации, скерцо, этюд, каприз, 
прелюдия, музыкальный момент, арабеска, дифирамб, гимн, новел-
ла, ночная серенада, лирический мотив, похоронный марш, концерт, 
танец, канцона, размышление, элегия), но любимыми были три: со-
наты, сказки и песни. 

И. А. Ильин в своем философско-музыкальном анализе дает 
оценку этим трем формам. Сонаты Метнера – это романы, драмы, 
трагедии, идиллии, эпические сказы, записанные нотами; их можно 
сыграть на фортепиано. 

В этой форме Метнер остается верным традиционным канонам: 
как правило, это две взаимосвязанные, но контрастирующие темы – 
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их экспозиция, разработка, реприза, кода. 
Но когда ближе приглядишься к ткани его сонат, замечаешь со-

вершенно новую музыкальную форму бытия. 
Каждая соната – неважно, одно- или четырехчастная, представ-

ляет собою органично целостное единство: части сонаты складыва-
ются не из сложения разрозненных идей, а изливаются, противо-
борствуя, в едином потоке. 

Темы подобны встречающимся и влияющим друг на друга геро-
ям – они легко поддаются моделированию. Они обновляют свою 
форму; они перенимают друг у друга заданные изначально тональ-
ности, гармонии и ритмы; они могут теснить, обессиливать, кром-
сать друг друга, но и утешать, и преображать, и просветлять; помо-
гать в победе; ведь они – творческая общность, которой достигают 
посредством взаимного контрапункта, ритма и модуляций; посред-
ством привлечения третьей и четвертой вспомогательных тем. 

Реприза никогда не повторяет буквально первоначальных обра-
зов темы – влияние на них иных образов никогда не бывает напрас-
ным, ведь это творческая встреча двух связанных общею судьбой 
живых существ. 

Вторая, третья, четвертая части сонаты возникают из неразре-
шенного конфликта первой части. 

Сказки Метнера – одна из найденных им самим, как бы открыто 
созерцаемая форма, это бесхитростное и точное, выразительное 
описание духовного конкретного бытия, поющего из себя и о самом 
себе. Этим уже многое сказано. Музыкальная сказка имеет полную 
свободу выбора содержания, у нее в этом нет ограничений. Она не-
что вроде импровизации или фантазии – самая свободная, самая 
эластичная форма. 

Метнер сочинял сказки, которые и без указания на это в своем 
названии обладают драгоценнейшей и удачнейшей формой одноча-
стной сонаты. 

Его сказка может выражать любое жизненное содержание; опи-
санное им «конкретное бытие» может быть просто явлением приро-
ды или отражать духовно-душевное состояние. 

У него есть сказки о самых невероятных домовых, злых приви-
дениях, о леших – их повадках, прыжках, появлении и исчезнове-
нии, и все это выражено таким гармонично-ритмичным юмором, 
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что невольно заражаешься смехом. 
И далее И. А. Ильин анализирует: его сказки имеют отчасти по-

вествовательную форму, то есть льются, как речитатив, как будто 
перед нами миннезингер или рапсод; отчасти – пластично-образную 
природу, то есть все происходящее как будто видишь и слышишь.  
В качестве примера и философ приводит сказки (оп. 26, № 2), где от 
рассказа – ничего, лишь скачка в бешеном темпе галопа, очертя го-
лову; и (оп. 34, № 3), где в «allegretto tenebroso» выползает жуткова-
тая нечисть и ни с того ни с сего начинает грациозный танец. 

Что касается песен Метнера, то они сами по себе говорят выра-
зительным и глубоким языком. В большинстве случаев это богатое 
лирико-мелодическое проникновение в духовную сущность вещей. 

Пение обычно с первого и до последнего мгновения совершенно 
едино – оно одновременно ведет декламационно-захватывающую и 
лирически увлекающую линию. 

Гармонии образуют его живописную стихию. Ритм глубоко, до 
мелочей привязан к тексту и к его художественному содержанию. 

Многие песни обладают завораживающей силой; например, тра-
гическое «Заклинание» на слова Пушкина. В Москве исполнение 
этой песни в Большом концертном зале высокоодаренной певицей, 
которой аккомпанировал сам Метнер, настолько потрясло слушате-
лей, что зал поднялся с мест и, сам того не замечая, стоя дослушал 
песню до конца. 

Примечательно, что финал этой вещи написан в мажоре, ибо 
Метнер, как очень немногие великие классики, знает, что подлин-
ная трагедия, ведущая к подлинно преображающей победе, требует 
не жалобного минора, а жизнеутверждающего, избавительного ма-
жора. Это к слову об эзотерической стороне его творчества. 

Размышляя о творчестве Метнера, И. А. Ильин говорит: «Его ис-
кусство вполне иррационально и в полной мере – музыка; и тем не 
менее это философское искусство; философское и тем не менее ро-
мантическое; романтическое и в полной мере религиозное, что со-
ставляет своеобразие русского искусства вообще – поэзии, живопи-
си, скульптуры, архитектуры, театра». 

Таков Метнер. Он живет свободным (недогматическим, ирра-
циональным) созерцанием духовных содержаний так, как это делал 
и к чему стремился Пушкин. Пушкин жил ими, чтобы созерцать и 
поэтически выражать их. Метнер живет ими, чтобы созерцать и да-
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вать им возможность говорить языком музыки. 
В своих оценках искусства в целом И. А. Ильин оставался вер-

ным своему собственному мировоззрению. Серьезность и глубина 
философии И. А. Ильина связана с ее волевым и рыцарским нача-
лом. Он до конца активно боролся за дух и свободу, за право и 
правду, за торжество одухотворенной государственности и христи-
анской культуры. 

