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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генезис духовной культуры народов Северного Кавказа привлекает все 

большее внимание специалистов-гуманитариев. Специфика рефлективных 

моделей (Запада и Востока) северокавказского культурного региона, 

этноментальной традиции и поэтических практик Дагестана и Чечни в сравнении 

с опытом народов центра и запада региона, фиксация этнически значимых 

универсалий, актуализированных на различных уровнях отражения, начиная с 

витальной архетипики и заканчивая культурными эмблемами – эти вопросы 

выступают основополагающими в определении северокавказской культурно-

цивилизационной картины мира, вбирающей в себя и скрепляющей все 

пространство северокавказской поэзии в единое этико-эстетическое целое.  

«Наряду с такими образованиями, каковыми являются, например, 

объединение славянских, романских и среднеевропейских литератур, – пишет Д. 

Дюришин, – существуют также специальные межлитературные общности, 

которые характеризуют более непосредственные, более узкие формы 

исторического взаимодействия. Это межлитературные общности, отличающиеся 

обычно совместной литературной традицией, объединяющим этническим, 

географическим или государственно-сопредельным фактором, или также 

схожестью путей развития в прошлом и настоящем времени» [Дюришин, 1979, 

с.124].  

Естественно, высокая степень взаимной интегрированности систем 

словесного творчества характеризует и новописьменные литературы народов 

северокавказского региона. Сходство институирующих систем фольклора разных 

с точки зрения этногенеза народов Северного Кавказа обусловлено, в основном, 

фактическим совпадением основополагающих принципов их рекреативной 

деятельности, единообразием витальных практик. Однако поэтические системы 

народов Северного Кавказа не представляют собой единое в смысле генезиса и 

исходных этиологических факторов пространство. Абазины, адыги, карачаево-
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балкарцы и осетины изначально были ориентированы на архетипы, этические и 

эстетические нормы распространенного у них эпического свода «Нарты», 

ценностные нормали которого и легли в основу той парадигмы художественных 

представлений и презентаций, которую можно условно назвать «западной 

северокавказской». Для вайнахских народов и Дагестана решающим было 

влияние исламской идеологии и эстетики и – в еще большей степени – традиции 

восточных поэтических систем, концепции прекрасного, развитые в арабском, 

персидском и тюркском арузе. Это обстоятельство сказалось на самом характере 

поэтической рефлексии народов региона, на особенностях национальных 

образных систем. 

Тем не менее «культурная идентичность народов Кавказа, культурная 

сопоставимость» (Т. Караев) позволяет говорить о возможности рассмотрения 

целой группы вопросов в рамках единого цивилизационного пространства – 

Северного Кавказа. «Тысячелетиями формировался социально-психологический и 

этнокультурный феномен горских народов, происходило взаимообогащение 

духовно-нравственных ценностей, взаимопроникновение нравов и обычаев, 

этнокультур у различных народов. Все это явилось основой этнопсихологической 

совместимости этносов кавказской цивилизации» [Эфендиев 

http://www.norillag.net/efendiev.htm]. Главной же интегративной компонентой 

выступают институты этических постулатов горских народов, их понимание 

прекрасного, проистекающее не из визуалистики и идеологического содержания 

описываемого, а от локализации такового в этнических порядках морально-

этических оценок и стандартов. Именно здесь – в переосмыслении этического как 

художественного и прекрасного, в механизмах перехода основных конструктов 

текста из аксиологической плоскости в эстетическую кроется своеобычность 

«кавказской» поэзии в целостном восприятии российского читателя. Эти же 

механизмы актуализируют специфический информационный контент 

произведений региональных авторов и на современном этапе. 
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После установления советской власти и вхождения северокавказских 

литератур в режим «ускоренного развития» рефлективные модели поэзии региона 

были во многом унифицированы. Несмотря на то что наиболее яркие 

национальные авторы сохранили аутентичную этническую специфичность, 

долгое время на Северном Кавказе доминировал идеологический подход, 

выраженный в условных, литературно-символических содержательных единицах 

и аргументированный соответствующим наполнением концептуального плана. 

Однако именно «советская» поэзия народов Северного Кавказа дает нам ключ к 

пониманию той особой семантики регионального стиха, которая ощущается 

читателем и привлекает его внимание. Поэтому интерес регионального 

литературоведения к исследованию явлений, вписывающихся в координаты 

доктрины социалистического реализма, вполне понятен и обусловлен не только 

идеологическими ожиданиями государства. Тем не менее даже в советские годы 

исследователи новописьменных литератур осознавали необходимость 

альтернативных подходов в анализе конкретных произведений и тенденций 

развития литературного контекста в целом. Это понимание проявилось в трудах 

целого ряда исследователей. С середины 1980-х начинается новый этап в 

литературной жизни страны, ознаменованный ослаблением идеологического 

ценза и – как следствие – возможностью мультикультурального подхода к 

фактическому материалу и, собственно говоря, появлением самого материала в 

сфере наблюдений исследователей. «Если прежде открытый литературный 

процесс представлял лишь один поток – литературу, разрешенную государством, 

ту, что называлась русской советской литературой, а два других – литература 

зарубежья и андеграунд – существовали автономно, были отделены от основного 

русла, то теперь все три потока, взаимодействуя между собой, равноправно 

участвуют в едином открытом литературном процессе» [Чагин, 2008, с. 323]. 

Начинается процесс легитимизации фактов, имен, ранее замалчиваемых (по 

религиозным, политическим причинам), что не могло не сказаться на качестве 

анализа литературного контекста. Но уже к концу 90-х годов помимо позитивных 
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изменений литературоведческой мысли мы наблюдаем и тенденцию 

целенаправленного ухода от разработанных ранее и зачастую эффективных 

методов анализа и концептуальных подходов. Вопрос несовпадения методов 

рассмотрения художественных текстов – действительно, проблема современной 

науки. Даже наиболее взвешенные подходы к вопросу традиционализма и 

авангардизма литературоведческого анализа остаются в границах констатации их 

оппозиционности. «Чаще всего научно-просветительская деятельность и 

художественное творчество Д. Гулиа оценивались с идеологических и классовых 

позиций, – пишет исследователь абхазской литературы В. Бигуаа, – выделялись 

стихи, посвященные Октябрьской революции, Советской власти, 

коммунистической партии и т.д. Сегодня наблюдается другая крайность – 

исследователи пытаются не касаться именно той части произведений, которые 

могут как бы «бросить тень» на патриарха литературы, а, как известно, шараханье 

из одной крайности в другую создает условия для появления новых «белых» 

пятен». Думается, что творчество писателя необходимо оценивать в его 

целостности, только так можно понять диалектику мировидения Д. Гулиа…» 

[Бигуаа, 1995, с. 89]. Оценка В. Бигуаа, сформулированная им в статье о Д. Гулиа, 

вполне справедлива и по отношению к литературам Северного Кавказа. В 

позднейшее время оформились целые направления литературоведения, нормой 

которых является избирательный (не всегда оправданный) подход к освещению 

фактов действительности или творческой биографии писателя, и более того – 

полное невнимание к социальным, обще- и этнокультурным составляющим 

художественного текста. Вторая крайность – справедливо подмеченная К. 

Султановым, – активизация этноцентристского мышления. «…Ситуация 

перечтения в русле этнического своеобразия стимулирует новые возможности 

анализа, но там, где оно становится самоцельным, приобретает приоритетное 

значение, пространство эстетически ориентированного подхода до предела 

сужается. Дело ограничивается как бы маркировкой текста, при которой вывод об 

этнической идентичности в состоянии оправдать его художественную 
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несостоятельность… Следствие такой акцентировки – понижение уровня 

понимания художественной целостности, отчуждение от эстетических критериев, 

оценочный произвол, расщепление образа, выветривание его художественного 

смысла…» [Султанов, 1996, с. 153–154]. Наблюдаемый сегодня процесс, если 

можно так выразиться, «автономизации» национальных литератур также не может 

не вызывать обеспокоенности. Ослабление культурообменных процессов, 

уникального «культурного водоворота», наблюдаемого особенно в конце XIX – 

начала XX века, ведет к фактической изоляции национальных литератур, 

выпадению из общей системы литературных практик. «…Приходится 

констатировать и факт резкого сужения поля взаимодействия русской литературы 

с теми национальными литературами, культурами, которые на протяжении 

нескольких столетий были активнейшими участниками такого взаимодействия – 

понятно, что речь идет о литературе народов, живущих и в России, и на 

пространствах бывшего Советского Союза…» [Чагин, 2008, с. 327].  

В целом состояние современных воззрений о национальных литературах, в 

частности о литературах народов Северного Кавказа, таково, что нам видится 

необходимым формирование комплексной модели литературоведческого анализа, 

включающей в себя разноплановые методы и схемы рассмотрения материала. 

Речь идет об экстраполяции всего корпуса современных научных направлений на 

региональный контекст. При этом последовательные стадии рассмотрения текстов 

– вычленение, фиксация, классификация и структурно-функциональная 

идентификация когнитивных единиц всех уровней должны производиться с 

учетом их этнической специфики. 

 Актуальность. Развитие национальных литератур северокавказского 

региона обнажило ряд теоретических проблем, связанных, главным образом, с 

целостно-концептуальным рассмотрением (во всем идейно-тематическом и 

жанрово-видовом многообразии) одной из главных составляющих литературной 

парадигмы – поэзии, как единой художественной системы. Алгоритм видится в 

разработке проблем периодизации литературного процесса, осмысления 
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генетических аспектов формирования эстетической системы, ее динамики на 

последующих этапах развития, позволяющих идентифицировать эволюционные 

процессы этнокультурного сознания. Данное направление видится 

остроактуальным и по причине наблюдаемого сегодня углубления разрыва между 

традиционными этническими представлениями этико-эстетического плана и 

рекреативными практиками и их современными аналогами. 

По сути дела, речь можно вести об утере значимых составляющих 

национальной идентичности и фактическом формировании в границах одного 

этноса его новой ментальной интерпретации. Данный феномен ставит под вопрос 

способность адекватного прочтения текстов, насыщенных стабильными 

формантами национальной картины мира. В первую очередь это касается 

устойчивых семантических структур фольклорного происхождения, но не 

исключено, что в той или иной степени может относиться и к авторским 

произведениям. 

Поэтому обращение к истокам национальной художественной словесности 

(фольклор, национальные адаптации восточных дастанов и творчество поэтов-

певцов (джырчи), религиозное и светское просветительство, переводческая 

деятельность, заимствования форм поэзии пролеткульта на начальном этапе) в 

контексте заданной проблематики является критическим условием для выявления 

специфики художественного сознания карачаево-балкарцев, предпосылок 

эволюционного процесса национальных литератур именно сегодня. Настоящий 

момент в истории развития российского и мирового социума характеризуется 

кардинальной сменой информационной среды и фактической унификацией не 

только мотивационных и ценностных установок человека, но и самого характера 

осознания окружающего. Исследование же форм символизации, национальных 

архетипов и устойчивой образности, актуализирующих этнокультурные нормали, 

помимо картины становления и развития типологических подходов в построении 

национальной картины мира имеет особое значение в понимании характера и 

способов интеграции этнического и общегуманитарного, уточняет место и 
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перспективы традиционных перцептивных моделей в современном контексте 

культурной глобализации. 

Анализ эпических и фольклорных семантических структур, основных 

этнических архетипов видится неотъемлемой частью заявленной темы 

исследования именно с точки зрения исконной своеобычности национального 

мироощущения, проявленного, главным образом, в доавторских формах 

словесного творчества и исчезающего в наши дни. 

Степень научной разработанности проблемы. В эпоху социальной 

активности народов, диверсификации интеллектуальных ресурсов, новационных 

подходов к проблемам художественности необходимость и значимость изучения 

культурных, жанровых, образных маркеров национальной идентичности и их 

изменений в процессе взаимодействия литератур осознается особенно остро. 

Равным образом ситуация перманентного ощущения «этапности» текущего 

момента требует обобщения опыта художественной литературы в контексте 

социально-политических, историко-культурных и духовно-нравственных 

преобразований. В северокавказском литературоведении исследованием 

означенных проблем занимались Г. Гамзатов, К. Султанов, З. Толгуров, А. 

Караева, Ф. Урусбиева, А. Теппеев, Р. Ортабаева, Н. Джусойты, А. Абдуллатипов, 

Х. Туркаев, Х. Хапсироков, Л. Бекизова, В. Тугов, К. Шаззо, Х. Баков, Ю. 

Тхагазитов, З. Акавов, Р. Мамий, А. Мусукаева, А. Гутов, Ч. Юсупова, Т. 

Эфендиева, Н. Кагиева, С. Алиева, И. Дахкильгов, Р. Фидарова, У. Панеш, Т. 

Биттирова, Н. Суюнова, Х. Мартазанова, А. Казиева, Б. Тетуев, З. Караева, К. 

Паранук, Т. Толгуров, З. Кучукова, М. Хакуашева, М. Гусейнов, Ш. 

Курмангулова, Т. Чанкаева, Х. Тимижев, М.Ю. Чотчаева, А. Сарбашева, П. 

Чекалов, Б. Берберов, М.Х. Чотчаева, А. Болатова, К. Бауаев  и др.  

Большим вкладом в разработку важнейших теоретических и 

методологических аспектов литературоведения явились многотомные истории 

всемирной, русской, многонациональной советской литератур. В различных 

изданиях очерков истории национальных северокавказских литератур 
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рассмотрены проблемы формирования жанровой парадигмы, характера влияния 

фольклора на авторскую литературу, специфики этнических практик словесного 

творчества и процессов становления индивидуального стиля. 

Относительно интересующей нас проблемы следует обозначить 

специальные исследования, отличающиеся теоретико-методологическим 

подходом к рассмотрению поэзии карачаевцев и балкарцев, ее жанровых и 

поэтико-стилевых особенностей, процессов эволюционирования: «Литературно-

критические очерки карачаевской и балкарской поэзии» (1935) У.Б. Алиева, 

«Очерк истории карачаевской литературы» (1966) А.И. Караевой, «Путь к жанру» 

(1972) Ф.А. Урусбиевой, «Движение балкарской поэзии» (1984) и «В контексте 

духовной общности» (1991) З.Х. Толгурова, «Художественный мир Исмаила 

Семенова» (1997) З.Б. Караевой, «Информационно-эстетическое пространство 

поэзии Северного Кавказа» (1999) Т.З. Толгурова, «Поэма в литературах народов 

Северного Кавказа: формирование парадигмы жанра» (2001) Ф.Т. Узденовой, 

«Эволюция карачаевской литературы: проблематика. поэтика. межлитературные 

связи» (2004) Чанкаевой Т.А., «Художественные традиции в северокавказской 

поэзии XIX–XX веков: этнокультурные факторы и контекст» Казиевой А.М. 

(2004), «Эволюция тканевых образных структур в новописьменных поэтических 

системах Северного Кавказа» (2004) Т.З. Толгурова, «Онтологический метакод 

как ядро этнопоэтики (Карачаево-балкарская ментальность в зеркале поэзии)» 

(2005) З.А. Кучуковой, «Карачаево-балкарская авторская поэзия второй половины 

XIX – начала XX (генезис, жанровые особенности, поэтика» (2007) Б.И. Тетуева, 

«Карачаево-балкарская поэзия 1940–1980-х гг. в историко-культурном контексте 

северокавказской литературы» (2010) Т.Д. Созаевой, «Тема народной трагедии и 

возрождения в карачаево-балкарской поэзии» (2011) Б.А. Берберова, «Жанр 

баллады в балкарской поэзии» (2015) З.Х. Толгурова, «Духовная литература 

карачаевцев и балкарцев: рукописное наследие» (2016) Т.Ш. Биттировой, 

«Апперцептивная специфика балкарской поэзии и ее истоки» (2016) К.К. Бауаева, 

«Художественное пространство карачаево-балкарской поэзии: этнокультурный 



12 
 

контекст» (2016) Ф.Т. Узденовой, «Карачаевская лирическая поэзия. Эволюция 

жанра в историко-культурном контексте» (2017) Ф.Д. Шамановой-Блимготовой, 

«Литература и фольклор карачаево-балкарского зарубежья» (2018) Т.Ш. 

Биттировой, «Карачаево-балкарская поэзия: генезис и жанровое своеобразие» 

(2018) Ф.Т. Узденовой. 

В то же время попытки исследования эволюции семантических единиц 

карачаево-балкарской поэзии в большинстве случаев ограничивались их 

классификацией в той или иной жанровой форме, вычленяемой по тематическому 

признаку: социально-философская поэма, историко-героическая поэма, поэма-

воспоминание, поэма-посвящение и т.д., и воплощением в них тех или иных 

доминирующих структур – как правило эмпирических и описательных 

сопоставлений жанра и сопутствующих ему образцов устойчивой образности. В 

этой связи представляется мотивированным и своевременным проанализировать 

карачаево-балкарскую поэзию даже в таком давно востребованном направлении, 

как функционирование существующей парадигмы поэтического жанра в их 

образном, концептуальном и этноэволюционном прочтении.  

Гипотеза. Карачаево-балкарская поэзия, изначально восходящая к двум 

генерационным основаниям, – национальному фольклору и арузной традиции – 

после 1917 года вступила в период ароморфоза и развивалась в границах 

эстетических доктрин социалистического реализма под сильным влиянием 

русской советской поэзии. Восточные практики были фактически изжиты из 

творчества национальных поэтов. Однако эволюция карачаево-балкарской 

художественной словесности не проходила в режиме стандартного развития 

новописьменных литератур. Глоссариальная детализация витальных практик 

карачаевцев и балкарцев обусловила повышенную сензитивную насыщенность 

значительного числа устойчивых фольклорных структур, сохранивших свою 

«физическую» семантику при переходе в авторские тексты. Карачаево-балкарская 

советская поэзия уже на первых стадиях своего развития тяготела к рефлекторной 

конкретике и осмыслению отвлеченной символики. Это качество эстетического 
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мышления национальных авторов оформилось в комплекс идентификационных 

представлений о функциях и специфике поэтического представления, результатом 

чего стало насыщение авторских текстов советского периода структурами в 

основном фольклорного происхождения. Их присутствие обеспечило особый 

характер эволюции образной, жанровой, концептуальной систем национальной 

поэзии, отмеченный цикличным возвратом к понятийно-рациональной рефлексии 

с последующими переходами на сензитивные уровни отражения и 

соответствующей активизацией определенных жанровых форм.     

 

Реализация вышеозначенных в работе целевых установок, главным образом 

– описание и выявление сущностных черт национальных моделей фиксации 

феноменов и явлений окружающего, детерминированных витальным и 

рекреативным опытом народа в ходе его исторического развития, зависит от 

успешного разрешения комплекса задач: анализ хода поступательного 

прогрессивного движения этнически обозначенных семантических структур, 

отражающих особенности национального эстетического сознания; выявление 

уникальных и универсальных черт эстетической презентации в ее образной 

составляющей; атрибутация культурных мемов и архетипов в части особенностей 

их генезиса в конкретике этнического социума. Решение последней невозможно 

вне семиотической науки: устойчивая национальная символика всех уровней 

осознания окружающего играет роль этнических идентификаторов, а способы и 

механизмы их проникновения в литературу во многом обуславливают ее 

сущностные свойства и своеобычность. В конечном итоге стабильные 

информационные структуры словесного творчества любого народа выступают в 

качестве значимых детерминант национальной картины мира, национального 

миросозерцания и самосознания в целом. «Специфику художественной 

национальной формы в литературе и искусстве надо искать в самой природе 

эстетически отображаемого объекта» [Толгуров, З., 2010, с. 285].  
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Исследование эволюции и состояния поэтического жанра на материале 

карачаевской и балкарской литератур представляется вполне оправданным – 

этнокультурное единство их не вызывает сомнений. Синтез «автохтонного 

кавказского и тюркского компонентов определил своеобразие карачаево-

балкарского этнического сознания» [Маремшаова http://www.dissercat.com/]; 

дальнейшее его эволюционирование связано с культурно-историческим опытом 

народа – от мифоритуального сознания до восприятия реалий сегодняшнего дня. 

Выявление основных векторов взаимодействия различных культур, 

обусловивших специфичность видения мира поэтами, необходимо в целях 

контекстуального (в контексте поэзии Северного Кавказа) рассмотрения 

означенной проблемы. Подобный подход позволит воссоздать пространство 

северокавказской поэзии в ее целостности с учетом генетической и 

типологической общности национальных литератур. Постановка и разработка 

актуальных для современного литературоведения проблем, таких как: традиции и 

новаторство, система жанров, константы этнокультурного сознания, 

семиотический контекст и национальная идентичность, также эффективны при 

выявлении специфики национальных поэтических практик. 

Руководствуясь вышеизложенными мотивами нами предпринята попытка 

комплексного исследования эволюции карачаево-балкарской поэзии, ее 

жанрового и проблемно-тематического многообразия, решения вопросов 

этнокультурной идентичности. Особый акцент сделан на анализе национальных 

поэтических систем, определении универсальных и индивидуально-

специфических моментов в трансляции нравственно-этических традиций. 

Научная значимость работы определена рядом факторов, основные из которых: 

пристальное внимание современного литературоведения к проблемам жанра и 

вопросам поэтики; отсутствие специальных работ, посвященных комплексному 

исследованию карачаево-балкарской поэзии; актуализация проблем сохранения 

этнокультурной идентичности.  
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Объектом исследования является карачаево-балкарская поэзия. 

Предметом исследования – эволюционные процессы карачаево-

балкарской поэзии XX века (в хронологическом срезе), жанры, этнокультурный   

компонент. 

Целью работы является исследование эволюционных процессов карачаево-

балкарской поэзии XX века, ее жанрового и этнокультурного своеобразия. 

В соответствии с целью определены задачи:  

- выявление истоков карачаево-балкарской поэзии, в части этиологии и 

генезиса ее основных семантических универсалий;  

- выстраивание стадиальной картины эволюции карачаево-балкарской 

поэзии в границах различных этапов развития этноса;  

- выявление аксиологичских стандартов и их связи с жизненными 

практиками, влияющими на развитие этнокультурного сознания; 

- определение основных культурно-этнических паттернов, составивших 

базовый фонд образных структур национальной словесности; 

- уточнение механизмов трансформации семантических универсалий в 

структурные образования разного типа и уровня; 

- выявление связи между традиционными формантами фольклорного 

происхождения и их авторскими интерпретациями; 

- оценка адаптивных возможностей национальных архетипов, устойчивой 

образности, символики и культурных знаков в интегративном пространстве СССР 

и современной России. 

Научная новизна 

Работа представляет собой первую попытку парадигмально полного 

исследования эволюции карачаево-балкарской поэзии XX века – в единстве ее 

истоков, жанровой парадигмы, этнокультурных характеристик. 

Исследована парадигма национально-этнических представлений, связанных 

с традиционным мироощущением этноса, его социально-исторической и 

культурно-адаптивной деятельностью. 
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Выстроена и аргументирована стадиальная картина эволюции карачаево-

балкарской поэзии в границах различных этапов развития этноса с 

одновременным определением ценностных ориентаций, соответствующих 

различным периодам исторического развития, обусловивших соответствующие 

состояния этнокультурного сознания. 

Зафиксированы и описаны основные культурно-этнические паттерны, 

составившие базовый фонд образных структур национальной словесности. 

Уточнены механизмы трансформации семантических универсалий в 

структурные образования разного типа и уровня, пути и возможности авторской 

интерпретации формант фольклорного происхождения.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она призвана дать 

целостное представление об эволюционных процессах карачаево-балкарской 

поэзии, восполнить пробел в исследовании проблем генезиса, этнокультурного и 

жанрового своеобразия, типологии, проблематики и поэтики.  

Результаты исследования могут быть использованы при написании научно-

теоретических трудов, подготовке учебных пособий, спецкурсов по карачаево-

балкарской литературе, работ по жанровой проблематике северокавказских 

литератур, при сопоставительном анализе фольклорной и авторской 

новописьменных литератур региона, а также найти применение в ходе 

выполнения интегративных культурологических, философских, лингвистических 

научных проектов. 

Теоретико-методологическую основу работы составили исследования, 

касающиеся вопросов жанра, поэтики, стиля, в частности работы Аристотеля, В.Г. 

Белинского, И.С. Пала, Г.Н. Поспелова, Ф. Брюнетьера, Н.А. Дмитриевой, А.Н. 

Лурье, В.В. Кожинова, Г.И. Ломидзе, М.М. Числова, А.С. Карпова, А.Г. Жакова, 

М.Б. Храпченко, Н.С. Надьярных, С.А. Коваленко, А.И. Чагина; труды в области 

мифологии и фольклористики Э. Кассирера, Р. Барта, А.Н. Веселовского, В.Я. 

Проппа, Е.М. Мелетинского, М. Элиаде, А.А. Потебни; работы, посвященные 
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культурной символике и мифо-эпическим знакам (А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, В.В. 

Виноградов, В.М. Жирмунский, Ю.М. Лотман, Г.Д. Гачев, Ю.Д. Апресян, В.А. 

Маслова и др.), проблемам этногенеза и культурогенеза в рамках 

антропоцентрического направления теории эволюции, в особенности труды Г. 

Гегеля, К. Юнга, К. Леви-Стросса. 

В освещении вышеозначенных проблем существенным подспорьем 

послужили труды северокавказских ученых: З.Х. Толгурова, А.И. Караевой, Г.Г. 

Гамзатова, К.К. Султанова, Ю.М. Тхагазитова, Ч.С. Юсуповой, Х.И. Бакова, Р. А.-

К. Ортабаевой, Т.Ш. Биттировой; А.М. Гутова, Х.Х. Малкондуева; М.Ч. 

Джуртубаева, М.Д. Каракетова; З.Б. Караевой, А.М. Казиевой, З.А. Кучуковой, 

М.А. Хакуашевой.   

В работе использовались структурно-описательный, сравнительный, 

историко-типологический, герменевтический, статистический методы 

исследования. 

Материалом исследования послужили поэтические произведения 

карачаевских и балкарских авторов, фольклорное наследие, в первую очередь 

эпос «Нарты», для сопоставительного анализа привлечена художественная 

литература народов Северного Кавказа и других регионов России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обращение к истокам (фольклор, восточные (арузные) практики, 

просветительство, творчество поэтов-певцов, импровизаторов, заимствования 

форм поэзии пролеткульта на начальном этапе) в контексте заданной 

проблематики является необходимым условием для выявления специфики 

художественного сознания карачаево-балкарцев, предпосылок формирования, 

эволюционирования, трансформаций жанров национальной поэзии.  

2. Развитие устной поэтической традиции карачаевцев и балкарцев, их 

эстетических воззрений имеет несколько генерационных оснований. Первичными 

являются архаичные слои национального фольклора. Этикетные и адатные 

комплексы определяют принципы типизации и позиционирования героев в 
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карачаево-балкарском фольклоре, так как и поздние его формы, будучи 

отражением рекреативных практик и опыта народа, в этической части 

ориентированы на сложившуюся ранее традицию. Более того – критерии 

соответствия морально-этическим нормам закрепляются в общественном 

сознании народа в качестве эстетических идеалов. Принимая во внимание 

незыблемость адатных положений в части поведения, мотивации, целеполагания 

можно ожидать проявления этой безусловности как в фольклоре, так и в 

авторской литературе. Особенно это наглядно в стихотворных текстах. Анализ 

опыта карачаевских и балкарских поэтов показывает, что вплоть до середины 

1960-х годов, а многих авторов – до конца 1970-х – бинарно-оппозиционное 

(позитивно-негативное) эстетическое представление сохранялось в качестве 

основного метода фиксации и осмысления окружающего мира. 

3. Моделирование жанрово-видового пространства карачаево-балкарской 

поэзии происходит на ранних стадиях развития социума, и несмотря на то что 

поэтический опыт различного происхождения (от магических песен до эпической 

традиции) и по сей день не обрел синтетического качества и сохраняет 

генетическую имманентность, проявляющуюся в дробном и детализированном 

жанровом пространстве, процесс взаимной интеграции поэтических структур 

поэзии карачаевцев и балкарцев уже имеет место. Например, большинство 

лирических любовных стихотворений карачаевских и балкарских поэтесс 

напрямую восходят к фольклорным девичьим сетованиям («тарыгъыу»), плачам 

(«кюй»), причитаниям («сарын»), лирическим песням с элементами словесной 

состязательности («ийнара»). Сочетание моделей традиционного мировидения с 

апелляцией к исламской духовной составляющей дает нам новую 

художественную форму – восхваление с элементами благопожелания 

(«алгъыша»). Зародившись в фольклорной эстетике, эти и другие жанровые 

образования были употребительны и на последующих этапах развития социума. В 

советскую эпоху, особенно в ее первые годы применение их было 

инициированным, обусловлено идеологическими факторами и представляло 
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собой прямую экстраполяцию композиции, образности и последовательности 

переживания на актуальное содержание той или иной ситуации. 

4. Литература народов Северного Кавказа, равно как и литература других 

народов России, на рубеже веков (XIX–XX) оказалась в эпицентре масштабных 

исторических событий, повлекших трансформацию художественно-эстетического 

сознания. Естественный ход эволюции был нарушен. Новая действительность, 

связанная с революционными преобразованиями, стала единственной 

всеобъемлющей темой искусства, отражение которой – с позиции идеологической 

заданности – было условием единственно возможного пребывания в пространстве 

Советской действительности. Вместе с тем Октябрьская революция стала вехой, 

позволившей панорамно развернуть «возможности» поэзии, показать глубину и 

масштаб мысли художников слова, методы реализации аксиологических 

установок, умелое использование изобразительных средств. С позиции 

художественно-стилевой направленности литература указанного периода была 

точкой пересечения различных тенденций с преобладанием просветительского и 

романтического типов сознания. 

5. Наметившиеся в первые годы Советской власти тенденции преодоления 

безусловного идеологически-оппозиционного описания долгое время оставались 

не более чем тенденциями. Идеологические образные и концептуальные 

универсалии настолько довлели в эстетическом пространстве новописьменных 

народов в довоенный период, что лишь единицы могли преодолеть прессинг 

государственно одобряемой советской эстетики – это прежде всего, если говорить 

о карачаево-балкарской поэзии, И. Семенов и К. Кулиев. Да и относительно таких 

масштабных личностей справедливым будет утверждение, что уникальность их 

проявлялась, как правило, в десоциализированных текстах.  

6. Акцентированное внимание авторов к этническим истокам в поисках 

примеров героизма, выявление гносеологически-значимых концептов, 

маркированных, отражающих этноментальную аксиологию, – особенность поэзии 

военного и послевоенного периодов. Творчество карачаево-балкарских поэтов 
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рассматривается в едином потоке национального и общечеловеческого, выявляя 

императивные модели с выраженной патриотической патетикой. На 

концептуальном уровне тексты, как и прежде, выстраиваются в соответствии с 

традиционной схемой безальтернативной оппозиции «добро»-«зло», восходящей 

к жестким противопоставлениям положительного-отрицательного политически и 

классово обозначенного искусства первых лет Советской власти. 

7. После периода становления и интенсивного развития карачаево-

балкарской поэтической мысли – 60-е – первая половина 70-х гг. XX в., – 

ознаменовавшегося окончательной этнизацией ранее использовавшихся 

эстетических и культурных универсалий, а затем и произошедшей в результате их 

дальнейшего изменения индивидуализацией, массово начинается отбор образных 

и концептуальных структур, сформированных и сохранившихся в глубинах 

карачаево-балкарского фольклора. Говоря иначе, это было формирование 

основного фонда концептуалистики карачаево-балкарской поэзии в ее 

национально обозначенных формах. 

8. Конец 70-х – первая половина 80-х годов XX века – качественно новый 

этап в развитии карачаево-балкарской поэзии. Обобщенный контент 

(национальной поэзии) перестает отвечать запросам и творческим задачам 

большинства авторов, стремящихся на этой стадии к подчеркнуто 

индивидуальному подходу в отражении окружающего и уяснению места 

личностного начала в общем пространстве внеидеологического бытия, главным 

образом – в границах хроно-пространственных представлений. Апперцептивные 

модели новой формации выстраиваются на уникальных ощущениях субъекта, что 

приводит к неизбежной диверсификации национальных моделей рефлексии. 

9. Начиная приблизительно с конца 1970-х годов личностные представления 

авторов абсолютно довлеют в общем объеме текстов – причем, на всех уровнях 

художественного замысла и реализации. Однако в это же время особую 

семантическую нагрузку получают те блоки и сектора выразительных 

конструкций, существование которых лежит вне воли поэта и его частного 
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видения мира. Речь идет, главным образом, об архетипических представлениях – 

т.е. все архетипы фольклора, которые можно признать этноидентификационными, 

более того – любые образы, приобретающие в поэтической традиции регулярный 

характер, обретают постоянство в авторской поэзии карачаево-балкарского 

народа, находятся в плоскости традиционного и позволяют соотнести их с той или 

иной формой художественного отражения. Устойчивые семантические структуры 

любого уровня неизбежно претерпевают последовательные эволюционные 

трансформации от контекстуального описания до национальной эмблемы (знака). 

10. Неизбежная утеря определенных жизненных практик приводит к таким 

же неизбежным изменениям информационной среды, формирующей образное 

мышление. Изъятие из повседневной жизни народа тех или иных приемов 

адаптивного взаимодействия с окружающим закономерно сопровождается 

изъятием соответствующих объемов информации из образа. Логическая цепочка 

семиотических наращений и потерь в итоге и приводит к «оформлению» 

презентативной этнокультурной модели, вбирающей в себя все парадигмальные и 

институциональные признаки этико-эстетических представлений народа и 

факторы его этнокультурной идентификации. 

Степень достоверности и апробация работы 

Содержание диссертационного исследования нашло отражение в ряде 

опубликованных работ, главными из которых являются 

монографии: 

1) Поэма в литературах народов Северного Кавказа. Формирование 

парадигмы жанра. Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2001. 124 с.; 

2) Художественное пространство карачаево-балкарской поэзии: 

этнокультурный контекст. Нальчик: Принт Центр, 2016. 212 с.; 

3) Карачаево-балкарская поэзия: генезис и жанровое своеобразие. Нальчик: 

Принт Центр, 2018. 232 с.; 

коллективные исследования: 
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- Очерки истории балкарской литературы: монография / под ред. З.Х. 

Толгурова. Нальчик: Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 

2010. 808 с.; 

-  Писатели Кабардино-Балкарии (XIX – конец 80-х гг. XX века): 

биобиблиографический словарь / отв. ред. Р.Х. Хашхожева. Нальчик: Эль-Фа, 

2003. 441 с.; 

двадцать статей, вышедших в рецензируемых изданиях ВАК, 

восемь – в журналах, индексируемых Web of Science.   

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ 

И СПЕЦИФИКА КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

1.1  Семиозис и этнокультурный контент семиосферы 

 

Согласно определению, зафиксированному в Гуманитарной энциклопедии, 

семиозис – это «процесс порождения и функционирования знаков – абстрактных 

или материальных объектов, используемых для обозначения, представления, 

замещения других объектов, называемых значениями данных знаков... Тот или 

иной объект может выступать в качестве знака, становясь им только в особом 

процессе или знаковой ситуации – семиозисе. Семиозис является предметом 

изучения в особой науке о знаках и знаковых системах – семиотике» 

[Гуманитарная энциклопедия]. Таким образом, семиозис представляет собой 

процесс, в котором нечто (свойства, характеристики, особенности, черты 

объектов) функционирует в качестве знака. Естественно, нас интересуют те знаки, 

которые в той или иной мере влияли на формирование этико-эстетических 

воззрений карачаевцев и балкарцев, отражены этнокультурным сознанием. 

С античных времен в основе эстетического отражения виделись те или иные 

формы подражания природе – материальному объектному миру или его духовным 

пластам. И то и другое предполагало большую или меньшую точность 

совпадений художественного слепка и прототипа, и в степени этого тождества 

осознавалась суть художественного взгляда на мир в целом. Принципиально иной 

подход впервые был сформулирован Г.-Ф. Гегелем, фактически отказавшимся от 

вариативных интерпретаций понятия «мимесис» (от греч. mimesis – подражание, 

воспроизведение, в античной эстетике основной принцип творческой 

деятельности художника) [Краткий словарь по эстетике], причем в его трактовке 

эстетического отражения были заложены (в рудиментарной форме) и понятия 

символа, и знака, и архетипа: «Поэт всегда дает вместо предмета лишь название, 
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слово, в котором единичное становится всеобщим, так как слово произведено 

представлением и благодаря этому заключает в себе характер всеобщности... 

Поэзия всегда будет выделять в своем изображении лишь энергичное, 

существенное, характерное, и эти существенные для выражения моменты носят 

идеальный, духовный характер, а не являются просто чем-то существующим в 

действительности» [Гегель, 1968, с. 175–176]. 

С момента становления двух основных подходов в атрибутации 

человеческого сознания, изложенных в трудах К. Юнга, Дж. Фрезера и их 

последователей, методологическая проблема анализа словесного творчества 

отмечена двойственным пониманием. Воздействие общефилософских воззрений 

марксизма, заключавшееся в признании экстраполятивного характера 

эстетических взглядов, и одновременно стремление социалистического учения к 

феноменологизму и догматике создают некую путаницу, даже на уровне 

терминологии. В частности, марксистско-ленинская теория отражения в ее 

приложении к эстетической сфере довольствовалась двумя ступенями – «частное» 

и «общее», по сути дела, дублирующими гегелевское понимание 

гносеологического процесса, а на более высоком уровне – его трактовку развития 

вообще. 

В зависимости от конкретных теоретических целей исследователей 

типологические формы художественного отражения сводились к различным 

видам образного восприятия, начинавшегося в конкретном зрительно-осязаемом 

охвате объективной данности и заканчивавшегося в теоретически 

неограниченном умозрительном обобществлении мира: «Воспроизводя 

характерность человеческой жизни,  словесное  искусство,  конечно, не может 

быть безразличным к степени характерности и самих явлений действительности, 

и своего образного их воспроизведения. Оно ищет наиболее характерные явления 

в жизни и исходит из них в создании своих образов. Но искусство не 

довольствуется той степенью характерности, которую можно найти в жизни, оно 

стремится возвести ее на более высокую ступень» [Поспелов, 1978, с. 47]. 
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Этот подход породил целую школу советской интерпретации форм и 

структур словесных произведений, отмеченную крайней осторожностью и даже 

аморфностью в установлении границ семантических конструктов разного уровня. 

«Высвобождаясь из-под власти настоящего времени с его неизбежной иронией, 

повествование поднимается к сонму мифов и делается пластическим выражением 

смыслов, составляющих основания бытия, приобретая при этом огромную 

суггестивную силу... Миф, даже соблазняющий антропоморфизмом, все равно 

лучше любого из его толкований. Пересиливая всякую вербализацию, вообще 

всякое логизирование, он сохраняет свой effectfascinant – «завораживающее 

воздействие» [Иванова, 2003, с. 48]. Юнговское понимание «мифа», 

демонстрируемое в данном случае Ю. Ивановой, не дает нам знания того, на 

каком уровне отражения исследователь располагал свою структуру, т. е. что 

конкретно он подразумевал под мифом – эмблему, знак, символ. 

Несколько иная трактовка – «Национальное самосознание начинается с 

мифа. Становление нации сопровождается усиленным поиском самобытных (в 

некоторых трудах – автохтонных) корней и традиций, а также их 

противопоставлением иным (чужим) корням и традициям. На этом фоне 

рождается национальный миф, потребность в котором испытывает 

формирующаяся нация» [Доронин, 2003, с. 196] – тяготеет к обрядово-

ритуалистическим воззрениям и констатирует происхождение мифа от 

этнических практик, но опять-таки остается неясным: что это за мифическая 

национальная традиция – образ, символ, сюжет или нечто большее. 

Единственный термин и соответствующая ему культурно-текстуальная 

структура (идентифицируемые) – это так называемый «знак», и то лишь в тех 

случаях, когда он применяется с учетом не столько литературных дефиниций, 

сколько лингвистических: «Знак не разлагается на меньшие компоненты, 

релевантные с семиотической точки зрения. Простые одиночные знаки могут 

образовывать более сложные комплексы знаков, высказывания, которые в 

совокупности и образуют язык» [Лотман, 2002, с. 11]. За исключением этой (пусть 
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даже узкой) формулировки знака Ю. Лотмана, ставящего его в позицию 

первичного культурно-эстетического элемента текста, все остальные попытки 

определения – по крайней мере у отечественных исследователей – демонстрируют 

отсутствие системного подхода к типизации и выяснению функциональности 

структур различного уровня. «...Теория влияний и прямой текстуальной 

зависимости одного произведения от другого не может быть применена ко всем 

проявлениям схождения между произведениями, принадлежащими к разным 

пластам культурного развития. Эта теория не способна объяснить всех случаев 

сложного взаимодействия и совмещения разных контекстов (древних, 

средневековых, новых), поскольку связи культурных эпох осуществляются не 

только на уровне прямого влияния текста на текст, но также, к примеру, на основе 

архетипического символа, мифологемы, мифа, топики, некоторых общих 

типологических принципов конструирования художественного мира» [Сазонова, 

2012, с. 12–13]. 

Что касается структуралистских и семиологических воззрений Ю. Лотмана 

– исследователя, в полной парадигмальной форме зафиксировавшего членение 

текста на устойчивые культурные и семантические фрагменты, то он отмечал: 

«Структура культуры как многоуровневой семиотической организации с 

разнотипным кодированием и разной степенью упорядоченности, с 

вкрапленными в нее участками относительно автономных конструкций заключает 

в себе внутреннюю неравномерность, являющуюся источником саморазвития. В 

этом смысле внешние знаковые вторжения – показатель того, что данная культура 

перестала быть отдельным замкнутым целым, выступая как элемент внутренней 

неравномерности более сложного образования» [Лотман, 2002, с.74]. 

Обоснованного функционально или этиологически классификационного 

взгляда отчетливо не наблюдается даже у основателей семиотического подхода: 

констатируя наличие в любом тексте «разностатусных» структур, они 

обращаются к выяснению схем их воздействия на сознание, сбрасывая со счетов 

внутреннюю иерархию самих организационно-смысловых констант: «Сложное 
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устройство повествовательного текста сопоставимо со сложностью 

органиграммы, способной интегрировать как более ранние, так и более поздние 

операции; точнее говоря, именно механизм интеграции – в самых разнообразных 

своих формах – позволяет упорядочить всю сложную и, на первый взгляд, не 

поддающуюся охвату совокупность единиц того или иного уровня; именно он 

позволяет определенным образом организовать наше понимание разъединенных, 

оказавшихся по соседству или просто гетерогенных элементов текста» [Барт, 

1987, с. 409]. 

Обращение же к столь популярному в современном литературоведении 

понятию «архетип» не всегда представляется правомерным (терминологически). 

Архетип рассматривается как совокупность устойчивых черт и характеристик, 

образующих некий сквозной в пространстве художественных представлений 

объект, при этом неразличение среды его бытования – миф, эпос, поздний 

фольклор приводит к полной взаимозаменяемости символа и архетипа 

[Большакова, 2003, с. 37–47] (четкая дифференциация архетипа, символа, знака 

является необходимым условием объективного отражения процессов 

эволюционирования коллективного сознания, этико-эстетических представлений 

народа). 

Отождествление архетипа и символа не ново. Еще на заре становления 

российского литературоведения В.В. Виноградов утверждал: «В силу своей 

связанности как элементов целостного «эстетического объекта» символы в 

составе художественного произведения получают потенциальную силу 

ассоциироваться с рядами тех образов и эмоций, которые заложены в структуре 

целого... они ощущаются и воспринимаются как части определенной целостной 

композиции... характерная особенность символа – обусловленность его значения 

всей композицией данного «эстетического объекта» [Виноградов, 1976, с. 374]. В 

данной трактовке символ практически вытесняет функцию и содержание 

архетипа, полностью заменяя его. Принять трактовку символа В.В. Виноградовым 

можно лишь в случае отказа от концепта архетипа. 
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Архетип и символ – разные по своим функциям и происхождению 

структуры. В оценке К. Юнга, введшего в научный оборот понятие «архетип», 

последний представляет собой некую праформу, восходящую, по его словам, к 

концепциям античных и средневековых философов. Однако понимание этиологии 

данной праформы не оставляет сомнения в новизне взглядов Юнга: «Понятие 

«архетип»... значит, что, говоря о содержаниях коллективного бессознательного, 

мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т. е. 

испокон веку наличными всеобщими образами» [Юнг http://www.psyinst.ru]. Если 

бы К. Юнг ограничился этой формулировкой, то его трактовка «архетипа» 

действительно не выходила бы за рамки воззрений, скажем, Филона Иудея и 

Августина Блаженного (фактически понятие (содержание) того, что в науке 

принято называть архетипом, впервые обозначилось в учениях этих теологов, 

представителей патристики) – некая данная свыше сумма априорного знания, к 

человеческому опыту отношения не имеющая. Однако далее К. Юнг поясняет: 

«Примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными 

архетипами. Правда, это уже не содержания бессознательного; они успели 

приобрести осознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного 

обучения в основном в виде тайных учений...» [Там же]. Еще одним значимым 

дополнением к определению архетипа становится его связь с определенными 

стадиальными состояниями общества и сознания: «То, что подразумевается под 

«архетипом», проясняется через его соотнесение с мифом, тайным учением, 

сказкой» [Там же]. 

Таким образом, в интерпретации современного литературоведения архетип 

представляет определенный информационный слепок с той или иной стороны 

жизнедеятельности общества, претендующий на законченность, на представление 

наиболее оптимальной формы взаимодействия человека, группы и внешнего 

мира. Поэтому закономерным качеством архетипа становится его устойчивость, а 

в контексте изменившихся социальных практик общества – изолированность и 

автономность: «...в эпосе пафос беспредельности, текучести бытия, в силу 
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которого оно дольше всякого отдельного дела, цели, события... – есть 

одновременное утверждение завершенности бытия, его равновесия с самим собой, 

внутри себя. Каждый относительно самостоятельный элемент эпического 

повествования являет собой замкнутый универсум» [Гачев, 2008, с. 94]. 

Последовательность трансформаций архетипа при его стадиальном 

движении из исходных эволюционных модификаций к последующим выявляет 

его семантику и социальную функцию. Архетип в своем эволюционном движении 

реализуется (на каждом этапе) в коллективном сознании в приемлемых формах, 

но сохраняя в виде рудиментов предыдущие. Так, А. Лосев и А. Тахо-Годи 

рассматривают переходы персонифицированных стихий из более древних форм к 

поздним и отмечают, что первичная тератоморфичность, сменяемая зоо- и 

миксантропичностью, а затем приходящая к завершающей стадии 

антропоморфизма, сохраняет в этой последней форме компоненты предыдущих 

эволюционных модификаций: «...классический Апполон Волкоубийца сам 

некогда был просто-напросто волком-оборотнем, пожирателем детей. Глубинная 

мудрость земли воплощалась в змее... а тайное всеведенье ночи – в сове с ее 

горящими холодным светом глазами. И когда мы уже не помнили обо всех этих 

древних зооморфных фетишах, а мудрость стала воплощаться в прекрасной 

богине Афине, ни сова, ни змея не были забыты. Они остались непременными 

атрибутами Афины Паллады, которая именовалась «совоокой» и изображалась со 

змеей, выползающей из-под щита, и с совой, сидящей на плече» [Тахо-Годи, 

Лосев, 1999, с. 31]. 

В данном случае предыдущее качество архетипа фиксируется в виде 

нефункциональной детали – видимо, ввиду эволюционной отдаленности 

конечной ипостаси от исходной и фактической завершенности процесса развития 

эпоса. Однако этническая среда, близкая в своих социальных параметрах к 

эпической, среда, сохраняющая эпос в своем культурном обороте, являет нам 

образцы древнейших архетипов в их живых формах и механизмы их деструкции в 

ходе изменений социума. К слову, во многих культурах основным символом огня 
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(в отдельных случаях – водной стихии) является зигзаг. Отчетливо это можно 

увидеть («прочесть»), например, в традиционной одежде испанской женщины – 

при хореографическом воплощении чувственного, эмоционального характера 

танцевальные па подкрепляются особенностями одежды, где превалируют 

«крупные воланы, которые при помощи цвета в движении предают динамику 

языков пламени» [Теория архетипов К.Г. Юнга…]. Колористика и 

преимущественное использование определенных цветов также играют ярко 

выраженную семиотическую роль, причем визуальные знаки подобного рода, 

выстроенные на цветовых соотношениях, можно считать наиболее архаичными, 

что, в принципе, и обуславливает силу их воздействия на реципиента. Семиотика 

телодвижений в танце безболезненно поддается расшифровке, если «считана» его 

первичная мотивация. 

Скажем, у народов Северного Кавказа постановка танца осуществляется с 

помощью элементов, каждый из которых имеет знаковую природу. Лезгинка у 

народов Дагестана, удж и кафа у адыгов, абезек и тюз тепсеу у карачаево-

балкарцев и т.д. обладают характерным для каждого вида набором 

аксиологических инструментов-сем, оформляющих специфику танца. (Уникальны 

по своему семантическому наполнению древние танцы, символизирующие 

архетипические представления народа: к примеру, «Бийче тепсеу» (Танец 

богини). «Исполнительница, стоя на этом камне («Бийче тепсеген таш» в селении 

Верхняя Балкария – уточ. – Ф.У.), изображала богиню Умай, т. е. это возвышение 

символизировало звездное небо» [Джуртубаев, 2011, с. 97] (вспомним Умай-эне 

алтайских тюрков, спускающуюся с неба, или хороводный танец Тепена (теоним 

означает «Мать Огня», ср. у осетин – Кепена)). «Танец – это способ соотнести 

себя с миром...» [Хакуашева, 2007, с. 255]. «...Разве у тебя нет крыльев, если 

Всевышний наделил тебя сердцем? Так поверь ему и расправь руки, и ты 

познаешь и высоту небес, и пределы земли» (Куек Н. «Танец Машвеза») [Там же, 

с. 254]. Процесс и механизмы порождения знаков, их свойства, характеристики, 

словом то, что мы в науке называем семиозисом, позволяют создать цельный 
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образ (в данном случае это танец), символизирующий перемещение, гармоничное 

пребывание во времени и пространстве (архетип движения). Надо сказать, для 

понимания механизмов восприятия предметного мира значение концепции Юнга 

имеет фундаментальный характер: «Чувство гармонии возникает бессознательно 

в случае, если качества и свойства вещи соответствуют тем или иным 

архетипическим формам» [Теория архетипов К.Г. Юнга…]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что понятия «архетип», 

«символ», «знак» хотя и не тождественны, но взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Архетипы, как правило, «проявляют себя в виде символов: в 

образах, героях, мифах, фольклоре, традициях, обрядах и т.д. Но, объединяя в 

себе несколько символов, архетип не является ни одним из них до конца, так как 

заключает в себе не сам символ, а его качество» [Там же]. 

Обращение к архетипу, как к наиболее продуктивному и общему 

конструкту коллективного сознания, нуждается – относительно его роли в 

художественной словесности – в существенной оговорке. Юнг, уточняя 

содержание и конституцию архетипа, утверждал: «…Внесознательная психика, 

содержания которой характеризуются как личностные, и такая психика, 

содержания которой неличностны и соответственно коллективны. …Вторая… 

группа равнозначна всеобще наличному и всюду тождественному себе условию 

существования, или основе психики вообще» [Юнг, 2009, с. 16]. Чуть ниже он 

повторяет, что «…содержания… коллективного бессознательного – всегда и 

априорно наличные архетипы» [Там же, с. 17]. 

То есть – понимание архетипа у создателя этого понятия не имело прямого 

отношения к формам искусства, это чисто психологическая дефиниция. И тогда 

возникает вопрос – поскольку, с одной стороны, архетип является совокупностью 

контента выразительных элементов художественного текста, их, так сказать, 

информационной исходной базой, а с другой – он локализован вне сферы 

эстетических представлений, то где, в каких порядках человеческого общежития 
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располагается генерационная основа самого архетипа, общность комплекса 

которых определяет общность культурных и эстетических институций? 

Применительно к интересующему нас предмету ответ на этот вопрос 

означает решение проблемы этнической определенности эстетического 

мышления и, кроме того, закономерно выводит нас на достоверное понимание 

феномена эволюции художественного сознания в его этнических границах. И, как 

минимум, позволяет определить пункт отсчета, после которого можно вести речь 

о преимущественно этническом развитии формант художественного текста, об 

этнической эволюции литературных систем в целом. 

С этой точки зрения Северный Кавказ представляется нам регионом, в 

котором в наиболее иллюстративном виде возможно отследить траектории 

изменений элементов этнической семиосферы с момента их становления в 

национальном качестве. 

Восприятие Северного Кавказа в качестве единого культурного региона 

имеет давнюю традицию. Таковым он осмысляется в российском творческом и 

научно-гуманитарном пространстве с момента первых контактов с Россией, 

соответственно транслируется в общемировые представления. Еще сравнительно 

недавно – около полутора веков назад система гуманитарных знаний государства 

(тогда еще Российской империи) не проводила дифференциации между Северным 

Кавказом и культурой народов Закавказья. В обыденном сознании эти 

представления во многом сохранились и по сей день, научное же сообщество 

современной России всецело признает культурную и ментальную монолитность 

Северного Кавказа, полностью сохраняя традицию науки XIX века [Бларамберг, 

1992, с. 15–18]. 

Различные аспекты и параметры этой целостности анализируются в 

многочисленных трудах культурологов, этнологов, социологов и политологов. 

Функциональные составляющие общекультурного пространства региона, т. е. 

материальные презентаты народов региона, практически одинаковы: одежда, 

оружие, в подавляющем большинстве случаев жилье, хозяйственная утварь, 
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стандарты эстетического в традиционных ремеслах (вплоть до конкретных узоров 

на предметах обихода) в главных своих чертах могут оцениваться как идентичные 

по всей территории Северного Кавказа [Абдулатипов, 1995, с. 55–58]. 

В то же время ситуация с традиционным духовным наследием, в 

особенности, с фольклорной его частью имеет несколько другой вид. У 

карачаево-балкарцев, адыгов, осетин, абхазов, абазин эпический свод «Нарты» 

бытует в парадигмально полных формах, у народов восточной части региона 

фрагментарно. Что касается других форм устного творчества, то, к примеру, 

многие сказки (волшебные, бытовые), за исключением небольших деталей, 

вполне соотносимы. Общими для всех этносов стали и восточные культурные 

адаптации, и, к слову, имя Ходжи Насреддина одинаково хорошо знакомо как 

карачаево-балкарцам, так и адыгам, чеченцам, лезгинам и всем остальным 

жителям Северного Кавказа. «В поисках реальных признаков культурной 

монолитности полиэтничных регионов видится допустимым выделение в 

качестве неоспоримого обращение в различных этнических средах одних и тех же 

текстов – не только в буквальном смысле, но и с точки зрения сюжета, конфликта, 

идеологем и действующих персонажей. Наличие подобных фольклорных 

образцов действительно говорит о высокой степени схожести основных моделей 

этико-эстетической рефлексии, унифицированности национальных психотипов, 

стандартов мотивации и оценки поведения субъекта… Речь идет не только о 

единстве эпоса, но и о более поздних примерах – таких, например, как песня 

«Каншоуби и Гошагаг». Бытование ее у адыгских народов в виде текстуальных 

вариантов одного произведения естественно, но, фактически, это же произведение 

является широко известным образцом фольклора карачаевцев и балкарцев. 

Монолитность образного, сюжетного и конфликтного строя песни подкреплена 

реальной исторической основой» [Тхагазитов, 2016, с. 16]. 

Институты социального и общественного устройства региона практически 

одинаковы у большинства его народов [Шаповалов, 2000, с. 6–23]. Конечно, 

тейповая структура чеченского общества, фактическое гражданское равноправие 
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у аварцев, лакцев и других этносов Дагестана, введенное у них имамом Шамилем, 

на первый взгляд отличаются от подчеркнуто иерархической организации 

общества у адыгов, карачаево-балкарцев, абазин, ногайцев, осетин. Однако и эти 

различия появляются – касательно народов Дагестана – лишь в последние два 

столетия. Исключая взаимоотношения с нобилитетом и внутри его, 

конституирующие признаки этнических сообществ были, в основном, одинаковы 

– приоритетность патерналистских норм общежития, устойчивость родовых 

институтов, главенство внеэкономических принципов коммуникативного 

взаимодействия. 

И, естественно, Северный Кавказ отмечен близостью этнических систем 

этического и поведенческого плана, весьма схожих у всех народов региона. Если 

не принимать во внимание отсутствие запретов на браки между родственниками 

второй степени у некоторых народов Дагестана, то во всем остальном 

поведенческие и ценностные ориентации на территории региона в большинстве 

своем совпадают.  

Подобный уровень культурной «консолидированности» объясняется, в 

первую очередь, обстоятельствами жизни и истории северокавказских народов, 

общностью взглядов на базовые императивные установки. Наработанные веками 

опыт коммуникативного и социально-экономического взаимодействия, а также 

противодействия вторжениям извне, схемы-модели корректного сосуществования 

сказались и в разрешении ситуаций, связанных с необходимостью сохранения 

жизненного пространства. 

Незначительные отклонения от общих стандартов объясняются, скорее, 

воздействием конфессиональных факторов. На Центральном и Западном Кавказе 

вплоть до конца XIV века наблюдалось заметное влияние христианского мира, 

реализовывавшееся посредством миссионерской деятельности православной 

церкви и социообразующим присутствием итальянских колоний и факторий на 

берегу Черного моря. Находясь в границах Золотой Орды, христианский сектор 

тем не менее серьезнейшим образом вклинивался во все сферы жизни этносов 
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Северного Кавказа. Давления же Золотой Орды в части конфессиональных и 

культурных ориентаций населения Центрального и Северо-Западного Кавказа 

здесь, по всей видимости, не столь ощущалось – в силу веротерпимости этого 

многоконфессионального и полиэтнического государства, что неоднократно 

отмечалось путешественниками той эпохи (Гильом де Рубрук, Марко Поло).  

Дагестан, Чечня и Ингушетия, также попеременно входя в состав тех же 

держав, тем не менее были инкорпорированы в исламский восточный мир, 

начиная приблизительно с X–XI вв. Естественно, ориентация их культурных 

интересов и направлений также была преимущественно восточной. К слову, 

дагестанские народы уже к XIII веку имели авторскую литературу, полностью 

базировавшуюся на арузной поэтике. Философия и концептуальная система 

мусульманства во многом определяли образ мышления и жизни населения в этой 

части Кавказа. Думается, некоторые различия в ментальности и культуре этносов 

Северного Кавказа объясняются именно этими обстоятельствами. 

Однако в целом, как уже говорилось, культура народов региона, с учетом 

некоторых допущений, достаточно монолитна и, как это принято на современном 

этапе, может рассматриваться в рамках единого цивилизационного поля. 

Этническое и социальное устройство всего региона при этом отмечено 

безусловностью взаимодействия его компонентов, что, собственно, позволило его 

малочисленным народам сохраниться до настоящего времени. В этом плане 

видится весьма примечательным, что за последние четыреста-пятьсот лет – время, 

в течение которого многие нации попросту исчезли с этнической карты Евразии, 

на Северном Кавказе с его перенаселенностью и постоянной нехваткой 

жизненного пространства в результате ассимиляции прекратил свое 

существование только один народ – карабулаки. 

Этносы региона были защищены прежде всего стройной системой 

взаимодействия элит, во многом не предполагавшей национальных различий. 

Династические связи этнических элит явились цементирующим материалом в 

формировании единых культурных и ценностно-поведенческих моделей. 
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Практически на всей территории Северного Кавказа сложилась и 

господствовала система социального статуирования личности, которую сегодня 

мы можем условно определить как региональный вариант феодализма с 

доминирующими наслоениями черт военной демократии. Как феодальная система 

эта схема общежития предусматривала детализацию поведенческих, 

презентативных норм для каждого члена общества. 

Неписаные правила определяли стандарты взаимоотношений между 

старшим и младшим, дворянином и крестьянином, женщиной и мужчиной – 

вплоть до самых мелких деталей. Причем, если, например, в Европе и России 

взаимное пространственное расположение общающихся было актуальным лишь в 

отношении членов августейших фамилий, то на Северном Кавказе даже 

единичный случай неправильного выбора места в кругу разговаривающих мог 

навсегда лишить нарушителя уважения окружающих вне зависимости от его 

положения на социальной лестнице, и это в полной мере относилось как к 

представителям знати, так и к простонародью, что уже являло собой результаты 

воздействия военно-демократических ментальных установок. 

Предельная жесткость поведенческих норм и определяющих их моральных, 

этических стандартов национальных сообществ была естественным следствием 

разнородности и перенаселенности Северо-Кавказского региона – по-другому 

здесь было бы невозможным само существование человека. При этом необходимо 

отметить, что нормативная природа и причинность тех или иных действий 

личности сомнению никогда не подвергалась, наоборот – любые соображения 

утилитарного плана при выборе тактики и стратегии действий подвергались 

осуждению. В условиях феодализма и военной демократии категории 

материального плана отвергались априори – кодекс чести адыгов, например, 

запрещал дворянам иметь в постоянном владении какое-либо имущество, кроме 

оружия, обуви и коня, последние в определенном смысле также рассматривались 

как часть военной амуниции. Все остальные предметы житейского обихода 

принадлежали уорку лишь до момента первой просьбы со стороны любого лица 
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(отказать в просьбе считалось позором), что не раз отмечалось 

путешественниками, побывавшими на Северном Кавказе и подчеркивающими, 

что «...тут они не только щедры, но [просто] расточительны, и по этой причине 

оказывается, что они по большей части хуже одеты, чем их подданные» 

[Интериано, 1974, с. 50]. По сути, морально-этические стандарты народов 

Северного Кавказа базировались на признании примата духовной мотивации 

поступков личности. Уступка давлению внешней среды, целесообразность 

действия с точки зрения адаптации к реальным обстоятельствам были 

нарушениями кодекса чести мужчины-воина, и эта установка имела огромный 

инерционный потенциал. После вхождения региона в сферу российской 

государственности, развития товарно-рыночных отношений обычное право 

этносов начало довлеть над нормами буржуазного общежития. Так, например, в 

отличие от России, ни один представитель низших сословий вплоть до самой 

революции не смог приобрести сколько-нибудь значимый статус.  

Традиционные и, зачастую, весьма древние положения обычного права 

горцев полностью регулировали жизнь народов региона, и, безусловно, стояли во 

главе их культурных представлений и норм; определяли модели и схемы 

фольклорного миропонимания. 

И именно здесь, в текстах историко-героического периода, мы начинаем 

замечать функциональную и рефлективную дифференциацию этнических 

выразительных формант, берущих начало в единых архетипических 

представлениях. Причем, даже если их генетическое единство явственно 

ощущается и приводит к видимому сходству таких единиц, расхождения в их 

семантике носят типологический характер, заметный даже в версиях их 

перцептивной актуализации. Например, мотив свечения женской кожи, идущий 

от архетипического архаичного прототипа «первоженщины» у адыгов, карачаево-

балкарцев и осетин развивается в своем классическом направлении и 

трансформируется в итоге в эмблематику светящихся рук, светящегося лица, в 

более достоверную устойчивую черту женской красоты – белокожесть. У 
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вайнахов и некоторых народов Дагестана тот же самый архетип-эталон дает нам 

такую необычную характеристику с внятно ощущаемым описательно-

физиологическим оттенком, как «горло, прозрачное настолько, что видно, как 

льется выпиваемая вода». 

Ниже мы вернемся к процессу расщепления архетипа и формирования 

сквозных образов, мотивов, эмблем и культурных мемов, в настоящий же момент 

укажем в качестве промежуточного вывода, что семантическое содержание 

безусловных сквозных информационных блоков, объединенных термином 

«архетип» полностью генерируется витальными практиками народа, 

включающими системы воспроизводства, межличностной и межгрупповой 

коммуникации, нормами адаптивного поведения. Информационные форманты 

более высокого уровня видятся производными от прототипов этого вида, и они 

эволюционируют уже в культурном пространстве, в частности, в произведениях 

словесного творчества. Как покажет дальнейший анализ, стадиальное 

восхождение от архетипов ко все более специализированным и 

деструктурированным апперцептивным матрицам эстетического характера, 

точнее переходы от преимущественного, стилеобразующего использования в 

текстах цельных смысловых массивов общего, всеобъемлющего типа ко все более 

и более узконаправленным и специализированным с точки зрения механизмов 

эстетической рефлексии, практически полностью совпадает с эволюцией 

национальных поэтических практик.  

 

1.2 Этническое сознание и семиотика национальной культуры 

 

В отечественной науке исследование этнокультурного сознания, как 

правило, связано с описанием отдельных форм и компонентов, составляющих 

эмотивно-мотивационное пространство этносоциума и инструментарий его 

самоидентификации. К числу основных можно отнести этническую культуру, 

национальный характер, как наиболее устойчивый феномен, национальную 
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форму, этносимвол («этносимвол является субстанциональным ядром, 

организующим знаковую среду, характерную для данной этнокультурной 

системы» [Албакова, http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml]). Рассмотрение 

означенных категорий предусматривает ряд аналитических процедур, нацеленных 

на выявление специфики национально-этнических представлений, в диахронии 

определяемое как «базовое семантическое поле национального сознания, в 

котором аккумулированы архетипические представления этноса, связанные с его 

традиционной картиной мира, социально-исторической и культурно-адаптивной 

деятельностью» [Там же].  Синхронический подход к этой же проблеме – 

исследование дефиниций, связанных с определением психоэмоционального фона, 

обусловленного этнической принадлежностью людей, когнитивно-

гносеологическими процессами, социально-историческим опытом, 

грамматическими языковыми структурами, влияющими на формирование 

национальной картины мира. 

Первые попытки проникновения в особенности национального восприятия 

окружающего мира осуществлены в трудах ученых, занимавшихся 

этнопсихологией во второй половине XIX века (М. Лацарус, Х. Штейнталь, В. 

Вундт). В самом общем виде их определение своеобычности этновосприятия как 

такового сводилось к тому, что национальная специфика проявляется в характере 

и темпераменте этноса, фиксируется в его этосе (системе психических и 

нравственных норм поведения, эстетических представлений, народных преданий, 

зафиксированных, как правило, в фольклоре) [http://www.strana-

oz.ru/2002/3/issledovaniya-nacionalnogo-haraktera-i-kartiny-mira]. 

В рамках исследования национального характера, этнической картины 

мира, проведенных представителями американской антропологической школы Ф. 

Боаса (первая половина ХХ века), было выдвинуто предположение о 

существовании некоего «внутрикультурного интегратора» (Р. Бенедикт) – «этоса 

культуры» («картина мира» и «национальный характер» рассматриваются в 

интегративной связке).  

http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml
http://www.strana-oz.ru/2002/3/issledovaniya-nacionalnogo-harak-
http://www.strana-oz.ru/2002/3/issledovaniya-nacionalnogo-harak-
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Частные проблемы, касающиеся социокультурных феноменов, 

поведенческих моделей, темперамента, национального характера, национально-

этнического сознания, взаимообусловленности бессознательного и ценностно 

ориентированного, этнической идентичности, исследуются в учениях М. Мида, Г. 

Горера, Д. Левенсона, представителей «культурно-исторической школы» В. 

Выготского, работах М. Смита, К. Клакхона, Ф. Стродбека, А. Кардинера, П. Ван 

ден Берга, С. Арутюнова, К. Султанова, Ю. Тхагазитова и др. 

Этническое, понимаемое как мировоззренческая дефиниция, воплощает в 

себе нормы практически всех сторон жизни человеческого общества, 

формируется как совокупность многих вариантов индивидуального, 

специфического, уникального, и именно в нем актуализируется весь комплекс 

рекреативных и ментальных практик народа. 

Термин «этничность» находится в активно-употребительном обороте со 

второй половины XX века и преимущественно в тех случаях, когда 

исследовательская мысль обращена к национальной специфике, феноменам 

культуры. «Этничность понимается как нечто первично-исходное, сопряженное с 

эволюционно-генетическими процессами (по П. Ван ден Бергу – уточ. – Ф.У.). 

Однако уже в работах Фердинанда Тенниса, которого считают родоначальником 

данного направления, этничность трактуется как родственная общность, 

характеристика человеческих сообществ, подчеркивающая взаимность, по 

отношению к которой вырабатываются идентичность и первичное символическое 

означивание членов данной общности, построенное на глубокой аффективной 

привязанности» [Албакова http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml]. 

Позиция В.П. Торукало соотносится с тезисом о единстве биологического и 

социального, ставшим краеугольным камнем этноса (племя, народность), 

«причем последнее все более доминирует в процессе исторического развития, 

снимая свои природно-данные предпосылки…» [Торукало, 1997, с. 8]. 

Биологический аспект исследования сущности этноса утвержден в 

концепции Л.Н. Гумилева: «этнос – явление не социальное, потому что он может 

http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml


41 
 

существовать в нескольких формациях; этнос выступает прежде всего в качестве 

биологической единицы (популяции); этнос – феномен биосферы, или системная 

целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого 

вещества, в согласии с принципом второго закона термодинамики» [Гумилев, 

1990, с. 94]. 

«Языковой» компонент, включенный в систему важнейших, на наш взгляд, 

составляющих этноспецифики, во многом «декодирующий» явления и образы 

картины мира, по логике, не должен бы вызывать разночтений. Тем не менее 

амбивалентное отношение к нему с позиции «язык – этнокультура» мы 

наблюдаем в рассуждениях некоторых представителей научного мира. 

[Бетильмерзаева, 2010, с. 109]. Обратимся к практике: не все представители 

карачаево-балкарской диаспоры в Турции владеют родным (карачаево-

балкарским) языком (некоторые говорят лишь на турецком), но это не является 

деидентификационным фактором – этническое единство карачаевцев и балкарцев, 

проживающих на исторической родине и в условиях эмиграции, несомненно. 

Практически одним языком (разнодиалектным) пользуются тюркские народы 

Северного Кавказа (кумыки, ногайцы, карачаево-балкарцы), тем не менее все они 

– отличные друг от друга этнические сообщества. В свою очередь 

верхнебалкарский диалект карачаево-балкарского языка в своих орфоэпических 

стандартах даже более отдален от носителей литературной речи, чем некоторые 

говоры ногайцев или кумыков. Здесь критерием национальной монолитности 

выступает еще один фактор – менталитет. Представители этнических групп, 

разнящиеся в генеалогических истоках (скажем, кабардинцы и балкарцы), но 

совместно проживающие на одной территории, в единой социокультурной среде, 

зачастую объединены общим менталитетом. Подобное можно предположить и 

относительно народов Дагестана. 

Речь в данном случае идет о ценностных ориентациях, присущих более или 

менее однородному социуму. Длительное взаимодействие порождает общность 

взглядов на те или иные события и явления; элементы традиционной культуры 
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каждого из этносов, взаимопроникая, становятся ареальными, презентатами 

мироощущения кавказцев (от законов гостеприимства, распределения ролей в 

обществе, морально-этических регуляторов до застольного этикета и даже 

кавказской кухни). Возвращаясь к характеристикам этнической общности, 

согласимся с мнением исследователя адыгской литературы Х. Бакова: «...Нельзя 

не учитывать всего того, что достигнуто всем народом в области духовной 

культуры, на каком бы языке она ни создавалась, невозможно создать целостную 

картину развития адыгской литературы, а еще шире – адыгской культуры, без 

учета достижений адыгов (черкесов), живущих в Турции, Иордании, Сирии, 

Египте, Германии, Голландии, США» [Баков, 1994, с. 172]. Безусловно, язык 

является одним из главных факторов определения национальной самобытности, 

но для «оформления» культурной матрицы его необходимо рассматривать в 

единстве с другими этнокультурными константами, такими как национальный 

образ мышления, миропонимание, восприятие. «Культура этноса обладает своими 

кодами мышления, своей лингвосистемой, художественным языком и ценностно-

смысловыми ориентирами и является уникальной и неповторимой в проявлении 

всех сущностных качеств» [Базиева, 2013, с. 6]. Феномены, выступающие в 

качестве этнических маркеров, собственно, и есть тот базисный материал, 

позволяющий идентифицировать ту или иную культуру. Однако надо признать, 

что ни один из видов искусства не застрахован от использования этнокультурных 

клише, хотя роль их в атрибутации этнической принадлежности не может 

вызывать сомнения: «Нарисовать человека, обвешанного саблями, газырями, в 

бурке и папахе, – это не имеет никакого отношения к национальным мотивам... 

Мы смотрим на картину и говорим: «Это Китай» или: «Это Испания». Потому что 

в ней присутствует национальный дух» [Базиева, 2012, с. 98]. 

Апелляция к глубинным структурам этносознания (в том числе когда речь 

идет о своеобразии, национальном колорите, национальном духе) невозможна без 

учета ментальных особенностей, в связи с чем представляется правомерным 

обращение в контексте общей проблематики к понятию «ментальность». Труды 
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по проблемам ментальности оказались в мэйнстриме современного 

гуманитарного знания в последнем десятилетии прошлого века. 

Первопроходцами в теоретической разработке вопроса явились представители 

французской «школы новой интеллектуальной истории» М. Блок, Л. Февр, Ф. 

Бродель, Ж. Ле Гофф, Ф. Ариес и др. Из отечественных ученых – А.Я. Гуревич, 

А.П. Ястребитская, В.П. Даркевич, Н.В. Воронин, Б.Л. Романов, И.Г. Дубов, В.К. 

Кантор, А.С. Ахиезер, А.С. Мельников. (Термин «ментальность» введен Л. Леви-

Брюлем в работе «Первобытное мышление», 1922).  

Согласно воззрениям целого ряда ученых, ментальность следует 

воспринимать как «наиболее константную, глубинную часть сознания этноса. Она 

менее подвержена изменениям и детерминирована в большей степени традицией 

и культурой, чем наличным социальным строем и общественными 

отношениями...» [Албакова http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml]. 

Подробно остановился на данном вопросе С. Зотов. В своем 

исследовательском труде «Методология исследования ментальности 

национальных культур» он проанализировал  систему взаимодействий и 

взаимовлияний духовности и лингвистической семантики, духовности и 

образного мышления на разных его уровнях, духовности и стандартов мышления, 

духовности и концептуалистики, духовности и системы рационально-понятийной 

организации интеллекта, духовности и особенностей сензитивного восприятия 

[Зотов http://www.analiculturolog.ru/]. 

«Гораздо большее прикладное значение имеет изучение ее (ментальности – 

уточ. – Ф.У.) как качества конкретной эпохи, всего социума, нации, социальной 

страты. Такая постановка проблемы говорит о том, что каждая этническая 

культура создает свои матрицы ментальности. Они проявляются как некие 

свойства традиционного этнического сознания, способные отражать 

определенную этническую картину мира. Этническая картина мира в свою 

очередь есть представления человека о мире, сформировавшиеся на основании 

определенных культурно-ценностных доминант. Воззрения эти отчасти 

http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml
http://www.analiculturolog.ru/
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осознаваемые, отчасти бессознательные, и в этом смысле ментальность – это, 

скорее, совокупность бессознательных комплексов, складывающихся в процессе 

адаптации (психологической) человеческого коллектива (этноса) к окружающей 

природно-социальной среде» [Там же]. Тезисы Юнга, упоминаемые в данном 

случае С. Зотовым, абсолютно прозрачны: «...не только субъективное, 

вытесненное за «порог сознания», но прежде всего коллективное и безличное 

психическое содержание включается в область бессознательного, преобразуется в 

устойчивые образы и становится архетипами» [Цит. по: Зотов 

http://www.analiculturolog.ru/]. Собственно говоря, именно подобные 

основополагающие и безусловные в семантическом плане образования, в 

концентрированном виде отражают национальное понимание прекрасного, 

функционального, допустимого, необходимого и прочих постоянных 

экзистенциального плана. Их неизменность и стабильность на протяжении 

длительных промежутков времени могут считаться институционным признаком 

этнической ментальности как таковой:  «Кто  хоть раз пережил русский зной, а с 

ним с юго-востока дующий обжигающий ветер, кто испытал на себе русские 

метели, которые метут порой по нескольку дней кряду, кто сталкивался с русским 

ледяным норд-остом (по-русски его называют «чичер»), который, проносясь по 

равнине, в своем свирепом напоре достигает аж самого Черного моря и предгорий 

Кавказа, тот точно знает, откуда у русских такая стойкость» [Ильин, 1972, с. 286]. 

Таким образом «формируются стойкие культурные паттерны (от англ. pattern – 

образец, шаблон, система) – принятые этнокультурой связные конфигурации 

образов и стереотипов поведения, стандартов, ценностей или идеалов» [Зотов 

http://www.analiculturolog.ru/]. Если обратиться к эпическому наследию 

карачаевцев и балкарцев, памятнику культуры и литературы «Нартскому эпосу», 

то мы увидим свойственные исключительно кавказскому менталитету приметы и 

символы, посредством которых возможно объяснение сути тех или иных моделей 

поведения, этикетных формул, нравственных законов. Скажем, мотивы, 

связанные с уникальным статусом женщины: ее бесправное и одновременно 

http://www.analiculturolog.ru/
http://www.analiculturolog.ru/
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высокопочитаемое положение у кавказцев отражено в системе взаимоотношений 

эпических героев и Сатанай – последняя принимает жизненно важные решения и 

тут же лишается права знать происходящее на собраниях мужчин – ситуация 

трудно представимая, но для «Нартиады» вполне типичная. Или же описательные 

характеристики (как внеших данных, так и поведенческих моделей) – напрямую 

соотносятся с особенностями этноландшафта (творчество северокавказских 

авторов в этом смысле особенно показательно: в общей организации этнических 

представлений гора, как правило, олицетворяет некие идеальные, с точки зрения 

горцев, мужские свойства – свободолюбие, смелость, упорство и стойкость; 

цветок – тонкость, незащищенность, нежность, однако, в то же время – 

адаптивность, стремление к жизни, камень – мощь, твердость, волю; кинжал – 

природная агрессивность и брутальность, и т. д.). 

Современность, основным цивилизационным трендом которой стал процесс 

глобализации, нивелирует специфику этнических норм самоидетнитфикации, что, 

в итоге, может привести к унификации ментального пространства и исчезновению 

этнического своеобразия как такового. Угроза маргинализации была сопряжена в 

недалеком прошлом и с другим фактором. Идеологический аппарат советской 

управленческой системы усиленно пропагандировал идею равноправия народов 

страны – вплоть до показательных лозунгов на право наций на самоопределение, 

но, де-факто, резко и вполне целенаправленно ограничивал, табуировал многие 

традиционные нормы.  

Менее подверженным идеологическим установкам оставалось в тот период 

сознание селянина (в сравнении с жителем мегаполиса): органичное пребывание в 

экосреде способствовало укоренению архаичных моделей восприятия 

окружающего, проекции на сохранение прогрессивных воззрений на суть явлений 

природы, рекреационных практик и ритуально-обрядового искусства. Сегодня 

интерес к истории своего народа, корням, традициям наблюдается повсеместно. 

Более того – мы наблюдаем, как «обрядовые» ритуальные действия выходят из 

области простой «механической» подражательности и постепенно 
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трансформируются во вполне функциональные конструкты этнического сознания, 

в своеобразные конституциональные элементы этничности. 

Понятно, что ранние формы национального фольклора (т.е. 

предшествовавшие эпосу) – всего лишь действия фиксированного вида, имеющие 

в контексте магических форм сознания адаптивный характер. Они не имеют 

основных характеристик эстетического подхода, в частности, не несут 

аксиологическую нагрузку, и, чаще всего представляют собой примеры «структур 

переходного типа, когда поэтическому коду сопутствует прямая номинация 

объекта (часто выполняющая суггестивную функцию)» [Толгуров Т., 2001, с. 21]. 

При этом необходимо понимать прямую и неразрывную сопоставленность 

магических текстов с регулярными витальными традициями и практиками, 

сформированными рекреативным навыком народа, что делает возможным 

фиксацию стадий эволюционного развития национального эстетического 

мышления от его первичных форм.  

Собственно, первичное восприятие, сопряженное неизбежно с 

неаналитической, но, тем не менее, оценкой, соотносится с моментом 

непосредственного отражения, т. е. фиксации информации посредством органов 

чувств. Мысль эта в своем законченном виде была сформулирована В.И. 

Лениным [Ленин, 1969, с. 300–303], актуальна она и сегодня, являясь основным 

постулатом восточных практик миропостижения [Геше Джампа Тинлей  

http://ladoshki.com]. 

Итак, сегодняшние трактовки ментальности предполагают ее неразрывное и 

органическое единство с системами стабильных единиц коллективного 

миросозерцания, она (ментальность) понимается как существенная 

конституциональная черта коллективного и индивидуального сознания, часто не 

формализованная на фиксируемых рационально-логически уровнях рефлексии.  

Важное место в моментах актуализации ментальных движений имеет 

символизация «наиболее существенных смыслов, связанных с мировосприятием, 

миропониманием этноса. Через символ актуализируются древнейшие, 

http://ladoshki.com/30259-books-книга-Ментальные-Факторы.htm
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сущностные представления этноса, которые скрыты последующими 

социокультурными наслоениями» [Албакова http://www.ca-

c.org/datarus/albakova.shtml]. Ментальное сознание как первичная ступень, 

представляющая мысль в синкретическом единстве с чувственным, опытным и 

рациональным, является подготовительным этапом к восприятию и отражению 

индивидом явлений мира. Эволюционирование этнического сознания напрямую 

соотносится с культурно-историческим опытом народа (главенствующий 

этнический компонент, при наличии территориально-языковых и культурно-

психологических факторов). С развитием накопленного (исходного и 

приобретенного, этнического и социального) на протяжении всего периода 

историко-культурного развития становится возможным оперирование термином 

«национальное сознание», или «национально-этническое сознание». В свою 

очередь последнее выступает монолитным комплексом идентификации 

окружающего мира, единство и цельность которого базируется на системах 

концептуальных воззрений и представлений, закрепленных в виде концептов, 

паттернов, архетипов и других устойчивых элементов, актуализированных на 

субстратных уровнях культуры народа, в его этнической семиосфере. 

Концепция культуры как семиосферы, разработанная Ю. Лотманом 

[Лотман, 2002, 71–74], способствовала познанию семиотических измерений 

культурного пространства. Согласно семиотическому подходу явления культуры 

рассматриваются как знаковые образования, участвующие в коммуникации. 