Л. М. ХАКУЛОВА, НФ БУПК 
г. Нальчик 

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА И СУДЕБНОЙ  
РЕФОРМЫ В КАБАРДЕ (К ВОПРОСУ О РУССКО-КАБАРДИНСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVIII – НАЧАЛЕ ХIХ в.) 
К середине 80-х годов ХVIII века, в связи с активизацией вос-

точной политики России, произошел новый кризис в русско-
турецких отношениях, а также «новая волна» турецкой пропаганды 
на Кавказе [1]. Это заставило русское правительство провести энер-
гичные мероприятия по укреплению Кавказской линии. Имея на 
Северном Кавказе в своих руках огромную территорию, оно реши-
ло оформить ее присоединение юридически, чему и послужило соз-
дание Кавказского наместничества [2]. Учреждение Кавказского 
наместничества положило начало третьему этапу в русско-
кабардинских отношениях исследуемого периода. С этим этапом 
связано утверждение на Кавказе, и в частности в Кабарде, царского 
военно-административного аппарата и насаждение самодержавных 
порядков с целью органического включения ее в российскую  госу-
дарственную структуру [3]. 5 мая 1785 года был издан указ об ут-
верждении Кавказского наместничества с центром в г. Екатерино-
граде (теперь ст-ца Екатериноградская). Кавказским наместником 
был назначен генерал П. С. Потемкин. Кавказское наместничество 
вошло в Кавказскую губернию, соединившись, таким образом, с 
единой российской административной системой. 

С образованием Кавказского наместничества российское само-
державие приступило к еще более широкой колонизации края. 
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Важная роль в освоении  Предкавказья принадлежала государст-
венным крестьянам, которые вместе с казачеством осуществляли 
широкое экономическое освоение северокавказских земель. Весной 
1787 года П. С. Потемкин был уже готов принять 10 тыс. крестьян, 
для которых были выделены средства. С 1784-го по 1788 год в Кав-
казской губернии было основано 36 «казенных селений». В конце 
1790 года их насчитывалось уже 41, где проживало около 39 тыс. 
человек [4]. Царизм щедро жаловал новые земли российскому дво-
рянству, которое попыталось установить в своих имениях крепост-
нические порядки. В 80–90-х годов ХVIII века на Северном Кавказе 
было роздано помещикам и другим лицам свыше 400 тыс. десятин 
лучших земель. 

После окончания Русско-турецкой войны 1787–1791 годов кав-
казский вопрос во внешней политике России перестал временно 
носить острый характер. Тем не менее, царское правительство на-
ряду с европейскими делами продолжало действия, направленные 
на укрепление завоеванных позиций на Северном Кавказе. С этой 
целью царские власти решили усилить Кавказскую линию, продол-
жив ее до Азовского моря. На Кавказской линии были построены 
новые русские крепости – Кавказская, Усть-Лабинска и др., кото-
рые, так или иначе, вновь потеснили земельные владения адыгов. 
Правительство также за счет земель, исторически принадлежавших 
или контролировавшихся Кабардой, наделяло поместьями военных 
и гражданских лиц, находившихся на службе на Кавказе. При этом 
подобные свои мероприятия в Кабарде и других районах Северного 
Кавказа царское правительство часто осуществляло не только мир-
ным путем, но и путем репрессий.  

С победой России произошли знаменательные перемены в отно-
шении политического статуса Кабарды. Россия начала последова-
тельно и планомерно прибирать к своим рукам управление в крае. 
Конкретно это выразилось в том, что российское правительство ре-
шило создать в Кабарде такие органы власти, которые в основном 
не нарушили бы права местных феодалов, но, тем не менее, в какой-
то степени ограничили бы их, взяв под контроль царизма. Преобра-
зования в Кабарде были связаны с именем генерал-поручика Гудо-
вича, назначенного в конце 1790 года Кавказским наместником. 

Шестнадцатого января 1792 года Гудович представил на имя 
Екатерины II подробное донесение с описанием народностей Се-



 154

верного Кавказа и своими соображениями по поводу необходимо-
сти проведения в Кабарде судебной реформы по примеру русской. 
По мнению Гудовича, «...кабардинцы без суда и порядка будут бес-
полезны России, а сами себе во вред и разорение». 

Рекомендации Гуровича были учтены инструкцией, вышедшей 
26 февраля 1792 года от имени императрицы Екатерины II. В ней 
было изложено предписание относительно обращения с кавказски-
ми горцами и особенно с кабардинцами. Правительство рекомендо-
вало представителям кавказской администрации «более осторож-
ные и разумные меры обращения с горскими народами. «Не единою 
силою оружия предлежит побеждать народы, в непреступных горах 
живущих; но паче правосудием и справедливостью нужно приобре-
сти к себе доверенность, ...для того что и нужно: 

1) всячески ласкать и привлекать к себе лучших людей народа 
сего; 

2) твердо наблюдать, чтоб ни от войск наших, ниже от казаков... 
не было чинено ни малейшего притеснения и обиды горцам, приез-
жающим в крепости наши» [5]. 

Свою задачу – прибрать к рукам управление Кабардой – царское 
правительство начало с судебной реформы, целью которой было 
учредить для кабардинцев новую систему судов, которая в принци-
пе отличалась бы от ранее существовавшей, но в то же время имела 
бы какую-то органическую связь со старым судопроизводством. 
Судебная система должна была стать по примеру русской, но с уче-
том местного феодального судопроизводства. 

К проведению судебной реформы правительство приступило в 
1793 году. Царизм не решился сразу учредить общий для всей Ка-
барды суд, во главе которого стоял бы представитель российской 
военной власти. 

Правительство, учитывая своеобразие политического строя Ка-
барды, решило положить в основу судебной реформы «родовой» 
принцип. Предполагалось учредить в Кабарде три «родовых» суда 
для князей и три «родовые» расправы для узденей. В Большой Ка-
барде было решено учредить два суда и две расправы. Для родов 
Мисостова и Атажукина – один суд и расправу и для родов Бекмур-
зиных и Кайтукиных – один суд и одну расправу. Для Малой Ка-
барды учреждался один «родовой» суд и одна расправа для родов 
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Талостанова и Гелястанова. 
Генерал Гудович, которому было поручено проведение в Кабар-

де судебных реформ, находил нецелесообразным «открытие по ро-
дом судов и расправ» и предлагал «прежнее положение остановить» 
и сократить в два раза количество судов и расправ [6]. 

Кабардинский родовой суд должен был состоять из председате-
ля, двух заседателей, муллы, исполнявшего обязанности секретаря и 
его помощника. Круг действий этого суда можно сравнить с уезд-
ным судом. Родовую расправу, как род земского суда, предположе-
но было составить из председателя, заседателей (по два из каждой 
ступени уорков и по одному из кадиев) и из муллы с помощником 
для письма. Родовые судьи расправы должны были решать дела по 
кабардинским обычаям, то есть по адату [7]. 

«Родовым судам и расправам предоставлено судить тяжебные 
дела и малые проступки подсудных им кабардинцев, по их обыкно-
вениям», – сказано было  в положении о родовых судах [8]. 

Особо важные вопросы были изъяты из введения местных судов 
и передавались верхнему пограничному суду в Моздоке, который 
должен был решать уголовные и политические дела по законам 
Российской империи, а также апелляционные дела по обычаям ка-
бардинцев [9]. Верхний пограничный суд находился под контролем 
Астраханского генерал-губернатора, имевшего по «случающимся 
делам», как сказано в документах, переписку с Кавказским намест-
ником [10]. 

В конце сентября 1793 года моздокский комендант полковник Д. 
Тоганов докладывал, что «...в Моздоке выбраны чины для погра-
ничного Верхнего кабардинского суда. В выбору участвовали из 
узденей Атажукина – 15 фамилий, Мисостова – 14, Бекмурзина и 
Кайтукина – 32. За исключением отсутствовавших  и малолетних, в 
выборе участвовали 171 человек» [11]. 

Состав как родовых судов и расправ, так и верхнего ограничения 
суда был выборным, за исключением русских штаб-офицеров, и 
избирался сроком на три года. 

Кавказской администрации удалось провести выборы первого 
состава родовых судов и расправ более или менее организованно. 
Они начались в 1793 году. Каждая княжеская фамилия стремилась 
обеспечить себе больше мест в родовых судах. Особый накал выбо-
рам придавал тот факт, что для двух княжеских уделов создавался 
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один суд. От выборов полностью были устранены народные массы  
Кабарды, так как в голосовании могли принять участие только 
представители господствующего класса, хотя действие реформы 
распространилось на всех без исключения кабардинцев. Это с само-
го начала определило недоверие народных масс Кабарды к судеб-
ной реформе. 

В конце 1793 года Гудович поспешил отрапортовать императри-
це Екатерине II, что «...во исполнение высочайшего повеления уч-
режденные в Большой и Малой Кабарде родовые суды и расправы и 
Верхний пограничный суд в Моздоке, единым убеждением и вну-
шением... не употребляя ни малейшего принуждения, открыты [12]. 

Несмотря на то что царской администрации удалось провести 
реформу судопроизводства в Кабарде, она не вызвала одобрение 
широких кругов кабардинцев. Духовенство и часть феодалов встре-
тили учреждение родовых судов и расправ даже враждебно. Князья 
и дворяне, пользовавшиеся в прошлом неограниченной властью, 
увидели в мероприятиях царских властей ущемление своих полити-
ческих прав и не хотели признавать судебную реформу. 

Недовольство судами было вызвано также и тем, что они, поми-
мо своих прямых функций, осуществляли полицейскую власть и 
были не только законодательным, но и исполнительным органом. 
Суды проводили в жизнь все распоряжения российских властей. 

Через суды военные власти взыскивали многочисленные претен-
зии, предъявляемые к кабардинцам Кавказской администрацией, в 
счет уплаты убытков, понесенных от нападения на крепости, со-
вершаемых кабардинскими феодалами или любыми иными группа-
ми наездников. 

Иногда суды выносили такие наказания, которые для кабардин-
ских феодалов, чьи права были в глазах подвластных освящены 
давними традициями, считались унизительными и даже оскорби-
тельными. Кроме того, кабардинцев, привлеченных к судебной от-
ветственности, часто подвергали экзекуциям, которые вообще не 
допускались их обычаями, например, порка розгами или, того хуже,  
ссылка на каторжные работы. Естественно, что подобные «новше-
ства» не могли не вызвать озлобления кабардинцев и их противо-
действия судебной реформе. Положение усугублялось тем, что ту-
рецкое правительство решило воспользоваться создавшейся обста-
новкой в свою пользу. 

Не имея возможности открыто вмешиваться в дела кабардинцев, 
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Турция старалась всеми силами поддерживать в них нерасположе-
ние к России. В частности, в Кабарду снова явились турецкие 
шпионы с антирусскими призывами. Так, в 1793 году в Большую 
Кабарду из Сухуми был привезен фирман турецкого султана Сели-
ма III, адресованный к кабардинским владельцам. Турецкий султан 
писал, что «к российскому двору им отправлен посланник, с требо-
ванием отказаться от Крыма и Кабарды, и что если Россия не согла-
сится на это, то весной 1794 года он вновь объявит ей войну, к чему 
готовились бы и они, кабардинцы, вместе с другими горцами; что 
якобы французы и короли других держав желают воевать против 
России и ожидают, чтобы он, султан, начал только войну» [13]. 

События тех лет, действительно, подтверждают, что Порта гото-
ва была разорвать мир с Россией. Анапа спешно укрепилась под 
руководством французских инженеров, и на валах ее к 1795 году 
стояло 132 орудия. В Петербурге начали готовиться к войне, и Гу-
довичу приказано было неустанно наблюдать за Кабардой и Куба-
нью [14]. 