Изучение семиосферы этнической культуры и ее модели позволило расшифровать 

язык культуры, выявило ее собственные понятия и логику. «Знаковая теория 

языка и семиотический (курсив наш. – Ф.У.) аспект изучения культуры во многом 

определили проблематику гуманитарных наук XX – начала XXI столетия, 

стремление понять и объяснить человека и его символическую вселенную» 

[Габышева http://kvest.com/book]. Семиотические подходы в разные периоды 

наблюдаются у Г.В. Лейбница, «предтечи математической логики», у Ф. де 

Соссюра, создателя семиологии и структурной лингвистики, а также в 

http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml
http://www.ca-c.org/datarus/albakova.shtml
http://kvest.com/book
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исследовательских трудах Ч. Морриса, Р. Карнапа, С. Крипке, Р. Монтегю, Л. 

Тарского и др. Основоположником семиотики в ее современном виде, 

сфомулировавшим принципы и введшим сам термин «семиотика», считается Ч. 

Пирс [Философия: Энциклопедический словарь, 2004, с. 236]. 

В целом семиотический подход, даже не получив статуса абсолютно 

корректного направления научных исследований, перевел в ранг очевидных 

важность мультивекторного анализа таких вопросов, как взаимосвязи культурных 

дефиниций и языка. Точнее, эта необходимость в рамках семиотического анализа 

обусловлена внутренними взаимосвязями объекта рассмотрения: речь, вербальная 

система коммутации и формализации культурных институтов, в свою очередь, 

последняя, в принципе, транзитивна между границами различных 

информационных полей лишь посредством языка – за исключением достаточно 

редких случаев, ибо даже образцы живописи осмысляются и насыщаются 

культурной информацией в пределах речевой семантики. Мельчайшая 

автономная и самодостаточная единица речи при этом – слово – может 

функционировать как вполне узнаваемый культурный маркер, иногда – с вполне 

различимой этнической составляющей. 

В последние годы наметились сдвиги и в литературоведении Северного 

Кавказа. Целый ряд междисциплинарных исследований достаточно подробно и 

исчерпывающе закрыл лакуны в областях совмещения этнологического, 

культурологического и литературоведческого анализа. Учеными КБР и КЧР 

сформулированы и введены в оборот весьма продуктивные гипотезы по 

проблемам этнической специфики литературных систем и их эволюции. «Тот 

всплеск научного интереса к стыковым областям возможных исследований, 

который мы наблюдаем сегодня, – отмечает М. Улаков, – естественный результат 

и следствие не только практических потребностей общества, но и всего хода 

эволюции человеческой мысли вообще» [Улаков, 1999, с. 9]. 

Обращение к различным дисциплинарным направлениям представляется 

оправданным прежде всего с позиции поиска эффективной стратегии 
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исследования языка, семантической многоплановости слова, символической 

окрашенности текста (особенно фольклорного). Основное внимание уделяется 

коннотативным значениям слова – совокупности «закрепленных в культуре 

данного общества ассоциаций, образующих сопутствующие лексическому 

значению содержательные элементы, логические и эмотивные, которые 

складываются в стереотип» [Апресян, 1995, с. 159]. 

Своеобычность этнических художественных представлений реализуется не 

только в области номинации объектов, их, так сказать, «называния», но и в 

эмотивном секторе в области эстетического выражения, подразумевающего 

некую аксиологическую константу презентата. Например, весьма важным 

представляется учет этноспецифических образных средств, характеризующих 

человека с помощью зооморфных номинативов, относящихся и к внешности, и к 

характерным действиям животных. 

«Анимализм всегда остается тем смыслообразующим фоном, на котором 

формируются языковые и культурные стереотипы, поэтические образы и т.п.» 

[Маслова, 1997, с. 122]. У карачаевцев и балкарцев высокой интенсивностю 

языкового обращения обладают единицы, связанные непосредственно с 

витальными практиками народа: «ат» – лошадь, «ит» – собака, «доммай» – зубр, 

«ёгюз» – бык и др. В повседневном языке народа достаточно активны и 

идиоматические формулы, однако последние восходят как к опыту 

жизнедеятельности, так и к внеэтническим знаниям: здоровый как бык, упрямый 

как осел, хитрый как лиса, трусливый как заяц, выносливый как верблюд. 

Собственно, в номинации характерных признаков, без прямого указания на 

предмет, и кроется знаковая особенность данных концептов. Нет, думается, 

необходимости детального рассмотрения гносеологических процессов в 

указанной области, ибо национальная наука разработала обширнейший кадастр 

традиционных национальных соотвествующих лексических единиц, маркеров 

глоссариальной атрибутации окружающего (исследования М. Джуртубаева, Х. 
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Малкондуева, М. Кетенчиева, А. Аппоева, Б. Мусукова, Ф. Эбзеевой, Б. Берберова 

и др.). 

Считаем необходимым констатировать, что диапазон эндемичных 

карачаево-балкарских семиотических образований достаточно разнообразен и 

включает в себя такие сферы, как топологические представления – уникальные в 

силу особенностей этноландшафта – охотничью, животноводческую и 

сакральную области. 

Весьма примечательны составляющие идиом, нетранзитивные и не 

имеющие аналогов лексемы, целые семантические гнезда, для иноязычного 

реципиента выглядящие этническими семами – например, слова къауум, атауул, 

чанка, той, гоппан, тепси; идиомы къор болайым джанынга, кёлюме тийди и др. 

Вышеуказанные единицы относятся к категории этнографизмов. «Представления 

лица об окружающей действительности формируют основу его системы 

ценностей. Этнографическая лексика, как одна из лексических микросистем 

языка, наглядно показывает сознательную и целенаправленную объективацию 

внешнего мира человеком... является своеобразной кладовой эстетических 

эталонов и культурных стереотипов...» [Аппоев, 2004, с. 95].  Натурализовались в 

речи и «лексические единицы, вошедшие в переводящий язык через 

транскрипцию и освоение» [Кумыкова, Дзуганова, 2015, с. 123] («...в результате 

длительных этнических контактов и вследствие широкого распространения могут 

становиться интеркультурными и закрепляться в ПЯ, не требуя дополнительного 

пояснения...» [Там же]). Именно к такому типу лексем относятся базар, манты, 

ийнарал (генерал) и др. Существуют и уникальные семы, характеризующие язык 

конкретного человека и выступающие в качестве стилевых формант поэтического 

мышления того или иного автора. Эти специфические выразительные структуры, 

зачастую являясь обычными членами глоссариальной системы этноса, в 

художественных текстах получают сугубо частное смысловое наполнение, однако 

позднее могут дрейфовать в общенациональный фонд образных представлений и 

влиять на общее состояние концептосферы этнической культуры. 
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Из всего вышеизложенного мы приходим к выводу, что главным 

функциональным инструментом восприятия художественного текста становятся 

особенности апперцептивных механизмов сознания каждого конкретного 

человека, а лингвокультурные составляющие акта эстетической презентации, 

дистанциируясь от случайных элементов человеческого разума, выступают 

коммуникативным средством при условном равенстве и тождестве транслируемой 

информации. И здесь важно различать общенациональные составляющие 

поэтического выражения и индивидуально-авторские единицы. 

В отношении поэтического опыта карачаевских и балкарских авторов 

проведение подобного разграничения осложняется тем простым обстоятельством, 

что как живая разговорная речь, так и литературный карачаево-балкарский язык 

отмечены повышенной (по сравнению, например, с русской средой) 

идиоматической насыщенностью. 

«В карачаево-балкарском языке понятия пословицы и поговорки не 

дифференцированы, они обозначаются словом «нарт сез» (синонимично понятию 

«народное изречение, афоризм»). Этнические формулы («Тюк да чыгъыучу 

джерине чыгъады» – «И волос растет там, где ему расти»; «Кенгеш болса – уруш 

болмаз» – «[Если] будет согласованность – не будет ссоры»; «От тамызсанг – 

тютюн чыгъар» – «Разведешь огонь – пойдет дым» и т.д.) являются знаками-

скрепами менталитета горцев» [Узденова, 2015 a, с. 297]. К ним как нельзя более 

точно подходит высказывание И.В. Суханова: «В пословицах достигалась 

высокая степень обобщения жизненных явлений, черт характера... Вокруг этих 

простых положений объединялись в единую систему воспитательные средства 

народной педагогики...» [Суханов, 1975, с. 90–91].  

Нас, однако, социальная функциональность идиоматики не интересует, 

обращаясь же к роли устойчивых языковых оборотов в художественных текстах, 

мы должны констатировать, что по своей апперцептивной и рационально-

информационной сути они занимают даже не промежуточное, а в полном смысле 

этого слова двойственное положение между универсальными 
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(общенациональными) и индивидуально-авторскими представлениями. С одной 

стороны, символы и знаки этнической локализации текста в составе идиомы 

сужают свою семантику – это очевидный факт, не требующий доказательств и 

комментариев. Однако с другой – сама стабильная речевая формула есть языковой 

эвфемизм, по сути, развернутый знак, символ или смысловая эмблема, 

включающая в себя всю информацию входящих в нее лексем. С учетом того 

обстоятельства, что последние, как правило, сами являются устойчивыми 

носителями закрепленной этнической информации, идиоматические обороты 

следует оценивать как самодостаточные языковые (общенациональные) 

образования, обозначающие этническую принадлежность автора, контекстуально 

же – имеющие индивидуальную значимость и семантику благодаря своей 

многосоставности и возможностям маневра смыслов внутри своих границ. 

То есть для карачаевских и балкарских поэтов идиоматический оборот 

выступает в роли специфической единицы поэтического выражения, находящейся 

на границе конвенциональных этнических формул и индивидуальных  образов,  в  

этом  же качестве воспринимается национальным читателем, для иноязычного 

реципиента он – всегда этническая мета, даже в случаях полного смыслового 

совпадения с аналогом в другой языковой среде [Толгуров Т., 1991, с. 42–45], и 

даже тогда, когда в роли идиоматического оборота выступает механическое 

глоссариальное заимствование, подобное, например, канцеляризму «бу (ол) 

формада» (в этой (той) форме), бывшему столь популярным в карачаево-

балкарской поэзии и прозе вплоть до 60-х годов прошлого века. 

Устойчивые языковые обороты, устойчивая символика, этнические 

моральные, поведенческие предписания адатного происхождения представляют 

собой базу эмоциональной и перцептивной интерпретации явлений реального 

мира в их национально обозначенной форме и, фактически, задают национальную 

окраску художественным текстам. То есть мы можем утверждать, что своеобразие 

этнической картины мира и его осмысления закреплены в совокупности 
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устойчивых семантических конструктов различного уровня обобщения, включая 

понятийный и рационально-логический яруса отражения. 

Но автологичские обозначения понятийных представлений обозначают 

лишь общее пространство этнической идентификации той или иной модели 

эстетической рефлексии, хотя в отдельных случаях они в процессе культурного 

обращения могут трансформироваться в совершенно ясные культурные маркеры, 

типа концепта «вендетта» у корсиканцев или «святки» у восточных славян. 

Окончательная связь с тем или иным этническим пространством, воссоздание его 

виртуальных вариантов производится лишь в контексте витальной конкретики – 

вплоть до сензитивных характеристик художественного описания, зависящих от 

опыта жизненного воспроизводства, свойственного тому или иному народу.   

Исследователь З. Кучукова соотношение понятий универсального и 

этнического проиллюстрировала на примере «дома»: «Дом – категория 

абстрактная, но в реальной действительности она приобретает форму хижины, 

хаты, землянки, бревенчатой избы, сакли, бунгало, вигвама, юрты и т. д. Каждый 

модифицированный вариант сохраняет в себе комплекс основ- ных признаков 

дома (огороженное пространство, укрытие, защитные свойства, символическая 

семантика и др.), и вместе с тем он имеет специфические черты, обусловленные 

этническими традициями, исторической целесообразностью, климатическими 

условиями» [Кучукова, 2005, с. 12–13]. 

Представления подобного типа формируются в тесной зависимости от 

природных условий, характером этнических рекреативных навыков, в отличие от 

некоторых других видов национальных символов и концептов, смысловое 

содержание которых обусловлено конкретным историческим опытом народа. 

Например, образ дороги – устойчивый образ, пронизывающий карачаево-

балкарскую поэзию на всем протяжении ее развития – в послевоенный период 

обогатился ярко выраженными мотивами тоски и сиротства. Это, вне всякого 

сомнения, – результат депортации карачаевцев и балкарцев во время сталинских 
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репрессий, тех лет, в течение которых возник целый, достаточно обширный пласт 

текстов, посвященных депортации. 

Примечательно, что специфика эмотивного отражения «пути» у карачаевцев 

и балкарцев подкреплена эндемичной трактовкой этого архетипа в 

пространственном плане, резко отличавшейся от опыта жизни в Казахстане и 

Средней Азии. Национальная эталонная картина дороги, как правило, являет 

реципиенту два слитых объекта: для горца дорога всегда соседствует с рекой. А в 

целом считаем возможным заметить, что линейно-пространственные 

соотношения и взаимное расположение объектов в горной местности – хаотичное, 

зачастую неотграниченное, приводят к особому характеру их виртуальных 

отражений, в которых они переплетены друг с другом как в материальном 

смысле, так и с точки зрения их символической семантики: «Дороги кулиевских 

героев, возносясь из ущелий и пещер и трансформируясь в горы, олицетворяют не 

только земную реальность, но и сферы особого духовного состояния... Мотив 

дом–дорога образует композиционное кольцо в балкарской поэзии периода 

выселения, являясь логическим завершением темы пути в судьбе 

депортированного народа» [Джанхотова, 2010, с. 7].  

Монолитность образной триады, связывающей в единое целое концепты 

родины, пути и дома (синкретичность архетипического ядра «родина-дом-

дорога»), рельефно проявлена в прозрачной и стабильной для большинства 

карачаево-балкарских поэтов системе образных представлений, упомянутые 

компоненты которой в подавляющем большинстве случаев не просто замыкают 

сознание читателя в единой сопереживательной конструкции, но и однозначно 

адресуют его к физическим, материальным картинам этносреды. 

В системе рекреативных практик карачаевцев и балкарцев большинство 

объектов, составлявших повседневное окружение, находились в тесной связи, 

используясь или просто локализуясь в одних и тех же функциональных нишах. 

Поэтому у национальных поэтов практически не существовало селективного 

барьера для предметов «низких» и «высоких», для горского стихотворца 
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эстетический статус, например, недоуздка и кинжала был одинаков. Рабочие 

инструменты, предметы быта в своем художественном описании не уступали, а, 

скорее, превосходили в семантическом значении те выразительные единицы, 

которые уже стали традиционными в пределах национальной системы 

художественности, либо те, что пришли в поэзию народа из инокультурных 

областей. Условно-литературные образы – аутентичные ли, заимствованные из 

русской классики и русской советской поэзии – в информационном плане никоим 

образом не превосходили сензитивные конструкты, восходящие к ближайшим 

бытовым объектам. К слову, именно поэтому они абсолютно равнозначны в 

большинстве произведений горских поэтов. Например, детали и обобщенные 

объекты в творчестве К. Кулиева: «...и «грустные» горные дороги, деревья, 

задумчивые, как горянки, и навьюченные ослики, и горные орлы, перелетающие 

через снежные перевалы, и волчьи следы на холмах, покрытых снегом, и шум 

чинар, и чувяки, которые он в детстве надевал, и книга, которую впервые открыл, 

и руки матери, ласкавшие его... Все это было далеко во времени и пространстве, 

но поэт жил и дышал им. Под его пером все это превращалось в нечто 

значительное, приобретало зримую форму, создавая неповторимый облик 

Отчизны и отчего дома» [Толгуров З., 2010, с. 242].  

Говоря иначе, мы вправе констатировать особую роль условно культурной 

идентификации в мироощущении автора. Семантика обобщенных образов 

универсального характера в творчестве К. Кулиева трансформируется и 

передается сенсорно-насыщенными объектами, символический характер которых 

проявлен в конкретной специфике этнического информационного пространства. 

Естественно, воплощение лирического героя в определенном словесном 

обрамлении характеризуется не столько автологическими значениями лексем и 

привлечением названий предметов и феноменов с национальным оттенком, 

сколько достаточно сложными семантическими структурами, значение которых 

актуализируется в ассоциациях и реминисценциях к целым устойчивым 

культурным областям. То есть – знаки национальной принадлежности 
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художественного произведения являются таковыми не просто ввиду их 

автономного смысла, и даже не в силу их языковой принадлежности. Решающим 

фактором определения их этнической локализации следует считать их 

релевантность национальной ментальности в той ее части, которая может быть 

формализована – архетипика, состав паттернов, этико-моральные ценности и 

императивы. Однако необходимо признать, что уровни реализации архетипа в 

конкретных художественных текстах, способы апелляции к нему могут быть 

достаточно разнообразными. Архетип представляется, с этой точки зрения, 

настолько имплантированным в этническое мировидение, что обращение к 

совокупности его смыслов и ассоциаций неизбежно в границах любых его 

проявлений – при фактическом дублировании в конкретном образе, при 

упоминании устойчивого архетипического мотива, при усеченном использовании 

в виде знака или культурного мема. Это в высшей степени актуально для систем 

словесности народов Северного Кавказа, ввиду того обстоятельства, что все они – 

и тысячелетние литературы народов Дагестана, и новописьменные в подлинном 

смысле этого слова литературы Северо-Запада региона – сохраняют прямую и 

непосредственную связь как с фольклором, так и с традиционными, зачастую 

весьма архаичными витальными практиками. Этнические архетипы, проявленные 

в литературе, в этих условиях, если можно так выразиться, обладают особым 

качеством поливалентности, беспрепятственно дрейфуют по организационным 

ярусам выразительного инструментария текстов. Результатом этого последнего 

обстоятельства видится высокая уровневая и структурная мобильность формант 

эстетической рефлексии, при которой обычным делом становятся переходы 

образа в знак, символа в эмблему и обратно. 

 

1.3. От архетипа и образа к этническому знаку 

 

В современном литературоведении в трактовке понятия «образ» возникают 

определенные сложности, связанные с его слишком обобщенной интерпретацией. 
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Сосредоточенность исследователя на том или ином уровне анализа 

предопределяет соответствующее содержание термина: для одних важна 

образность метафорического, стилистического толка, для других – предметного 

мира произведения. Наиболее часто понятие «образ» употребляется по 

отношению к персонажам произведений, однако и здесь существуют смысловые 

колебания термина, так как помимо образов конкретных героев существуют и 

обобщенно-собирательные образы, вырастающие из персонажного ряда и 

неразрывно с ним связанные: «лишний человек», «маленький человек» и т. д. И 

уж совсем обычным делом является понятийная и функциональная путаница по 

отношению к таким конструктам произведения, как образ автора и образ 

рассказчика, образ автора и образ лирического героя. 

 Прошедшая в самом начале нулевых конференция (организованная на базе 

ИМЛИ им. Горького журналом «Литературная учеба») 

[http://www.imli.ru/structure/theory/projects.php]) была посвящена проблемам 

генезиса, этиологии и функционирования образа, его взаимной детерминативной 

связи с информативными единицами иных уровней.  Ученые сошлись в 

необходимости глубокого и всестороннего исследования «природы» образа 

(древнегреч. «эйдос» – «облик», «вид»), его трансформаций. «В составе 

философии и психологии, – отметил Валентин Хализев, доктор филологических 

наук, профессор кафедры теории литературы МГУ, – образы – это конкретные 

представления, т. е. отражение человеческим сознанием единичных предметов 

(явлений, фактов, событий) в их чувственно воспринимаемом обличии. Они 

противостоят абстрактным понятиям, которые фиксируют общие повторяющиеся 

свойства реальности, игнорируя ее неповторимо-индивидуальные черты» [Там 

же]. «Прослеживая классическую линию в изучении образа, нельзя не вспомнить 

о «памяти жанра» у М.М. Бахтина, – высказала свою точку зрения А. Себина, 

преподаватель кафедры русской литературы Свято-Тихоновского богословского 

института. – Но ведь существует и – перефразируя Бахтина – «память образа». 

Москва, святыни, монастыри, памятные места – это «сквозные» образы, 
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возрождающие в нашей памяти целые литературные пласты. Тогда образ 

становится носителем культурной, литературной традиции – превращается в 

знак» [Там же]. 

Участники «круглого стола» коснулись и семиотического аспекта, 

преимущественно в связке с образом. 

Наиболее убедительную версию атрибутации разноуровневых по своей 

семантической сути единиц – образа и знака – представил в свое время М. 

Храпченко. Его гипотеза была сформулированна в полемике со сторонниками 

функциональной и генетической аналогичности данных структур: 

«...Примечательное свойство синтетического художественного образа... состоит в 

том, что он способен притягивать к себе, абсорбировать новые явления 

действительности, хронологически часто весьма далекие от тех, которые 

послужили первоосновой для его возникновения» [Храпченко, 1982, с. 307]. 

Уточняя положения М. Храпченко, некоторые ученые дополняют его теорию 

моментами эволюционной детерминированности смыслового состояния пары 

«знак-образ» и утверждают возможность взаимных переходов знака в образ и 

обратно на различных стадиях развития литературных систем [Толгуров Т., 2004, 

с. 5]. 

И здесь важно отметить один принципиальный момент. «Переходы» образа 

в знак – процесс закономерный. Эволюция и модернизация рекреативных 

традиций любого народа естественным образом сопровождается модернизацией 

общеинформационного контента, находящегося в ежедневном обороте этноса. 

Смысловое же содержание любых представлений художественного плана 

безусловно зависит от актуальных техник взаимодейстия с окружающей средой. 

Затухание определенных жизнеобеспечивающих практик при сохранении 

информации о них в художественных текстах, приводит к атрофии семантики 

информационных структур-маркеров соответствующего исчезающего опыта. В 

окончательном итоге – при полном исчезновении из повседневной жизни народа 

тех или иных процессов – технологических, производственных, культурных 
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исчезает и содержание порожденных ими представлений, архетипы в этом 

процессе трансформируются в изолированные символы, а конечным итогом 

подобной эволюции может стать однозначная эмблема с конкретным 

функциональным или гносеологическим наполнением. 

Например, распространенный у восточных славян оклик «эй», возникший 

на основе устойчивого идентификационного клише «Ох, ты, гой еси, добрый 

молодец!», в живом языковом применении означавшее благопожелание здоровья. 

В своем первичном виде – в эпоху активных контактов населения древнерусских 

княжеств с Хазарией это была апелляция к развернутому в информационном 

плане конфессиональному архетипу, ассоциированному с идентификационными 

признаками «свой-чужой».    

Позже, когда конфессиональная идентификация человека перестала быть 

жизненно важной, обращение «гой» меняет значение и устанавливается в 

славянской речи в форме обычного оклика, сохранившегося в украинском языке – 

«гей!». В окончательном итоге мы видим распространенное сегодня «эй!» – 

сугубо разговорное образование повседневной речи, утерявшее заднеязычный, по 

всей видимости, звук «г», и превратившееся, таким образом, во внесемантическое 

междометие. 

Это повсеместное, универсальное в отношении всех культур явление. К 

слову, в современной речи карачаевцев и балкарцев бытует обращение «алан, 

аланла» («алан, аланы»). Выступая в определенных ситуациях в качестве 

выраженного эндоэтнонима, оно, тем не менее, в значительной степени потеряло 

свое первичное значение и употребляется ныне в качестве устойчивого 

традиционного зачина монологической речи или фрагмента диалога, 

привлекающего внимание собеседников. В той же степени иллюстративна 

усеченная семантика религиозного обращения к Богу-Тенгри, с приходом ислама 

утерявшая все ассоциативное богатство конфессиональных апелляций к 

Всевышнему и существующее ныне в виде речевой гарантии истинности 

высказывания.  
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При рассмотрении подобных примеров выявляется главное параметральное 

качество однозначной эмблемы и даже единиц более низкой информативной 

насыщенности. Являясь результатом многократного, на протяжении поколения, 

использования в устном народном творчестве этноса, подобные единицы 

остаются этнически узнаваемыми практически на любой стадии атрофии их 

семантики. 

Краткость таких образований, наблюдамая у всех этносов, может 

обусловить их акустическое подобие и даже полное тождество. Однако это 

обстоятельство никоим образом не лишает их этнического своеобразия – мы 

всегда отличим западное «хай» от русского «эй».  В любом контексте краткие 

междометные обращения, имеющие смыслосодержащую основу, сохраняют 

этническую окрашенность и вполне могут служить дифференциальным знаком 

определения принадлежности говорящего. 

Однако с национальными знаками, присутствующими в фольклорных и 

авторских текстах, дело обстоит несколько иначе. Этническое содержание 

эмблемы, например, идентифицируется с большими затруднениями – из-за 

обширности культурного контента, представляемого этим типом образных 

единиц, и, главное – ввиду того, что эмблема представляет собой итоговое 

образование, стоящее в самом конце эволюционной траектории единиц, которые 

могут восходить к доэтническим формам организации человеческого общества. 

Эмблема может представлять миф и его образность, что, естественно, снимает 

вопрос об этнической принадлежности. 

Возможность же этнической идентификации мифологического архетипа в 

его философском, мировоззренческом аспекте современной наукой отрицается. 

Вопросы, связанные с литературоведческим и культурологическим анализом, 

также остаются до конца нерешенными. 

Наиболее ярким образцом архетипа – как с точки зрения законченности и 

определенности его функций, так и с позиции «читаемости» его метаморфоз, – 

как правило, является свойственный всем мифологическим и эпическим системам 



61 
 

человечества архетип, который можно условно назвать «первоженщиной», 

«женщиной-лидером», «женщиной-первоматерью», «высшей женщиной». 

Небезынтересно, что, обращаясь к семантике креста, средневековые философы 

четвертым элементом – наряду с тремя известными, символизирующими три 

стихии: воду, воздух, пламя – «полагали» женщину, или женское начало [Юнг, 

1996] (Анима – бессознательная женская сторона личности мужчины), 

устойчивые символы которого известны, воплотились в западной культуре в виде 

своеобразной пирамиды «сужающихся» смыслов: Женщина, Дева Мария, 

Прекрасная Дама. В буддистской философии лотос – символ чистоты, красоты, 

свежести, силы духа (архетип матери); однако красный лотос – эмблема 

современной Индии, олицетворение чистоты, целомудрия. Таким образом, 

«Мифопоэтическая традиция Древней Индии представляла землю как гигантский 

лотос, распустившийся на поверхности вод, а рай – как огромное озеро, поросшее 

прекрасными розовыми лотосами, где обитают праведные, чистые души» [Лотос 

– священный цветок http://florets.ru/], а итогом этой глобальной экстраполяции 

было тотальное присутствие женского начала во всех сущностях этого и других 

миров. 

При этом чем более архаичной является эпическая или мифологическая 

система, тем явственнее проявлены черты доминации данного образа, иногда 

доходящие до тех масштабов, которые делают невозможным ее (женщины) 

существование в пределах человеческого мира, поэтому она уничтожается или 

изгоняется – таковы Тиамат, отчасти Гея, непобежденная, но забытая Аллат, 

Кибела, в библейской традиции – Иезавель. 

В карачаево-балкарском эпосе и фольклоре роль высшей женщины 

выполняет Сатанай. Персонаж, воплощающий черты первоженщины и 

культурного героя, был возведен в ранг своеобразного идеала, вычлененного из 

контекста многочисленных амбивалентных и даже негативных черт и поступков, 

характеризующих ее в различных сказаниях – прежде всего в силу 

принадлежности к иному, более высокому культурному состоянию: «Она была 
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красивейшей из красивых, умнейшей из умных, мастерицей на все руки» («Как 

Сатанай победила войско Темир-Капу») [Нарты. Героический эпос балкарцев и 

карачаевцев (Далее: Нарты), 1994, с. 347], «многому научила людей. Она дала им 

зерна и научила их высекать огонь... научила женщин гадать на фасоли, а мужчин 

– на бараньей лопатке (и то и другое широко бытует в народе – коммент. – Ф.У.)» 

(«Как нарты и Сатанай переселились на небо») [Там же, с. 598]. 

Впрочем, к образу Сатанай обращаются в основном как к эталону внешней 

красоты, и именно это качество получает наиболее частые и развернутые 

характеристики в эпических текстах: «Днем как солнце, ночью как луна сияла... 

Брови ее были словно чернь на серебре, глаза сияли, густые волосы искрились на 

солнце, тело было стройное...», «...красота ее камни и горы озаряла...» 

(«Прекрасная Сатанай») [Там же, с. 307].  

Обращение к такой героине, как Сатанай, в новом и новейшем устном 

народном творчестве, и тем более – в авторских произведениях карачаевцев и 

балкарцев, регулярны и реализуются в качестве универсальных «общих мест», 

мет национальной принадлежности. А в тех фрагментах, когда имя 

первоженщины опускается, или речь действительно идет не о ней, образ 

женщины зачастую выстраивается с помощью традиционных формант женщины-

праматери – в компактной ли форме или в виде разбросанных по разным 

персонажам, составляющим Сатанай. Кстати, в сказаниях, где она не 

присутствует напрямую, ее черты оказаваются делегированны другим женским 

персонажам и, мы, в любом случае, имеем дело с образом высшей женщины, чьи 

характеристики устойчивы и стабильны, а главное – в своем концентрированном 

виде воплощены в Сатанай.  

Подобные изолированные характеристики, являвшиеся некогда 

компонентами полноценного архетипа, либо сквозного обобщенного символа, 

встречаются как в эпических произведениях, посвященных Сатанай, так и в виде 

характеристик других героинь. Наиболее существенный их признак – они 

выступают в роли детерминативного компонента, определяющего суть и функции 
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той или иной героини в общем сюжете текста. К слову, стабильный параметр 

белорукости или даже светозарности женских рук (акъбилек (с кар.-балк. букв. 

акъ «белая», билек «рука, локоть») встречающийся в качестве устойчивого мотива 

сюжетообразующего характера у абхазо-абазин, адыгов и карачаево-балкарцев. 

По своему происхождению мотив светозарности женских рук принадлежит 

монголам и тюркам, в фольклоре которых белокожесть, в силу очевидных 

причин, являлась чертой сословного принадлежания (акъ сюек (с кар.-балк. букв. 

«белая кость», в живом языке означает благородное происхождение). В Нартиаде 

мотив лучезарной красоты (или светозарной руки) связан у карачаево-балкарцев с 

образом жены Сосурука Акбилек, адыгов – с Адиюх, абхазов – Гундой 

Прекрасной. Однако затем в творчестве певцов-импровизаторов категория 

внешней привлекательности оформилась модифицированными образами: 

Айджаяк (пер. букв. «луноликая», героиня поэмы К. Кочкарова), Акътамакъ 

(букв. «белогорлая», редко «куница», героиня лирической песни И. Семенова). 

«Авторами поэм и баллад, – отмечает Т. Биттирова, – выработан 

устойчивый класс сравнений-клише – «акъ марал» («белая лань»), «алтын тауукъ» 

(«пава»), «кёз гинжи» («зрачок глаза»), «жарыкъ жулдуз» («яркая звезда») и т. д.» 

[Биттирова, с. 2010, с. 48]. Эта тенденция сохраняется и в поэзии современников 

(«Аймёлек» («небесный ангел») у А. Акбаева, в творчестве кабардинских авторов: 

«Мазэгъуэ» («лунная, луноликая») у Б. Утижева). Характерные черты и свойства, 

присущие персонажам, возможно, претерпевают некоторые изменения, но эти 

изменения либо не столь радикальны, либо не повлияли на «релевантность» знака 

(эмблемы) и сохраняют его первичную семантику – в данном случае 

«белокожесть», «светозарность» человеческой плоти объекта. 

В национальной (карачаево-балкарской) версии «Нартиады» Сатанай несет 

исключительно положительный заряд, она, можно сказать, рафинированно 

позитивна, хотя в целом карачаево-балкарские сказания знают ряд «темных» 

женских героинь. Анализ характеристик эпического образа Сатанай приводит к 

однозначному выводу – перед нами трансформировавшийся и 
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модернизированный в соотвествиии с изменениями витальных практик народа 

образ первоженщины, изначально имевший в своем составе все типологические 

составляющие данного архетипа. 

Для определения знаковой природы отмеченного образа обратимся к 

характеристикам и отличительным свойствам Сатанай, которые в процессе 

эволюционирования и длительного (устойчивого) обращения оформились в знаки. 

Способность к свечению – заметное свойство женщин нартского эпоса. В 

эпической хронологии это качество зафиксировано еще до появления в нартском 

сообществе Сатанай: 

На свет не являлась красавица, подобная Ак-бийче.  

Однажды [она] белье стирать вышла, 

Колен ее нагота небу открылась. 

С неба глянув, салымчы (небожители. – поясн. – Ф.У.) ее увидели, 

Они от вожделения чуть не умерли...  

Рождение Деуэт-Батыра [Нарты, 1994, с. 305]. 

Ак-бийче (акъ (букв. «белая») – «благородная», бийче – «княгиня») была 

матерью Дебета. Тот, в свою очередь, нашел и воспитал Ёрюзмека, ставшего 

мужем Сатанай. Ее вечно молодое состояние и бессмертие ставят под сомнение 

логичную расстановку по старшинству, однако даже с учетом этого сама 

принадлежность Сатанай и Дебета к солярным божествам делает их эпическими 

сверстниками. Сатанай является первой носительницей света, имеется эпическое 

объяснение этому качеству: 

Кюндю Сатанайны атасы, 

Айды аны тапхан татлы анасы. 

 

 ...Сатанайгъа Суу Анасы къарагъанды,  

Алтын чачын къолу бла тарагъанды [Там же, с. 71]. 

Солнце – отец Сатанай, 

Луна – родившая ее ласковая мать. 
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...За Сатанай Суу Анасы (Мать Воды. – уточ. – Ф.У.) ухаживала,  

Золотые ее волосы причесывала. 

Ариу Сатанай (Прекрасная Сатанай) 

(Здесь и далее, где специально не оговорено, подстрочные переводы – Ф.У.)  

Как и полагается солярному персонажу (богине), Сатанай априори обладает 

таким качеством, как светозарность. По крайней мере одна из форм ее 

природной светозарности имеет сюжетообразующее качество. У первоженщины 

нартского эпоса светится лицо – пытаясь бежать от похитителей, она покрывает 

его краской. Эта ее черта неоднократно подчеркивается, а в ряде случаев 

участвует в развитии сюжета или объясняет его перипетии, например, в момент 

встречи со «старым эмегеном» открытое лицо героини ослепило нападавшего: 

...Бирден эмегенни жангыз кёзю къамагъан эди... [Там же, с. 72]. 

 

...Вмиг единственный глаз эмегена ослеп... 

Охранительные функции «свечения» подчеркиваются еще и еще раз: 

Ариулугъу ташны, тауну жарыта,  

Хар бир затны ол кесине къарата... [Там же]. 

 

Красота ее камни и горы озаряла,  

Всех заставляла на себя глядеть... 

 

Сатанайны кёргенде, тохтай элле суула да,  

Кечеледе да жарый эдиле тюзле, таула да [Там же]. 

 

Увидев Сатанай, даже реки останавливались, 

И даже ночью освещались (светом залиты) равнины и горы.  
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Всезнание – постоянное качество Сатанай. Знаковой «характеристикой» ее 

является «обур» («провидица»), «билгич» («ведунья»), акцент делается и на 

мудрости: 

Къатынлыкъгъа Ёрюзмекге бергенди (къуртха – уточ. – Ф.У.), 

Ёрюзмек да андан акъыл билгенди. 

Ол Сатанай болгъанды нартла анасы... [Там же, с. 73]. 

 

(Ведунья) отдала (Сатанай) в жены Ёрюзмеку,  

Ёрюзмек у нее мудрости научился. 

Эта Сатанай стала матерью нартов... 

В одном из произведений, записанном с голоса Д. Малкондуева, по 

отношению к Сатанай употреблено определение «куртха» («Ёрюзмек и 

Краснобородый рыжий Фук») [Там же, с. 314]. 

В современном карачаево-балкарском языке это слово практически 

синонимично термину «билгич» (ведунья), однако этимология указывает, что 

первоначально его семантика была несколько иной. У Махмуда Кашгарского это 

слово встречается в значении «старуха» [Древнетюркский словарь, 1969, с. 469], 

но и этот смысл производится от общетюркского «къурт» – «волк». Прямой 

перевод – «имеющая волчью шкуру», «одетая в волчью шкуру». С учетом того 

факта, что волк – священное животное древних тюрок и ношение его атрибутики 

было исключительной прерогативой мужчин-воинов, иногда мужчин-шаманов, 

мы можем предположить, что исключения, если и делались, то только для 

женщин-воинов, женщин-шаманок. (Вспомним, что волчья шуба – стабильный 

элемент одежды Ёрюзмека («Его волчья шуба внакидку, хей! / Его усы подобраны 

мерлушке, хей!» («Ёрюзмек и Краснобородый рыжий Фук») [Нарты, 1994, с. 

314]); реликт почитания предками карачаево-балкарцев волка отслеживается и в 

эпизоде, связанном с противостоянием Ёрюзмека и Фука («На небе крепость Фука 

охраняли девять волков и десять рысей... Он снес головы девяти рысям... А 

волков он не тронул, и волки его не тронули» («Ёрюзмек и ведуньи») [Нарты, 
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1994, с. 324]); согласно вариантам сказаний о рождении Ёрюзмека, он вскормлен 

молоком волчицы). И если боевые качества одеяния в эпосе и не упоминаются, то 

панический страх нечистой силы подчеркивается неоднократно. Итак, «Сатанай-

куртха» – это, получается, либо воительница, либо колдунья.  

Еще один постоянный элемент образа Сатанай – мотив сокрытия внешности 

от людей и высших сущностей: 

Къуртха къатын Сатанайны алгъанды,  

Тутуп келип, гумусуна салгъанды. 

Жашыртынлай, къуртха аны ёсдюргенди [Там же, с. 73]. 

 

Ведунья забрала Сатанай, 

Привела [домой] и в чулане поселила.  

Втайне от всех ведунья ее вырастила. 

Ариу Сатанай (Прекрасная Сатанай) 

Сатанай является обладательницей не только актуальной информации, но и 

знаний о будущем, что проявилось сразу в нескольких сюжетных эпизодах, в 

которых героиня предрекает предстоящие события. Это может быть краткая 

констатация типа «они задумали убить тебя», вполне объяснимая развитой 

логикой Сатанай, а может быть развернутая картина и детализированная 

последовательность ближайшего будущего: 

...Фук, къуш уясындан къарап, Ёрюзмекни кёргенлей,  

Ёлюм сермешиуню юсюнден билир. 

Ол заманда аны гетмен тишлери от чагъарла,  

Аууз тылпыуундан жилтинле агъарла. 

Ачыуланып, кёз къаплары кёберле, 

Ёрюзмек бла Фукну арасында эрча сермешиу башланыр.  

Къалада къуш къанатла чачылырла... [Там же, с. 77]. 

 

...Фук, посмотрев из своего орлиного гнеза и увидев Ёрюзмека, 
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Догадается о предстоящей смертельной схватке. 

И тогда его зубы-кетмени начнут высекать огонь, 

От его дыхания искры посыплются. 

От ярости его веки вздуются, 

Между Ёрюзмеком и Фуком богатырская схватка начнется. 

[И] рассыплются орлиные крылья, крепость (Фука)... 

Ёрюзмекни кёкде Фук бла сермешгенини юсюнден 

(Как Ёрюзмек сражался на небе с Рыжим Фуком) 

Картину, нарисованную Сатанай, можно было бы посчитать простым 

предположением, не обязательным в сюжете эпизода, однако это не совсем так. 

Пророческий дар героини в данном месте обусловливает ход развития коллизии, 

так как указание Сатанай на момент убийства Фука случайным не является: 

...Сауут бла сермешиуде Фук амалларын тауусса,  

Тиши бла къабыу болур аны амалы. 

Ол кезиуде нарт къылычы тамагъына батар,  

Ызы бла башын, чалып, жерге атар... [Там же]. 

 

...Когда в битве с оружием силы Фука иссякнут, 

Ему останется только одно – загрызть Ёрюзмека зубами.  

В это время нартский меч в его горло вонзится, 

Затем снесет голову и на землю ее сбросит... 

Во всех остальных версиях сказания Ёрюзмек также убивает Фука в 

специально оговоренный момент их схватки – тогда, когда враг нартов смотрит 

вниз, на землю. Очевидно, что Фук в равном бою не мог быть побежден 

Ёрюзмеком, последний прибегает либо к хитрости, либо пользуется 

предсказанием Сатанай, заранее знавшей, что в какой-то момент битвы Фук 

попытается загрызть богатыря. По всей видимости, мы имеем дело с утерянным 

зооморфом Фука, быть может даже, что главный антагонист нартов – оборотень. 

Тогда все становится на свои места – в одном из вариантов Ёрюзмек не может 
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убить Фука и вынужден ждать его превращения в зверя, в другом – герой убивает 

врага с помощью трюка, причем, судя по тому, что меч Ёрюзмека зазубрился о 

зуб Фука («Ёрюзмек и Рыжий Фук») [Там же, с. 328], последний снял шлем, или 

произвел какое-то действие, помогшее уничтожить его.  

В любом случае сюжет этого сказания в одном из своих вариантов прямо 

указывает на пророческий дар Сатанай. Это и еще несколько ее умений говорят о 

том, что в ранних своих ипостасях «мать нартов», скорее всего, была реализована 

в облике колдуньи-шаманки, обладавшей целым набором разнонаправленных 

познаний и умений. Так, излишне указывать, что Сатанай была знахаркой и 

собирательницей трав, ее навыки весьма пригодились при уничтожении целого 

войска эмегенов («Как Сатанай победила войско Темир-Капу») [Там же, с 348].  

Ко всему прочему Сатанай была «оборотнем», правда, не совсем обычным. 