Вот это-то всеобщее недовольство судебной реформой в какой-
то степени на время сблизило интересы всех слоев кабардинского 
общества, что привело к крупному выступлению в 1794 году. Ка-
бардинцы поднялись против учреждения в Большой Кабарде орга-
нов судебной системы по примеру русских. В этом движении при-
няла участие и часть исламского духовенства, рьяно требовавшая 
восстановления чисто мусульманского суда, который давал духо-
венству большие экономические выгоды. Используя недовольство 
масс судебной реформой, оппозиция предпринимала попытки ликви-
дировать только что утвержденные суды и расправы. В некоторых 
случаях дело доходило до открытого столкновения. На стороне про-
тивников судебной реформы выступил князь Атажука Мисостов [15]. 

Движение протеста в Кабарде в 1794 году привело к схваткам с 
царскими войсками, в которых участвовало до 2 тыс. горцев. 

«Обеспокоенная таким размахом движения в Кабарде, русская 
военная администрация на Кавказе решила применить старый ис-
пытанный метод, который не раз успешно применяли и раньше, – 
это разъединение кабардинских владельцев с крестьянами, чтобы, 
таким образом, внести раскол в кабардинское общество и погасить 
недовольство реформой». 

Предпринятые царской администрацией меры, однако, не дали 



 158

должных результатов, и в Кабарду были посланы военные силы под 
командованием генерал-майора Савельева, которые в течение девя-
ти месяцев восстанавливали там спокойствие [16]. 

Таким образом, судебная реформа, введенная русским прави-
тельством в Кабарде, не нашла широкой поддержки среди кабар-
динцев, которые резонно усмотрели в ней вмешательство в  тради-
ционные формы их внутренней жизни. 

«Царизм все чаще стал применять жестокие методы подавления, 
приносившие пагубные плоды. Начальство требовало сохранения 
принятого горцами подданства и вообще безответное послушание... 
Мы полагали себя хозяевами и оттого новосоюзных скоро от нас 
отчуждали, – писал один из современников развернувшихся собы-
тий». 

В целом судебная реформа не смогла обеспечить должного успе-
ха в Кабарде, и поэтому правительство в начале XIX века вынужде-
но было упразднить созданные им судебные органы и ввести му-
сульманский суд – мехкеме, что явилось очередной попыткой при-
способить свою власть к местным обстоятельствам, в которых все 
большую роль играли пророссийские кадры кабардинских феода-
лов.     
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Б. ДЖ. КОКОВА, доцент, СКГИИ 
г. Нальчик 

«ВОДА» В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКИХ ОНИМАХ  
(КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Географическая среда исторического расселения адыгских (чер-

кесских) племен изобилует «водными» объектами. Как об этом хо-
рошо сказано в «Записках о Черкесии» Хан-Гирея, «страна эта бога-
та текущими водами, которых извилистые берега и прелестные ок-
рестности восхищают зрение». Однако в соответствии с темой и 
целями нашего доклада мы для рассмотрения отбираем лишь те на-
именования вод, которые в той или иной мере наделены лингво-
культурной коннотацией, основываясь на трудах, отразивших адыг-
скую гидронимию в целом и культурно-хозяйственное назначение 
водных объектов. 

По своей устойчивости и распространенности одно из первых 
мест в кабардино-черкесской топонимии занимают наименования 
целебных источников. Одни из них содержат прямое указание на 
назначение источников, вторые – на термальные их свойства, тре-
тьи образованы на основе метонимии или метафоры. Скажем, на-
звание Ессентуки ассоциируется прежде всего с водой, хотя слова 
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«вода» в нем нет. 
Наиболее известные кабардино-черкесские названия целебных 

источников связаны с топонимами, закрепившимися за современ-
ными курортами. Псыхуаба – «теплая вода» – кабардинское назва-
ние Пятигорска (по теплым минеральным источникам). К этому на-
званию билингву образует адыгейское название курорта Псыфаб – 
«теплая вода». Русские кальки названных источников имеют вид: 
«Горячеводская» (станица Ставропольского края, граничащая с Пя-
тигорском) и «Горячий ключ» в Адыгее. Подобные коннотемы ин-
терлингвального характера развиваются в процессе взаимодействия 
языков. 

Кабардинское название Кисловодского источника Нарт сана – 
«нартский (богатырский) напиток» – символизирует целебный ха-
рактер кислой воды, исстари использовавшийся в лечебных целях. 
Это название в русском языке приобрело форму нарзан. Издавна 
большой популярностью пользовался источник минеральной воды в 
самой подошве Эльбруса под названием Псыхущхъуэ – буквально 
«вода-лекарство». Этот сероводородный источник, имеющий в 
диаметре 40 сантиметров, лет шестьдесят назад состоял из двух ис-
точников с противоположной температурой – горячей и холодной. 

В кабардино-черкесской микротопонимии известно множество и 
других источников с ключевыми словами псынэ – «родник» и псы-
нащхьэ – «верховье родника». Они идентифицируются по разным 
признакам: внешнему виду (даха – «красивый»), количеству (псы-
нашхьибл – «семь источников»), вкусовым свойствам (дыдж – 
«горький», фlэlу – «кислый»), издаваемому звуку (гъуагъуэ – «гре-
мящий»), величине (шхуэ – «большой») и т.п. 

Название источника Нарт санэ (в современном кабардинском 
произношении – Нарцана) этнографы и топонимисты связывают с 
топонимом Нартан. А последнее Э. М. Мурзаев соотносит с мон-
гольским арасан, имеющим значение «целебный источник» [3, 340]. 

В верховьях Малки, на речках Мушт и Хасаурт, есть источник, 
именуемый Псыфlэlу «вода кислая». По вкусу он похож на воду 
Кисловодска, что и отразилось в русском названии Кисловодск. 

Разнообразие определений к воде объясняется характером ланд-
шафта, свойствами вод и т. д. Не последнее место в этом ряду зани-
мают названия природных ресурсов, имеющихся близ водных объек-
тов: Шэхъуамцlэпс – «речка медного купороса», Тхъубзащхъуэпс – 
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«серная вода» и др. «Водные» названия, коих в адыгских языках 
значительное количество, отразили кроме отмеченных выше обилие 
вод (речек) – Псыбэ, направление к руслу основной реки (Псыбгъ-
унж – «косая река»; ср. балкарское название Кёнделен – «попереч-
ная»), Псыкlэху – «речка с белым дном», Псыншокъуэ – название 
балки и селения по отсутствию воды, Псыlэрышэ – «руководная 
речка» (канал), Псыlыгъыпl – «водохранилище» (в Адыгее) и мно-
гие другие [см.: 2, 375–384]. Кабардино-черкесское название Куба-
ни представляет собой случай онимизации апеллятива псы – «во-
да»: Псыжь – «вода (река) старая (большая, известная)». Эта река в 
фольклоре символизирует некую границу, предел («за Псыжем то-
же живут люди?»). 

Из неадыгских названий больших рек в кабардино-черкесском 
языке отложились Волга и ее приток Сенгилей. С Волгой ассоции-
руется любая разбушевавшаяся река (река, ставшая большой, как 
Индыл, то есть Волга). А слово Сенгилей уже не увязывается с ре-
кой. Оно в фольклоре превратилось в имя воеводы – Сэнджэлей  
(в литературе на русском языке – Сунчелей). 

Почтительное отношение к воде как источнику жизни, плодоро-
дия и благополучия выразилось в существовании особого божества 
для воды – Псыхъуа гуащэ – «госпожа (хозяйка) речной долины». 
Этот факт находит параллель в славянском культе поклонения ис-
точникам и колодцам. Этот культ связан с именами Макоши, позже 
с именем Параскеви Пятницы.  

Количество рек, пересеченных гостем, было неким мерилом уваже-
ния к нему. В то же время речевая формула «псибл игъэкlын» – «от-
править через семь рек», то есть отдалить от себя, избавиться, из-
расходовать и т.п. 

С водой (как и с огнем) связывались самые страшные беды. «За-
лить его владения водой» – значит опустошить, уничтожить. В сла-
вянской мифологии тоже блага, связанные с водой, противопостав-
ляются бедам, приносимым водой. Родники и колодцы у славян по-
читались как священные, а болота – как дома чертей [5, 174].  
А опасность, исходящая из обилия воды, породила поговорку «Где 
много воды – там жди беды».  

«Вода» участвует в символике благопожеланий и заклинаний. 
Человек, утоливший жажду водой, благодарит речевой формулой: 
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«Пусть тебя любят так, как воду». А нищета символизируется поня-
тием «запах воды». Выражение «Унэм псымэ къыщlех» буквально 
значит «в доме пахнет водой», то есть в доме нет пищи.  

Народная молва приписывает проточной воде особую силу са-
моочищения. С этим связана кабардинская поговорка: «Мывиблым 
блэжа псыр хьлэлщ» – «Вода, пробежавшая через семь камней, уже 
пригодна для питья». 

Параллель между славянскими и адыгскими мифами, связанны-
ми с «водой», просматривается и в том, что существовала сила, спо-
собная «запирать» воду. У славян это змей, дракон, ящер и т.д. (Там 
же), а у адыгов – благъуэ (благъо) – «дракон». Это слово в кабарди-
но-черкесском языке образовало фразеологизм и устойчивые соче-
тания: благъуэр гъуэм къишын «выманить дракона из норы» (уми-
лостивить); благъуэ нэщl «голодный дракон» и др. [6, 47].  

Особым уважением пользовались люди, проложившие канал или 
вырывшие колодец. Их имена увековечивались: Хьэжумар и псынэ 
«колодец Хажумара; Акъсырэ-канал между Псыгансу и Череком по 
фамилии Уважуко Аксырова [2, 114]. 

Существует убеждение, что люди с одной речной долины – это 
самые близкие земляки. При этом верят, что в их реке вода самая 
вкусная.   

Итак, коннотема псы «вода» в кабардино-черкесском языке про-
низывает  важнейшие сферы материальной и духовной жизни наро-
да.Этнически окрашенные ономастические и культурологические 
культуремы, основанные на апеллятиве псы находят параллели в 
языковой картине мира родственных и неродственных народов.  
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Л. ДЖ. КОКОВА, КБГУ 
г. Нальчик 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ В  РУССКИХ И КАБАРДИНСКИХ ФАМИЛИЯХ 
Далеко не всегда фамилию можно объяснить по сохраняющему-

ся  в ней нарицательному слову (апеллятиву), как, скажем,  Воробь-
ев по русскому слову воробей, Крамаров  – по немецкому крамер – 
«лавочник», Шкляренко – по польскому слову шкляр – «стеколь-
щик» и т. п.  А для ряда фамилий иноязычная основа фамилии  не-
однозначна. К примеру, в кабардинской фамилии Хафиз-ов апелля-
тив хафиз получил распространение  в значении «слепой» (и это 
закреплено в новейшем «Кабардино-черкесско-русском словаре» 
2008 г.), хотя известны другие значения апеллятива, восходящего к 
арабскому языку: 

1. Хафиз – «охраняющий» – эпитет мусульманских правителей; 
титул знатоков Корана и мусульманских преданий. 