Если все тюркские оборотни превращаются в волков, то Сатанай – в чернобурую 

лисицу, или лису-кицуне («кицунэ» по-японски означает «дитя от приходящей по 

ночам»); лисица-оборотень («девятихвостые лисицы») – достаточно редкий 

вариант оборотничества, характерный для Юго-Восточной Азии, а на территории 

Европы известный, кроме рассматриваемого сюжета, и в фольклоре Молдавии. 

Еще одна особенность Сатанай в этом качестве – она не классический оборотень, 

так как последний становится зверем вне зависимости от собственного желания, у 

Сатанай же этот процесс вполне контролируем, и она, скорее, так называемый 

анимаг: 

Ёрюзмекни обур къатыны Сатанай...  

Ол, къара тюлкю болуп... 

Къаланы аллына келгенди, дейди. 

Эмеген: «Юст-юст!» – деп, анга эгерлерин юсгюртдю, дейди.  

Тюлкю къачханда, эгерле къуудула, дейди. 

Алай, жеталмай, артха къайтдыла, дейди.  

Ёрюзмек а, тохтамай, къууа кетди, дейди.  

Тюлкю, чаба барып, думп болуп кетди, дейди.  
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Сатанай кесини адам сыфатын алды, дейди... [Там же, с. 108]. 

 

Жена Ёрюзмека-оборотень Сатанай...  

Обернувшись черной лисицей... 

К крепости пришла, говорят. 

Эмеген, ее увидев, своих охотничьих собак спустил, говорят.  

Лисица побежала – псы за ней, говорят, 

Но не смогли догнать и вернулись обратно, говорят.  

А Ёрюзмек продолжал ее преследовать, говорят. 

Вдруг убегающая лисица исчезла, говорят.  

Сатанай, приняв человеческий облик, говорят... 

Ёрюзмек бла акъ марал (Ёрюзмек и белая оленуха) 

Сатанай также обладает даром исцеления: 

Къуртха Сатанай Сосурукъну къатына мычымайын жетгенди.  

Аны жаралы тобукъларын тили бла жалагъанды, 

Ууалгъан тобукъ сюеклерин бирге жамагъанды... [Там же, с. 139]. 

 

Куртха Сатанай не мешкая (быстро) к Сосуруку прибежала.  

Его раны (раненые колени) зализала [языком],  

Раздробленные кости колен срастила... 

Сосурукъ чарх оюнда (Сосурук в игре с колесом)  

В совокупности все приписываемые Сатанай черты складываются во вполне 

узнаваемую картину – женская сущность, изначально божественного 

происхождения, актуализированная в мифологии разных народов с тем или иным 

преимущественным качеством: Афина-Паллада древних греков, кельтская 

Морригу, Эрешкигаль Междуречья, Василиса Премудрая восточных славян и др. 

Это один из древнейших архетипов женщины-богини, перешедший из 

мифологических представлений в эпические и трансформировавшийся в 

матриархальный архетип женщины-лидера.  
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Таким образом, можно утверждать, что Сатанай является носительницей 

целого комплекса качеств, актуализированных в пограничной зоне магического и 

мифологического сознания. В эпических произведениях «Нартиады» данный 

архетип выступает в своих деривационных формах, реализованных частно-

ситуативно, и мы можем наблюдать, как и каким образом этот устойчивый 

архетип деструктурируется и подвергается расщеплению, превращаясь пусть в 

устойчивый, но текстуально обусловленный образ. 

Расщепление единого матриархального архетипа было неизбежным в 

этнический и протоэтнический периоды господства патерналистских воззрений и 

фактической утери мифологии. Давление же патриархальных воззрений и систем 

этики предопределило порядок изоляции тех или иных компонентов 

синтетического представления. Логично предположить, что стереотип свободного 

репродуктивного поведения женщины, полиандрические модели были изжиты из 

образа Сатанай первыми. Думается, что в данном месте следует оговориться – 

Сатанай в карачаево-балкарских представлениях изначально была 

персонификацией могущества и возможностей женского начала, таковой она 

осталась и в последующем, по мере развития эпоса, но сам состав черт и 

характеристик этой героини менялся в соответствии с общественными идеалами о 

прекрасном и предпочтительном. Естественно, первыми были отброшены черты 

гендерного доминирования женщины, они оказались приписаны другим 

героиням. 

Следующим этапом стало вычленение качеств, сопутствующих 

привлекательности женщины. Необходимо отметить – речь не идет об 

исчезновении тех или иных свойств героинь-женщин. Наоборот, «отсекаясь» от 

общего монолита матриархального архетипа, они обретают образную 

самостоятельность. Именно к этому типу эпических представлений можно 

отнести мотив свечения тех или иных частей тела героинь-женщин. Корни этого 

образа могут лежать в генеалогии Сатанай – она дочь Солнца и Луны, т. е. 

изначально вполне может быть богиней пограничного состояния, например, 
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богиней зари, богиней утра. Для древних тюрок персонаж подобного 

происхождения в обязательном порядке имел светящееся тело. Учитывая тесные 

связи древних тюрок с манихейством, буддизмом и зороастризмом, можно 

провести генеалогическую линию от богини утренней зари к Сатанай и полагать, 

что свечение тела является ее постоянным признаком: 

...Явилась богиня утра,  

явилась сама богиня утра... 

...богиня утра,  

благоухающая,  

сверкающая,  

богиня утра,  

богиня утра [Тугушева, 1973, с. 239]. 

Одновременно с божественным происхождением Сатанай особую роль 

играет ее элитное, статусное положение. Энергия притяжения в древности 

считалась одной из составляющих жизненной силы, аналогом репродуктивных 

возможностей. В мировоззрении тюрков это было особенно заметным – для 

благополучного рождения ребенка его мать должна была обладать особенной 

силой «кут», которую можно было даже умыкнуть и использовать на стороне 

[Потапов, 1973, с. 272–273]. Любая сила солярного происхождения в 

представлениях древних должна была сохранять свое дифференциальное качество 

– способность к свечению. Естественно, Сатанай, как божественное существо, 

высшая женщина, наделена наибольшей силой репродукции и не может не 

светиться. Кстати, у ряда сибирских тюрок покровительница новорожденных 

«Умай» представляется в виде молодой златовласой женщины, приходящей на 

землю по радуге, а ее условное изображение называется «сатанате» [Яковлев, 

1900, с. 101] – добавим, что кавказская Сатанай-Сатаней-Сатана также златовласа 

(«Рождение Сатаны») [Нарты. Эпос осетинского народа, 1957, с. 89]. С точки 

зрения первичности-вторичности антропонима «Сатанай» и архетипа женщины-

матриарха определенности быть не может. Будь то «Сатанай» как воплощение 
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Умай, или божественное женское начало, интегрировавшееся в образе Сатанай, – 

и в том, и в другом случае «кут» (в современном карачаево-балкарском языке это 

слово используется в опрощенном семантическом значении «сила»), как 

способность к деторождению и соблазнению, проявляется в виде свечения. 

Относительно самой Сатанай, являющейся наиболее полной актуализацией 

мифологического архетипа женщины-богини, в эпическом проявлении – 

женщины-матриархального лидера, способность к свечению упоминается 

единожды – в цитировавшемся нами сказании «Прекрасная Сатанай». При этом 

светоносность героини трактуется как частная форма ее защищенности, опеки 

свыше – если не в момент ослепления эмегена, то, со всей очевидностью, в 

процессе дальнейших блужданий героини.  

Позднее, в результате эпической деструкции архетипа женщины-высшего 

существа, женщины-матриарха, мы сталкиваемся со свечением различных частей 

тела у целого ряда героинь: 

...Вдруг из-под одеяла высунулась нога ак бийче, говорят,  

И осветила всю крепость, словно солнце, говорят... 

...Три раза ак бийче [во сне] ногу обнажала, говорят, 

И каждый раз освещала всю крепость, словно солнце, говорят 

Ёрюзмек и белая оленуха [Нарты, 1994, с. 350] 

...Услышав ржание лошадей, 

Акбилек поднялась на крышу крепости. 

Обнажив свою руку, протянула [ее] в сторону реки.  

Свет, исходящий от ее руки, осветил реку  

Сосурук и Акбилек [Там же, с. 389]. 

Можно констатировать, что если первичный архетип отмечен свечением, и 

эта его черта расценивается как сугубо положительная, адаптивно-защитная, то с 

эволюцией эпического мышления светоносность становится прерогативой либо 

отрицательных персонажей, либо героинь нейтральных, но выступающих в роли 

антагонистов героев-мужчин. Патерналистские стандарты и ценности неизбежно 
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позиционируют компоненты матриархального архетипа в качестве негативных – 

естественно, в том случае, если они напрямую связаны с полиандрическими 

составляющими этого архетипа. 

Другие черты лидера-матриарха остаются амбивалентными и оцениваются 

ситуативно, однако можно заметить, что в карачаево-балкарской части 

«Нартиады» они подвергаются большей секуляризации и изоляции, нежели, к 

примеру, в адыгской. В частности, жреческие, знахарские функции Сатанай, 

проявляющиеся в ее ведовстве и умении варить как лекарства, так и яды, у адыгов 

вызывают нарекания со стороны героев-мужчин. Вспомним характеристику, 

данную ей Бадыноко: Сатаней – «нартов отравительница» [Нарты. Адыгский 

героический эпос, 1974]. В карачаево-балкарском варианте умение Сатанай 

обращаться с растениями и различными веществами играет сугубо 

положительную роль; эти ее знания помогают побеждать врагов-эмегенов, 

причем мотив отравления их согласно советам Сатанай – вполне устойчивая 

сюжетная форма, она встречается не только в рассмотренном сказании «Как 

Сатанай победила войско Темир-Капу», но и в ряде других: «Сатанай сказала: 

– Эй, Сосурук! Мы нашли то, что искали. Часть [этого пищевода] дадим 

кузнецу Дебету, чтобы он его добавлял в железо. Из этого железа получатся 

ядовитые острые мечи. А стрелы [из этого железа] пронзят горы, их яд будет 

мгновенно убивать врагов. Оставшуюся часть пищевода [разрежь] на куски 

величиной с палец и раздай нартам. Пусть они перед сражением один раз 

проведут по лезвию мечей, и тогда, во время боя, с них на врагов посыплются, 

словно молнии, искры, которые уничтожат их» («Пищевод эмегена») [Нарты, 

1994, с. 374]. 

Рассмотрение процесса расщепления архетипа мифологического 

происхождения на примере архетипа женщины-богини иллюстративно по 

причине того, что в пределах эпического сознания он прошел через две 

фундаментальные деструктивные точки. Первая – общая для всех 

мифологических архетипов и содержательных структур метаморфоза 
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представлений и формирование эпической системы мировоззрения. Вторая – 

свойственная конкретно данному архетипу стадия его ломки и адаптации при 

смене матриархальных форм жизнеобустройства патриархальными.  

В рамках этих радикальных подвижек от центрального матриархального 

архетипа отслаивались и отчленялись те его составляющие, которые 

противоречили: а) стандартам эпического мировосприятия; б) нормам 

патерналистского общества. Изначально черты женщины-богини вычленяются и 

оставляются за пределами эпического повествования – Сатанай как героиня 

«Нартиады» уже не божественная сущность, она всего лишь дочь солярных 

созданий, которая может быть украдена, захвачена, спрятана и так далее. 

Качества богини, мифологические черты – способность к управлению стихиями, 

надбытийность, всемогущество остаются за пределами ее образа, они вычленены 

и закреплены за реальными небожителями – как в случае с предполагаемой парой 

«Умай – Сатанай». Эпический образ характеризуется свойствами и качествами, 

востребованными в национальной среде – если не в виде адаптированных к 

актуальным витальным практикам, то, хотя бы, в виде умозрительного идеала. 

Соответственно, женщина-матриарх обладает «техногенным» знанием, она 

ведунья и знахарка, воин и предводитель, и можно предположить, что Сатанай 

изначально сохраняла все компоненты данного архетипа. 

Однако переход от матриархата к патриархальному устройству, к воинским 

потестарным образованиям приводит к новой эволюционной волне секуляризации 

матриархального архетипа. Он теряет все черты, говорящие о доминирующем 

социальном положении женщины, и особенно те из них, которые связаны с 

гендерными дефинициями женщин в матриархальных и тем более в 

полиандрических сообществах. Речь идет, главным образом, о таких чертах, как 

скрытое наличие способности–энергии–силы к воспроизводству, внешние 

признаки наличия этой силы в виде соблазняющего потенциала тела и его частей, 

эволюционировавшее присутствие рекреативных ресурсов в виде свечения тела 

или его особой белизны и даже сама способность к материнству.  
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В ходе развития патриархальных форм эпического сознания все эти черты 

отсекаются от первичного для этой стадии мышления архетипа женщины-

матриарха и увязываются с другими героинями эпоса. В самом же деле 

изначальное воплощение их – Сатанай. Однако постепенно комплекс 

перечисленных качеств, как мы уже говорили, перекочевывает к другим 

героиням, каждая из которых становится частным воплощением первичного 

общего архетипа, в большинстве случаев отрицательного характера. Можно 

сказать, что по мере развития патриархальных взаимоотношений общество 

создавало идеальное представление о женщине, адресуя неприемлемые элементы 

архетипа к сторонним персонажам и пытаясь сохранить эталонный статус 

Сатанай – процесс сугубо этнический, не наблюдаемый, например, в других 

версиях нартского эпоса. 

В границах эпического мировоззрения все эти изменения оставляют 

нетронутыми парадигмальную целостность архетипа, все его составляющие 

продолжают оставаться компонентами одного виртуального объекта. То есть, 

говоря об архетипе женщины-богини, мы имеем в виду одну совокупность 

качеств, о женщине-матриархе – другую, о положительной женщине-ведунье – 

третью, об отрицательной женщине-колдунье – четвертую и так далее – в теории 

список можно продолжить. По сути, каждый из них должно оценивать как все 

более и более «суженные» варианты первичного мифологического типа. Но во 

всех этих случаях мы имеем в виду именно архетипическую целокупность 

представлений, когда апелляция к одному из элементов архетипа одновременно 

является равноценным обращением к другим его составляющим. Собственно, эти 

так называемые частные характеристики, черты, свойства и являются знаками, 

или метами.  

Например, в карачаево-балкарском эпическом тексте эпитет «куртха», или 

«билгич», однозначно ассоциируется с Сатанай, как персонификацией 

положительных архетипов богини-женщины, женщины-лидера (т.е.  является 

«знаковым»). Все компоненты данных архетипов – от родства со светилами до 
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умения обхитрить собственного мужа не во вред ему образуют семантику данного 

эпитета. 

В то же время свечение или белизна ног принадлежит уже другому 

женскому архетипу – не до конца сформированному, но достаточно отчетливому 

архетипу негативной героини, являющемуся результатом переосмысления 

функций и качеств матриархальных и полиандрических норм в патриархальном 

обществе. Упоминание о светящихся ногах в карачаево-балкарском эпосе уже не 

несет безусловной положительной нагрузки и даже наоборот – адресует сознание 

воспринимающего ко всем остальным отрицательным характеристикам героини. 

Таким образом, изжившее себя, или претерпевшее кардинальные 

трансформации, объективно теряет «константность» и лишается возможности 

семиотического «наполнения». Сам факт подобной реформации имеет очень 

важные последствия для коллективного этнического сознания, особенно – для 

реализации его представлений в словесном творчестве. С того момента, как 

архетип (или мнемо-паттерн) перестает выступать в качестве единицы 

«гносеологического» плана, основное содержание которой регулируется 

контекстом, его главной функциональной нагрузкой становится этническая 

идентификация, и этот момент надолго закрепляется в виде конституирующего 

свойства национальной поэзии на всем протяжении ее развития – от фольклора до 

окончания формированного этапа ее развития. 
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ГЛАВА 2  

ИСТОКИ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

2.1 Аксиологические особенности и генезис концептосферы 

карачаево-балкарской поэзии 

 

Современный уровень национального самосознания, рост интереса к 

истории своего народа, этнической культуре являются причиной формирования 

нового взгляда, новых подходов к ментальным основам национального бытия во 

всех его генерационных составляющих, среди которых, естественно, особое место 

занимает художественная литература и те ее конструкты, которые вырастают 

непосредственно из фольклора. Следует отметить непреходящую роль устного 

словесного творчества в качестве идентификационного, адаптивного 

рекреативного механизма, именно в его недрах кристаллизируются эстетические 

доминанты миропонимания, свойственные развитой авторской литературе. 

Присутствие в устной традиции всех компонент и структур, определяющих 

парадигмальное состояние последней – даже наиболее сложных и 

эволюционировавших из них – так или иначе отмечается как учеными, так и 

самими писателями. «Я назвал поэму «праматерью» других жанров, – писал А. 

Кешоков. – Мы не знаем произведений других жанров такой давности, равных 

по своей силе, по емкости «Илиаде» и «Одиссее»!» [Кешоков, 1965]. 

У северокавказских народов фольклор выступает в качестве пространства 

фиксации и формирования этнических представлений о морали и этике, 

реализации ресурсов художественного мышления и презентации наиболее 

одаренных представителей нации. Объемы фольклорного наследия могут 

оцениваться, в этом смысле, как показатели протяженности пути, пройденного 

народом в бесписьменной фазе развития. 

И следует отметить, что этносы северокавказского региона, практически без 

исключения, являются обладателями весьма обширных фондов произведений 
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народного творчества – схожих не только типологически, но и в сюжетике, в 

образных системах, тематике, поднимаемым проблемам, однако обладающих 

видимой и весьма четко ощущаемой национальной своеобычностью. Словесное 

творчество каждого народа Северного Кавказа «отражает своеобразие пережитых 

веков, ступени духовного развития, миропонимания, которые пройдены ими, 

является средством, ведущим к пониманию стадий эстетического сознания, его 

диалектического поступательного движения, тех форм художественного 

мышления, которые предшествовали и затем легли в основу литератур реализма» 

[Толгуров З., 1991, с. 15]. 

Древнейшей формой устного народного творчества, образцы которой 

дошли до наших дней, представляются магические песни. Они напрямую 

восходили к ритуалистике нации, к его пониманию адаптивных тактик в границах 

архаичных форм мышления. Типологически различные модели магического 

воздействия на окружающий мир вызывают к жизни и соответствующие виды 

магического обряда. 

Функции, суггестивные особенности и специфика архаичных рефлективных 

моделей подробно рассмотрены в целом ряде работ английских эволюционистов 

(оказавшихся, кстати, вполне востребованными и сегодня). Например, опираясь 

на положения основного труда Дж. Фрезера о принципах, на которых 

основывается магическое мышление, трактуя ситуативное содержание 

магических ритуалов различного типа и их актуальных целей, З. Толгуров 

экстраполирует эволюцию первичных форм мышления и развитие ранних 

цивилизационных форм на культурный субстрат народов региона, доказывая 

исключительное сходство, можно сказать – идентичность сущностных 

представлений архаичного сознания, иногда совпадающих даже текстуально [Там 

же, с. 74]. В устном народном творчестве карачаевцев и балкарцев имеются 

образцы магической ритуальной рефлексии, которые даны в своем, практически, 

первозданном состоянии, и показательным с этой точки зрения является то, что 

все они, сохраняя видимую связь с древней поэзией, ритуальной 
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концептуалистикой тюркского мира, регулируют конкретные витальные практики 

и производственные действия в их определенно-национальной форме. К слову, 

текст «Инай» исполнялся как ритмоорганизующий при валянии войлоков, 

«Эрирей» – при обработке урожая зерновых, «Долай» – рассматривался как 

инструмент облегчения процесса пахтания. Кстати, божество Долай в карачаево-

балкарской этносреде проявлен в нескольких функционально-магических 

модификациях, что заметно в его несколько «расширенных» областях 

присутствия – не только серверных по отношению к трудовому акту, но и 

презентативных, культурно-организационных:  

Долай, долай, долкулай! 

В час веселый, долкулай. 

Ой, из белого тумана 

Вышла белая гора. 

Ой, из белого айрана 

Маслу выбиться пора  

Песня сбивающих масло. Пер. Н. Гребнева 

[Песни народов Северного Кавказа, 1976, с. 324]. 

В честь божества грозы Чоппы исполнялась песня для вызывания дождя во 

время засухи; сопровождалась ритмичными движениями по кругу и хоровым 

припевом: 

Ойра, Чоппа, жауун келе себелей,  

Ойра, Чоппа, мирзеу келе тёбелей [Цит по: Очерки истории балкарской 

литературы, 1981, с. 16]. 

Ойра, Чоппа, дождь моросит-сеется,  

Ойра, Чоппа, урожай идет горою.  

                    Подстр. пер. А.З. Холаева  

(Надо заметить, что и поныне во многих селах Кабардино-Балкарии 

совершаются обряды, связанные с вызыванием дождя в период засухи («Кюрек 
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бийче» – «Княгиня-лопата», «Хьэнцэгуащэ» – «Госпожа-лопата»), прекращением 

дождя («ТхьэлъэIу» – «Просьба-обращение к Всевышнему»).  

В фольклоре карачаевцев и балкарцев сохранился текст песни-заклинания, 

которая исполнялась перед отправлением на охоту. В ней охотники, боясь гнева 

Апсаты (божество языческого пантеона), старались снискать его расположение, 

умилостивить молитвами и жертвоприношениями.  

Взаимодействие человека с природой все более убеждало в 

неуправляемости стихии и побуждало к поиску «охранительных» механизмов, 

что, в конечном счете, вело к фетишизации конкретных объектов.  

Смена магического сознания более развитой формой последнего – 

мифологическим, или религиозно-мифологическим, также возможно отследить 

по песенному фольклору. У карачаевцев и балкарцев он зафиксирован в таких 

произведениях, как «Тейри» («Бог неба»), «От Тейриси» («Бог очага»), «Джел 

анасы» («Бог ветра»), «Джангыз терек» («Одинокое дерево»). «Не породив 

значительных в сюжетном отношении мифов, космогонические божества, за 

исключением Тейри, стерлись из памяти народной» [Малкондуев, 1988, с. 25]. 

«...В песнях, воспевающих могущество Тейри, доминирует идея его 

космогонической функции. От его воли зависит судьба Вселенной, Земли и 

живущих на ней людей» [Там же]. 

К Тейри – главе пантеона богов, или богу неба (самому почитаемому у 

тюркоязычных народов) – обращен наиболее объемный ряд молений. 

Апелляция к Тейри может обнаружиться (помимо обрядово-магических 

практик) в текстах любой жанровой принадлежности, весьма часто, например – в 

здравицах (алгъыш) (Пусть Тейри даст силы, возможность и дорогу укажет, / 

Пусть Тейри счастье (радость) подарит и нехорошее (несчастье) отгонит... [Цит. 

по: Караева А., 1966, с. 25], проклятиях (къаргъыш): «Тейри урсун!» («Пусть 

накажет Тейри!»), клятвах (ант) его именем в подтверждение: «Тейри, тюз 

айтама» («Клянусь Тейри, правду говорю»), «Тейри, алайды» («Клянусь Тейри, 

все так и есть» (или – «...все верно»). 
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Традиционный прием «упования» на снисходительность и щедрость Тейри 

мы обнаруживаем и в творчестве современных поэтов:  

Откроются однажды врата Тейри, 

И победит свет. Мир изменится  

 Боллукъ – таша… (Будущее – неизвестно). Подстр. пер. 

[Табаксоев, 2003, с. 97]. 

 «Позже с именем Тейри народ начинает связывать любое представление о 

боге вообще, что в последнюю очередь обусловлено уже самой 

полифункциональностью прототипа. К примеру, Кюн Тейриси – Тейри солнца, 

Ай Тейриси – Тейри луны, Жер Тейриси – Тейри земли, От Тейриси – Тейри огня 

и т.д.» [Малкондуев, 1988, с. 25–26]. (Нарту Ёрюзмеку в битве с эмегенами 

«...Джер Тейриси да болушханды» («...и Тейри Земли помогал») («Нартла 

джерден къалай кетгендиле» (Как нарты покинули землю) [Къарачай поэзияны 

антологиясы. XVIII–XX ёмюрле (Антология карачаевской поэзии XVIII–XX 

веков) (Далее: Антология), 2006, с. 24]. 

Из земных божеств, культивировавшихся вплоть до начала ХХ века, 

особой устойчивостью отмечен культ дерева.  

Сакральные возможности и сила усматривались в нескольких конкретных 

растениях, из которых наиболее популярными и значимыми были Раубазы – в 

Балкарии, Джангыз Терек (Одинокое дерево, или Древо жизни, – в Карачае). Их 

роль и значение в коллективном мироощущении народа отражены в ряде 

ритуальных и заклинательных текстов, восходящих, скорее всего, к 

произведениям эпохи общетюркского единства и концептам Единого Мирового 

Древа, а быть может – к еще более древним пластам исторической памяти: 

Ой, Одинокое дерево – Божье дерево.  

Людям Молитвенное дерево, 

Лунный свет с его листа  

согрешив, спускается. 

Солнечный свет от Тебя уйдя,  



83 
 

ноги могилы завязывает. 

Ой, завязывает, завязывает,  

Пашни подковывает... [Цит. по: Каракетов М., 1995. С. 90]. 

Странно, что появление и рост мирового древа в мифологии карачаевцев и 

балкарцев типичны не для номадических культур центральной Азии, а, скорее, 

для индоевропейских народов, к тому же эти сюжеты обогащены целым рядом 

мотивов, присущих, например, древнеиндийскому мифу. Зародыш дерева 

формируется как результат сотрясения (пахтания) мирового океана и рождения 

вселенского буйвола. Он воплощает в себе силы света и порядка и противостоит 

силам хаоса и тьмы, олицетворенным Вороном. 

Существует и другая версия об этимологии символа. «Если вспомнить, что 

по мифу Чоппа (образ божества духа в карачаевской мифологии) является сыном 

Черного Ворона и Черепахи Тамлынче, то открывается завеса над основным 

мифом карачаевцев, – дает свое толкование исследователь обрядово-культовой 

жизни карачаевцев М. Каракетов. – Карачаевские сказители указывают на то, 

что древнее название сосны было чоппайыр. В других тюркских языках хвойное 

дерево называется чиби (ср. карачаевское понятие чыбыкъ, означающее «прут»). 

Одинокое дерево (Дерево Жизни), как указывалось не раз многими 

исследователями, именуется у карачаевцев Алтын-Терек (Золотое Дерево), ему 

же посвящено много гимнических песен. В силу этих причин эвфемическое 

название данного дерева звучит в форме нарат (от общетюркского нар, 

нараан, – «солнце», «луна» и ат, аты, ады – «дух»). Но это в какой-то степени 

не согласуется с происхождением Священного Дерева Джуртда Джангыз-Терек 

из крови Ворона» [Каракетов М., 1995, с. 90]. 

Для ср.: у якутов мировое дерево объемлет в себе три мира Вселенной. С 

его ветвей капает животворная влага изобилия. У подножия белеет бело-молочное 

озеро – символ мирового океана. Когда внутренность дерева раскрывается, из 

него появляется благодетельная богиня-владычица урочища-Вселенной, 

благословляющая героя. У чукчей образ мирового дерева предстает совершенно 
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иначе. Дерево стоит посреди холодного океана. В середине его зияет черное 

дупло. В этом дупле живет злой дух. Ветви дерева усеяны острыми шипами и 

сучьями. С каждым приливом дерево ложится на бок и погружается в пучину. 

Когда дерево поднимается, все белеет от рыбы [Синкретизм образов солярных 

богов и божеств в образах: орел, конь и олень у якутов http://www.neuch.ru/ 

referat/73262.html]. 

Вообще, дерево в этносознании карачаевцев и балкарцев ассоциировалось в 

первую очередь с жизненной силой, символизировало благополучие и 

прогрессивный рост (развитие); его называли «охранником жизни». К числу 

священных деревьев относили тополь, сосну, березу, грушу, чинар, орешник. С 

точки зрения этимологии составная часть слова «акътерек» (так называют 

тополь, в переводе с кар.-балк. «белое дерево») – акъ, ах, т. е. «душа, сила»; одна 

из разновидностей тополя именуется бусакъ (от бус – «душа, жизнь» и сакъ – 

«охранять, хранить») [Джуртубаев, 2011, с. 91], что семантически согласуется с 

устоявшимся определением «охранник жизни». Трагический факт, связанный с 

уничтожением священного дерева Раубазы в Верхней Балкарии, до сих пор жив в 

памяти народа. «Вера в святость Раубазы была настолько сильна, что даже 

кровники или молодые люди, поженившиеся против воли родных и успевшие 

спрятаться под священным деревом, становились недосягаемыми для 

преследователей...» [Там же, с. 58]. Культ орешника по сей день обнаруживается 

под видом священного «къоз байракъ» – бунчука-знамени (древко его из 

орехового дерева – Ф.У.), выполняющего роль ритуального обязательного 

взаимного подношения на свадьбах со стороны роднящихся фамилий 

[Гогоберидзе http://knigi.link]. 

В дальнейшем священное дерево, уже в качестве устойчивой универсалии с 

вполне определенным и достаточно четко очерченным шлейфом культурных 

ассоциаций, находит выражение в творчестве национальных поэтов («Баллада об 

одиноком дереве» И. Бабаева, «Четыре яблони» С. Гуртуева, «Дерево нартов» М. 

Кудаева; поэтические сборники «Джуртда Джангыз Терек» («Одинокое дерево на 

http://knigi.link/sovremennogo-obrazovatelnogo-metodologiya/etnokulturnyiy-komponent-literaturnogo-41585.html
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Родине») Б. Лайпанова, «Жангыз Терек» («Одинокое дерево») А. Байзуллаева и 

др.). «В творчестве молодых поэтов-традиционалистов образ дерева продолжает 

осмысляться как верховная сила, способная упорядочить мир людей согласно 

высшим небесным законам. Каждый элемент дерева, вплоть до прожилки на 

листике и высохшей щепки, воспринимается народным сознанием как 

метакодовый знак, призванный не допустить хаоса в душе человека. Многие 

современные авторы берут фольклорные тексты о Раубазы и Одиноком Дереве 

(Джангыз Терек) в качестве прототекстов... Их исходным посылом является 

желание показать в конкретике сегодняшнего дня вечные, вневременные 

ценности» [Кучукова, 2005, с. 198]. 

Но осознаваемая структура мироздания в пространстве народного 

словесного творчества формируется не только с помощью формант прямого 

отражения окружающего – образами, архетипами и паттернами. Не меньшее 

значение в национальной картине мира играют конструкты нормативно-

социального характера, напрямую выходящие на понятия красоты, допустимого, 

поощряемого, уродливого и непозволительного. Это эталоны идеологии и 

обычного права, от которых полностью зависит аксиологическая составляющая 

любого фольклорного текста и их эмоциональная интерпретация. Они являются 

неотъемлемой частью общенародной системы повседневного этико-этикетного 

поведения, инструментом позиционирования личности в социуме. И надо сказать, 

что поведенческие нормали и адатные предписания народов северокавказского 

региона достаточно специфичны – это во-первых. Во-вторых, система 

коммутации императивов и аксиологических моделей на Северном Кавказе 

тотально структурирована на концептуальном уровне. Любой понятийно-

образный центр, обладающий устойчивостью, то есть представленный в 

фольклоре на постоянной основе или, хотя бы, регулярной, обладает целым рядом 

безусловных аргументов и антуражным сопровождением, которые, будучи 

излишними в идентификации описываемого объекта, регулируют, тем не менее, 

позицию реципиента. 
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Мы намеренно отказались от детализированного исследования ранних форм 

фольклора, предшествовавших нартскому эпосу, поскольку они в большинстве 

случаев представлены в виде, как говорилось выше, «структур переходного типа» 

[Толгуров Т., 2001, с. 21], так сказать, «номинативов». И даже небезынтересные в 

гносеологическом плане магические песни (у карачаево-балкарцев – «Долай», 

«Эрирей», «Инай»; у кумыков – песни о Минкюллю, Джаватбие) – древнейшая 

форма устного народного творчества – прежде всего, образцы ритуального 

действа, апелляции к магическим силам природы.  

Реликты магического и мифического мышления, сохранив свой 

функциональный потенциал, переходят в позднейший фольклор, далее – в 

авторскую литературу и во многом определяют концептуальное и образное 

содержание национальной поэзии. По К. Юнгу, «мифы – в первую очередь 

психические явления, выражающие глубинную суть души... символ является 

наилучшим выражением лишь предчувствуемого, но еще не различимого 

бессознательного содержания» [Юнг http://www.psyinst.ru]. В нашем случае мы 

рассматриваем мифический образ через призму его эстетического осмысления. 

Этот этап эволюции художественного мышления (именно он нас интересует с 

точки зрения организации художественно-этнических представлений) напрямую 

связан с возросшим уровнем познания человеком окружающей природы, 

характером связи фольклора с действительностью. В этом смысле особо ценным 

представляется нартский эпос. В рамках интересующего нас аспекта мы намерены 

рассмотреть основные концепты нартского эпоса, формирующие представления 

об особенностях миропонимания героев, этико-эстетических доминантах, 

этнокультурной идентичности. 

Центральный концепт эпоса весьма близок к понятию «Родина», но отмечен 

отсутствием топического наполнения. Местности «Кырк-суу», «Бештамак» и 

другие, упоминающиеся в «Нартиаде», в оценках их действующими героями 

текстов эмоционально нейтральны, и в этом смысле персонажи нартского эпоса 

родины как таковой не имеют. 

http://www.psyinst.ru/
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В то же время, с точки зрения эпического мироощущения нарты 

подчеркнуто этничны. Многочисленные попытки некоторых исследователей 

увязать нартский эпос с одним из существующих сегодня народов, 

предпринимающиеся с момента фиксации первых текстов, по всей видимости, 

обречены. В самих текстах встречается лишь один этноним – «нарт», однако 

относительно этого эпического народа сомнений никаких нет и быть не может, 

ибо само попадание в ряд описываемых личностей означает принадлежность 

героя именно к данному народу. Правда, встречаются внутрисюжетные 

«нестыковки», но и они сглаживаются повествователем. К слову, Карашауай к 

роду нартов, как бы, не относится, что неоднократно подчеркивается в 

высказываниях его недругов. Однако происхождение и некоторая 

оппозиционность нартам сводятся на «нет» его (Карашауая) фамильной 

принадлежностью (в соответствии с некоторыми эпическими текстами) к самому 

древнему и уважаемому нартскому роду. Путаница с этнической 

принадлежностью различных героев – следствие многочисленных 

разнонациональных включений в общий корпус нартского эпоса. Однако ничто – 

ни вражда с основной массой нартов, ни выделяемая национальная 

принадлежность к другому народу (как это происходит в случае с Бёдене), ни 

даже биологическая разница в происхождении (Карашауай – сын эмегенши 

(эмегены – многоголовые великаны-людоеды, враги нартов); ср. в адыг.: мать 

Батраза – представительница народа испов (испы – карликовое племя), Ёрюзмек 

вообще небесного происхождения и к людям отношения не имеет и т. д.) – не 

мешает эпической идентификации героя в качестве нарта. 

Выделяемые национальные черты при этом явно формируются из 

представлений о мужчине-воине. Нарт прежде всего безупречно смел. Отсутствие 

мужества у персонажа автоматически ставит под сомнение его нартское 

происхождение и актуальное состояние. С другой стороны, герой 

инонационального происхождения в текстах «Нартиады» интегрируется в мир 

нартов, постепенно теряет черты представителя другого этноса и в конце концов 
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начинает восприниматься как часть нартского общества – в случае, если он 

зарекомендовал себя смелым воином. Так случилось с врагом Ачемеза Хубуном. 

В карачаево-балкарской части эпоса Хубун явно не нарт, и даже его имя 

указывает на некавказское происхождение («Хубун» – на старомонгольском и 

современном калмыцком языках – «удалец»), в адыгской версии «Нартиады» 

функциональный аналог Хубуна «Тлебыца-Коротыш» («Сказание о нарте 

Ашамезе») также дается без указаний, что он относится к какому-то иному, не 

нартскому обществу. 

Итак, географически, в виде отдельного топического объема, концепт 

«Родина» в наиболее архаичных пластах фольклора не подтвержден. Этническое 

наполнение данного концепта имеет, скорее, качественный характер, когда при 

слиянии концепта «Родина» и концепта эпической принадлежности к народу 

нартов основное значение приобретают параметры героя, а не его родовая 

принадлежность. С этой точки зрения Гиляхсыртан не может называться 

«нартом» и несколько обособлен прежде всего ввиду того обстоятельства, что он 

трус. А Ногайчик из карачаево-балкарского сказания «Ёрюзмек и Ногайчик» 

благодаря своей решительности и смелым поступкам воспринимается (хотя и 

очевидно его происхождение) именно как нарт. Это заметно с первых его слов: 

– Мен ашарыкъ излей келмегенме,  

Не да кийим тилей да келмегенме. 

Нарт батырса деп, андан келгенме санга.  

Сени бла сюйгенме айланыргъа [Нарты, 1994, с. 101]. 

 

– Не за едой я приехал, 

И не одежду просить приехал. 

Я считал [тебя] батыром нартским, потому к тебе приехал.  

Хотел в набег с тобой отправиться. 

Иначе говоря, концепт воина, концепт защитника, на определенной стадии 

развития социума и общественных представлений полноценно заменял 
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характерные черты национальной принадлежности, и основные компоненты 

понятия принадлежности к определенной общности и территории. Это 

превалирующее положение концепта «воин» наблюдалось и в большинстве 

секторов обычного права, и в связанных с ними этических, культурных 

стандартах. Де-факто он, безусловно, детерминировал содержание сущностные 

компоненты таких фундаментальных составляющих понятийно-рационального 

яруса мировоззрения, как «отчизна», «родители», «народ» и пр. 

Чтобы убедиться в этом, попробуем проследить существующие в нартском 

эпосе взаимосвязи «подчинения – главенствования» между отдельными 

семантическими областями, причем теми, что составляют духовно-

субстанциальное ядро этноса. (Это особенно важно, поскольку основная 

составляющая этнокультурного сознания в своих аксиологических измерениях 

проецируется на такие базовые дефиниции, как разум, воля, честь, мужество и 

т.п.). 

Воин – любовь. В тех текстах, где мы имеем описание чувства, так или иначе 

похожего на любовь, результатом последней, как правило, становится неудача 

героя. Особенно четко это проявилось в карачаево-балкарском сказании 

«Ёрюзмек и белая оленуха» (в вариантах «Ёрюзмек и лиса-чернобурка»), где 

подчиненный чувством к женщине, герой полностью теряет свой статус и даже 

превращается в животное. Подобных примеров не обнаруживается в текстах 

адыгской части «Нартиады», однако и здесь мужчина-воин по отношению к 

женщине – прежде всего тот, кто пренебрегает межполовыми отношениями во 

имя долга, и сцена попытки соблазнения Сатаней нарта Бадыноко как нельзя 

более иллюстрирует этот момент. 

Воин и мать. Конечно, значительную часть семантики понятия «воин» 

традиционно составляет его способность оградить ближайшее окружение – 

прежде всего родную мать – от опасностей внешнего мира. Воин нужен лишь 

тогда, когда есть что защищать и оберегать. Нартский эпос в этом смысле ничем 

не выделяется в ряду других эпических систем – Сосурук-Сосруко всегда 
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послушен матери, советы Сатанай-Сатаней всегда оказывают позитивное 

воздействие на поступки мужчин-героев. «Образ матери, – пишет исследователь 

адыгского фольклора А. Гутов, – которая в тревоге и ожидании утоптала землю 

под ногами, пока не вошла в нее по колени, настолько выразителен, что мы 

вправе рассматривать его в одном ряду с яркими образами матерей и 

возлюбленных, представленными во всемирно известных произведениях, 

признанных шедеврами словесного искусства» [Гутов, 2011, с. 156]. 

На ту сторону Пшиза (р. Кубань. – А. Г.)...  

Я его отправила, <а он> там задержался...  

В тревоге за него... 

Я на крутом берегу стою...  

В землю, на которой стою... 

Я по <самые>колени свои вросла... 

Сатанай оплакивает Саусырыко [Там же] 

Тем не менее, как и в «Гэсере», как и в «Манасе», как и в якутских олонхо – 

как во всех эпосах народов с ярко выраженным патерналистским строением 

общества, а следовательно – развитыми институциями мужчины-воина, мужчины-

защитника, в «Нартах» ребенок-мальчик оказывается вправе причинить боль 

своей матери во имя будущего исполнения своего долга воина. Эпизод с 

зажиманием в ладони матери либо горячих зерен, либо горячей муки встречается 

практически во всех эпических системах Азии и Кавказа. 

Естественно, полностью определен семантикой концепта воина и тот ярус 

национального мировоззрения, содержанием которого являются смысловые 

сектора, сформированные ввиду понятий «гордость», «благородство», «честь».  В 

границах эталона воина главное мерило оценки действий героя – превосходство 

над врагом, нахождение любого способа одолеть его, и здесь нет места выбору 

между благородством и возможностью проиграть схватку. Каждый трюк, 

вводящий в заблуждение соперника, оценивается как часть воинского искусства, 
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приветствуется и ощущается, как плод воинских достоинств – единственно 

признаваемых. 

Ввиду этого никакого осуждения не вызывают любые тактические хитрости 

и обманы врага – введение его в заблуждение с помощью камуфляжа, нападение 

врасплох, воровство превосходящего оружия и т.д.  

Речь идет не только о превосходстве тактического мышления 

непосредственно во время конфликта. Эпическому герою, потерпевшему 

поражение, побежденному с помощью самой откровенной подлости и обмана, все 

равно нет оправдания, равным образом его победитель не подлежит осуждению. 

 Например, история адыгского сказания о встрече двоюродных братьев – 

Тотреше и Сосруко. Понимая, что ему никак не одолеть Тотреша в открытом, 

честном бою, Сосруко прибегает к хитрости, точнее к откровенной подлости, 

причем, когда соперник обращается к нему с просьбой об отсрочке смерти – той, 

что, поступив со стороны Сосруко, была исполнена, центральный герой адыгских 

эпических сказаний отказывает своему брату и отрубает ему голову. И сегодня, 

знакомясь с различными вариантами данного сказания, мы ни в одном из них не 

видим осуждения действиям Сосруко. 

Причина положительной «оценки» действий Сосруко и отрицательной либо 

нейтральной – Тотреша показана оттеночно в обоих кабардинских вариантах: 

– О Сосруко смуглый,.. 

…Дай мне сроку, 

Хотя бы пока поднимусь! 

– Тотреш, сын Альбека,  

Одинокий грозный всадник, 

Разве мы стали пастухами телят, 

Чтобы давать друг другу отсрочку? [Нарты. Адыгский героический эпос, 

1974, с. 199]. 

Или в другой версии: 

– …Твоя мать страдает болезнью глаз, 
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Если возьмешь, что я дам, будет для нее снадобье. 

Я давал тебе отсрочку, 

И ты назначь мне срок. 

– Если я буду просить срок, когда плохо мне, 

А ты – когда плохо тебе, 

Мы не кончим поединка, – ответил Саусарук. 

Снеся голову Тутарышу, вернулся 

Пшинатль о Саусаруке [Там же, с. 219]. 

Установка на победу, вне зависимости от родственных, моральных, 

ситуативных перипетий, очевидна и, как уже говорилось, оправдана с точки 

зрения воинской морали. Поражение в системе воинских традиций считалось 

постыдным явлением. (Согласно представлениям адыгов, «воин-черкес не имел 

морального права проигрывать в равном бою»). 

Следует отметить, что бинарный безусловный конфликт, обусловленный 

фатумом, ситуацией фатального обязательного противостояния, в эпических 

текстах разных эволюционных стадий, как правило, не имеет обоснования в 

самих произведениях. Это в высшей степени характерно для тюркских эпических 

сказаний, русских былин, для «Илиады» и «Шахнаме», исландских саг. 

Конфликтная дихотомия трансформируется и обнаруживает причинно-

следственные связи лишь в произведениях более позднего происхождения. На 

Северном Кавказе объяснение причин столкновения становится формантой 

сюжета лишь в  историко-героических песнях («Гапалау», «Чёпеллеу» (кар.-

балк.), «Андемиркан» (кабард.), «Песня о Зоруше» (кумык.), «Манашы улы 

Туякбай», «Эр Таргыл» (ногай.), «Песня о бравом Тлхукотле» (черкес.) и др.) И 

здесь же появляется обоснованное и определенное их поступками отношение к 

персонажам, когда предыстория основного конфликта определяет 

аксиологические маркеры исполнения песен – в текст внедряются эмоционально 

окрашенные языковые единицы, а сказитель-певец обосновывает свои симпатии и 

антипатии к действующим героям. 
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Итак, в пространстве морали и этики воинского общества концепт 

мужчины-защитника, воина-победителя является всеобъемлющим и абсолютным 

в том смысле, что все остальные концептуальные, идеологические, нравственные, 

образно-символические компоненты текстов подчинены ему, определяются в его 

границах. И даже мотивационные императивы, инициирующие те или иные 

поступки героев, ту или иную манеру поведения, актуализируются в поле данного 

базового концепта. Герои нартского эпоса уничтожают врагов народа нартов и 

тем самым реализуют идеологию защитников родины. Но при этом эпическое 

сознание не видит разницы между Бадыноко – реальным победителем иноземцев-

чинтов и Батразом – мстителем за отца Хымыша. С точки зрения эпического 

повествователя и Бадыноко, и Сосруко, и Батраз, и Ашамаз хороши тем, что они 

мужественные люди и умелые воины, способные постоять за свою честь и честь 

близких. А насколько это согласуется с интересами всего народа нартов, а тем 

более вписывается в такое довольно отвлеченное с точки зрения рассказчика 

понятие «родина», это уже вопрос второстепенный. В понимании, близком 

нашему, общегуманитарные концепты «родина», «народ», «справедливость» 

обозначены прежде всего в линиях Ёрюзмека и Бадыноко. 

Таким образом, в фольклоре региона моральный императив выступает в 

своем первичном качестве – побудительное начало, полностью однозначное, 

определяющее позиции как слушателя, так и эпического (либо лирического) 

героя, а категоричный характер стандартов оценки и мотивации поступков и 

переживаний обусловлен аксиологией воинской морали. 

И впоследствии культ воина оставался главным в эстетическом 

пространстве северокавказских этносов, что подтверждается обширным рядом 

народных произведений, посвященных военным столкновениям, родовым 

распрям, историям отдельных военных событий, отдельных личностей. Это 

подтверждается хотя бы тем, что сохранившиеся на сегодняшний день фамильные 

песни всех патронимий Карачая, Балкарии, Кабарды посвящены исключительно 

конфликтам. 
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Естественно, идеологическая линия советского государства никоим образом 

не способствовала сохранению материалов подобного рода. Тем не менее, и 

новые идеологемы, и новые морально-этические концепты, свойственные 

героическим и героико-историческим песням народов Северного Кавказа, 

основывались исключительно на фундаментальных конструктах классического 

концепта мужчины-воина. 

Мы не включаем в парадигму эпического миросозерцания трагические 

мотивы богоборчества или противостояния року – то, что привнесла воля авторов 

в собрания эпоса древних греков или иранцев, а посему «история распрей» в 

обязательном порядке имеет героя-человека положительного и героя-человека 

отрицательного. В тех случаях, когда речь идет о текстах, занимающих 

пограничное положение между эпосом и мифологией, основной персонаж также 

противостоит персонифицированному и антропоморфизированному воплощению 

тех или иных враждебных человеку сил. Наиболее яркий пример в «Нартиаде» – 

борьба Ёрюзмека с Фуком, явно несущим в себе следы какого-то солярного 

божества. (Интересно, что будучи тенгрианцами, то есть солнцепоклонниками, 

тюркские предки современных карачаевцев и балкарцев основным врагом нартов 

тем не менее избрали небесное существо, силы же подземного мира у них единого 

воплощения не получили, разбившись в текстах на целое сообщество хтонических 

сущностей – эмегенов). 

Главное, что мы имеем в результате формирования системы эпических 

воззрений в условиях военного этнического сообщества, – появление 

классической оппозиции двух (иногда более) героев, появление двух сторон 

противоборства. Строение полярной эпической оппозиции изначально 

внеконтекстуально. Один из героев, скажем, более соответствует нормам 

канонического поведения, более вписан в реальные требования сословных 

стандартов адаптации. В тексте это не отражается, и оценка героя со стороны 

гипотетического слушателя производится, если можно так выразиться, априори – 

«Сосруко лучше, чем Тотреш».  
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Разбирая данное сказание, мы уже пришли к выводу о существовании 

только одного знакового отличия между Тотрешем и Сосруко: первый следует 

общечеловеческим законам благородства и чести, второй исповедует воинский 

принцип «Победа любой ценой» и классифицирует милосердие врага как 

глупость. Во всем остальном Тотреш ничем не уступает Сосруко, точнее, даже 

превосходит его. Описание внешности Тотреша при этом либо полностью 

нейтральное, либо подчеркивает его богатырские, воинские качества, что, 

собственно говоря, подтверждает нетекстуальный характер оценок эпического 

сказания. 

В дальнейшем (преимущественно в историко-героических песнях) концепт 

воина-защитника обогащается дополнительными характеристиками, мотивация 

его действий все более социализируется и эталонный образец старого архетипа 

«одинокого воина-аристократа» постепенно уходит в прошлое.  

В любом случае «расшатывание» границ парадигмы безусловной 

конфликтной оппозиции привело как к расширению побудительных императивов 

действий героя эпического сказания, так и лирического компонента в 

произведениях позднего фольклора. Это закономерно раздвинуло и тематические 

горизонты народной поэзии, ориентированной на эстетическую реализацию 

воинских культурных стереотипов. Этот вектор художественного осмысления 

окружающего оказался настолько устойчивым, что в северокавказском фольклоре 

даже женские лирические песни полностью конституируются системой воинских 

концептов и оценочных норм. Анализ любой девичьей жалобы, любого плача по 

поводу выдачи замуж за нелюбимого неизбежно приводит к заключению о том, 

что эти произведения являют собой развернутое описание предпочитаемого 

идеала мужчины, проводимое в сравнении с навязываемым субъектом, причем 

упомянутый идеал конструируется на знакомой уже по эпическим текстам модели 

мужчины-воина. Достаточно сопоставления определений и эпитетов кавказской 

женской фольклорной лирики с образцами, например, русской. Для последней 

характерно описание черт любимого, исходящее из внешней и субъективной 
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привлекательности: «ласковый», «кудрявый», «румяный», «голубоглазый» и т. д. 

В женской фольклорной лирике Северного Кавказа чаще всего встречаются 

определения, свидетельствующие о качествах мужчины-защитника, бойца: 

«статный», «широкоплечий», «остроглазый», «быстрый»; нередки упоминания 

военной атрибутики – кинжала, коня. 

Интересно, что по мере разложения институтов военного феодализма 

канонические нормы этики и морали автоматически спроецировались в сферу 

эстетических представлений. 

Концептуальная модель воина проникла практически во все жанры и в 

первую очередь сатирической направленности, в которых осмеянию 

подвергаются те или иные люди, никоим образом не отвечающие требованиям 

народного сознания к образу мужчины-воина. 

В процессе длительного усовершенствования образы архаичные по своей 

природе претерпевают существенные изменения. Это происходит на новых 

эволюционных этапах, связанных с отмиранием норм потестарной стратификации 

социума.  Нартские богатыри лишаются свойств мифических героев и предстают 

социально обусловленными актантами, вполне возможными в тех или иных 

ситуациях. «Исторические мотивы, наметившиеся в нартском эпосе, получают 

свое дальнейшее развитие в других жанрах народного творчества, главным 

образом в историко-героических песнях, параллельно и в тесном взаимодействии 

с которыми развивался героический эпос в позднейшей своей стадии» [Караева 

А., 1990, с. 10]. 

Центральные персонажы народных текстов этого периода – реальные лица, 

оставшиеся в памяти этноса и, чаще всего, воспринимаемые коллективным 

сознанием, как герои-защитники. Таковы «Песня о Зоруше», «Песня об 

Эльдураше», песни об Абдулле – у кумыков (самые ранние (XIV–XVI века) в 

песенном арсенале народов Северного Кавказа); «Ачей улу Ачемез» (XVI век) у 

карачаевцев и балкарцев; цикл сказаний и песен об Андемиркане (XVII век), по 

значимости следующий за нартским эпосом у адыгов. Событиям 1828 года – 
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битве с войсками генерала Эммануэля в теснине Хасаука посвящены карачаево-

балкарские историко-героические песни «Хасаука» и «Песня об Умаре». О 

русско-японской войне повествуется в «Япон урушха баргъанла» («Ушедшие на 

японскую войну»). 

В историко-героических песнях образ воина социализируется и обрастает 

новыми характеристиками, постепенно преобразуясь из одинокого воина-

феодала, руководствующегося каноном победителя, в определенный тип, 

обладающий даже сословными чертами: защитник крестьянства, благородный 

воитель, рафинированный дворянин и так далее.  

Формируется аксиологическая позиция певца-сказителя и соответственно 

аксиологическая дихотомия фольклорного ряда героев. Как правило, если речь 

идет о народном герое, борце с родовой аристократией, текст оснащен 

каузальным зачином, объясняющим первопричины вражды героя со знатью. 

Иначе говоря, культурный стереотип, воплощенный в текстах историко-

героических песен, равно как и в любых фольклорных произведениях, 

прославляющих воинское начало персонажа, остается прежним – 

сформулированный еще безымянным эпическим сказителем образ идеального 

мужчины-воина, лишь мотивационно обогащенный новым стандартным набором 

императивных посылов.  

В северокавказском фольклоре большую группу песен, объединенных 

темой, характером конфликта, приемами разработки героического характера, 

составили так называемые песни о набегах. В их числе старинные карачаево-

балкарские произведения «Татаркан», «Джандар», «Чёпеллеу», ногайские 

богатырские поэмы «Манашы», «Эр Тарчыл», «Сорок ногайских богатырей», 

песни народов Дагестана – «Песня о разгроме Надиршаха», «Песня о Муртазали», 

черкесская «Песня о бравом Тлхукотле» и др.  

В позднейших произведениях – датировка их затруднена, так как, по всей 

видимости, этот фольклорный пласт формировался на протяжении длительного 

времени, начиная с XIV–XV вв. – все четче проступает интерес к мотивам 
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сословного и социального неравенства. С этой точки зрения весьма показательны 

карачаево-балкарские: «Канамат», «Карамусса», «Барак», «Урусбиевы», «Песня 

Атабия», «Анзор», кабардинские: «Чегемский ров», «Плач чибиса», ногайские: 

«Ахмет, сын Айсыла» и др.  

В песне «Канамат» представлен образ защитника бедняков («джарлыланы 

ёкюлю»); прототипом явился карачаевец Солтан-Хаджи Байчоров, возглавивший 

в 1908 году борьбу крестьян аула Теберда (Персонификация образа лирического 

героя – новый прием в зарождающейся литературе). 

Итак, в целом система художественного сознания карачаево-балкарского 

народа восходит к двум источникам: архаичные формы народного фольклора, с 

другой стороны – система адатных представлений и идеалов, напрямую 

формирующая эстетические каноны народа. Безусловная зависимость контента 

художественного пространства народа с устным словесным творчеством 

обусловила и механизмы актуализации образных единиц, задав им типологию 

аксилогического позиционирования, особенности этнической морально-этической 

мотивации поступков, эмотивный (духовно-субстанциальный) фон. 

Принципы позиционирования объекта в авторской литературе карачаевцев 

и балкарцев воплощены в устойчивом противопоставлении добра и зла, что, в 

принципе, вполне обычно для любых новописьменных литератур, пользующихся 

идеологией и концептуалистикой фольклора. Исходная эпическая, даже 

мифологическая, организация бытия – дуальная, подразумевающая 

противопоставление хтонического и солярного, четко зафиксированная в 

карачаево-балкарской части свода «Нарты». Стремление к бинарному осознанию 

мироустройства – основное качество коллективного мышления карачаевцев и 

балкарцев. Сформированная в эпоху становления квазиэтнического («нарты» – 

«остальной мир») сознания, эта тенденция затем была подкреплена оценочными 

нормами национальных адатов и впоследствии получила подтверждение в 

идеологическом бинарном поле советской идеологии. 
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2.2 Принципы организации художественно-этнических представлений 

в фольклоре народов Северного Кавказа 

 

Нартский эпос – уникальное явление в словесной социокультурной 

практике народов Северного Кавказа, бесценный материал для понимания 

характера эволюции художественного мышления. «Нартиада», форма словесного 

искусства народа, которая предполагает возникновение и развитие в условиях уже 

эволюционировавшего до определенного порога социума, и поэтому этническое 

своеобразие ее версий неоспоримо. 

Анализ эпических текстов народов Северного Кавказа приводит к 

однозначному выводу о существенной разнице в эстетическом содержании 

карачаево-балкарских, адыгских, осетинских, вайнахских, абхазо-абазинских 

вариантах «Нартиады». Несмотря на общее базисное – цикл сказаний о нартах – 

этнические версии эпоса представляют в каждом случае свою, основанную на 

мировосприятии народа, систему. Отличия касаются, главным образом, системы 

художественной условности.  

Эпос представлен сказаниями о нартских богатырях: Сосуруке/Сосурке 

(кар.-балк.) – Сосруко (адыг.) – Созырыко (осет.), Саусырыко (абх.), Ачемезе 

(кар.-балк.) – Ашамезе (адыг.), Ёрюзмеке (кар.-балк.) – Ерызмаге (осет.), кузнеце 

Дебете (кар.-балк.) – Тлепше (кабард.) – Айнар-Иши (абх.) – Курдалагоне (осет.). 

Многие из них в сюжетном отношении идентичны; наличие гаппаксальной 

лексики дает основание предположить, что они дошли до нас, не претерпевая 

значительных изменений. Наиболее ярким примером, демонстрирующим родство 

национальных версий «Нартиады» является ряд устойчивых мотивов, 

присутствующих у всех народов-носителей. В частности, во всех этнических 

вариантах свода «Нарты» появление на свет Сосурука-Сосруко-Сосрыквы-

Сослана описывается приблизительно одинаково – он появился из камня. Это 

имеет логическое объяснение: образ камня является знаковым в этносознании 

кавказских народов. «Спектр символических значений камня с трудом поддается 
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научному учету и систематизации, ввиду тотальной пронизанности мотивом 

камня всех уровней бытия горца» [Кучукова, 2005, с. 135], – справедливо 

отмечает З. Кучукова. Помимо традиционного сказания о рождении Сосурука из 

камня (где фигурируют Сатанай, нартский пастух и нартский кузнец, в Балкарии 

зафиксировано повествование о том, что у одной могучей реки на глазах у нартов, 

возвращавшихся из похода, раскололся большой камень – состар (гранит, речной 

валун) и оттуда появился богатырь-младенец («Как нарты нашли Сосурука») 

[Нарты, 1994, с. 27]. 

Вопрос о том, насколько действенны были архаические представления в 

общей системе мировоззрения карачаево-балкарского народа на всех этапах его 

истории, для человека, погруженного даже в современную этническую среду, 

является в полном смысле риторическим. В какой мере поэтическая традиция 

народа обусловлена архаичными формами фольклора? 

В науке существует точка зрения, согласно которой поэзия понимается как 

непосредственная производная мифа. К слову Я. Гримм трактует мифический 

текст как метафорическую фиксацию представлений архаичных форм сознания и 

миропонимания [Цит. по: Лосев, 1963, с. 102]. А. Лосев также во многом 

отождествляет образы мифа и поэзии: «суть оба вместе виды выразительной 

формы вообще, в которой наличествует общий признак – признак отрешенности, 

и бытие представляется как непосредственное» [Лосев, 1963, с. 112]. «Миф не 

есть поэтическое произведение, – пишет он же, – но отрешенность его есть 

возведение изолированных и абстрактно-выделенных вещей в интуитивно-

инстинктивную и примитивно биологически взаимосоотносящуюся с 

человеческим субъектом сферу, где они объединяются в одно неразрывное, 

органически сросшееся единство» [Там же, с. 113]. Трансформация мифической 

модели рефлексии и превращение ее в эстетическое представление, в инструмент 

художественного осмысления окружающего зависит от уровня цивилизационного 

ценза общества, наработанных культурных традиций, состояния научной мысли, 

понимания эволюционного характера развития человечества. «На той ступени 
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развития сознания, когда человек начинает понимать миф не в буквальном 

смысле, а в переносном, как метафору, сравнение, миф прекращает свое 

существование и переходит в средство познания и эстетической оценки прежде 

всего самого человека» [Толгуров З., 1991, с. 67]. 

Относительно карачаевцев и балкарцев подобные теоретические положения 

нуждаются в корректировке, в том плане, что в границах определенного 

условного допущения коллективное сознание народа было актуализировано в 

пространстве мифа и эпоса еще совершенно недавно: в дефинициях исторической 

науки – в новейшее время. 

Камень Сосурука по сей день относится к числу священных камней 

Карачая и находится в окрестностях поселка Каракент. Исследователи 

указывают на наличие на камне следов домашних животных, оттисков частей 

лица Сосруко, частей его тела. Бесплодные женщины, принося пищу к камню, 

ложились на него, либо ходили по нему кругами. Мужчины жертвовали камню 

богатыря долю съестных припасов – считалось, что подношение поспособствует 

удаче в пути. 

По поверьям карачаевцев, камень Сосурука изначально был черно-белого 

цвета; отпечатки частей тела животных и Сосурука возникли при открытии 

небесных сводов, вследствие чего он и приобрел синий окрас. 

Помимо традиционных мифологических конструктов коллективное 

мышление народа использует архаичные модели для осмысления вполне 

реальных объектов. Следующая за мифологическим осмыслением объекта 

фетишизация его, приводила к его закреплению в словесном народном 

творчестве, результатом чего стало постоянное присутствие в поэтических 

произведениях стабильной символики, берущей начало не только в 

рекреативных практиках народа, но и в фольклоре; колебания семантики, 

апеллирующей к жизненному опыту и к устойчивым формам устной 

словесности отражены, кстати, в авторских текстах. У каждого поэта или 

прозаика тот или иной образ вызывает свои «измерения», нравственные и 



102 
 

материализованные. Так, для К. Кулиева камень – «мера стойкости вовек», 

пример выносливости и силы духа. «…В горах он особенный. Как это ни 

странно, – признается Кулиев, – камень учил меня мыслить, учил сдержанности, 

оберегал от многословия и болтовни в стихах. Теплый камень домашнего очага 

согревает босые ноги ребенка. Косы, кинжалы, ножи тоже не обходятся без 

камня – их точили на нем. И стреляли по врагам мои земляки, лежа за камнем, 

отдыхали, сидя на камне, и… погибали часто от камня, сорвавшегося со скалы. 

И камень, наконец, становится надгробием жителя гор, храня его имя на долгие 

годы. Камень сопровождал горца от рождения до смерти» [Кулиев, 1987, Т.1, 

с.270]. 

В целом, основу гносеологических конструктов и обобщающих символьных 

блоков информации об окружающем у горцев по сей день, а тем более – в их 

фольклоре, составляют образы архетипические, направленные на отражение 

экзистенциальных процессов: жизни, рождения, смерти.  «Традиционная 

обрядово-культовая жизнь людей, мировоззрение, включенность человека в 

символический мир вещей позволяет сделать вывод о сакральности всех объектов 

мироздания и явлений. Все, что окружает человека – горы, камни, животные, все 

живое и неживое, – наделяется разумом. При этом традиционное мировоззрение 

не представляло хаос, а искало символы единого начала» [Каракетов М., 1995, 

с.146], – пишет М. Каракетов.  

Следует, по всей видимости, отметить, что форманты фольклора – как более 

поздние, так и совершенно архаичные, уходящие корнями в миф и глубинные 

пласты сознания, зачастую напрямую участвуют в моделях лирического 

переживания в современной поэзии. Элементы мифопоэтической традиции 

представлены в песнях, связанных с процессами анимизма и тотемизации. В этом 

секторе наиболее интересной с точки зрения сюжетостроения, выбора 

изобразительных, стилистических средств и приемов является «песня-легенда» 

(А. Караева) «Бийнегер». В палитре – самые разнообразные художественные 

решения, лирические аккорды, драматические диалоги, жизнеутверждающие 
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«посылы», искусная подача женского образа (в продолжение нартовской 

традиции апеллирующего к эталонному образу Сатанай), в сочетании с глубоким 

психологизмом и захватывающим сюжетом послужило в последующем 

богатейшим опытом для авторов, создающих свои произведения 

преимущественно в жанрах драмы и лиро-эпической поэмы. (На популярный 

сюжет написана трагедия А. Теппеева «Бийнегер», соответствующие 

ассоциативные блоки содержатся в лирической песне Абугали Узденова 

«Фатима», поэме М. Табаксоева «Акъ той» (Белый праздник).   

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что устное народное 

творчество – «мыслительный материал» [Толгуров З., 1991, с. 6], доставшийся 

северокавказской письменной литературе от ее предшественников и из которого 

она исходила. Образы, сюжеты, композиционные решения нартских сказаний 

формировали этико-эстетическое сознание народа, песенно-эпосная традиция 

сыграла роль в становлении поэтических и прозаических жанров. Корни 

сатирических произведений уходят вглубь истории, в древнюю свадебную 

обрядовую поэзию; здравицы, благопожелания (алгъыш), пословицы и поговорки, 

краткие мудрые изречения (нарт сёз) (досл. «нартовское слово»), в которых 

отразился «многовековой опыт народа, его мудрость и наблюдательность, его 

неписаный моральный кодекс» [Караева А., 1990, с. 13], послужили основой 

малых жанров, в особенности миниатюры. 

Возвращаясь непосредственно к теме разговора – нартские сказания по 

своей поэтике неоднородны: одни сближаются с мифом, другие – с легендами и 

преданиями. И в тех, и в других основным приемом в создании монументального 

образа героя-богатыря является гиперболизация, позволяющая акцентировать 

внимание на могуществе и исключительности героя. Так, Ерюзмек «дыханием 

тучи разгоняет, эмегена одним ударом разит», Карашауаю подвластна стихия 

холода, богатырский конь Гемуда – «конь земли, воды и воздуха». Предметы быта 

эпических героев также наделены «волшебными» качествами: сырпын (меч) 

железо и камень режет «как кукурузное сало», а в бою может удлиняться. (К 
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подобным средствам поэтики прибегают многие северокавказские авторы. К 

примеру, у М. Урусова клинок красноармейца «свертывается, как змей», «блестит 

словно радуга», «высекает огненные кольца». 

Агьаз кибик, индекледен, хуналадан 

Сен шын туруб секирирсе, чынгарса. 

Ёшюн бла уруб, джауну аллыбыздан 

Чартлатырса, узакъ джары быргьарса. 

Суугьа кирсенг, сен, чабакъ кибик, джюзесе, 

Джерде чабсанг, садакъ окъча, сюзюлесе… 

Къурч налларынг, джилтин этиб, от чачалла… 

Ёзен тубанча, кёк букъуну къобараса. 

Бурнунгдан чыкъгьан тылпыуунг бла 

Кёкде айны, булут кибик, джабаса... [Антология, 2006, с. 173]. 

 

Как ласка рвы, заборы 

прыжком преодолеваешь. 

Грудью своей сбивая врага впереди. 

В воде ты словно рыба,  

На суше – как стрела лука… 

Твои стальные подковы огонь высекают… 

Как туман на равнине, серую (голубую) 

пыль поднимаешь. 

Дыханием своим 

На небе луну, как облако, покрываешь. 

 Тору атым (Мой гнедой конь) 

Особенно часто гиперболизируются враги Сосурука. Гипертрофированные 

представления о телесной мощи, размерах соперника служат аргументами 

преимущества Сосурука в компенсирующих составляющих – интеллекте, 

скорости мышления. Однако речь идет не только о фольклорной гиперболизации 



105 
 

и уточнении масштаба описываемого. Каждому герою, каждому персонажу эпоса 

сопоставлен круг его параметров, неизменных по своей сути и – самое главное – 

дрейфующих в более эволюционные фазы устного народного творчества. 

Устойчивость характеристик фольклорных объектов изначально имеет 

обязательный характер эпической традиции, но в историческое время они 

обогащаются аксеологическим и социальным содержанием. Эти вновь 

приобретаемые черты, эмоционально окрашенные в соответствии с этническими 

представлениями о базовых ценностях, также стабилизируются и переходят в 

разряд безусловных маркеров фольклорного объекта.   

В результате смешения семантики древнейшего архетипа с более 

приближенными к нам по времени фольклорными образами появились 

стабильные оппозиционные бинары, образованные на прежнем основании – 

воинских стандартах ресурса и поведения. Все, что соответствует представлениям 

о внешности воина, получает позитивную окраску, все, что выходит за рамки 

подобных норм – негативную. Система оценки в соотвествии с архаичными 

ожиданиями от объекта «мужчина-воин» оказалась настолько устойчивой, что 

полностью доминирует в позднем фольклоре, зачастую определяя 

аксиологическую позицию реципиента в полном отрыве от исторических реалий. 

В сущности, мы наблюдаем результат вычленения устойчивых параметров из 

смысловой сферы объекта-носителя и появление безусловных дихотомических 

конфликтных оппозиций на новом уровне описания: «сила – слабость», «смелость 

– трусость», «верность – предательство» и т. п. 

В новейшем фольклоре подобные харктеристики оформляются в 

стабильные бинарные оппозиции и выстраиваются в своеобразную «несущую» 

скелетную конструкцию, пронизывающую весь объем устного народного 

творчества народов региона.  То, что эпические концепты концентрировались 

вокруг первичного ядра «воин», то, что подавляющее большинство образных 

рядов позднего устного словесного творчества началом своим имеет именно эту 

отправную точку, доказывается тем фактом, что в объектном и тематическом 
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рядах национального художественного сознания доавторского периода 

практически отсутствуют пейзаж, медитативное философское размышление, 

эстетический интерес к таким фундаментальным понятиям и явлениям, как 

жизнь, смерть, преемственность поколений и т. д. 

В этом смысле, несмотря на богатство и обширность эпического свода 

«Нарты», позднее фольклорное пространство народов Северного Кавказа 

выглядит обедненным по сравнению с тем же, например, восточнославянским 

ареалом. Речь, понятное дело, идет не об архаичности сохранившихся текстов или 

их общего объема, а о степени жанровой разветвленности и широты охвата 

окружающего, т. е. того, что необходимо нам для дальнейшего осмысления 

эволюционной устремленности этнокультурного сознания. 

Выше мы подчеркивали, что фольклорное мышление различных 

культурных регионов в своих базовых показателях и фундаментальных чертах 

обладает высокой степенью сходства. Этого нельзя отрицать. Но невозможно 

спорить и с тем, что в отличие от фольклора карачаево-балкарцев, адыгов, любых 

других народов Северного Кавказа русский, к примеру, фольклор насыщен 

произведениями, лишенными социального антагонизма. К слову, в сборнике 

фольклорных текстов Переславского Залесья нет ни одного произведения, основу 

сюжета которого составляло бы повествование о конфликте или социальном 

столкновении [Переславское Залесье, 2011]. 

Образные же ряды произведений регионального устного народного 

творчества всегда институируются оппозиционно, дихотомически. Огромная доля 

эстетических представлений, их компонентов, вплоть до лексических единиц, 

появление которых в фольклорном тексте вообще возможно, получает связь с 

эмоциональными, оценочными областями и не может функционировать вне этих 

областей. 

В координатах оппозиционной дихотомии возникают обязательные группы 

образов и художественных представлений, которые в текстах выполняют 

совершенно определенные функции. Например, дипазон характеристик 
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негативных персонажей, как правило, включает в себя такие определения, как 

«неуклюжий», «тучный», «кривой», «подслеповатый» и др. К слову, именно так 

характеризуются отрицательные герои и в лирических девичьих песнях-жалобах, 

и в сословных текстах социального плана. 

Но обращает на себя внимание видимая связь данных концептуальных 

коннотатов с первичной семантикой базового эпического концепта «воин». Все 

они, как уже неоднократно указывалось, ориентированы на наиболее архаичные 

культурные стереотипы. 

То же самое мы можем сказать относительно произведений сатирической 

направленности. Определения, эпитеты, описания внешности и привычек 

осмеиваемых героев (т. е. находящихся в плоскости недостойный (глупый, 

алчный, завистливый, неблагонадежный)), текстуально находясь в положении 

оппозиционной дихотомии с незримо присутствующим сказителем, опять-таки 

апеллируют к архаичному эпическому концепту: 

...У отца, у Хакяши короткая шея! 

 Разум короток у старика Шоулоха... 

...А Ильяс, как торгаш, все наживою мерит... 

...Керибек любит игры – нет сладу со старым!.. 

Высмеиваем дворян [Антология кабардинской поэзии, 1957, с. 75]. 

В данном тексте мы имеем примеры социально значимого сатирического 

переосмысления канонических, адатных норм поведения. 

В некоторых гротескно-сатирических формах фольклора, в частности 

застольных тостах, посредством проклятий, «демонизируя, «возвышая» зло в 

начале послания и затем снижая его до уровня жалкого, смешного и обыденного, 

автор застольных проклятий создает поэтический образ поверженного завистника 

и врага, образ победы добра над злом» [Бгажноков, 2010, с. 4]. 

...Чтобы лоботрясом прослыл... 

Чтобы лицо у него было морщинистое, как высохший бурдюк…  

…Чтобы на улице как от паршивого пса от него шарахались,  
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Чтобы отвергнутый всеми, не вылезая из очажной дыры,  

Дни свои Тха пусть даст ему так прожить! [Там же, с. 50]. 

 

Дихотомический концепт новой формации «мужчина-не воин» (название, 

естественно, условное, на самом деле речь идет о несоответствии описываемого 

героя нормам традиционных стандартов) актуализируется в большей части 

образцов при помощи прямых оценочных номинативов, подтвержденных 

описанием внешности. 

Дихотомический концепт новой формации «мужчина-угнетатель». 

Средства-представления в тексте обычно ограничены сюжетной составляющей, 

так сказать, действиями героев при резюмирующей функции прямого оценочного 

номинатива. Данный стандартный тип образа сопровождается описанием 

физических особенностей лишь в случае сатирического, смехового представления 

персонажа. Постоянное ореольное оценочно-номинативное сопровождение 

практически исчерпывается несколькими (по нашим подсчетам – не более двух 

десятков) эпитетами в различных вариациях – «злобный», «спесивый», 

«надменный», «жадный», «подлый», «коварный», «жестокий», «бессердечный» и 

т. д. Вспомним в ногайском эпосе: 

Кровопийцы, нечестными рожденные, 

Ненасытившиеся кровью голодные пиявки, 

Есть на земле люди, мурзами названные, 

Нам с ними тесно в мире просторном  

Копланлы батыр. Подстр. пер. А.И.-М. Сикалиева 

 [Цит. по: Сикалиев, 1988, с. 49]. 

Схемы подобных художественных представлений мы обнаруживаем и в 

кабардинских образцах: 

...Сын Дзигура, я страха не знал, не ведал. 

Черный пес в черный час меня продал и предал.  

Было светлым дороги моей начало, 
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Да мрачной стала моя дорога  

Начальник погоню пустил за мною 

[Песни народов Северного Кавказа, 1976, с. 62]. 

Дихотомический концепт «носитель зла» обычно представлен в 

произведениях, посвященных конфликту личности и общества, особенно 

общества, находящегося в зоне действия государственности Российской империи, 

в ее нормативно-правовом и социальном пространстве, никоим образом не 

удовлетворяющего носителя традиционного адатного сознания. Именно поэтому 

в этом секторе обильно представлены песни абреков, изгнанников, вообще людей, 

ставших вне социума. Изобразительно-выразительный инструментарий данного 

концепта обогащен такими тропическими формами, как сравнение, параллелизм, 

которые, впрочем, также группируются в сфере семантики прямых оценочных 

номинативов концепта «угнетатель». 

Дихотомический концепт девичьей (женской) лирики «нелюбимый». 

Подобно своим аналогам во всех других фольклорных системах, формируется 

оценочными номинативами и их устойчивым окружением, в котором доминируют 

сравнения и описания физического состояния («седой», «старый», «с тусклым 

взором» и т. д.). Крайне редко данный концепт в северокавказском фольклоре 

реализуется с помощью эмоционально-значимых деталей внешности типа 

«волосатый», «мохнатый». Оценочное значение данной детали и частоту ее 

употребления объяснить можно только воздействием эпической традиции, в 

которой «волосатость», «мохнатость» – постоянный атрибут врагов нартов: 

эмегенов, иныжей и любых других антропоморфных существ, не принадлежащих 

к человеческому племени. 

Предельно стабильными были и цветовые статусы описываемых предметов 

и героев, дихотомические членения смыслов которых демонстрируют 

постоянство на всем протяжении своего существования в системах 

художественной словесности народа – от мифа, до авторских произведений 

новейшего времени, в силу связи с теми или иными концептами настоящих и 
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прошлых воззрений народа – как это произошло, например, с колоративом 

«синий» (кёк). Устойчивость его для карачаевцев и балкарцев обусловлена тем, 

что синий цвет неизбежно предстает носителем божественного начала, ибо это 

цвет неба, т.е. – обиталища Тенгри, верховного бога тюрков. Существенной 

представляется и отмеченная исследователем З. Джанхотовой соотношение 

традиционной семантики колоративов с основными космологическими 

паттернами, входящими в качестве сквозных конструктов в национальные, 

общетюркские и общецивилизационные представления об окружающем мире 

[Джанхотова, 2010, с. 13]. 

И относительно ряда колоративов и физических характеристик, особенно 

частых в фольклорных текстах, возможно утверждать, что они восходят к 

единому семантическому гнезду, являя реликт наиболее крупноформатного 

«членения» и классификации окружающего мира. 

Одним из таких символико-семантических пластов устойчивой образности 

можно признать концепт солнца и окружающие его ассоциативные ореолы.  

Обожествление и поклонение солнцу в той или иной степени было 

свойственно всем народам Северног Кавказа. Солярные языческие праздники в 

развернутой или рудиментарной форме засвидетельствованы целым рядом 

ученых, в некоторых случаях сюжетика ритуальных действий носит явно 

выраженный характер культурного упорядочения Вселенной: «По народным 

представлениям, утром Солнце возвращалось из потустороннего мира, в котором 

оно светит ночью, обернувшись затылком. К восходящему солнцу обращались с 

просьбами о благополучии и удаче в охоте, работе» [Мунаев, 2012, с. 73].  Для 

адыгов «солярный миф составляет лейтмотив культуры, основу миропорядка. 

Исчезновение солнца – это гибель национально-эпического космоса» [Тхагазитов, 

1996, с. 136]. 

В современной литературе «солнечное» присутствие в жизни человека 

четче всего проявлено в стихах хвалебного плана, не имеющих остатков 
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адаптивного магического ритуала, а являющихся констатацией силы и значения 

солнца. 

В этой связи наличие позитивной составляющей у группы «теплых» 

колоративов сомнений не вызывает. Однако бинарная оппозиционность 

соблюдается и здесь. Например, рыжие оттенки, безусловно относящиеся к 

группе солнечных цветов, традиционно ассоциируется с одним из самых 

жестоких врагов нартов – Красным Фуком – и поэтому позитивного отношения не 

вызывает. 

В некоторых случаях цвет может выступать даже изначально 

статуирующим признаком, когда, даже не имея сведений о герое, по одному 

присутствию в его характеристике понятия «желтый» (или «рыжий») читатель 

априори оценивает его как отрицательного (персонаж повести З. Толгурова 

«Эрирей» Сафар Сарыев «Сафар Желтов», в фольклорных текстах – «рыжая 

плутовка», Сарыбек/Сарубек и т. п.). 

Стабильность внешних характеристик фольклорных объектов в карачаево-

балкарском народном творчестве обуславливалась их обязательной 

соотнесенностью с системой морально-этических воззрений, игравшей роль 

безусловного регулятора не только социальных групповых взаимоотношений, но 

и полностью определявшей аксиологические приоритеты карачаевцев и 

балкарцев, что, впрочем, свойственно всем народам Северного Кавказа. Принцип 

«красиво то, что этично» является полностью доминирующим в коллективном 

эстетическом сознании вплоть до наших дней. Этикет же, мораль и 

нравственность народов региона формировались как, прежде всего, механизмы 

межнационального и внутринационального коммутирования. В условиях 

чрезвычайной этнической пестроты, реликтовой сложности межсословного 

взаимодействия, доставшейся народам региона в качестве наследства от 

существоваших на этой территории развитых государственных образований, 

жесткость этических норм была гарантией бесконфликтного сосуществования. 



112 
 

Неудивительно, что главные характеристики адатных норм народов 

региона, отмеченные жесткостью и безусловностью, сказались и на системе 

эстетического мышления горцев. Моральные требования и нормы оценок 

этического плана оформились в безапелляционные постулаты, в целиком и 

полностью независящие от актуальной мотивации схемы реагирования, 

исходящие лишь из внутреннего посыла героя. Не будучи в курсе основных 

моральных требований к поступку героя, читатель не будет в состоянии и понять 

причин того или иного его поведения. 

(«Мифы, эпосы и другие формы мыслительной культуры следует 

рассматривать как определенные типы мировоззрения» [Караев 

http://new.philos.msu.ru]). 

Поведение некоторых персонажей видятся иррациональными и 

противоестественными. Так, в финальной части сказания о Рачикау, главный 

герой стоит перед крепостью своего врага до тех пор, пока не умирает: «в течение 

трех месяцев стоял около дверей как вкопанный; но на четвертый повалился на 

землю со своей лошадью, и тело его начало уже гнить» («Рачикау») [Нарты, 1994, 

с. 517]. 

В тот момент, когда Гиляхсыртан решил, что герой умер и решил завладеть 

его оружием, Рачикау воскресает и бьет врага мечом по темени. Гиляхсыртан 

спасается бегством и уже в своем замке уподобляет силу меча Рачикау молнии. 

Последний, посчитав это сравнение унизительным, окончательно умирает («Ну, 

если у меня нет столько силы, сколько у молнии, то пусть я здесь же умру» [Там 

же]). 

В границах современного мышления подобный поворот воспринимается 

достаточно странно. Но – лишь в границах современных представлений. Действия 

Рачикау от начала конфликта с Гиляхсыртаном и до последнего момента должно 

расценивать в рамках особого канона воинского достоинства, в его 

гиперболизированной, крайней форме. Не будучи в состоянии проникнуть в 

крепость Гиляхсыртана, Рачикау, одновременно, не может перевести месть за 

http://new.philos.msu.ru]/
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оскорбление в форму отложенного возмездия – это противоречит требованию 

кодекса чести, согласно которому оскорбление смывается кровью обидчика или 

обиженного, но обязательно в пределах пространства и времени его нанесения. 