2. Хафиз – «хранитель», один из эпитетов Аллаха [4, 204]. 
Фамилия Хафизов  (или Хофизов) могла проникнуть к адыгам и 

от жителей Бухары, в языке которых хофиз имело значение «пе-
вец». Так что источником этой фамилии могли быть как мусуль-
манская вера, так и торговые связи с Бухарой (здесь уместно 
вспомнить о популярности бухарских шапок среди адыгов). Однако 
подлинная фамилия шахматиста Ботвинника так же далека от шах-
мат (в украинском и белорусском языках ботвинник – это «свеколь-
ная ботва»), как и фамилия известного русиста Шахматова, чья 
фамилия никак не увязывается  с шахматами, восходя, скорее всего, 
к персидскому титулу шах и личному имени Ахмат [1, 293]. Полу-
чается, что у шахматиста нет  «соответствующей» фамилии, а носи-
тель «шахматной» фамилии не занимается этой игрой. 

Но более всего сбивают с толку именования (фамилии и геогра-
фические названия), которые, входя в новую языковую среду и по-
этому «непонятные», переосмыслялись, чтобы стать «понятными». 
Так случилось, например, с кабардинскими фамилиями   Щэныбэ и 
Балъкъыз. Первая из этих фамилий непосвященному указывает на 
тучного человека, потому что здесь легко выделяются щэ  «жир 
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внутренний» и ныбэ «живот». Но это всего лишь переосмысление 
собственного имени, пришедшего к кабардинцам в христианский 
период их истории: в соседней Осетии Саниба – это селение со 
значением «Троица» [2, 406]. К осетинам же этот топоним мог 
прийти, в свою очередь, из соседней христианской Грузии. Там Са-
ниба значит то же – «Троица». При распространении этого догмата 
христианской религии в Центральном Предкавказье могли лечь в 
основу номинации оба его значения: 1) учение о едином Боге, су-
ществующем в трех лицах (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой);  
2) у православных: один из двунадесятых праздников, отмечаемый  
на пятидесятый день после Пасхи [3, 844]. 

Второй из приведенных примеров в современном кабардино-
черкесском языке уже не воспринимается как иноязычное слово, 
потому что уже ассоциируется с названием реки (Малка) в сочета-
нии с глагольным компонентом зы (н) «цедить» («цедящий малкин-
скую воду»). Однако очевидно, что такое сочетание слов лишено 
смысла и так называемой ономастичности. Поиски разгадки приве-
ли к форме балыкъсы, что в некоторых тюркских языках значит 
«рыбак» [2, 247]. На ономастичность такого объяснения указывают 
параллели: русск. Рыбаков, адыгейск. Пцашэ(жь) – «старый (бы-
валый) рыбак». 

Укажем ещt на несколько фамилий, которые в силу переосмыс-
лений получили значения, порвавшие с первичными.   

Такие фамилии встречаются  у каждого народа, и даже если их 
процент в антропонимиконе невелик, они представляют определен-
ный интерес у исследователей.  

Такие фамилии? как Велосипедов, Самолетов, Киловатов, 
Поршнев, кажутся на первый взгляд появившимися совсем недав-
но. Между тем, фамилия Велосипедов возникла на Руси задолго до 
изобретения велосипеда. Такую фамилию мог получить  воспитан-
ник духовного училища? и означала  она быстроногого человека.  
Фамилия являлась не русской, а связанной с латынью. Таким же 
образом появилась фамилии  Преферанский (предпочтительный), 
Мелиоранский (лучший). Их носители не имели отношения ни к 
карточной игре, ни к мелиорации. 

Фамилия Самолетов  имеет не менее интересную историю и 
также  появилась на Руси задолго до появления самолетов. Она оз-
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начала самодвижущееся техническое устройство, например речной 
паром. 

Носители фамилии Киловатовы, скорее всего? не  знали ни об 
электрификации страны, ни  о «вольтах» и «ваттах». Киловатов – 
значило больной, обремененный килой, т.е. грыжей. 

Поршневы – на первый взгляд «техническая» фамилия, а между 
тем  к технике не имеющая никакого отношения. Поршнями на Ру-
си   называли обувь  из кожи или сырой шкуры с мехом, иногда да-
же из бересты. 

Фамилию Дворников получал не подметальщик, а содержатель 
или арендатор постоялого двора. Этой фамилии можно противопос-
тавить такие фамилии, как Банников, Учителев, Поваров, Коню-
хов и др. Их носители  непосредственно выполняли соответствую-
щую работу. 

Жильцами в Древней Руси назывались не люди, живущие где-
либо, а охранявшие что-то и выполнявшие срочные поручения. 
Позже этим словом стали называть батраков, которые жили в хо-
зяйском доме. Кто из них дал соответствующую фамилию  Жиль-
цовы – сказать сложно. 

Что касается фамилии Дружинины, то в старину словом «дру-
жина» называли не только войско, но и жену, подругу, товарища.  

Еще одна интересная фамилия – Халявины. К бесплатным ра-
достям эта фамилия, вероятно, никакого отношения не имела. Мод-
ное сейчас слово «халява» в старину имело несколько значений:  

 сапожное голенище;  
 рот, пасть, зев;  
 неряха, растрепа;  
 вялый, сонный, ленивый человек;  
 непотребная женщина.  
Какое именно значение дало фамилию, остается только догады-

ваться, но фамилию Халявины  носил старинный дворянский род. 
Фамилия Холуев с прислуживанием и угодничеством связана  не 

была. Первоначальный смысл слова «холуй» – отруби и месиво для 
скота, мусор в заливных  лугах после водополья. 

Слово «трус» в старину имело  совсем другое значение. Трусом 
называлось землетрясение. Следовательно, фамилия Трусовы мог-
ла быть дана людям, пережившим землетрясение. 
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Фамилия Половников не имела отношения к кухонной утвари. 
Половниками на Руси называли людей, отдававших половину дохо-
да  с арендованной земли. 

Еще одна интересная фамилия – Шаховы. К восточным власти-
телям она не имеет отношения. Шахом на Руси называли искусно 
сплетенную сеть для рыбной ловли или кол для сушки этой сети. 