Воспоследовавшая по фактическому окончанию сюжета вторичная гибель 

героя объясняется несоответствием оценки врага (как молния») и представлением 

об абсолютности возможностей воина. 

В контексте эпических представлений о чести героя возможно объяснить и 

действия еще одного героя сказаний – Сосруко. Предупрежденный о возможном 

итоге игры в нартское колесо (при попадании его в голень или колено), Сосруко 

идет на верную смерть и принимает условия гибельной для него игры [Нарты, 

1994, с. 388]. 

Вспомним, кстати, легендарную историю смерти отца Чингисхана, 

умершего, выпив отравленный кумыс из рук врага – в стандартах номадических 

понятий о мужестве отказаться от угощения было позором. И сюжет сказаний о 

Рачикау, и похожие повествования о нартах, более близкие к нам тексты должны 

пониматься в качестве комплекса идеальной нормативики, присущей воинам-

членам доэтнических или праэтнических обществ на этапе формирования 

первичных форм феодализма.  В фольклоре подобные архаичные семантические 

блоки в содержательном плане представляли квинтэссенцию воинской идеологии, 

в дальнейшем успешно переместившуюся в своды адатных пложений 

[Мелетинский, 2001, с. 62–63]. 

С этой точки зрения фольклорное произведение выступает в роли 

своеобразной рекреации доведенных до своей крайней формы нормалей 

социального поведения и социального бытия в целом.  

Мы далеки от мысли перечислять или систематизировать все концепты, 

находившиеся в обращении в северокавказском фольклоре, хотя и очевидно, что 

количество их ограниченно – даже по сравнению с подобными же показателями 

систем устного народного творчества других культурных регионов. Но и общий 

их анализ дает все основания утверждать, что стабильность основных 
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составляющих конфликтных бинаров была безусловной даже на самых поздних 

стадиях развития фольклора. Все перечисленные нами бинарные концепты одним 

из полюсов имели эпический канон мужчины-воина, подвергавшийся, быть 

может, незначительным трансформациям в различных текстах. 

По всей видимости, именно это обстоятельство обусловило многие 

особенности дальнейшего развития фольклора, а позже и авторской поэзии 

народов Северного Кавказа. Притяжение определенного лексического ряда для 

реализации дихотомических концептов тех или иных типов было процессом, 

инициированным самой структурой художественного мышления этносов 

Северного Кавказа, основывавшейся в первую очередь на оппозиционных 

моментах и стереотипах эстетического отражения. 

 

2.3 Этнические знаки и их формирование 

 

Вопросы этнической идентификации фольклорных формант различного 

уровня не нашли решения в современной науке. Наиболее популярный взгляд о 

субэтническом генезисе фольклорных формант различного уровня находит свое 

подтверждение в некоторых параллельных дисциплинах, так или иначе 

выходящих на историю культуры. Например, представители школы Дж. Фрезера 

вслед за своим лидером провозгласили безусловное доэтническое становление 

мифологии, связав появление последнего с магическими представлениями и 

магическими ритуалами.  

Будучи, по существу, разновидностью воспроизводящего опыта, и 

понимаемый как способ воздействия на окружающее, ритуал во всех своих 

версиях вненационален. Отсутствие своеобычного ментального содержания, 

специфической духовности убеждают нас в том, что обрядовые действия можно 

рассматривать лишь в качестве сурвивал-инструментария. С другой стороны – 

закрепляясь в коллективном сознании популяции ритуал и обряд могли 
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постепенно обогащаться национальным содержанием по мере становления 

собственно этноса.  

В гуманитарных науках, однако, это обстоятельство игнорируется. Так, в 

работах А. Бергсона, Ф. Ницше, М. Хайдеггера красной нитью проходит мысль о 

вненациональном характере мифологического сознания, и полностью 

исключается вероятность насыщения такового уникальными чертами этнической 

рефлексии. 

В настоящее время вряд ли возможно установить, на каком эволюционном 

этапе истории цивилизации магические ритуальные действия прекратили 

восприниматься как способ и инструмент выживания и покорения окружающего 

и перешли в разряд мероприятий, обусловленных нормами обычного права – тем 

более что магическая функциональность обряда сохранялась на всем протяжении 

его существавания. Однако можно предполагать, что первоначально изменилась 

темпорально-векторальная сущность ритуала – из процесса прямого воздействия 

он постепенно превратился в процесс, повышающий вероятность благоприятного 

развития ситуации, и лишь затем – в акции этноидентификационного качества. До 

этого последнего шага человеческие сообщества, скорее всего, можно 

охарактеризовать как субнациональные сообщества. Соответственно культура 

подобных групп была, практически, тождественна – даже в технических 

проявлениях и формальных деталях. 

Так, техники прорисовки, распространенные образы, семантика и абрис 

петроглифов всех ареалов их бытования были воплощены в камне на совершенно 

разных исторических промежутках истории человечества. Однако все они 

созданы в одинаковых условиях общественного и технологического развития 

общества, что является весомым аргументом гипотезы о доэтническом 

происхождении начальных форм искусства. Об этом же свидетельствуют 

примеры передислокаций мифологических образов и паттернов мифологического 

сознания из одних культур в другие. Языческие пантеоны в политических целях 
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менялись волей человека достаточно часто – по крайней мере, это было вполне 

обычным явлением в истории античной Ойкумены.  

В то же время нет сомнения в том, что для современного мышления 

этническая принадлежность той или иной мифологии вполне определенна.  

Понятно, что экстраполяция социальных и исторических дефиниций на 

литературоведение и фольклористику не совсем корректна. Это при том, что 

наиболее архаичные образцы мифологии, например, бытовавшие в Месопотамии, 

в устоявшихся государственных образованиях, действительно, не имеют видимых 

этнических маркеров. Фактическая тождественность персонажей, архетипов, 

сюжетов таких государств, как Шумер IV-го тысячелетия до н.э., Шумера II-го 

тысячелетия, Вавилона и Ассирии не подлежит сомнению – при бесспорной 

разнице в национальном составе населения этих стран. 

Нет сомнения, что внедрение и адаптация этнически окрашенной 

образности и символики в индифферентные мифические сюжеты происходило в 

течение достаточно продолжительных временных промежутках. И так же ясно, 

что данный процесс не настолько зависит от технологических и социальных 

характеристик общества, как это принято полагать. 

Приходится признать, что вопросы идентификации архаичных сводов 

словесного творчества, степени зависимости их от адаптивно-витального опыта, 

практик воспроизводства и национальных норм обычного права в условиях 

современной оснащенности материальными артефактами неразрешима, либо 

разрешима сугубо условно. 

Интересно в этом смысле то, что в самых детализированных и развитых 

научных комплексах типологизации стабильных конструктов народного 

творчества, этническая атрибутация такового игнорируется. Так, К. Леви-Стросс 

вообще не считал этническое сущностным параметром изучаемого текста и выбор 

таковых для своих научных построений производил в соотвествии с 

иллюстративностью произведений. Поэтому значительная часть корпуса его 

изысканий базируется на анализе фольклорного материала Америки и Азии, по 
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всей видимости, определяемых ученым как более-менее чистых от последующих 

влияний и искажений [Леви-Стросс http://studopedia.ru/]. 

Тем не менее, структуралистский подход к контенту устного народного 

творчества дает возможность корректной формулировки, собственно, проблемы 

национальной атрибутированности фольклорных структур. И необходимо 

признать, что и в этом барьер между национальным и общечеловеческим 

представлением не определен. К слову, сюжетная схема классифицируется у того 

же Леви-Стросса как общечеловеческая форманта. Однако сюжет всегда 

представляет собой развернутый мотив либо несколько таковых. 

В этом плане простое сопоставление содержания древнегреческой 

мифологии – появление и борьба Зевса с Кроном – и северокавказской истории 

Карашауая доказывает нам безусловную национальную компоненту, 

присутствующую в самых нейтральных и всеохватных сюжетах.  Дрейфующий по 

разным культурным ареалам образ родителя-пожирателя собственного ребенка в 

античном сказании и в истории карачаево-балкарского героя в онтологическом 

плане радикально не совпадает. 

Древнегреческий протобог уничтожает своих детей с четко выраженной 

целью – ограждает себя от предвидимой опасности смещения с престола. Мать же 

Карашауая Зинзиуар уничтожает потомство без видимых причин, выступая как 

изначальное хтоническое зло – она не человек, а великанша-людоед. 

Описание жизни ребенка-громовержца лишено мифической условности – 

скрывающийся в пещере, он вскармливается молоком козы Амалтеи.  Герой 

карачаево-балкарского эпоса питается талой водой ледника.  

И если кормилица верховного бога Греции в мифическом сказании 

представляет собой новационную трансформацию изначального сюжета, и в 

своем древнейшем варианте младенец выживал благодаря неким природным 

объектам, то – что питание будущего героя обеспечено неодушевленным 

предметом (береза с запасом молозива, льды Эльбруса и т.д.) является 

характерным сюжетообразующим мотивом тюркских и монгольских  народов 

http://studopedia.ru/1_16699_kontseptsiya-kulturi-k-levi-strossa
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(«…в наиболее архаичных эпических сводах помимо нартского эпоса 

кормильцами бурятских и якутских героев являются деревья» [Узденова, 2016 a, 

с. 83]). 

Следовательно, даже в том случае, если мы не можем указать точную 

этническую принадлежность устойчивого конструкта, сюжетной модели, его 

общую этническую маркированность в целом скрыть невозможно – по крайней 

мере в некоторых случаях. 

Это утверждение особенно актуально для архаичных формант эндемичного 

плана, уникальность которых функционально раскрывается именно в 

аутентичном этническом окружении. Например, кочующий по разным 

хронологическим и культурным ареалам мотив сакральной силы волос. 

Известный огромному количеству народов, он приобретает абсолютно 

специфические черты в определенном этническом пространстве: 

...Ай, байтамал! Энди кесмей къоймайса,  

Сени сырпынынг эмегенни кесмейди. 

Ал чачымы тюбюнде къылычымы,  

Аны бла кесалырса башымы. 

– Бу аман гадур хыйла этер, – деп къоркъгъанды,  

Сосурукъ къазыкъ алып узалгъанды. 

Къылыч къазыкъгьа секирип башлагьанды,  

Жетген жерин кесип, юзюп ташлагьанды [Нарты, 1994, с. 123–124]. 

 

...Вряд ли ты подаришь мне жизнь… 

Но не сможешь своим мечом убить великана,  

Достань из-под волос клинок 

И им отрубишь мою голову. 

Хочет обмануть меня коварный зверь, – подумал  

И протянул к волосам на голове великана слегу; 

Выскочил из-под волос клинок, напал на нее 
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Режет, рубит, кромсает, разбрасывает…   

Сосурукъ бла эмеген (Сосурук и эмеген) 

В карачаево-балкарской версии данного сказания этот момент представляет 

собой никальную особенность мотива сакральной силы волос, обогащенного на 

Северном Кавказе нарративной константой – наличие магического потенциала, 

позволяющего произвести акт мести уже после смерти. Кроме того, волшебные 

сакральные качества мужских волос в некоторых вариантах эпоса «Нарты» 

сменили дислокацию, у некоторых героев переместившись в усы, – вспомним, как 

Бадыноко убивает своими стальными усами змей, спрятанных в чаше с напитком 

[Нарты. Адыгский героический эпос, 1974, с. 262]. 

Оносительно назначения женских волос – транслируется практически в 

неизменном виде, в полном объеме сохраняется и сакральный ресурс. 

Самопожертвование женщины, во имя спасения ребенка срезавшей свои косы 

(поэма кабардинского поэта А. Шогенцукова «Зимняя ночь»), с точки зрения 

традиционной морали может и не являться праведным поступком, благом. «В 

любой мифологии жертва матери сакральна. Она всегда спасает дитя. Но здесь, в 

романтической балладе, жертва горянки не принята... Срезая косы (в мифологии 

косы – лучи солнца), горянка-мать лишает этот мир солнечных лучей. Потому 

приговором этому космосу и звучит последняя фраза баллады о смерти мальчика» 

[Тхагазитов, 1996, с. 138]). 

Таким образом, видится совершенно очевидным – мифологический текст 

может иметь выраженную этническую специфику и определенность даже в самых 

архаичных формах, и проявляется она в базовой онтологии действий персонажей, 

в системе солярной-хтонической идентификации героев. Что же касается таких 

маркеров мифа, которые берут свое начало в адаптивных магических ритуалах, то 

они настолько устойчивы, что сохраняются и в тех пластах фольклора, которые к 

мифу имеют весьма отдаленное отношение, будучи при этом полностью 

обусловленными уникальными обрядовыми практиками и магическими 

представлениями народа. В частности, к этническим, или этноориентированным, 
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и ареальным мотивам карачаево-балкарского нартского эпоса можно отнести 

мотивы игры с камнем «Абра-таш» и стальным колесом «Жан-чарх», финального 

действия восставшего из мертвых героя с последующим «отложенным» 

наказанием его врага (цикл «Рачикау»), мотив добывания огня и некоторые 

другие.  Относительно последнего этнокультурное своеобразие версий этого 

мотива в нартском эпосе состоит в том, что первичными обладателями огня 

являются великаны, то есть персонажи, стоящие на более низкой ступени 

эволюции в координатах эпического бытия. Это сугубо кавказский мотив 

умыкания, не имеющий отношения к обычным схемам, выстраивающимся вокруг 

культурного героя. Собственно говоря, этничность традиционных универсалий 

всех уровней ниже сюжетообразующих, детерминирована национальным 

субстратом, реальным общественным и культурным бытием народа, но 

справедливо и то, что это не однонаправленное влияние. Длительное обращение в 

устном словесном творчестве делает этнические универсалии фактором 

формирования мировоззрения, этики и эстетики самого народа. Это относится и к 

наиболее нейтральным архетипам топологической и ландшафтной локализации, 

хотя, конечно же, их национальная атрибутация может быть достаточно 

эфемерной. Подобные образования могут быть употребительны до того, как 

человеческие группы осознают себя консолидированными по этническому 

признаку сообществами. Иначе говоря, топологическое представление местности 

может образоваться и в самых архаичных формах фольклора, что в полной мере 

относится и к топосу Родины. Географические координаты карачаево-балкарской 

версии «Нартиады» в этом смысле показательны – от берегов Дона и Волги 

(Эдиль, Итиль) на севере и востоке до вершин Главного Кавказского хребта и 

некоего острова на юге и западе. Остров, как можно предполагать, исходя из 

территории расселения, находится в Черном море: 

...У Луны ее Тейри Моря похитил, 

Его имя было Суу Желмаууз (имя бога Моря – уточ. – Ф.У.). 

Тейри Моря [ее] на острове спрятал 
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И много лет держал [ее] втайне  

Прекрасная Сатанай [Нарты, 1994, с. 306]. 

Ясно, что топология карачаево-балкарского эпоса в некоторых своих 

элементах не имеет отношения к этноландшафту и реальным географическим 

точкам Родины. А в редких случаях эпические ориентиры напрямую 

противоречат этническим представлениям о национальных ареалах. Так, встреча 

Сатанай и пастуха Соза в большинстве текстов происходит на берегу Волги, 

причем персонажи находятся на разных берегах. Кроме того, в одном из сказаний 

нарты, возвращаясь домой, перегоняют угнанный скот на левый, то есть 

восточный берег Эдиля. 

Мы вполне определенно можем говорить о доэтническом происхождении 

данных фольклорных топонимов. Реальные этнотопонимы не просто называются 

в текстах, они детализируются и увязываются с героями сказаний в границах 

знакомых местностей, определяя тем самым национальную принадлежность 

текста: 

Эртде заманлада юч нарт къарындаш болгъанды.  

Быладан бири нарт Сосурукъ Коштан тауда жашагьанды,  

Экинчи нарт Дых тауда туугъанды, 

Муну аты Къарашауай болгъанды. 

Ючюнчю нартны аты пелиуан Ёрюзмек болгъанды,  

Кеси да Тихтеннген тауда туугьанды [Там же, с. 213]. 

 

В давние времена были три брата-нарта. 

Один из них, нарт Сосурук, жил на горе Коштан,  

Второй нарт родился на горе Дых тау, 

Его звали Карашауай. 

Третьего нарта звали пелиуан (богатырь – уточ. – Ф.У.) Ёрюзмек,  

И родился он на горе Тихтеннген. 

Юч нарт бла юч эмеген (Три нарта и три эмегена)  
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Очевидно, что оспорить национальную семантику топонимов этого типа 

невозможно, но необходимо отметить, что они определяют границы культурного 

мира карачаевцев и балкарцев в той же степени, что доэтнические фольклорные 

ориентиры. Иначе говоря, в поэтических практиках этноса и, по всей видимости, 

любых других народов объекты доэтнического и этнического происхождения 

получают национальное осмысление и в равной степени могут служить в качестве 

соответствующих признаков при атрибутации текстов. В принципе, нартский эпос 

в этом плане представляет собой замкнутую систему – в нем достаточно редка 

топонимика, привнесенная извне территории нынешнего проживания носителей 

«Нартиады». В этом ракурсе гораздо более показательным ощущается, например, 

эпос калмыков: он насыщен среднеазиатскими, монгольскими и тибетскими 

топонимами, которые, тем не менее, воспринимаются как исконные. 

Географические точки, упоминаемые в карачаево-балкарском фольклоре, 

выполняют еще и функцию обозначения топоса родины в его визуальных 

характеристиках. Как уже отмечалось рядом исследователей, описания 

окружающей природы в словесных практиках народов Северного Кавказа 

дореволюционного периода практически отсутствуют [Толгуров З., 1991, с. 57]. 

Что касается нартского эпоса, то в его карачаево-балкарской части из всего 

многообразия окружающей природы зафиксированы леса, горы, ущелья, данные, 

как правило, без детализации, за исключением общих характеристик типа 

«дремучие», «глубокие» и тому подобное. Геометрическое ощущение мира 

ограничено в эпосе слабо намеченной дихотомией «горы – степи», или «горы – 

равнины». (Именно поэтому топонимы карачаево-балкарской версии нартского 

эпоса лишены эпической регулярности – в их ряду, составляющем более сотни 

названий, лишь несколько имеют сквозной характер и повторяются). 

В восприятии слушателя эпического произведения геометрическая 

конкретика указанного в тексте места попросту не требовалась, она была 

заложена в личном опыте воспринимающего и вполне адекватно замещалась 

простой адресацией. Примечательно в этом плане то, что эпические системы 
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многих народов данной чертой не обладают и перечисление характеристик 

области действия героев, как правило, представляет собой устойчивый прием, 

некое общее место. 

Например: 

...Сизая гора Мангхан Цаган –  

Средоточие земли и неба – 

Под лучами восходящего солнца 

Величественно возвышается... 

...Величественный океан, именуемый Шартаг... 

...Цветом лотоса сияя… [Джангар. Калмыцкий героический эпос, 1990, 

с.197]. 

В других эпических системах обобщенная геометрия места или визуального 

элемента может уточняться, причем в масштабе физического ощущения 

описываемого объекта: 

…Серый зверь тут не прорыскивает, 

Черный ворон не пролетывает: 

Как у тоя у Грязи у Чёрныя 

У тоя у березы у покляпыя, 

У славного креста у Леванидова,  

У славной у речки у Смородинки… 

Илья Муромец и Соловей-разбойник 

[Былина Илья муромец и Соловей разбойник]. 

Единственное «общее место» русских былин, использованное в данном 

тексте, «река Смородинка», было для сказителя отвлеченным понятием и поэтому 

требовало детализации. Понятно, что на изолированном этническом пространстве 

Карачая и Балкарии необходимая характеристика места исчерпывалась его 

названием. Скудость картин природы – не национальное качество, это 

свойственно словесным практикам всех народов Северного Кавказа, если же 

рассуждать об общетюркском контексте – в большинстве фольклорных систем 
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тюркских народов описания природы являются обязательными коннотатами 

устойчивой эпической топонимики: 

...Великая хозяйка-хотун 

 Долины Кыладыкы, 

С лугами, зеленеющими весной, 

С песками, взлетающими, хрустя, 

С ветрами, поднимающими, свистя, 

Вихри до облаков... 

Нюргун Боотур Стремительный 

[Якутский героический эпос Олонхо http://newlib.net/read] 

То есть – обилием названий конкретных местностей и крайней 

лапидарностью описаний природы отмечены архаичные фольклорные 

произведения народов, создававших свои тексты в условиях относительной 

изоляции на ограниченных территориях: это можно проследить в алтайских, 

бурятских и других образцах. 

Установить сегодня время создания эпоса «Нарты» представляется, по всей 

видимости, весьма проблематичным. В то же время неоспоримо, что 

хронологическая протяженность его бытования в карачаево-балкарской среде 

весьма велика. Протяженность обращения эпоса в национальной среде 

обусловила то обстоятельство, что многие культурные универсалии, 

зафиксированные в текстах, изменили свою семантику. Как уже говорилось, 

несмотря на сходство в употреблении топонимов разного типа – «местных» 

конкретных и «внешних» номинативных, они имели разное смысловое 

наполнение. Использование топонимов, несущих помимо географического 

значения и конкретные черты названной местности, служило созданию 

виртуальной топологии эпического действия. Такие же названия, как «Адил 

(Эдиль, Итиль)» («Волга»), «Дон» («Дон»), «Буз тенгиз» («Ледяное море»), 

«Темир-Капу» («Дербентские ворота»), в промежутке между начальными этапами 

становления эпоса и формированием карачаево-балкарского народа утратили свое 
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физическое наполнение – в силу, по всей видимости, потери этнического контакта 

с соответствующими землями. 

В эстетическом сознании народа эти единицы (форманты) выполняли 

функции этнических мет определенных географических областей. Выступая в 

этой роли, они были, по сути, знаками-эмблемами, воспринимавшимися, тем не 

менее, амбивалентно. С одной стороны, «внешние» топонимы – элементы сугубо 

локализационные, с другой – это национальная фиксация тех периодов в истории 

народа, когда данные пункты входили в сферу его жизненных интересов, т. е. в 

данной части своего содержания и «Адил», и «Темир-Капу» интерпретируются 

как универсалии, идентифицирующие национальное культурное пространство, 

иначе говоря, этническое самосознание в важнейшей его части. Соответственно 

они также участвуют в национальной атрибутации текстов, как и «местная» 

конкретизированная топонимика, выполняя указанную функцию как для 

аутентичного реципиента, так и для инокультурного. 

Наше повышенное внимание к двум разновидностям топонимических 

элементов в карачаево-балкарском эпосе не случайно. Очевидность 

эволюционных изменений их семантики подтверждена дислокацией названий 

местностей, и в этом смысле они наиболее ярко и отчетливо демонстрируют сами 

принципы функционирования подобных архетипов в качестве семантически 

полноценных структур и в качестве однозначных культурных сем (знаков). Кроме 

того, их пример – наиболее показательная и определенная схема самих принципов 

перехода национального образа в национальный знак. Мы ясно видим, как в 

процессе изменения среды обитания и рекреационных практик народа отмирают 

невостребованные семантические значения и в обороте остается 

моносемантический номинатив, играющий в произведении исключительно 

атрибутивную роль.  

Все архетипы фольклора, которые можно признать 

этноидентификационными, относятся к одной из двух указанных разновидностей, 

более того, все выразительные структуры, обретающие в ходе развития 
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национальной словесности стабильность и постоянство, всегда отмечены 

эволюционной полнотой – они последовательно  трансформируются от 

контекстуального описания до автономного семантического представления, 

отмеченного  точечным, но совершенно независимым от конкретного 

произведения содержанием, причем – ярко национальным. 

Впрочем, как мы указывали выше («Образ и знак»), возможна и обратная 

развертка эмблемы в семантически полноценное художественное представление. 

Выяснить последовательность изменений текстуального описания в 

процессе его превращения в однозначный знак, либо эмблему с безусловной 

национальной маркировкой достаточно легко – во всяком случае, в образцах 

устной народной словесности. В некоторых случаях, как это произошло с 

архетипом усов, путь пошаговой модификации, превращающих текстуальный 

фрагмент-описание к точечному этническому знаку, истоком своим имеет 

магическое представление. 

Изначально, как уже говорилось, растительность на лице являлись метой 

свободного статуса человека. В текстах северокавказского эпоса «Нарты» ее 

функция меняется, это объект, лишенный магических, волшебных возможностей, 

выполняющий роль социального и даже эстетического – в границах региональных 

стандартов красоты рамках – параметра. Описание центрального национального 

героя карачаево-балкарской «Нартиады» Ёрюзмека, как правило, имеет указание 

на его усы: 

Ёрюзмек – глава всех нартов... 

...Темноусый, с глазами [большими], как у барана... 

Ёрюзмек и Краснобородый рыжий Фук [Нарты, 1994, с. 320].   

...Темно-русые усы, карие глаза...  

Орюзмек [Там же]. 

Тот, кого Ёрюзмеком звали, узденем был, говорят,  

[Он] много трудностей испытал, говорят. 

На нем волчья шуба нараспашку, говорят,  
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Его усы подобны курпею, говорят.  

Как Сатанай обманула Ёрюзмека [Там же, с. 355]. 

Во внешности Ёрюзмека, впрочем, особого акцента на его усы не делается – 

они присутствуют в текстах констатационно и могут восприниматься просто как 

попутная, чисто визуальная черта. Некий, так сказать, нарративный акцент – 

повышенное внимание к усам – можно отметить в сказаниях из цикла «Рачикау»: 

Сын Шубадина Ёречыкау – из племени нартов,  

Среди нартов он был сильнейшим (богатырем).  

Свои усы он, как перевясла, закручивал...  

Ёречикъау (Ёречикау) [Нарты, 1994, с. 234]. 

Но, как мы видим, и в этом случае в тексте нет ни малейшего намека на 

магическую силу усов. Она отчетливее проявлена в сказаниях адыгской версии 

нартского эпоса, где эта деталь внешнего облика вполне функциональна: 

Бадыноко спасается от ядовитой змеи в чаше махсымы, придавив ее (змею) 

стальными усами, выросшими у него в минуту опасности («Пшибадыноко») 

[Нарты. Адыгский героический эпос, 1974, с. 262]. 

Вообще, карачаево-балкарские сказания, как и адыгские, насыщены 

языческой, точнее магической образностью; колдовскими способностями 

обладают Сатанай и Дебет, Карашауаю подвластна стихия холода, Ёрюзмек 

«дыханием тучи разгоняет», богатырский конь Гемуда – «конь земли, воды и 

воздуха». 

Ряд традиционных сцен, дублирующихся в различных национальных 

версиях эпоса, в карачаево-балкарских модификациях имеет элементы и 

признаки, позволяющие выводить их к периодам самых примитивных форм 

социализации человеческих сообществ, говорить об их очень древнем 

происхождении: «Эртте-эртте, дорбунлада тургъанда, / Таш тегене, агъач элек 

болгъанда...» (Давным-давно, когда люди в пещерах обитали, / Когда корыто из 

камня, а сито из дерева было...) («Нарт темерчи Дебетни туугъаны» (Рождение 

нартского кузнеца Дебета) [Нарты,  1994, с. 68]. 



128 
 

Объяснить это противоречие между древностью реальных прототипов 

нарратива национального эпоса и эволюционным состоянием семантики текстов 

можно только одним – длительным бытованием карачаево-балкарской 

«Нартиады» вне этиологического воздействия рекреационного и социально-

культурного опыта народа. 

Иначе говоря, эпос карачаевцев и балкарцев – явление реликтовое, 

сохранявшееся в стабильном состоянии на протяжении долгого времени; 

относительно формы – он имеет внушительную долю текстов, упорядоченных 

ритмически и оснащенных регулярной рифмой. Значительная часть сказаний 

отмечена удивительным для речитативных текстов поэтическим совершенством – 

«Карашауай и Гемуда-алаша», «Дебет и Ёрюзмек», «Песня о Рачикау», многие 

другие и, конечно, «Рождение нартского кузнеца Дебета» – уникальный образец 

устного народного творчества, в котором помимо обычной для тюркских языков 

грамматической рифмы наличествует перекрестное созвучие клаузул. 

Такой изолированный и статичный режим существования эпоса объясняется 

обстоятельствами истории карачаево-балкарцев. Народ на протяжении многих 

веков развивался под эгидой поочередно сменявшихся, но в культурном 

отношении неантагонистических держав – от Булгарии до Золотой Орды. 

Возможно, он являлся и носителем самой их государственности – по крайней 

мере, относительно Великой Булгарии такое предположение существует. 

Думается, что именно этот период – с V до конца XIV века мог быть временем 

устойчивого поступательного развития карачаево-балкарского эпоса. Затем, как 

следует из свидетельств чагатайских и арабских хроник, жители горной части 

современных КБР и КЧР были подвергнуты геноциду войсками Тамерлана [Из 

«Избранной истории» Хамдаллаха Казвини… 1941, с. 122–123], что 

подтверждается и фольклорными источниками. 

Понятно, что народ, численность которого сократилась в результате этих 

событий, с начала XV века оказался в абсолютно новом и непривычном для себя 
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цивилизационном положении. Непрерывность последовательных переходов 

эстетического сознания была нарушена. 

«Результатом исторически сложившейся дискретности развития традиций 

устного народного творчества, – по утверждению Т. Толгурова, – стало 

фактическое отсутствие транзитивных архетипов, которые объединяли бы 

эпический корпус с историко-героическими песнями или, тем более, образцами 

позднего происхождения» [Толгуров Т., 1999, с. 98]. 

Обращаясь к опыту соседних народов, мы видим, что, например, у 

кабардинцев историко-героические песни существуют как тексты переходного 

типа, объединяющие в себе черты эпического происхождения и социально 

обусловленного творчества; архетипика произведений, составляющих цикл 

Андемиркана, тяготеет к эпическим моделям художественного представления, и 

это усматривается как в композиции, так и строе устойчивых мотивов и образных 

рядах. («Эпические персонажи, сюжеты и мотивы, художественный язык, 

поэтическая, музыкальная и драматургическая стилистика, уступая ключевые 

позиции в системе художественных ценностей более поздним явлениям, остаются 

архетипической основой многих произведений литературы и искусства» [Гутов, 

2011, № 4, с. 82]). 

Что касается карачаево-балкарцев – их этническое сознание дистанцирует 

эпическое время с актуальным настоящим, что свидетельствует об осознаваемой 

народом архаичности текстов, их сакральности. Общность фольклорного фонда 

обеспечивается, главным образом, консолидирующей концептуалистикой и 

наличием эволюционировавших, чаще всего расщепленных архетипических 

форм. В этом смысле мы имеем свидетельства о бытовании в карачаево-

балкарской этнокультурной среде (как в историко-героических песнях, так и 

последующих образцах фольклора и литературы) мотивов и образов, 

функциональное начало берущих в нартском эпосе (см. в историко-героических 

песнях и песнях о набегах: сюжеты о походах и доблести («Чюерди», 

«Жанхотланы Азнаур», «Джандар», «Татаркъан», «Хасаука» и др.), женские 
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образы: умелица Сарайда («Баксанук»), ведунья Кара кюмюш («Жанхотланы 

Азнаур»), числовая символика и тотемы (девять упавших ив («Песня 

Кубадиевых)), культ коня (Туу-байтал («Чюерди»), Сейир-Кашха («Баксанук») и 

др.). 

Национально окрашенным можно считать мотив временного перемещения 

героя в хтоническую среду – в подземелье, либо подвал, четко проявленный в 

целом ряде песен.  

– Мать моя (обратился Камгут бий к молочной матери),  

как меня ты берегла, так и ее береги, 

Никому не показывая. 

И берегла она ее семь лет в землянке (подвале),  

Никому не показывая.  

Къаншаубий бла Гошаях (Каншаубий и Гошаях) 

[Антология, 2006, с. 45]. 

В текстах эпоса «Нарты» уход персонажа под землю крайне редко связан с 

героем-человеком, зато весьма распространен в отношении нартских лошадей. В 

этом смысле вышеприведенный пример можно считать исключительным. При 

этом восходит он, скорее, не к северокавказской или тюрко-монгольской 

(соотнесенности коня и солнца), а к общей мировой мифологической концепции 

обязательной победы хтонического существа над солярным с последующим 

возрождением-восстанием последнего. «Поражение–плен–катарсис–

возрождение» – эта последовательность, мы согласимся с точкой зрения ряда 

исследователей-фольклористов, обязательна для мифов всех народов и 

символизирует сам процесс упорядочения мира в «формуле» познания. Он 

прослеживается даже там, где опущены некоторые звенья алгоритма. Так, 

вспомним, что пребывание Зевса в пещере есть редуцированная форма пленения. 

Думается, поэтому мотив сокрытия, использованный в карачаево-

балкарской песне, получил дальнейшее эволюционное продолжение. Его полная 

версия имеется в самых архаичных текстах карачаево-балкарской «Нартиады»: 
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У Луны ее (Сатанай – уточ. – Ф.У.)  

Тейри Моря похитил, 

Его имя было Суу Желмауз. 

Тейри Моря [ее] на острове спрятал... 

...Луна затмилась, лик ее почернел... 

...Они (Луна и Солнце) на землю с высокого неба смотрят,  

Спрашивают, где находится Сатанай...  

Прекрасная Сатанай [Нарты, 1994, с. 306] 

Очевидно, что речь идет именно о хтоническом плене, о нахождении 

Сатанай под землей – в любом другом случае она была бы обнаружена одним из 

своих родителей. «Переосмысление мировоззренческого содержания мотива 

произошло в эпическом сознании и сузило его семантику. Хтонический плен 

превращается в сословный признак – хотя факты заточения красавиц в башнях 

чудовищ и злодеев на всем пространстве Евразии говорят нам о рудиментарном 

сохранении первичного значения мотива. В эпическом поле философская 

концепция трансформируется в мотив, основным содержанием которого 

становятся непорочность и красота заточенной женщины» [Узденова, 2017 a, 

с.56]. 

В дальнейшем на первый план семантики данного мотива выступает одна из 

частных характеристик внешности женщины – ее белокожесть. Проекция 

реликтовых ассоциаций с актуальным содержанием архетипа приводит к 

появлению разнообразных вариантов описания, сводящихся к уподоблению лица 

героини луне, к светоносности ее кожи и т. д. 

Окончательным результатом развития мифической концепции становится 

формирование устойчивого образа белокожей женщины, характерного для 

многих народов. Этническая или этнокультурная принадлежность этого архетипа 

реализуется в частных определениях цвета кожи. Это эмблематические формулы, 

выкристаллизовавшиеся в недрах фольклорного сознания и выступающие, как 

уже говорилось, в роли этнических мет, знаков атрибутивного вида: «с 
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прозрачной кожей», «со светящейся кожей», «луноликая», «кожа, как молоко» и 

подобные описания. 

Возвращаясь к практикам словесного творчества карачаевцев и балкарцев 

можем констатировать, что «мотив заточенной женщины, скрытой в подземелье 

женщины, явился одним из немногих, а, быть может, и единственным, чья линия 

пронизывает всю фольклорную традицию народа и проникает в авторскую 

литературу в полноценном эволюционном виде. В различных вариациях он 

сохраняет свои формы на всех стадиальных ярусах эстетического сознания…» 

[Там же], то есть присутствует и в мифе, и в разных жанрах фольклора, в том 

числе эпосе. 

В целом же, если не иметь в виду архетипы общечеловеческого характера, 

сложившиеся в качестве адаптивных механизмов в среде потестарных сообществ 

и имеющие вид морально-этических императивов – кровная месть, борьба за 

лидерство, межпопуляционная конкуренция, карачаево-балкарский эпос и 

фольклор объединены, помимо языка, системой этнических знаков. Особенности 

истории карачаевцев и балкарцев, обусловившие специфический вид обращения и 

бытования эпоса в эстетическом сознании народа, привели к тому, что 

национальная идентификация фольклорных, а затем и авторских текстов 

производилась посредством совокупности эмблем-знаков с зауженным 

(редуцированным) семантическим содержанием, независимым от контекста. 
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ГЛАВА 3 

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НА СТАДИИ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Восточные (арузные) практики и их роль в становлении 

художественной словесности карачаево-балкарского народа 

 

Говоря об истоках поэтических жанров в карачаево-балкарской поэзии (как 

и северокавказской в целом) в части творчества установленных авторов, нельзя 

обойти вниманием такую составляющую исходных форм поэтических практик, 

как влияние классической восточной традиции. Институт экспромтного пения у 

карачаевцев и балкарцев был весьма развит – настолько, что известность певца 

(«жырчи») зачастую определялась лишь его активностью, но не 

свидетельствовала о преимуществах в уровне сочинительства и исполнения. Во 

всяком случае, ситуации, когда в праздничных состязаниях певцов-авторов 

выигрывали абсолютно неизвестные «жырчи», в памяти народа сохранились. 

Такое широкое бытование песенных и поэтических навыков обусловило 

несколько специфический подход к словесному творчеству вообще, а именно – 

горцы не считали способность к стихосложению чем-то из ряда вон выходящим, 

это умение относилось к обязательным качествам представителей всех свободных 

сословий – от князей-таубиев и узденей различной степени, до свободных 

крестьян-каракиши и даже вольноотпущенников-азатов. 

Народная память сохранила имена лишь выдающихся певцов-

импровизаторов, но и относительно их творчества – фиксировались, в основном, 

факты их побед в песенных турнирах, авторская же атрибутация большинства 

текстов и по сей день оставляет вопросы. Полноценная идентификация статуса 

поэта, выделение его из круга общих культурных нормалей карачаево-

балкарского народа связана с проникновением в круг традиционной этнической 

культуры новых воззрений на суть и технологии поэтического творчества, 
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связанных с опытом арабского, персидского, общетюркского канонов 

стихосложения и, конечно же, российских (западных) стандартов индивидуальной 

самоидентификации и творчества.  

Распространение арабской грамоты среди карачаевцев и балкарцев, как и 

авторство религиозных песнопений – зикиров (один из самых популярных жанров 

религиозно-дидактической поэзии) суфийского характера («Рождение пророка», 

«Вознесение пророка», «Смерть пророка»), дидактического труда «Иман-ислам») 

связано с именем выдающегося мыслителя, поэта, прозаика шейха Айсандыра 

Дудова, известного в карачаево-балкарской духовной культуре под разными 

поэтическими религиозными именами, самые распространенные из которых – 

«шейх Абдуллах» и Абдул-къады – «кадий Абдул» [Кагиева, 2004, с. 121]. Талант 

Дудова как философа и вместе с тем лирика наиболее проявился в осмыслении 

человеческой природы, традиционных концептов – мужества, воли, мудрости, 

явившихся средоточием «ментального» духа карачаево-балкарцев. Именно они 

являются основными содержательными формантами его поэмы «Къарт-Бабаны 

сёзю» («Слово старого мудреца»). Это, пожалуй, одно из самых значительных 

произведений А. Дудова – по глубине проблематики и разнообразию поэтико-

стилевых форм отражения. 

Своего расцвета духовная литература достигла к концу XIX века, когда 

сложились ее основные жанры: зикир, мунажат, маулют, уаз, фатыуа, 

агиографическая проза. Наиболее известны произведения Д. Шаваева, С. 

Чабдарова, Б. Соттаевой, Н. Асановой, Н. Кудаева, Я. Акбаева и др. Традиции 

религиозной поэзии развивали в XX веке, в условиях репрессий и К. Мечиев, И. 

Акбаев, Л. Асанов, И. Семенов, Я. Каппушев, Х. Будаев, А.-Ю. Эбзеев и др.  

Самым мобильным жанром карачаево-балкарской религиозно-

дидактической поэзии явился зикир (зикр с араб. яз. – «воспоминание, память о 

ком-либо»). «Определяющим элементом зикиров является не содержание, как в 

маулюте и мунажате (поэтические жанры в исламской литературе – курсив наш 

– Ф.У.), а форма, внешнее оформление, продиктованное стремлением приблизить 



135 
 

к религиозной идеологии житейские ситуации» [Биттирова, 1999, с. 53]. Зикиры 

имеют кораническую основу. «Формульные словосочетания, которыми были 

обрамлены тексты Корана, легко запоминались, были близки тем, кто хорошо 

знал стихию родного фольклора, перекликались со структурой его поэтических 

форм, в особенности с ритмизированными историческими песнями» [Биттирова, 

2016, с. 173]. Зикиры – некий сплав элементов народного творчества и светского 

просветительства. Тематически и по формальным признакам они приближены к 

народной песне, «гуманистическое же начало соответствует во многом 

основополагающим идеям светской литературы» [Там же]. 

Учениками И. Гаспринского – адепта и проводника джадидизма – были 

многие исламские просветители, среди которых в первую очередь следует 

упомянуть И.Я. Акбаева (Чокуна-эфенди). Ему, как констатируют исследователи, 

«одинаково была близка и дорога литературная классика Востока и Запада, он 

зачитывался трактатами восточных мыслителей и философов Запада, прививал 

своим ученикам бережное и внимательное отношение к вершинным 

произведениям известной ему мировой культуры» [Биттирова, 2002, с. 101].  

Исламские учебные заведения конца XIX – начала XX века, давали весьма 

качественное образование. Высшее образование, полученное в них, 

гарантировало обширные познания в целом комплексе наук начиная с языков и 

заканчивая естественными дисциплинами. Научный и культурный универсализм 

И.Я. Акбаева определил характер его деятельности: он был весьма 

профессиональным двуязыким переводчиком, прозаиком и поэтом.   В 1916 г. в 

Тифлисе издал первую книгу на карачаево-балкарском языке. Это был букварь, 

ставший, в конце концов, исходной точкой развития национальной письменности. 

Главным посылом деятельности мусульманского просветительства, их 

основной задачей было повышение уровня национального самосознания. 

Понимая, что восприятие Корана и исламских философских норм основной 

массой населения не могло быть глубоким, просветители старались внедрить в 

сознание народа наиболее общие постулаты мусульманства [Базиева, Узденова, 
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2018, с. 361], разворачивая перед массовым сознанием не столько процессуальные 

категории ислама, сколько феноменологические. Идеи джадидизма были 

«востребованы в конце XIX – начале XX веков, когда исламская духовная мысль 

находилась в определенной стагнации… В более широком аспекте 

преследовалась цель определенной реформации мусульманской культуры, 

продиктованная необходимостью приближения ислама к резко обновляющимся 

реалиям современности» [Гусейнов, 2019, с. 74] 

Влияние Востока оказалось благотворным и в формировании жанра 

любовной лирики, в частности – национальные адаптации дастанов «Лейла и 

Меджнун», «Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра» и др. Воспетая в творчестве 

Навои, Физули, целой когортой крупных поэтов региона, многие из которых, де-

факто, явились основоположниками своих национальных литератур, чувство к 

женщине стало основным сущностным эстетико-философским содержанием 

крупных произведений. «Идеализируя чистоту чувств, земную женщину, слагая 

ей гимны, северокавказские и дагестанские поэты отстаивали раскрепощенное 

сознание, освобождение от религиозных догматов и средневековых запретов, свои 

порывы в сферу прекрасного гармоничного совершенства» [Толгуров З., 1991, 

с.70]. 

Модель любовного переживания в литературах народов Северного Кавказа 

была сформирована именно под влиянием восточной традиции, с адаптации 

которой к местному субстрату и начиналась авторская поэзия региона. Любовь 

понималась и трактовалась как «высшее проявление человеческой натуры» 

[Ахмедова, 1998, с. 31] часто оставалась «беззащитной» в мире тирании и 

произвола. Пренебрегая общественным мнением, условностями, отстаивают 

право на любовь герои адаптированного кумыком Абусуфьяном дастана «Тахир и 

Зухра». (В той же тональности выдержано произведение средневекового эпоса 

«Дастан Бабахан» Сайяди (XV–XVI), написанного по мотивам указанного сюжета 

и сыгравшего «исключительную роль в эстетическом, нравственном воспитании 

татарского народа» [Садекова, 1995, с. 35]). Свою «версию» трагической любви 
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Тахира и Зухры представил балкарский поэт Кязим Мечиев. Утверждая ценность 

свободно развивающегося чувства, органичность и силу духовного единения 

влюбленных, горский поэт достаточно вариативен в интерпретациях 

традиционных восточных мотивов, создавая, по сути дела, оригинальное 

произведение, что можно с полным основанием сказать и о его поэме «Бузжигит».  

К постижению мира через любовь стремились с незапамятных времен 

стихотворцы, писавшие в русле арабских и персидских практик, более молодой 

тюркоязычной поэзии. Создавая своеобразный контекст эмоционально-

концептуального сопереживания, они были достаточно своеобразны в части 

общей философии и выразительного инструментария. Однако в изображении 

любовного чувства, его сути и ценности, воззрения авторов различных культур и 

временных ареалов были невероятно, до мелочей близки, и в этом смысле, Кязим 

Мечиев, проповедовавший неотъемлемость права человека на любовь, выражал 

унитарную по форме идею, общую для всех поэтов, лишь немного 

скорректированную в свете особенностей этнического патернализма, 

свойственного этносам Северного Кавказа. 

XIX–XX вв. – время расцвета творчества талантливых мастеров 

художественного слова – поэтов-певцов (К. Семенов, К. Кочкаров, А. 

Джанибеков, И. Семенов и др.). В народе их называли джырчи (букв. с кар.-балк. 

«певец, исполнитель»). В поэме «Айджаяк» (Произведение атрибутировано 

поэмой в трудах З. Толгурова; в других версиях – лирическая любовная песня) К. 

Кочкарова сформулировано новое понимание роли женской красоты и ее 

значения в мироощущении горца, заметно выделяющийся на фоне ряда 

онтологически сходных произведений.  

Сюжет поэмы – история любви джигита к красавице Айджаяк «оформлен» 

в лучших традициях лирического искусства: изящной обработке подвергаются 

все компоненты эмотивного поля: любовные переживания, мотивы грусти о 

молодости, чувствах, оставшихся без отклика. «Айджаяк» заслуженно считается 
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одним из лучших образцов карачаевской лирической поэзии (поныне 

распевается (в нескольких вариантах) в аулах).  

Мотивы социального неравенства, взаимоотношений антагонистических 

классов представлены и в творчестве певцов-импровизаторов Касбота Кочкарова 

и Аппы Джанибекова (Къалай улу). Если для поэтического насыщения первый 

дает развернутое описание в песнях «Гапалау», «Джандар», «Дебош», то другим 

для разоблачения социального зла используется прием сатиры. Примером 

художественного мастерства А. Джанибекова служит его сатирическое 

произведение «Къош нёгерле» («Друзья по кошаре»). 

Особое место занимает творчество И. Семенова, поэта, автора известной 

песни «Минги-Тау» (Эльбрус) [Семенов, 1992, с. 35–38], ставшей своего рода 

гимном, достоянием не только Карачая и Балкарии, но и всего Северного 

Кавказа («Сен кёкге джете мийиксе / Кавказ тауланы ичинде. / Мияла кибик 

джылтырай, / Къанга бузларынг юсюнгде...» [Там же, с. 35] (Ты (Эльбрус – уточ. 

– Ф.У.) возвышаешься среди Кавказских гор. / Словно стекло блестят твои 

ледники…); исполняемая популярная версия: «Эльбрус-красавец смотрит сквозь 

тучи / В белой папахе в вышине. / Этой вершиной, грозной, могучей / 

Налюбоваться не могу…»). Большой популярностью в народе пользуется и его 

поэма «Актамак», послужившая стилистической базой для многих лирических 

стихотворений о любви. 

Широкое распространение в Карачае и Балкарии получила песня джырчи 

Абугали Узденова «Фатима»: 

Фатима эте, Фатима эте, 

Акъ маралым атадым атынга. 

Сюймеклигими айтырыкъ эдим, 

Джуукъ олтурсанг къатыма…  

Фатима – анда, мен – мунда, 

Джетдиралмайма къолуму. 

О Тебен Адиш нюр джана турады –  
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Кюн джерге тюшген болурму?! [Узденов Аб., 2004, с. 243–246] 

 

Называя Фатимой, называя Фатимой, 

Я назвал тебя белой ланью. 

Если бы ты села рядом, 

Я рассказал бы о своей любви… 

Фатима – там, я – здесь, 

Не могу дотянуться до нее рукой. 

О Нижний Адиш сиянием озарен –  

Может, солнце упало на землю?! 

«Изучение творческого наследия народных поэтов-певцов имеет 

концептуальное значение как для понимания специфики зарождения и 

становления профессиональной литературы у народов Северного Кавказа, так и 

для исследования самого процесса «выделения творческой индивидуальности из 

фольклорной коллективности» (А. Вагидов). Будучи носителями 

художественных традиций родного народа, джырчи были первооткрывателями в 

самом прямом и точном смысле этого слова» [Ортабаева, 2002, с. 214]. 

Фактически они одними из первых отошли от клишированных форм, штампов, 

«общих мест» (лирические поэмы К. Кочкарова, сатира А. Джанибекова и др., 

творчество К. Семенова и др.).   

В общей проблематике соотношения фольклорной и восточной традиции в 

творчестве национальных авторов XIX века до сих пор нерешенным остается 

один вопрос – насколько арузные практики, собственно говоря, арузные 

технологии стихосложения, были освоены национальным эстетическим 

мышлением? На самом деле, в этом аспекте реальность видится более чем 

прозрачной, однако влияние факторов внелитературного плана создало 

определенный барьер, долгое время препятствовавший четкому, непредвзятому 

анализу ситуации. 
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Идеология социалистического реализма, независимо от эволюционных 

стадий развития, напрямую касалась и таких прикладных составляющих 

литературоведческого анализа, как обстоятельства биографии писателей. Как 

правило, советская наука преимущественное внимание обращала на художников, 

чье творчество так или иначе могло оцениваться как «народное», соответственно, 

особой лояльностью пользовались авторы, напрямую поддерживавшие идеи 

социализма, открыто принявшие доктрину классового искусства. Таков был 

естественный для СССР способ позиционирования творца, определения его 

значимости даже в аспектах теоретического и критического осмысления 

литературного контекста.  

На периферии пространства гуманитарных наук Советского Союза феномен 

сознательной девальвации происхождения и социального положения писателей 

принимал крайние формы – их объявляли выходцами из эксплуатируемых слоев, 

пробившимися к высокому искусству из самых низов общества, приписывая всю 

соответствующую атрибутику, вплоть до неграмотности или образования в 

рамках коммунистического ликбеза. Фальсификация доходила до прямых 

подлогов, в результате которых урожденные дворяне, дети вполне состоятельных 

родителей официально числились членами крестьянских необеспеченных домов – 

так, как это, например, произошло с основоположником кабардинской советской 

литературы Али Шогенцуковым. Желательной с идеологической точки зрения 

характеристикой художника была его полная или частичная неграмотность.  

Эти вполне понятные ожидания способствовали формированию целой 

системы идеологических корректировок фактов и наших знаний о них, но главное 

– инициировали развитие некорректных подходов в оценке тех или иных 

эволюционных движений культурного пространства, в ряде случаев приводя к 

серьезным ошибкам в их трактовке. В частности, это напрямую относится к 

анализу творчества одного из основоположников балкарской авторской 

литературы Кязима Мечиева. 
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Ожидаемая и требуемая властью биография К. Мечиева в советские времена 

имела некоторые допуски, и общий абрис ее имел незначительные колебания от 

ортодоксально партийного «малограмотный бедняк, кузнец», тиражировавшегося 

в многочисленных речах по случаю до зафиксированного в официальных 

публикациях [История Кабардино-Балкарской АССР, 1967, с. 453]. К какому 

разряду крестьян относился отец поэта, еще предстоит выяснять, но очевидно, что 

малоимущим он не был. Будущее его сына в качестве наследника семейного 

ремесла кузнеца виделось сомнительным. Вероятно, именно поэтому Бекка 

озаботился его образованием. Сегодня уже понятно, что для Северного Кавказа 

второй половины XIX века, это образование было весьма основательным: 

несколько лет обучения в качестве сохты в сельской мечети, затем – Лескенское 

медресе и в завершение – ученичество у Чепеллеу Бозиева [Маммеев, 1973; 

Теппеев, 2001;  Биттирова, 2016; Узденова, 2003: 281–284], владевшего 

несколькими языками и, что особенно примечательно, большой библиотекой, в 

которой достаточно широко были представлены теоретические труды по арузной 

поэтике – как на арабском языке, так и на фарси.  

Последнее обстоятельство, как правило, либо недооценивается, либо не 

учитывается исследователями творчества К. Мечиева. Иначе говоря, до сих пор 

не выяснено, насколько поэт владел приемами арузного стихосложения, 

насколько системно знал восточную поэтику в ее нормативике. Вопрос 

достаточно сложный, так как документальных свидетельств, либо высказываний 

самого поэта по этому поводу мы не знаем, а его тексты настолько насыщены 

живой эндемичной образностью, деталями повседневного быта горца, что 

создается реальное ощущение того, что автор полностью погружен в 

фольклорную этническую традицию. Обращения к таким типичным «восточным» 

структурам, как параллелизм и аллегория, в окружении материальных, 

конкретных объектов выглядят сугубо ситуативными, не имеющими связи с 

внутренними порядками авторского мышления Мечиева. 
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Тем не менее существует по крайней мере одно произведение балкарского 

автора, в котором арузная линия прослеживается достаточно явно – и дело не 

только в насыщенности текста условными «литературными» формами, 

свойственными культуре арабского, иранского или классического тюркского 

стиха. Как раз в этом смысле поэма «Бузжигит» [Мечиев, 1987, 78–96], 

написанная в период расцвета, в период профессиональной зрелости художника, 

не отмечена какими-то особыми, специфическими апелляциями к структурным 

рядам аруза – безотносительно к его культурно-региональной локализации. Более 

того – привычных построений, основанных на сопоставлении объектов, 

полностью определяющих арузную образность в тексте «Бузжигита», весьма 

мало, К. Мечиев представляет не явления, а события, и его поэтические синтагмы 

имеют, как правило, глагольную базу: 

…Орамда кёрген эди 

Бузжигит ариу къызны... 

 

…Ол болмаса, дунияда 

Кюн жарытмай къаллыкъча…  

…Бузжигитге ма алай 

Кёрюндю… 

 

…На улице увидел 

Бузжигит красивую девушку… 

 

…Как будто, если ее не будет, в мире 

Солнце светить не станет… 

 

…Бузжигиту вот так 

Показалось…  
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Нет необходимости продолжать примеры. Практически весь объем поэмы 

выстроен на нейтральных синтагмах описания процесса. С этой точки зрения 

текст никоим образом не может быть отнесен к выдержанным в нормах восточной 

поэтики. Однако в тексте не встречаются глаголы описания физиологических 

состояний и глаголы с акцентированной сенсорной семантикой. По сути дела, 

синтагмы К. Мечиева в данном случае выступают в качестве автологических 

описаний, лишенных детальной материальной наполненности, и в этом смысле 

могут восприниматься как условно-литературные выразительные единицы, 

типологически близкие структурам аруза, выстроенным на рациональном 

сопоставлении культурных объектов.  

Обращает на себя внимание стабильное чередование автологических, 

«облегченных» в смысле наполненности физической семантикой конструкций и 

подчеркнуто конкретных представлений, выстроенных на сугубо материальных 

ощущениях. Приведенный выше ряд примеров в поэме «Бузжигит» имеет 

продолжение в каждом случае: 

Орамда кёрген эди 

Бузжигит ариу къызны, 

Зындандан чыгъып, кёрген 

Кибик кёккырдык жазны… [Там же, с. 83]. 

 

На улице увидел 

Бузжигит красивую девушку, 

Словно из темницы выйдя, увидел 

Синетравное лето… – последняя строчка находится в явном когнитивном 

противоречии с предыдущими, предлагая читателю полноценную визуальную 

информацию, обогащенную тактильными и обонятельными нюансами. Дело в 

том, что для балкарца определение «кёк кырдык» («синяя трава») имеет вполне 

определенный смысл – и не только колористический. «Кырдык» – название 

обычной пастбищной травы, растущей по склонам ниже пояса альпийского 
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разнотравья. Как правило, в районах высокогорных балкарских сел – в зоне так 

называемой северокавказской депрессии – ввиду большого количества солнечных 

дней и высокого уровня естественной солнечной радиации трава на склонах 

выгорает уже в конце июня-начале июля. Прилагательное «кёк», в данном случае 

дает нам точную установку – поэт подразумевает молодую невысокую траву, 

растущую на склонах в конце мая-начале июня. Для горца образ «синетравное 

лето» – это целый комплекс сенсорных ощущений, в рефлективном смысле 

кардинально отличающихся от предыдущих процессуальных описаний. 

Далее, возвращаясь к уже приведенным цитатам: 

Ол болмаса, дунияда 

Кюн жарытмай къаллыкъча, 

Ансыз къалса дунияны, 

Саз туман басарыкъча. 

Ансыз къалса, дунияда 

Кёгетле бишмезликча, 

Жерни къургъакълыкъ алып, 

Сабанла битмезликча [Там же]. 

 

…Как будто, если ее не будет, в мире 

Солнце светить не станет, 

Словно мир, оставшись без нее, 

Покроется (будет задавлен) белёсым-бледным туманом, 

Словно в оставшемся без нее мире 

Не вызреют фрукты, 

(словно из-за) Засухи забравшей землю, 

Не вызреют пашни… 

Противопоставление между «солнцем, переставшим светить», освященным 

многовековой традицией использования во всех литературных системах и 

следующими за этим стабильным культурным эвфемизмом образами очевидно. 
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Суггестивная природа ряда материальных объектов сознательно подчеркнута К. 

Мечиевым: его туман не просто белый, серый и т.д. Автор использует уникальное 

определение «саз», в живом языке имеющее либо физиологическое значение – так 

определяется болезненная бледность лица – либо визуально-тактильное, ибо 

второй смысл слова – белая глина. То же самое относится и к «фруктам», список 

которых на высокогорье весьма узок. А последнее в ряду обращение к «пашне, не 

вызревающей из-за засухи» – типичный пример «поэтизма» и К. Мечиев вполне 

осознанно заключает им образный период. 

 В целом необходимо констатировать, что весь текст поэмы «Бузжигит» 

построен на чередовании автологических, реализованных на уровне обобщенно-

понятийной лексики номинациях и образных представлений, имеющих 

несомненное «физическое», материальное смысловое наполнение. Рядом с 

синтагмой процессуального плана всегда находится либо конкретный объект, 

либо этнообозначенная форманта, представляющая для читателя не отвлеченную 

информативную структуру культурной рецепции, а хорошо знакомую и 

исполненную на «пластическом» уровне презентацию. Для К. Мечиева 

существенным является этническая окраска подобных образований, поэтому он 

может пользоваться не только бытовыми и обыденными объектами, но и 

адресациями к живой разговорной речи, например, к устойчивым формулам или 

даже традиционной жестикуляции горцев:       

Хан улуланы барын 

Бузжигитча кёралмам, 

Бузжигитни тырнагъын 

Мен барына бералмам… [Там же, с. 89]. 

 

Всех ханских сыновей 

С Бузжигитом не сравню, 

Ноготь Бузжигита 
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За всех них не отдам… – привычная и столь характерная для карачаево-

балкарцев отсылка к ногтю, как к чему-то не имеющему значения и ценности, 

зафиксированная в целой группе идиом, придает повествованию несомненный 

национальный оттенок, понятный любому читателю или слушателю эпизода. 

Можно даже сказать, что и здесь мы имеем смысловое содержание тактильного 

плана, связанное с моторикой мелких мышц – как правило, фраза «И за ноготь не 

посчитаю» сопровождается соответствующим и в высшей мере 

унифицированным жестом пальцев. 

Этническое вторжение в ткань обобщенно условных, разряженных и 

культурно нейтральных образов иногда оформляется в виде конструктов, 

присутствующих в народных текстах, и являющихся элементами организации 

стихотворного ритма и рифмы; заметим – абсолютно аутентичных для карачаево-

балкарской песенной традиции и даже эндемичных: 

«Бузжигитни ёлтюрюп, 

Къызымы къутхардым», – деп, 

«Энди къызым Зейтуннга, 

Хан улуна барыр», – деп. 

Хан къуанып тура эд, 

«Той этилсин», – деген эд… [Там же, с. 91]. 

 

…Убив Бузжигита, 

Свою дочь я защитил-спас, – говоря, 

Теперь моя дочь за Зейтуна, 

За ханского сына выйдет, – говоря. 

Хан пребывал в радости, 

Пусть будет сделан той, – сказав. 

Огромное количество карачаево-балкарских фольклорных текстов в 

качестве связующих клаузульных элементов имеет именно деепричастие «говоря-

сказав». Это, в принципе, наблюдается в тюркской песенной традиции в целом, 
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однако именно у карачаево-балкарцев форманта «деп-дей» функционирует в 

качестве рифмообразующего элемента стабильно и массово – в большем 

количестве народных образцов сюжетных песенных текстов. 

К. Мечиев использует различные типы образов, контрастных по отношению 

к нейтральным в суггестивном плане условно-обобщенным и автологическим 

представлениям, составляющих основное пространство действия и презентации 

поэмы – от разговорных выражений до лексем, находящихся на грани обычных 

слов и вульгаризмов. Кстати, последние он использует полностью осознанно, что 

однозначно следует из самой схемы выбора слов. Имея несколько вариантов, поэт 

вводит в текст наиболее выделяющийся по тем или иным параметрам, но всегда 

кажущийся противоречащим общему строю арузной «литературной» образности: 

Бузжигитге ма алай 

Кёрюндю. Хайран болду… 

…Хайран болуп айланады… [Там же, с. 84].  

 

Бузжигиту вот так 

Показалось. Превратился он в умалишенного… 

…Став умалишенным, бродит он… 

Слово «хайран» в карачаево-балкарской интерпретации имеет несколько 

грубоватый, ругательный оттенок, и то что К. Мечиев применяет именно его – 

при наличии целой группы аналогов, типа «шашхан», – не может быть расценена 

иначе, как следование определенному порядку изобразительности. Этот выбор 

кажется неоправданным с точки зрения соответствия общему лирическому духу 

произведения и личности главного героя, но вполне органично вписывается в 

эстетическую цикличность текста в целом. Художественная состоятельность всех 

смысловых периодов «Бузжигита» базируется на уже упоминавшейся оппозиции 

процессуальных синтагм, а также классической арузной образности и 

специфических, эмоционально и сензитивно насыщенных представлений. В тех 

случаях, когда К. Мечиев не противопоставляет традицию литературную и 
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этническую в стилевых координатах, он предельно скрупулезен в выстраивании 

семантических пар по степени конкретизации-универсальности их объектных 

составляющих:     

Бузжигитни жюреги, 

Кёкден учхан жулдузча, 

Думп болду, кючю кетди, 

Эриди, жазгъы бузча [Там же, с. 90]. 

 

Сердце Бузжигита, 

Словно падающая-летящая на небе звезда, 

Исчезло, силы его ушли, 

Растаяло летним льдом – для потенциальных читателей-слушателей К. 

Мечиева когнитивная разница между «сердцем-падающей звездой» и «тающим 

летним льдом» была очевидной, но главное – для самого автора эта разница 

обозначала границу между условной, сугубо литературной образностью, 

восходящей к сформировавшимся некогда поэтическим практикам, и его 

индивидуальным этническим восприятием.  

И анализ текста поэмы «Бузжигит» говорит о том, что К. Мечиев абсолютно 

осознавал рефлективные принципы поэтических презентаций, восходящих к 

арузу, и национальных представлений. Он пользовался двумя типами рецепции, 

имея ввиду вполне определенную творческую задачу, а именно – создание текста 

канонического жанра, с целью демонстрации возможностей карачаево-

балкарского языка и словесной культуры в общем пространстве тюркской 

поэтики.  

Очевидно, что К. Мечиев, обратившись к известному в тюркском мире 

сюжету, создавал текст «назира» – ответ на более ранние произведения-

прототипы. Это не подражание-таклид, являющийся, фактически, прямым 

переложением некого оригинала, а неизмеримо более высокое и состоятельное в 

профессиональном плане творение, подразумевавшее, как минимум, творческую 
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зрелость автора. Эти два жанра, несмотря на внешнюю схожесть, принадлежат к 

совершенно различным уровням словесной культуры, на что указывают многие 

исследователи [Усеин, 1999], и К. Мечиев, достигнув своего пятидесятилетия, 

создавал именно ответ. 

Целенаправленная антитетичность поэтических деклараций «Бузжигита» 

проявлена во всем. Само название поэмы говорит о многом. Мечиев не 

использовал классическое для тюркского поэтического мира имя «Бозжигит», 

предпочтя ему карачаево-балкарский вариант. Как уже говорилось, каждому 

условно-литературному образному посылу противопоставлен материальный 

образ этнического происхождения, при этом чередование поэтических структур 

происходит четко по бейтам, иногда – по мисрам, но всегда в соответствии с 

классической формальной структурой арузной строфики. Эта однозначная 

соотнесенность конструктов разнородной когнитивности с бейтами уже служит 

вполне достаточным основанием для выводов о целеустановке поэта – создание 

поэмы в жанре назира, т.е. ответа с использованием технических и образных 

приемов арузного происхождения – в данном случае в его тюркской версии. 

Оснащенность авторов Северного Кавказа теориями восточной, конкретно – 

арабской – поэтики в принципе отмечалась давно [Крачковский, 1960, с. 609–610], 

однако, в основном, эти наблюдения относились к Дагестану и, в целом, 

восточной части региона, что вполне логично. Разбор текста «Бузжигита» вполне 

доказывает, что теоретические положения аруза были известны и намного 

западней. 

И последнее – в поэме, конечно, отсутствует прямое изложение цели, 

принятое в восточной традиции – выраженное определение цели для себя 

(«максуд» [Кашифи, 1977, с. 96]), или общепринятое обращение к мамдуху 

(«хусн-и матлаб»-«хусн ат-талаб» [Ватват, 1985, с. 122]); сюжет «Бузжигита» 

вообще лишен прямых дидактических интервенций автора. Но свой замысел К. 

Мечиев вполне однозначно выразил, по крайней мере, в двух бейтах 

произведения, «столкнов» два когнитивных метода поэтического выражения:   
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…Эки кёзю, чолпанла 

Жаннган кибик, жаннганлай, 

Од къыз алай бараед, 

Кырдыкда жур баргъанлай [Мечиев, 1987, с. 83]. 

 

…Ее оба глаза, звездами 

Как будто горя, 

– так шла та девушка, 

Как в траве идет косуля… 

На первый взгляд, обычный ремейк восточного происхождения, и даже 

несколько необычная для аруза косуля выглядит в данных строках как 

механическая замена классической газели или джейрану. Но в оригинале вместо 

слова «звёзды» («джулдузла») использовано множественное число слова 

«Венера» («чолпанла») – заметим, что ожидаемое «звёзды» полностью 

вписывается в ритм строки. При этом «Чолпан»-«Чулпан» в тюркской культуре и 

поэтическом контексте, хотя и не обладает законченностью однозначной эмблемы 

барочного типа, все же имеет достаточно узкую, освященную многовековой 

традицией устойчивую семантику – утренняя звезда, символ чистоты и нежности, 

женской непорочности, верности. 

Автор, поставив «Чолпан» во множественном числе и употребив это слово в 

качестве имени нарицательного, сознательно отказывается от его литературно-

культурных смыслов и представляет его в качестве простого синонима слова 

«звезда». В чем задача поэта? 

Аналогичный случай, относящийся к распространенной в русской поэзии 

эмблеме «Филомела», рассмотрен у Т. Толгурова: «…Если у Карамзина Филомела 

не более как иероглиф (образованный из однозначной эмблемы) и поэтому 

требует… дополнения, то у Жуковского «филомела» (с маленькой буквы) – 

просто поэтизм, в обыденной речи – соловей, несущий, в отличие от первой 

«Филомелы», конкретное чувственное и эмоциональное значение» [Толгуров Т., 
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2004, с. 120–121]. Речь, как мы понимаем – об отказе от привычных трактовок и 

сознательном противопоставлении им актуального значения. Мечиев, фактически, 

декларирует своеобычность используемых им образов на протяжении всего текста 

поэмы, но в данном конкретном эпизоде акцентирует внимание будущего 

читателя и ценителя своего произведения на том факте, что его «Бузжигит» 

представляет собой нечто новое не только в плане местной атрибутики и 

объектного антуража, восходящих к лексическому строю карачаево-балкарского 

языка и этнических методов хозяйствования, но и существенную переработку 

всей письменной традиции тюркского мира. 

Анализ поэмы «Бузжигит», доказывает, что, во-первых, К. Мечиев свободно 

ориентировался в теории и практике аруза. Во-вторых, он должен был хорошо 

знать хотя бы несколько версий общетюркского дастана «Бузжигит»-«Бозжигит», 

в третьих – его вариант поэмы основан на целенаправленной модернизации 

технического и выразительного инструментария восточного аруза и в этом 

смысле представляет собой оригинальный текст-демонстрацию возможностей 

национального поэтического опыта, фактически выстроенную как регулярное, 

систематическое противопоставление рефлективных периодов общекультурного 

(восточного) и этнического происхождения. Как абсолютно профессиональный 

стихотворец, вошедший в пору своей творческой зрелости, балкарский поэт не 

мог ограничиться простым подражанием, и написал произведение в сложнейшей 

форме литературного ответа – «назира». 

Творчество К. Мечиева убедительно свидетельствует – на рубеже XIX–XX 

вв. одной из важнейших составляющих поэтического мышления карачаевцев и 

балкарцев стали арузные рефлективные модели различного уровня. Восточные 

стандарты стихосложения были абсолютно органичны если и не для каждого 

конкретного автора в отдельности, то для коллективного художественного 

мышления народа – безусловно. Они, конечно же, не могли не оставить своего 

следа в поэтическом пространстве этноса и послужили одним из генерационных 
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оснований новых, отличных от фольклорно-обусловленных, воззрений на саму 

суть творческого процесса и творчество в целом.  

Мы констатируем, что к концу XIX – началу XX в. интенсивно 

«создавались» новые формы культурных внутриэтнических и межэтнических 

культурных коммутаций, в том числе, серьезнейший импульс к развитию 

получила поэтическая традиция карачаевцев и балкарцев. Литературные 

произведения отражали, в основном, борьбу за национальную свободу 

(историко-героические песни), искоренение антагонизма в системе сословно-

патриархальных взаимоотношений (социально-философские поэмы); 

религиозное просветительство привнесло элементы дидактизма в 

гуманистические традиции, восточные практики послужили основой для 

создания произведений в жанре любовной лирики (лирические и лиро-эпические 

поэмы, баллады). 

Однако процесс интегративного движения всех типологических 

направлений генезиса и развития национальной поэтической мысли был прерван с 

приходом советской власти. С 1917 года карачаевская и балкарская литературы 

развивались, во-первых, автономно друг от друга, во-вторых – они так же, как и 

литературы других народов Северного Кавказа, перешли на рельсы 

идеологического, политического миросозерцания и долгое время 

эволюционировали в режиме так называемых «новописьменных». Последнее 

обстоятельство резко ускорило формирование востребованных социалистическим 

государством парадигмальных литературных институирующих формант и, 

одновременно, затормозило эволюцию тех составляющих этнической культуры, 

которые по тем или иным причинам не отвечали требованиям новых эстетических 

доктрин. 

Арузная поэтика, опыт восточных практик оказались в числе этих 

последних. Наработки К. Мечиева и других карачаевских и балкарских поэтов, 

связанные с адаптацией богатейшего наследия Востока к национальному 

мировоззрению и художественному мышлению, оказались невостребованными на 
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протяжении жизни и творчества нескольких поколений. Лишь в 70-х годах 

прошлого века структуры и конструкты арузного типа и строения вернулись в 

творчество ряда карачаевских и балкарских поэтов. 

 

3.2 Закономерности развития художественного сознания 

в условиях идеологизации 

 

Переосмысление исторических фактов, переоценка ценностей происходит с 

учетом наметившихся перспектив развития общественной и духовной жизни 

народа. В конце ХIХ – начале XX века литература продолжает развиваться в 

русле просветительских традиций: в художественных и публицистических 

произведениях просветителей Северного Кавказа проблемы сохранения духовных 

ценностей, этнической идентичности, гуманистическая концепция личности 

остаются в центре внимания и получают дальнейшее развитие как в советской, 

так и постсоветской литературе. «Борьба за разрушение рамок феодально-

сословных отношений, против ограничений и запретов… нашли отражение в 

поэмах балкарца К. Мечиева – «Бузжигит», осетина К. Хетагурова – «Фатима», 

«Перед сном», карачаевца К. Кочкарова «Айджаяк», «Хорасан», кумыков М.-Э. 

Османова – «Гюлькъыз» («Девушка-роза»), И Казака – «В день беды не до 

веселья», ногайца Б Манан-улы – «Маслагат» («Пожелание») и др.» [Узденова, 

2001, с. 36]. Рождение нового героя, борца-идеолога, фигуры устремленной к 

переосмыслению своего места в обществе и своих отношений с окружающим – 

персонажа, присутствующего во всех литературах народов Северного Кавказа – 

свидетельтвует об их идеологическом единстве. При этом основное 

функциональное качество такого героя может слегка разниться в силу связи с 

эталонными этническими представлениями об идеальной личности. В творчестве 

Батырая индивидуум трактуется как «воплощение высшего начала, благородства 

и физического совершенства» [Толгуров З., 1991, с. 35], у героев Б. Пачева 

институирующей чертой характера может быть абсолютное бесстрашие. В 
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карачаево-балкарской просветительской литературе (М. Абаев, И. 

Крымшамхалов, Б. Шаханов, И. Хубиев (Карачайлы) и др.) активно развиваются 

демократические народнические устремления национальной интеллигенции, 

гражданские мотивы. Накануне Первой русской революции М.К. Абаев пишет 

рассказ-притчу «Горская легенда», в которой поднимает ряд вопросов, связанных 

с проблемами этнической, религиозной и политической идентичности. В текстах 

Казы-Гирея («Долина Ажитугай»), С. Хан-Гирея («Бесланей Абат») явно 

прослеживается стремление ознакомить читателя с особенностями национального 

характера и этническими идентификационными нормами. 

Критерии соответствия морально-этическим нормам закрепляются в 

общественном сознании народа в качестве эстетических идеалов. В поисках 

примеров северокавказские авторы обращаются к национальному прошлому. 

Воспетое в эпосе, исторических песнях – отвага, честь, верность традиции и 

канонам адата становится для многих источником вдохновений. Принимая во 

внимание незыблемость адатных положений в части поведения, мотивации, 

целеполагания, можно ожидать проявления этой установки и в сфере 

художественной рефлексии – как в фольклоре, так и в авторской литературе. («В 

устно-поэтическом творчестве карачаевцев запечатлелись исторически 

сложившиеся черты национального характера, представления о мире и человеке, 

получившие дальнейшее развитие в письменной литературе» [Караева З., 1997, 

с.6]). 

Особенно четко это проявляется в стихотворных текстах. Методы 

расстановки героев в дореволюционной и советской поэзии представляют собой, 

за редким исключением, конвенциональные бинары позитивное–негативное. 

Исходная эпическая организация бытия – дуальная, подразумевающая 

противопоставление хтонического и солярного, зафиксированная в «Нартах», 

модернизируясь в ходе развития национального общества, сохранила качество 

оппозиционного дискурса благодаря устойчивости и однозначности адатного 

миропонимания. Стремление к бинарному осознанию мироустройства – основное 
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качество коллективного мышления карачаевцев и балкарцев. Сформированная в 

эпоху становления «квазиэтнического» («нарты» – «остальной мир»), эта 

тенденция затем была подкреплена оценочными нормами национальных адатов и 

впоследствии получила подтверждение в идеологическом бинарном поле 

советской идеологии. 

Процесс становления системы оценок и описаний окружающего находился 

в постоянной связи, точнее под постоянным давлением адатной модели воинского 

общежития, остававшейся главной в миропонимании народа вплоть до конца 

XVIII – начала XIX века. Зависимость эпической, и вообще – фольклорной, 

эстетики от концепта «воин» была настолько тесной и однозначной, что в 

доавторских текстах даже позднейшей формации, например, в народных песнях, 

посвященных перипетиям борьбы за Советскую власть, нет ни пейзажа, ни 

медитативного философского размышления, ни мировоззренческой 

интерпретации жизни, смерти, прошлого, будущего, места человека в мире и т. п. 

Соответственно эта изначально фольклорная система национальной 

аксиологии обусловила появление устойчивых оценочно и эмоционально 

значимых дескриптивов, каждый из которых часто также имел обязательную 

противопоставительную пару. В ходе развития фольклорной словесной традиции 

система дуальных описательных конструктов постоянно развивалась, включая в 

свою орбиту все новые и новые типовые характеристики на все более и более 

высоких уровнях детализации. Как результат – категоричность и однозначность 

эмоционального наполнения тех или иных устойчивых представлений, 

оппозиционная дуальность позитивного-негативного, контрастность во многом 

определили лицо этнического художественного мышления на изобразительно-

выразительном уровне. 

Идеологическая линия советского государства способствовала  сохранению 

принципов описания и оценки, сложившихся в национальном фольклоре. И новые 

идеологемы, и новая система эстетической рефлексии детерминировались не 

только и не столько категоричными и априори конфликтными положениями 
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большевистской морали и этики, сколько традиционными механизмами 

выявления и атрибутизации описываемого, – можно сказать, что поэтика 

советского времени, особенно в первые десятилетия ее развития, базировалась 

исключительно на фундаментальных конструктах традиционных морально-

этических воззрений. 

После 1917 года основные черты фольклорной эстетики карачаевцев и 

балкарцев – сказанное в полной мере относится ко всем народам Северного 

Кавказа – оказываются в среде, наиболее благоприятствующей их развитию, и те 

исходные формы образной, описательной, идентификационной бинарности 

оппозиционального плана, которые были свойственны фольклорным поэтическим 

практикам, приобретают тотальный, всеобъемлющий характер. В рамках 

идеологического конвенционального подхода к основным составляющим 

прекрасного и допустимого в художественных текстах дуальность и 

внеаналитическая каузальность аксиологической атрибутации были более чем 

органичны. Нормы представления в оппозиционных системах, сформировавшиеся 

в фольклоре народов региона оказались вполне функциональными в границах 

классово-идеологической парадигмы. В условиях представления читателю 

безальтернативного конфликтного противостояния в качестве обязательной 

составляющей концептуалистики текста образная система фольклорного 

происхождения оказалась самодостаточной, и заимствования из русской 

литературы ограничились тематикой и объектным антуражем, что, правда, 

привело к заметному обновлению диапазона национальной образности. 

К тому же даже первые десятилетия развития советских национальных 

поэтических систем народов Северного Кавказа ознаменовались заметными 

тенденциями отхода от сугубо классовых принципов отражения 

действительности. В текстах середины-конца 20-х годов прошлого века уже 

наблюдаются попытки индивидуального осмысления изображаемого. 

Аксиологический статус и модальность рефлективных моделей получают, хотя 

бы частично, определяются контекстуально, вне зависимости от идеологических 
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предопределенных связей с понятиями «позитивного-негативного». Стремление 

обосновать и аргументировать свое личное отношение к объекту возможно 

отследить даже в откровенно пропагандистских произведениях, выстроенных в 

границах лозунговой, агитационной поэтики. 

Лишь в ближайшие к Октябрьской революции годы – не более 10–15-ти лет 

поэтика новописьменных литератур народов Северного Кавказа основывалась на 

безальтернативных конфликтных бинарах, на образной системе, в границах 

которой идеологическое содержание описываемого полностью и однозначно 

определяло его аксиологическую позицию, подобно тому, как эпические герои и 

образы были априори и безосновательно хороши, либо плохи и эта их оценка 

контекстуально никак не задавалась, а существовала автономно. 

Безусловная, безальтернативная конфликтность, прослеживаемая 

парадигмально, на всех уровнях моделей поэтического сопереживания, в 

принципе, свойственна эпическим формам эстетического мышления, что 

отчетливо видно в образцах «Нартиады» вне зависимости от предполагаемого 

времени их формирования. 

Безусловная оппозиция характерна, фактически, для любых эпических 

систем, и трансформация ее наблюдается лишь в позднем фольклоре, в частности, 

на Северном Кавказе – в произведениях, включающих в себя представления о 

неоднородности этнического социума. Так, в историко-героических песнях 

(«Гапалау», «Чёпеллеу» (кар.-балк.), «Андемиркан» (кабард.), «Песня о Зоруше» 

(кумык.), «Манашы улы Туякбай», «Эр Таргыл» (ногай.) аксиологический статус 

персонажа начинает получать объяснение в самом тексте, безымянные авторы 

этих произведений прибегают к использованию эмоциональных сравнений, 

характеристик,  главное – они обосновывают свои симпатии и антипатии к 

действующим персонажам. Центральным институирующим параметром селекции 

остается однозначная детерминация отношения к описываемому с этическими, 

моральными и поведенческими стандартами воинских кодексов – во всех 

аспектах последнего, начиная от духовных и заканчивая внешними признаками. 
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В процессе постоянного оборота в фольклорных текстах выстраиваются 

устойчивые бинарные противопоставления, детерминируемые идеалом 

«мужчина-воин», «мужчина-защитник». Концептуальная оппозиционная 

дихотомия проецируется на все уровни поэтической рефлексии и воплощается на 

общеобразном и частно дескриптивном уровнях, реализуясь в устойивых 

контрастных парах «отвага-малодушие», «красота-уродливость», «защитник-

эксплуататор» и т.п., в принципе, общих для всех народов Северного Кавказа 

даже в своих антуражных воплощениях. 

Запросы этнического художественного мышления в среде новописьменных 

народов региона, его ожидания в части эстетического совершенства и развитости 

уже к концу 20-х годов превысили порог поэтики революционного лозунга и 

идеологической агитки. 

С этой точки зрения литература карачаевцев и балкарцев находилась в 

совершенно равных положениях. Обзор их развития на первых этапах 

становления в рамках новой советской философии и культуры приводит к 

однозначному выводу об одинаковом воздействии на мышление авторов как 

конвенциональной идеологической базы советского государства, так и опыта 

социально значимых составляющих фольклора. 

И следует констатировать, что наметившиеся еще в первые годы советской 

власти тенденции преодоления безусловного идеологически-оппозиционного 

описания долгое время оставались не более чем тенденциями. Лишь относительно 

недавно свет увидели произведения «несоветского» звучания, принадлежащие 

перу целого ряда поэтов, широко цитировавшихся, тем не менее, в своей 

«социальной» ипостаси. 