Токаревы – это еще одна фамилия, которая кажется нам «физи-
ко-технической»,  имеющей отношение к токарному ремеслу. Од-
нако и здесь все не так просто. Токарь – это народное название те-
терева, то  есть эта фамилия относится к «птичьим». 

Среди «зоологических» и «ботанических» фамилий  можно так-
же сделать много интересных  и неожиданных открытий.  Акуловы 
не связаны со страшным акулам, это тоже «птичья» фамилия. Акула 
приобрело на Руси греческое крестильное имя Акила – орел. Коб-
рины на Руси ничего не слышали о змеях. Их фамилия связана со 
словом «кобра» – это мера веса сыпучих  веществ, в которую вхо-
дили две сомкнутые пригоршни. Фамилия Карпов к одноименной 
рыбе отношения не имеет и связана с крестильным именем Карп, 
что в переводе с греческого означает «плод». Косулей  славяне на-
зывали легкий плуг с одним лемехом или косу, иногда даже кусок 
хлеба. Отсюда произошла фамилия Косульников.   

Вызывающая непрятные ассоциации фамилия Крысанов, оказы-
вается, к крысам не имеет отношения. Крысан – народная форма 
редких крестильных имен Хрисанф – златоцветный (греч.) и Кри-
скент – растущий (лат.). Современные носители фамилии Календа-
рев могут не помнить о том, что когда-то  были Калантаровыми 
(таджикское слово калонтар прежде обозначало старосту квартала). 

Источником ложной информации могут стать омографы к рус-
ским формам, возникающие при транслитерации кабардино-чер-
кесских фамилий. Вот примеры: кабардино-черкесские патроними-
ческие фамилии типа Къармокъуэ, КIыщокъуэ, Сосрыкъуэ в рус-
ской транслитерации имеют вид Кармоко, Кешоко, Сосруко. Они 
создают впечатление сходства с фамилиями, имеющими славянский 
суффикс -ко/-ка, как в фамилии Шевченко (русск.), Шаученка  
(укр.) от швец «сапожник» (Унбегаун). Этот факт приводит к оши-
бочным заключениям даже некоторых лингвистов. 

В русском написании каб. Безрыкъуэ, что буквально означает 
«Безира сын», совпадает с русской фамилией Безруков («без ру-
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ки»). Аналогичную картину являет написание Барсуков. Жуковы 
есть как среди русских, так и среди кабардинцев. Но в русском язы-
ке эта фамилия возникла от прозвища Жук, а в кабардинском явля-
ется эллипсой (пропуск) части полного имени: Увыжыкъуэ > 
Жыкъуэ, в русской форме – Жуков; Теувэжыкъуэ – Теуважуков, в 
эллиптированной русской форме = Жуков. Известно и кабардин-
ское личное имя Жыкъуэ – Жуко, где, естественно, нет патроними-
ческого элемента. 

Как видим, источники ложных ассоциаций в антропонимах мно-
гочисленны и различны. Они требуют к себе специального внима-
ния в каждом отдельном случае. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
Экологическая безопасность – стратегическое направление обес-

печения национальной безопасности. Суть происходящего экологи-
ческого кризиса, имеющего место и в КБР, заключается в том, что 
экономическое развитие в современном его виде пришло в проти-
воречие с экологией окружающей среды. Экономика подавляет и 
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ухудшает экологию. В свою очередь, плохая экология становится 
тормозом для дальнейшего экономического развития. Возникает 
замкнутый круг. 

Экономические системы разворачиваются внутри экологических 
систем (самая большая экосистема – биосфера Земли), имея с ними 
вещественно-энергетические связи, т.е., по сути, являются их подсис-
темами и должны подчиняться (или не противоречить) экологическим 
закономерностям. Это и есть переход к новой модели цивилизации, 
именуемой «устойчивое развитие» (УР), осуществляемой, прежде все-
го, в умах (отказ от традиционных понятий экономического роста, по-
иск схем производства и потребления в связи с осознанием жесткости 
условий выживания), и равносильной неолитической революции (пе-
реход от собирательства к скотоводству и земледелию). 

Самый главный ресурс КБР – это разнообразная и красивая при-
рода, связанная с горным рельефом и сохраняющаяся благодаря 
труднодоступности мест локализации первозданной природы. Не-
тронутая природа во всем мире стоит все дороже. В свете изложен-
ного, одной из главных целей стратегии развития КБР должно быть 
сохранение уникальной природы республики для РФ и мирового 
сообщества, а также во благо местного населения. 

Основные исходные тезисы к экономическому развитию КБР 
сводятся к следующему. 

1. Особая природная ценность и биосферная роль территории 
КБР, ее научное и практическое значение в глобальном плане. 

2. КБР располагает в основном благами, имеющими высокую по-
требительную ценность (чистая вода, чистый воздух, эстетически 
привлекательный природный ландшафт), но не имеющими продаж-
ной ценности. Задача сводится к безущербной для природы респуб-
лики коммерциализации этих ресурсов, имеющих рекреационное 
значение. «Неисчерпаемость» ископаемых богатств КБР – устояв-
шийся штамп из прошлых времен, несущий опасные последствия 
для уникальной природы – главного и, по сути, единственного дос-
тояния наших народов. 

3. Горные экосистемы, составляющие большую часть КБР, отли-
чаются легкой ранимостью и трудной восстанавливаемостью. При 
этом традиционная гидроэнергетика и горнодобывающая промыш-
ленность – самые разрушительные факторы для природы горных 
территорий. 
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4. Постсоветское состояние ландшафтного покрова КБР несет на 
себе следы существенной деградации. Обозначился ряд территорий 
и объектов особо конфликтного природопользования. 

5. Особый статус территории КБР в РФ создает стимулы внут-
ренних и внешних инвестиций и может служить базовым посылом 
при разработке стратегии развития республики. 

6. Экономику КБР необходимо рассматривать в контексте эко-
номики РФ: стремление к достижению энергетической и ресурсной 
независимости чревато серьезными негативными последствиями 
для национального ландшафта республики. 

7. Инновационное развитие – реальная альтернатива экстенсив-
ному росту производства за счет эксплуатации природных ресурсов, 
сопровождаемой разрушением природной среды. Возрождение эко-
номики должно вестись не за счет нового витка недальновидного 
природопользования, а исходя из принципов УР. 

Экологическое благополучие и устойчивое развитие КБР видит-
ся в трех аспектах: 

– реструктуризация экономики с приоритетом рекреационной 
индустрии и производства экологически чистой с/х продукции; 

– преодоление негативных экологических последствий экономи-
ки предшествовавшего этапа; 

– инновационное развитие экономики; разработка и реализация 
проектов на принципах УР; постепенное замещение материальных 
ресурсов интеллектуальными. 

В этом процессе особая роль принадлежит экологическому обра-
зованию и преодолению экологического нигилизма населения, хо-
зяйствующих и властных структур. Образование должно быть адап-
тировано к модели УР: переход от поддерживающего образования к 
инновационному. Такой переход ассоциируется с ликвидацией без-
грамотности в СССР в 20-х годах прошлого века. 

Одним из ближайших практических шагов к УР в республике 
могло служить новое административное районирование территории 
КБР по бассейновому принципу и определение в качестве объекта 
хозяйствования и управления эколого-экономический комплекс 
(ЭЭК), за который можно принять речной бассейн. Это даст воз-
можность достигнуть компромисса между экономикой и экологией, 
сбалансировать развитие территорий республики, преодолеть не-
равномерность развития горных и равнинных районов. Такое рай-



 170

онирование созвучно с оправдавшим себя и законодательно закреп-
ленным еще в конце XIX – начале XX в. в западных странах принци-
пом комплексного развития речного бассейна. Согласно ему, хозяйст-
венное освоение речного бассейна должно быть единым, многоплано-
вым, хозяйственные мероприятия – многоцелевыми и иметь положи-
тельные последствия для всего бассейна в целом и его населения. 

При выборе варианта экономического развития республики необ-
ходимо дать предпочтение трансформационно-опережающей стра-
тегии развития, а не модернизационно-догоняющей, ведущей к техно-
генно-индустриальной цивилизации – модели неустойчивого развития. 

А. М. ХАТУХОВ, к.б.н., доцент, КБГУ 
А. В. ЯКИМОВ, к.б.н., КБГУ 
г. Нальчик 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ КАК НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
Перечень экологических проблем, в том числе и в Кабардино-

Балкарии, может быть достаточно длинным. Его составление, ско-
рее всего, окажется неблагодарным и даже бесполезным, поскольку 
вряд ли это будет иметь реальные положительные последствия. По-
этому имеет смысл сосредоточится на наиболее зримых и жизненно 
важных для республики. Таковыми, на наш взгляд, являются три: 
качество поверхностных вод, состояние лесного покрова и экологи-
ческий нигилизм, охвативший все слои общества. 

Качество воды наших рек в течение жизни одного поколения по-
теряло значение для питьевого водоснабжения. Нынешнее поколе-
ние молодых людей с удивлением воспринимает информацию о 
том, что 50–60 лет назад можно было напиться из любой реки КБР. 

Территория Кабардино-Балкарии относится к колыбели буковых 
лесов Кавказа. Ныне их площадь резко сократилась, качественный 
состав леса в целом ухудшился. Несмотря на существующие запре-
ты, вырубка наиболее ценных буковых лесов продолжается. 

Население КБР, традиционно отличавшееся высокой экологиче-
ской культурой, буквально на глазах теряет ее остатки. Так, седо-
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власый старик из Сармаково сегодня может вывалить тележку му-
сора в Малку, а житель Верхней Балкарии разгружает грузовик с 
мусором, загнав его в родной Черек. Респектабельный с виду моло-
дой человек моет свой автомобиль в реке Нальчик и попутно вы-
брасывает в центре города пустую бутылку. Это обычные картины 
нашей повседневной жизни. Ни в какое сравнение с этими бытовы-
ми «мелочами» не идет «вклад» в отравление наших рек владельцев 
десятка спиртодрожжевых заводов на территории КБР. 

В чем же причина экологического нигилизма и утери обществом 
нравственных начал? Ведь дело не в знании того, что есть хорошо, а 
что – плохо! 

Сначала о терминах. Нигилизм, согласно словарю иностранных 
терминов, – «отрицание всяких норм, принципов, законов». Нравст-
венность же, по С. И. Ожегову, – это «правила, определенное пове-
дение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в 
обществе, а также выполнение этих правил, поведение». 

С учетом того, что человеческое общество организует свою жиз-
недеятельность внутри экологических систем, отрицание законов 
функционирования этих экосистем ведет к самоуничтожению. От-
сюда экологический нигилизм – это путь в никуда. Смысл жизни 
видится в ее непрерывности. Поэтому все, что способствует порож-
дению здорового потомства и передаче эстафеты жизни в ряду по-
колений, является глубоко нравственным. Поскольку продолжение 
жизни невозможно без сохранения качества природной среды (при-
родных экосистем), понятие «нравственность» должно быть рас-
пространено и по отношению к природе. 

Корни экологического нигилизма и падения нравственного пове-
дения на природе можно усмотреть в отчуждении основной массы 
населения от природных ресурсов. В древнем мире раб, лишенный 
всего, не был заинтересован в сохранении плодородия почвы. Су-
ществует мнение, что страны, где рабовладельческий строй получил 
наибольшее развитие, ныне оказались на задворках истории из-за 
истощения природных ресурсов. Определенную аналогию можно 
провести с советско-колхозным природопользованием. После раз-
вала СССР современная Россия унаследовала огромный груз эколо-
гических проблем. 
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