Движение заимствований в системе «устное творчество – советская 

национальная поэзия» определялось внутренними институциональными 

требованиями последней: использовались лишь те семантические конструкты, 

которые соответствовали идеологии государства и нормам социалистической, 

навязываемой большевиками этики. Они, естественно, модифицировались в 
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соответствии с требованиями лозунговой дидактической поэтики. Как следствие, 

в поэзии народов региона утвердились, в основном, выразительные структуры, 

реализованные на рациональном уровне мышления – отвлеченные понятия, с 

помощью которых было возможно охарактеризовать в рамках конфликтного 

бинара тот или иной объект: «правда-ложь», «зло-добро», «враг-товарищ» и тому 

подобное. 

Такие стабильные оппозиционные пары по достижении определенной 

степени насыщенности образного фонда карачаево-балкарской словесности и 

составили основной объем ее аксиологических сопоставлений. 

 Эмотивные конфликтные описания группировались в границах 

идеологических бинаров, не имевших сензитивного наполнения, не связанных с 

вещностью повседневного окружения горцев. Подобные конструкты вполне 

ожидаемо трактовались авторами как устойчивые условные комплексы 

культурных реминисценций, вычленяемых из пространства реального, 

чувственного восприятия. Понятно, что в пределах подобных апперцептивных 

моделей и сензитивно значимые и конвенциональные литературные образы 

воспринимались одинаково – в роли сугубо литературных формул.  

В этих случаях было неизбежным обеднение содержания текста, и главное – 

его этнической части, и компенсировалось прямыми указаниями на 

национальную принадлежность текста – типа «советский Карачай», «красная 

Балкария», «кабардинские всадники» и т.п. Эту же роль выполняли 

этноантропонимы – использование такой сугубо восточной фигуры, как 

«тахаллус» (указание на собственное имя), особенно заметно в этот период: 

Рассыплется тотчас черный туман, 

Откроется несчастному народу дорога счастья. 

Теплое светило нашей свободы огромно,  

Песнь ему сложит Багира сын (Касбот – уточ. – Ф.У.)  

Кочкаров К. Азатлыкъ ючюн (За свободу). Подстр. пер. 

[Антология, 2006, с. 78].  
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Надо сказать, обращение к приему упоминания собственного имени в 

национальных литературах Северного Кавказа наблюдалось и ранее – чаще в 

социально-заостренных стихах, репрезентирующих посыл либо к себе 

(монологическая форма), либо к внешним объектно-субъектным моделям. Как 

правило, такие стихи отличаются сентентивным, назидательным характером.  

Кязим сёзюн бермез сизге,  

Зулмуну сюйген бетсизле!  

Мени сёзюм – нёгерд тюзге,  

Тыянч факъыргъа, ёксюзге! [Мечиев, 1987, с. 16–17]. 

 

Кязим не потратит на вас слово, 

Угнетатели бессовестные! 

Мое слово – союзник правды, 

(Оно) Бедному (обездоленному), сироте! 

Мечиев К. Иги сёз (Доброе слово), 1905 

Къарт Кязимге чамланмагъыз,  

Дуния малгъа алданмагъыз,  

Зулмулукъну кенг атыгъыз, 

 Халкъгъа керти жол ачыгъыз! [Мечиев, 1989. Т. 2, с. 73]. 

 

Не гневайтесь на старого Кязима, 

Не поддавайтесь соблазну обогащения (материального), 

Перестаньте угнетать обездоленных, 

Откройте народу дорогу правды. 

Тау бийлери, сизге сёзюм… (Горские князья, к вам мое слово…), 1916 

См. у С. Стальского: 

Эй, Сулейман, будь терпелив,  

Достоинства не уронив. 

Разбудит разве твой призыв  
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Заснувших непробудным сном?  

Друзья! Ужель наш вкусный мед…[http://lezg-matsar.3dn.ru/publ/]. 

«Ясно, что упоминание своего имени дает автору ощущение эмоционально-

чувственной реабилитации рафинированных и внеличностных поэтических 

картин» [Узденова, 2015 b, с. 196]. Из вышеприведенного очевидно, что и 

механизмы отражения и собственного видения действительности у поэтов не 

однородны – от номинально-призывного «действа» до смягченного душевного 

«отклика», от явного (прямого) «проявления» до латентных конструкций. 

И тем не менее надо признать, что при всей силе воздействия на 

северокавказскую литературу этнонациональной традиции, фольклора, 

религиозно-просветительской доктрины и арабо-восточных практик переходный 

период конца XIX – начала ХХ века вошел в историю культурной жизни горских 

народов как период интенсивного влияния русской литературы и, в особенности, 

ее романтического направления. В этой связи важно еще раз подчеркнуть 

значение деятельности дореволюционных просветителей «с ориентацией на 

российскую культуру…» [Караева, 1997, с. 6] (В карачаево-балкарской 

литературе это – М. Абаев, Ислам Крымшамхалов (Тебердичи), И. Урусбиев, Б. 

Шаханов, И. Хубиев (Къарачайлы), Иммолат Хубиев и др.). 

Приобщение карачаевских и балкарских поэтов к русской культуре 

осуществлялось разными путями. Основным был путь перевода. С появлением 

возможности публиковать произведения на родном языке, национальные авторы 

дали читателю переводы «Матери», «Песни о Соколе», «Песни о Буревестнике» 

М. Горького, «Разбега» И. Ставского, «Хаджи-Мурата» Л. Толстого, «Стихов о 

советском паспорте» В. Маяковского и др. В переводе А. Биджиева на карачаево-

балкарском языке звучит «Демон» М. Лермонтова. В 1938 г. в переводах Х. 

Кубанова, А. Байрамкулова, Х. Бостанова, Х. Байрамуковой и др. публикуются 

стихи М. Лермонтова «Бородино», «Узник», «Небо и звезды», «Отворите мне 

темницу, дайте мне сиянье дня…» [Къызыл Къарачай (Красный Карачай) 1938. 8 

окт.]. Д. Байкуловым и М. Урсовым переведены на карачаевский язык 

http://lezg-matsar.3dn.ru/publ/
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«Бахчисарайский фонтан», «К Чаадаеву», «В Сибирь» и другие произведения А. 

Пушкина. В сборнике К. Отарова «Стихи и песни» помещены переводы 

стихотворений Пушкина, Лермонтова, Тютчева, песни Сикорской, А. Сурикова, 

Лебедева-Кумача. То же можно сказать о книгах Х. Теммоева, А. Будаева и др. 

(Переводческая деятельность была продолжена. Во второй половине XX века А. 

Кубановым переведена поэма Навои «Лейла и Меджнун», С. Гуртуевым – 

«Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, М. Геккиевым – «Мцыри» М. 

Лермонтова, Х. Джаубаевым и А. Байрамкуловым – сказки и поэма А. Пушкина 

«Медный всадник», вошедшие в сборник «Багъыр атлы» («Медный всадник») 

[Пушкин, 1991].  

Октябрьские события стали переломными не только в судьбе страны, но и в 

сознании народа. Потребность осмыслить происходящее, отобразить масштаб 

развернувшихся событий в Советской стране и на Кавказе, воспроизвести 

синтетически-обобщенную картину действительности явилось главной 

творческой задачей художников слова. Основными употребительными жанрами 

стали «песня», «стихотворение-агитка», ода, поэма; активными средствами 

выражения – антитеза, гротеск, аллегория. 

В произведениях первых лет советской эпохи противопоставление двух 

классов (имущих-неимущих, поработителей-порабощенных) показано, в 

основном, в обобщенно-собирательных образах, активное использование 

символики, аллегории, гиперболы, элементов притчи, сказки сближало их с 

фольклорной традицией. Мотивы социальной несправедливости отмечены в 

песнях «Ит кадетле» («Псы-кадеты»), «Асанланы Хаджимуратны жырында» 

(«Песня об Асанове Хаджимурате»), «Таттыуканы жырында» («Песня Таттыуки») 

и др. В них воспевается отвага народа, герои, а они, в большинстве своем, реально 

существующие лица (персонификация – одна из отличительных особенностей 

поэзии начальной поры), и лишь позднее поэтический опыт обогащается 

собирательным, как правило, романтизированным образом борца, строителя 

нового мира, наделённого лучшими чертами. Трансформируется и образ героя у 
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зачинателя балкарской поэзии Кязима Мечиева. «Если до сих пор идеальным 

носителем этических норм, проповедуемых К. Мечиевым, – пишет один из 

первых исследователей творчества К. Мечиева А. Теппеев, – оставался человек, 

верный идеалам патриархального уклада, готовый жертвовать своим 

благополучием, терпящий лишения во имя народного счастья, то теперь он 

уступает место борцу, революционеру, с оружием в руках завоевывающему 

светлое будущее своей родины» [Теппеев, 1981, с. 95]. Таков мечиевский «горный 

орел» – Солтан-Хамид Калабеков, характеризующийся авторскими 

метафорическими определениями: «жарлыланы ёкюлю» (защитник бедняков), 

«жарлыланы къаласы» (крепость, тыл бедняков).  

Халкъ ючюннге сойдургъанды Солтанхамит саныны. 

Жарлыла ючюн къурман этди ол мубарик жаныны. 

…Ёлюрмем деп къоркъмаучу эди, тюрлениучед уялып, 

Аты кишнеп барды халкъгъа, къызыл къаннга боялып [Мечиев, 1989, 

 с. 166–167]. 

 

За народ дал себя на истязание Солтанхамит. 

За бедняков пожертвовал (отдал) он свою безгрешную душу… 

…Не боялся он умереть, скромным (застенчивым) был, 

(Послышалось лошадиное ржание), 

 его лошадь, обагренная (Солтанхамита – уточ. – Ф.У.) кровью, пришла к 

народу. 

 Назму Солтанхамит Къалабек (КалабековСолтанхамит), 1918  

Рьяно отстаивая интересы обездоленных, К. Мечиев призывает взять в руки 

оружие, не убийства и кровопролития ради, но во имя справедливости и лучшей 

доли (стих. «Сауут алыгъыз» («Возьмите оружие»), «Жашла, сизге ата сёзюм», 

«Парни, к вам мое слово»). В этом же ключе написаны стихотворения С. 

Шахмурзаева («Октябрьны толкъунлары»), А. Будаева («Кюз жыйын»), Б. 

Гуртуева («Бирлеширбиз»). 
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Стремление наглядно показать неизбежность и значение Октябрьской 

революции, а вместе с тем – и открывающиеся для народа перспективы 

определило траекторию художественной мысли национальных авторов.  

«Революция стала по существу единственной, всеобъемлющей и 

всеопределяющей темой литературы» [Лурье, 1975, с. 76]. 

Таким образом, исходным и определяющим в литературном процессе 

послеоктябрьских лет было отражение революции в судьбах человека и общества, 

ее роли в становлении новых социальных отношений, утверждении 

демократических основ. Это, кстати, в полной мере относилось не только к 

новописьменным литературам, и не случайно в 1919 году А. Блок утверждал, что 

«любой художник живет, да и не может не жить теперь, с чувством ее 

неотступного присутствия» [Цит. по: Лурье, 1975, с. 76]. 

Идеи Октября получили звучание главным образом в «монументальных» 

образах К. Мечиева, И. Каракотова, С. Шахмурзаева, С. Отарова, С. Макитова и др., 

равно как в кабардинской литературе – у Б. Пачева, А. Шогенцукова, А. Хавпачева. 

Лениниана (Ленин как главная образная константа) стала для них, по сути, той 

вдохновляющей силой, что позволила с оптимизмом взглянуть в будущее.  В едином 

и обязательном поле ассоциаций образ Ленина представлен у всех авторов этого 

периода: у К. Мечиева – «Ленин», «Будем читать»; у К. Отарова – поэма «Той 

ночью». Вождю пролетариата посвящены стихотворения И. Каракотова 

«Хорладынг» («Победил»), «Унутмазбыз» («Не забудем»), А. Уртенова «Сенсиз» 

(«Без тебя»), у многих и многих других. 

В своем подавляющем большинстве произведения строятся на приеме 

поляризации, контрастики. Отрицание прошлого и восхваление будущего – 

основная и, быть может, единственная идея текстов 20-х годов – разумеется, 

текстов граждански и социально значимых. Безапелляционность в атрибутации 

позитивного и негативного, резко конфликтный настрой по идеологическим 

параметрам и такой же неаналитический подход к объектам и явлениям 

«приемлемой» идеологической и политической окраски – все это определяло и 
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систему образов, и сюжетику, и, в целом, выразительный инструментарий 

произведений. 

Так, демонстративно, в сгущенно-отрицательных тонах рисуют поэты 

выходцев из мира собственников, награждая эпитетами «кровожадный», 

«бессердечный», «ненасытный паук», «хищноклювый» и т.п. К примеру, у С. 

Хочуева в стихотворении «Тюнене» («Вчера»): 

«Бий» юч харфдан къуралгъан сёз, 

Зулмучу болгъан уу кёз, 

От болуп жерге кенг чачылып, 

Желмаууз кибик аузу ачылып [Хочуев, 1986, с. 233]. 

 

Слово «бий» из трех букв создано, 

Ядовитый глаз, 

Словно огнем охваченный, 

Как у Жельмаууза пасть.  

Гротескную форму в обрисовке «богатеев» активно использовали в 

означенную эпоху кабардинец Б. Пачев, ногаец Ф. Абдулжалилов в поэме 

«Многовидевшая Кубань», целый ряд других авторов. 

В северокавказской литературе мотивы социального неравенства получили 

новый посыл. Они стали смыслоорганизующим стержнем большинства текстов и 

отражены в творчестве практически всех северокавказских авторов: карачаевцев 

И. Каракотова («Бай и батрак»), А. Уртенова («Жадному мулле», «Учти!», 

«Эфенди и смерть», «Кулак и батрак»), Д. Байкулова («Батрак и кулак», «Марьям и 

эфенди», «Шамай прежде и теперь»), балкарца А. Будаева (В прошлом»), ногайца 

Ф. Абдулжалилова («Многовидевшая Кубань»), чеченца Ш. Айсханова («Хава») 

и др. Дочерними ответвлениями темы социального неравенства можно считать 

такие направления творческого поиска горских авторов, как дискриминация прав 

человека, трагическое положение женщины-горянки. Отчасти в результате 

традиционного интереса к гендерной проблематике, но, в основном, ввиду 
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инициированного государством интереса к ним, появляются крупноформатные 

произведения, акцентированно освещающие социальное положение женщины: 

«Сафият» А. Уртенова, «Залихат» Д. Байкулова, «Влюбленный Ансар» А. Кадиева, 

«Мадина» Али Шогенцукова, «Адаты времени» и «Нюржанат» А.-В. 

Сулейманова и др. 

В целом литература народов Северного Кавказа в 20-е – начале 30-х годов 

оставалась, в основном, средством политического осмысления актуальных 

социально-классовых явлений общества и исторических фактов. 

Сосредоточенность писателей исключительно на одной, «идеологически 

заостренной» стороне жизни приводила к однобокому отражению 

действительности и сужению эмоционального пространства лирического героя, 

воплощенном в «я» автора, как правило – выходцу из среды неимущего сословия, 

чем обусловлены похожесть и однообразие литератур народов Северного Кавказа 

в начальный период. Независимо от того, к какому этапу истории 

обращались писатели – прошлому или современности, – над ними довлела 

установка на «открытое признание главенства политики» [Толгуров З., 1991, 

с.109], в силу чего цели и задачи, требующие создания индивидуализированных 

характеров, не получали должного решения – попытки сводились к банальной 

оппозиционной модели «черное-белое», «положительное-отрицательное». 

(Подобная художественная структура, основанная на безальтернативном 

принципе создания характеров, являлась преимущественной особенностью и 

прозаических жанров 20–30-х годов (повести Д. Байкулова «Бекмурзаны жашауу» 

(«Жизнь Бекмурзы»), романа Х. Аппаева «Къара кюбюр» («Черный сундук»), 

рассказа С. Хочуева «Сафар бла революция» («Сафар и революция») и др.). 

Абстрактность, схематизм, характерные для многих северокавказских поэтов 

означенной поры, наблюдаются, в основном, в речевой фактуре героев; черты 

революционного романтизма находят выражение в особенностях постановки 

проблем и композиции произведений. «В этой поэзии, – отмечается у А. Теппеева 

в «Очерках истории балкарской литературы», – политическое возводится в 
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эстетическое, открытая тенденциозность ярко оттеняет классовую, пролетарскую 

направленность письменного творчества балкарцев» [Теппеев, 1981, с. 104]. 

При очевидных положительных моментах, связанных с обретением опыта, 

знакомством с творчеством классиков советской литературы, это была эпоха 

идеологических и классовых установок, приведшая в большинстве своем к 

дезориентации и унифицированности художественных поисков. В литературном 

процессе послеоктябрьских лет определяющим было отражение революции в 

судьбах человека и общества («Пять героев» К. Султанова, «Сон Джакова» А.-В. 

Сулейманова, «Сон Мытыя Бекишева» А. Казиява, «Юбилейное» И. Базоркина и 

др.). Однако формирование личности в ходе преобразования окружающего, 

фундаментального переустройства общества требовало особого подхода к 

изображению героя нового типа.  

Осмысление роли человека в новых исторических обстоятельствах 

предоставили возможности для динамичного развития в поэзии первой 

половины ХХ-го века эпических жанров, прежде всего эпической поэмы. 

Авторы осознают необходимость углубленного осмысления личности в ее 

индивидуальной непосторимости, в частностях и деталях характера – естественно, 

в контексте общего реформационного движения общества. Трансформация 

личности героя – главный и, пожалуй, единственный творческий посыл автора 

произведения. Персонаж, меняющий – пусть строго декларативно – свою 

жизненную позицию, по-новому оценивающий окружающий мир и происходящие 

в нем перемены становится новым и всеобщим типом личности, привлекающей 

внимание поэтов. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод об общей картине 

эволюционного изменения поэтики новописьменных систем в первое 

послереволюционное десятилетие. Это был достаточно очевидный для всех 

народов Северного Кавказа путь от механического переноса образной системы, 

эстетики и идеологии русской советской поэзии на местную почву до создания 

«гибридных» в эстетическом плане текстов, строившихся в соответствии с 
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запросами государства на фольклорных формантах и политических эмблемах 

нового строя. «От абстракции и отвлеченной планетарности к зримым деталям 

среды, быта – к земле, дающей хлеб, тепло, к шелесту листьев березы и зелени 

трав – таков поворот их художественного мышления» [Толгуров З., 1991, с. 116].  

Однако этот уровень поэтического отражения был доступен единицам. 

Общая же тенденциальная линия развития поэзии карачаевцев и балкарцев, как, 

впрочем, и всех народов Северного Кавказа, не выходила за границы 

«договорных» и ожидаемых государством форм. Минимум аналитического 

содержания, вполне приветствуемого теориями большевистского искусства в его 

политико-дидактических устремлениях, жанровая и тематическая 

ограниченность, прямое идеологическое сопоставление – та эстетическая норма, 

которая поддерживалась и культивировалась апологетами социалистической 

культуры. Как результат – привязка состояния лирического героя к внтекстуально 

значимым эмотивным и цивилизационным устойчивым формулам, выведение из 

текста черт индивидуальности. И эта система эстетического позиционирования 

проецировалась на взаимоотношения государства и творческой элиты – стране и 

партии оказывались нужней не обладатели поэтического дара, а исполнительные 

пропагандисты идеологического контента.  

Оппозиционная дуальность позитивного-негативного, контрастность во 

многом определили лицо этнического художественного мышления на 

изобразительно-выразительном уровне. Субстантивное ядро составили образы, 

вызывающие либо положительные эмоции (любовь, уважение, восхищение, 

гордость), либо отрицательные (ненависть, презрение и т. п.). 

В первые годы советской власти институциональные качества эстетических 

представлений фольклорного происхождения были просимулированы на 

идеологическом, а затем – и на теоретическом уровнях. Оппозиционные схемы и 

противопоставления классового искусства, активно насаждавшиеся 

политическими лидерами и деятелями культуры нового государства, структурно и 

функционально практически совпадали с конструктами словесного народного 
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творчества, что на долгие годы вперед предопределило пути развития 

поэтических практик народов Северного Кавказа.   

Формы поэтической презентации, во многом незнакомые для русского 

сознания, могущие быть оценены в качестве инновационных, оригинальных, а 

потому обладающих определенной суггестией и эстетической достоверностью, 

для авторов Северного Кавказа оказались малозначительной адаптацией 

принципов фольклорного представления к явно выраженным требованиям 

идеологической среды. 

В большинстве текстов, восходящих к фольклорным формам, авторы 

обращаются к этническим архетипам, выстраивая апелляции к ним на базе 

фольклорной образности или же традиционной национальной эмотивности и 

морально-нравственных постулатах. 

Однако наряду с очевидными удачами в реализации идейно-

художественного замысла произведений, интенсивными и зачастую 

результативными поисками новых приемов и методов освоения жанрово-

поэтического пространства эпоху пролеткульта в общем и целом можно 

охарактеризовать как эпоху излишнего радикализма, радикализма как в выборе 

направлений развития, так и оценки предыдущих литературных практик. Помимо 

механического заимствования композиционных форм русских поэтов-

пролеткультовцев (Д. Бедного, В. Маяковского) и следования творческим 

принципам Маяковского («150 000 000»), И. Садофьева («Ритм гранита», 1918), С. 

Обрадовича («Город», 1921), А. Крайского («Гибель богов», 1918), приводящим к 

ограничению проблематики, схематизму, обезличиванию творений, на судьбе 

национальной литературы негативно сказался отход от фольклора, 

этнокультурных традиций. Ощутимый урон развивающимся этническим 

литературным системам нанесла Советская власть, в своем отрицании прошлого 

объявившая пережитками практически все национально маркированные 

составляющие социального бытия. Писатели, изображая своих героев 
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«шагающими в ногу со временем» [Мусукаева, 1993, с. 78], лишали их 

национальной почвы (менталитет, национальная психология).  

Навыки художественно полноценного изображения объектов и явлений, 

находящихся в различных оценочных статусах, убедительное и достоверное 

«постижение связей между явлениями» [Кодуэлл, 1969, с. 188], сформировались в 

течение десятилетий, по крайней мере в пределах периода творческой активности 

целого поколения авторов, точнее – у части представителей этого поколения. 

Общеизвестно, что призыв отмежеваться от прошлого нашел одобрение 

практически у большинства молодых поэтов национальных литератур. Возможно, 

тогда авторы не задумывались над тем, насколько обедняют жизнь, предавая 

прошлое, историю соотечественников забвению. Ситуация сложилась 

«драматическая и парадоксальная: с одной стороны, борьба с традициями в угоду 

времени, с другой – объективная правда, сила традиций, пробивающаяся сквозь 

эту необходимость, а порой и сокрушающая ее» [Мусукаева, 1993, с. 78]. 

В этом противостоянии, пусть и несколько замедленно, но шел процесс 

формирования новой концептуалистики и системы выразительности. В 

противодействии тяжелейшему идеологическому прессингу со стороны 

государства и партийных эстетических доктрин создавались произведения, 

свидетельствовавшие о сохранности этнического мировоззрения и этнического 

понимания жизненных ценностей: «Алий» А. Ульбашева, «Къанлы ыйых кюн» 

(«Кровавое воскресенье»), «Бюгюннъю Къарачай» («Сегодняшний Карачай»), 

«Испан къызчыкъ» («Испанская девочка») Д. Байкулова, «Партизан къабырла» 

(«Партизанские могилы» К. Отарова, «Къурч къылычым» («Моя острая сабля») 

М. Уртенова. «Первые попытки преодолеть отвлеченную «общую форму» и 

приблизиться к относительно художественной, а стало быть, и к специфической, – 

пишет литературовед З. Толгуров, – появились уже в 1933–1934 годах» [Толгуров 

З., 1974, с. 54].  Изменения были сопряжены, в первую очередь, с модификацией 

нарратива, с повышением его информативной емкости на всех уровнях 

художественной рефлексии, в первую очередь, на эмоциональном. «Появление 
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слов, не просто называющих предмет, а экспрессивно окрашенных образов, 

синтезирующих субъективные и объективные качества – шаг к художественной 

речи, к индивидуальному слогу» [Там же, с. 55]. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что литература 

народов Северного Кавказа первых лет советской власти явилась «точкой 

соприкосновения, пересечения разных тенденций с преобладанием 

просветительского и романтического типов мышления» [Толгуров З., 1991, с. 47], 

вынужденно или согласно внутренним интенциям адаптировалась к требованиям 

идеологических струтур государства, но одновременно с этим активно 

использовала традиционные фольклорные модели, приспосабливая их к 

функционированию в условиях жесткого идеологического воздействия на 

коллективное сознание народов региона.  

 

3.3 Индивидуальные маркеры поэзии социалистического реализма: 

реабилитация этнического сознания 

 

В 30-х годах прошлого века идеологическое давление на деятелей искусства 

только усилилось. И если в изобразительных видах сильнейший контроль за 

тематикой, концептуалогией и мировоззрением создаваемых произведений при 

относительной свободе в сфере средств выразительности не помешал 

становлению и расцвету сразу нескольких новых школ общемирового масштаба, 

то в словесном творчестве дело обстояло иначе. 

Любая мировоззренческая система реализуется в литературном 

произведении с помощью комплекса образных структур различного уровня, 

соответствующих выражаемой философии и несущих ее семантику вне 

зависимости от своего смыслового объема и масштабов охвата описываемого. 

Поэтому именно в литературе влияние господствующих в обществе философских 

и идеологических доктрин сказывается особенно рельефно и четко. С этой точки 

зрения мысль В.И. Ленина об обязательности классового начала любого искусства 
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абсолютно верна и, по крайней мере, относительно литературы актуальности не 

потеряла даже сегодня.  

В тридцатые же годы прошлого века, в эпоху насильственного передела 

психологии людей, экономического уничтожения активного социального 

субъекта и усиленного формирования аттрактивного коллективного разума и 

психотипа советского человека, выразительные конструкты всех ярусов 

поэтического отражения полностью зависели от актуальной идеологии и системы 

пропагандируемых государством ценностей. Сложилась ситуация тотальной 

идеологической зависимости поэтических практик, когда концептуалогия, 

проблемы и тематика произведений навязывались директивно, а образная система 

полностью базировалась на советской символике, и даже фольклорные 

представления были адаптированы соответственным образом – для 

секуляризированного выражения концептов идеологической борьбы и не более 

того. 

В эволюционном плане этот период развития национальной поэзии должен 

был бы являть собой совершенно гомотропное пространство безраздельного 

господства выразительных и содержательных единиц одного происхождения и 

функционального назначения. Однако, как уже указывалось, тексты горских 

авторов, даже при первом прочтении обращают на себя внимание странным и 

показательным смешением структур разной формации и структурной 

организации, явно относящихся к различным эволюционным стадиям развития 

карачаево-балкарской поэзии. 

Образное типологическое многообразие текстов 30-х годов никоим образом 

не влияет на концептуалогию произведений в том смысле, что их идейное 

содержание, равно как и целевые установки авторов, как правило, вполне 

соответствуют духу той эпохи, к которой и относится создание конкретного 

стихотворения. В этом смысле поэты не пренебрегают доступными средствами 

донесения до читателя своих эмоций и мыслей – даже в тех случаях, когда 

таковые подчеркнуто злободневны. Масштабные социальные потрясения 
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возвращают их к практике использования прямой описательности и открытой 

декларации «нормативных» эмоций, аргументируемых сентиментальными 

описаниями. Лучше всего это прослеживается в произведениях тех стихотворцев, 

чей вклад в национальную литературу не является определяющим, но развитие 

которых было тенденциально-иллюстративным, в полной мере отражая основные 

актуальные тренды эстетического мышления на протяжении всей истории 

развития этнической словесной традиции. Таковым, например, можно считать 

творчество А. Урусовой, чей жизненный путь был неразрывно связан с историей 

карачаево-балкарской поэзии: 

Бюгюн джокъду кюлген, 

Гюл джоппуну берген… 

…Тюрленнгенди аланы 

Бет къарамчыкълары [Урусова, 1977, с. 3]. 

 

…Нет сегодня смеющихся, 

Дарящих букеты цветов… 

…Изменились их 

Личики. 

Джууаблы дерс (Ответственный урок) 

Стихотворение датировано 1941 годом, и время создания влияет, как мы 

видим, не только на эмоциональный фон, но и на применяемые образные 

структуры. Однако абстрагируясь от акцентированных обращений к конструктам, 

повышающим зримое коммуникативное содержание, – в их числе и специальное 

применение уменьшительных суффиксов, напоминающее нам о практиках 20-х – 

30-х годов – мы замечаем и лексемы с конкретным сензитивным содержанием: 

«джоппу», в живой речи означающее не просто букет, но в одном из своих 

качественных значений означающее «кисть», «небольшая связка» [Къарачай-

малкъар-орус сёзлюк (Карачаево-балкаро-русский словарь), 1989, с. 252], то, что 

предназначено для одной руки. В строке поэтессы могли быть и «байлам», и 
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«къучакъ», но она предпочла описать объект, физические характеристики 

которого идентифицируются осязательно. Стихотворение, построенное на 

автологических лексемах и оборотах, суть которых – передача эмоционального 

состояния без привязки к физиологическим ощущениям, поэтесса скрепляет 

целой цепью «материализованных» сензитивов, придающих тексту 

дополнительное суггестивное качество. Прием системен – в ряду прошедших 

отбор образов мы видим «глотая тревоги-заботы», вместо «пряча», или любого 

другого нейтрального действия, «производя гул, рокот» вместо «шумя», «ученики 

шарахнулись-отпрянули» вместо «задвигались-побежали». 

Даже обязательное концептуальное завершение стихотворения выстроено 

на чередовании условно-литературных объектов и материальных – в данном 

случае, физиологических – представлений: 

…Кюйдюрдю тютюнсюз 

Ичими джут сагъыш. 

Журналгъа жаздым мен 

Джаулагъа кёб къаргъыш [Урусова, 1977, с. 5].   

 

…Сожгла без дыма 

Нутро мое пожирающая (гложащая) мысль (дума). 

И написала я в журнал 

Много проклятий врагам.  

Джууаблы дерс (Ответственный урок) 

Необходимость выразить не только свои чувства к агрессору, но и 

зафиксировать и декларировать свою гражданскую позицию вынуждают А. 

Урусову прибегать к стандартным клишированным оборотам, но возникающая 

рядом с ними «пожирающая мысль» – явление совершенно иного происхождения. 

В оригинале стоит «джут сагъыш», что буквально переводится, как 

«пожирающая-поглощающая мысль». Информационная нагрузка словосочетания 

уточняется вторым значением слова «джут» (букв. «глотай»). Адресация к 
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знакомому для всех естественно-природному и очень внятному в чувственном 

отношении действию возводит в разряд достоверных эмоций и клишированное 

«проклятие врагам». 

Большинство поэтов, работавших в 30-х годах было представлено авторами, 

являвшимися активными членами социалистического общества, по всей 

видимости, полностью преданными идеалам советского строя. Большинство их 

произведений написаны в соответствии с актуальными запросами партии, более 

того – могут оцениваться в качестве поэтического отзыва на совершенно 

конкретные мероприятия идеологического толка. Естественно, непосредственное 

участие в политических кампаниях партии, проводившихся в середине-конце 20-х 

годов – «раскрепощение горянки», «ликвидация безграмотности» – в 

обязательном порядке приводило к появлению сугубо дидактических текстов, 

выстроенных с помощью отвлеченно-пафосных образных конструкций. 

Возвращаясь к творчеству А. Урусовой, мы убеждаемся в справедливости 

высказанной нами мысли, однако должны констатировать одну специфическую 

черту образцов подобного типа, говорящую об особом состоянии 

художественного мышления авторов новописьменных литератур: 

…Джарлыды, джазыкъды сюймеген аланы, 

Факъырды окумагъан, мискинди джаны, 

Кёз къарамы шагъатлыкъ эте халына,  

Тюшалмайды таукелликни джолуна [Там же, с. 6]. 

 

…Беден, несчастен не любящий книги, 

Нищ нечитающий, душа его убога, 

Взгляд его доказывает его дух-состояние, 

Не может он попасть на дорогу мужества… 

 Хауам – китабла (Книги – как воздух (для меня).  

 Однако и в таких образцах, написанных в полном соответствии с 

ожиданиями партийной элиты и в границах ленинских идей о партийности 
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литературы (причем в их наиболее примитивных формах) мы видим весьма 

иллюстративные примеры подключения к схеме лирического сопереживания 

неожиданных виртуальных объектов, чья семантика полностью связана с вещным 

миром бытовой конкретики, объектов зримых, осязаемых, имеющих вес, текстуру 

и форму: 

Тиширыула киргенбиз 

Ленинни айтхан джолуна, 

Хар эркинлик берилди 

Таулу къызны къолуна. 

Хар джерине дуньяны 

Нюр себеди отубуз. 

Азатлыкъны юлгюсюн 

Бичед анда къыптыбыз… [Там же]. 

 

Мы, женщины, пошли 

По дороге, указанной Лениным, 

Свобода (каждой) была дана 

В руки карачаевской девушке. 

Во все места мирозданья 

Сеет свет наш огонь. 

Эталон свободы  

Там вырезают наши ножницы…  

Къыптыбыз (Наши ножницы)   

Стихотворение «Къыптыбыз» (Наши ножницы), написанное в 1927 году как 

отклик на проводившуюся во всех республиках Северного Кавказа кампанию 

«Пальто горянке», совершенно прозрачно по замыслу и базируется на расхожей 

риторике. Однако бытовой объект – ножницы, введенный в ткань произведения, 

подкрепляет лозунговые «дорогу Ленина», «свободу», «эталон свободы» 

неожиданным материальным ощущением, и, по крайней мере, в одном случае 
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переводит обобщенно-литературный образ в разряд материализованных 

представлений, так как «свет нашего огня» в оригинале не совсем точно 

соответствует эфемерному «свету» русской поэтической традиции. «Огонь» в 

данном случае получает смысловые нюансы, приближающие его к более 

конкретному объекту – костру – в принципе, это более суггестивно значимое 

значение слова «от» (огонь). В комплексе семантических оттенков, привнесенных 

в смысловой период стихотворения «ножницами» и «костром», меняется 

рефлективная доминанта «сеемого света», ибо «нюр себеди» («сеет свет») лишает 

образ невесомости, не дает воспринимать его как нечто эфирное, призрачное. У А. 

Урусовой сеемый свет однозначно перекликается с сеемым материальным, в 

списке наиболее близких по ощущениям объектов – мелкие частицы, зерно. 

Материализованность образных представлений в данном случае может и, 

вероятно, должно оцениваться как чисто языковое явление – карачаево-

балкарскому языку свойственно употребление преимущественно конкретных 

обозначений определенных объектов. Тем не менее мы не можем не 

констатировать, что в целом национальной поэтике 30-х годов присуще 

приближение к этнически обозначенной образности, в отношении поэтического 

национального стиля это выражалось в постепенном увеличении количества 

«вещных» образных презентаций, ставших, в конце концов, узнаваемой метой 

карачаевских и балкарских текстов. Начав с «естественно-языковой» 

национальной составляющей художественного выражения, авторы осознанно 

ищут пути к этнической художественности. Изначально это выражалось в 

непосредственном насыщении произведений знаками национальной 

идентичности. Эта тенденция могла выражаться, например, в имплантации – 

иногда чрезмерной – этническими номинативами.  

Но в целом движение художественного мышления горцев к этнической 

рефлексии выразилось именно в повышении сензитивности образа, в тяготении к 

представлению в стихе так называемого «пластического», фактурного слепка, 

имеющего в своем содержании информацию внелитературного, внекультурного 
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характера и апеллирующую к непосредственным ощущениям. Для карачаево-

балкарской поэзии такой характер эволюционного дрейфа был, скорее всего, 

неизбежен в силу сугубо языковых особенностей, отмеченных выше. Главное же 

– он и определял генеральный вектор развития национальной поэзии, пришедшей 

к своему неповторимому облику уже в 60-х годах прошлого столетия. 

Последовательный переход поэтов от стохастического, языкового использования 

сензитивных конструктов к их осознанному включению в качестве акцентных 

образов продолжался на протяжении всего периода ускоренного развития 

национальной литературы и привел к созданию узнаваемой формы национального 

стиля уже после войны – приблизительно в то же время, когда материализованное 

представление превратилось в основное средство выразительности карачаево-

балкарской поэзии. 

Однако основной сферой эволюционного движения семантических структур 

карачаево-балкарской поэзии стала поэма. Объяснение этому достаточно простое: 

мелкие лирические формы, понимаемые в самом широком смысле – лаконичное и 

емкое выражение лирического «Я», воплощенное в однородной пафосно-

выразительной среде – подразумевают под таковыми и тексты сугубо 

идеологического содержания, требуют от автора жесткости в выстраивании 

образного ряда. В окружении сугубо понятийных и конвенциональных символов 

и знаков советской генерации сензитивные, материализованные ощущения 

просто-напросто не могут существовать в границах ограниченного текста – 

слишком сильна разница в их восприятии читателем. 

Иное дело – обширные тексты, позволяющие более или менее постепенные 

переходы из одной образной системы в другую. Поэма оказалась именно тем 

объемом реализации художественного мышления национальных поэтов, в 

котором реабилитация национальных специфических форм отношения стала не 

только возможной, но и вполне соответствовала целям и общей эстетике 

панорамных полотен, в которых, по определению, должны были сочетаться как 
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идеологическая, классовая нагрузка акцентных содержательных элементов, так и 

реалистичность и достоверность лирического сопереживания.  

Внедрение лирических формант в эпические тексты было проявлением 

общих тенденций эволюции художественного мышления, «нарастанием 

личностного начала в художественной словесности ХХ столетия» [Коваленко, 

1986, с. 3]. Период становления и бурного развития лироэпических форм можно 

считать начальным этапом развития советской национальной поэзии, так как этот 

процесс особенно выпукло проявлен в контексте литератур Северного Кавказа в 

первые десятилетия их эволюции и, в принципе, означал переход этнического 

художественного сознания на новую стадию развития.  

В ходе взаимной интеграции лирических и эпических формант «эпос 

вбирает в себя лирическую стихию, изыскивая новые возможности воссоздания 

эпических микрокартин» [Там же, с. 26]. В последнее время все чаще 

высказываются соображения о целесообразности определения не столько 

процентного соотношения компонентов (лирического и эпического), сколько 

«функциональных» их возможностей, обеспечивающих эстетическое единство и 

целостность восприятия художественного произведения. «В анализе лиро-

эпических произведений следует особое внимание уделять не разграничению 

эпических и лирических начал, а их синтезу в рамках одного художественного 

мира… Повествовательная речь легко и неприметно переходит в речь 

экспрессивно-лирическую, повествователь и лирический герой – неразделимые 

грани одного и того же образа. Поэтому – и это очень важно – лиризмом 

проникнуто и повествование о вещах, о людях, событиях, мы чувствуем 

интонацию лирического героя в любом текстовом фрагменте поэмы (поэма «Анна 

Снегина», уточ. – Ф.У.) [Есин http://bookucheba.com/]. 

По всей видимости, рассмотрение данного видообразования в плоскости 

соотношения его компонентов, т.е. определения доминантного признака, 

«задающего» тон произведения, представляется оправданным. Иногда 

событийная основа «инертна» и содержание произведения раскрывается 

http://bookucheba.com/
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«голосом» лирики.  В случае, когда содержание произведения может быть 

раскрыто за счет событийной последовательности, его эпическая доминанта 

очевидна, но следует понимать, что преимущество родовых компонент в тексте 

конкретного произведения определяет его типологию, весьма незанчительно 

сказываясь на эстетическом качестве. 

С этой точки зрения мы солидарны с высказываниями А. Есина о 

приоритетности выявления не разграничительного, а «синтезирующего» 

критерия. Тем более что однозначно ответить на вопрос о родовой 

принадлежности того или другого жанрообразования весьма затруднительно, 

точнее сказать – невозможно практически. «Если исходить вообще из природы 

художественной литературы, – пишет З. Толгуров, – то чистого родового 

произведения нет, как нет и произведения, написанного строго в рамках одной 

жанровой формы. Так или иначе, художественные произведения вбирают в свой 

контекст элементы эпоса, лирики, драмы; вопрос лишь в том, элементы какого 

рода литературы в нем преобладают» [Толгуров З., 2015, с. 76]. 

Амбивалентность в восприятии действий, мотивов и чувств личности, 

наличие вычленяемого сюжета и поэтической формы можно считать 

характерными свойствами лироэпических текстов. Типология изложения 

сюжетной последовательности определяет классификационные характерисики и 

видовую стратификацию текстов – от басни до романа в стихах. 

Крупные лироэпические формы были основными в творчестве авторов, 

принявших и разрабатывавших эстетику и философию новой реальности. В 

качестве своеобразного творческого ответа на разработанную И. Сельвинским 

особую форму поэмы В. Маяковский разрабатывает собственную концепцию 

монологической поэмы, отмеченной акцентированной активностью ее 

лирического героя, особенно плотно смыкающегося с образом автора – 

безусловно определившегося и в области идеологии, социальной позиции и 

отношения к новой эстетике социализма [Арутюнов, 1967].  
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В этнических традициях словесного творчества северокавказского региона 

лироэпическое мышление также актуализируется в крупных формах. И надо 

отметить, что опыт создания крупных лироэпических форм для горских поэтов не 

являлся заимствованием в чистом виде. Они зародились в творчестве авторов, 

сложившихся еще в дореволюционные годы – К. Мечиева, Б. Пачева, И. Казака, 

Али Шогенцукова, Г. Цадасы, А. Салаватова и др.  

«Совершенная по своему композиционному решению, сюжетному 

построению… – пишет один из первых исследователей творчества К.  Мечиева А. 

Теппеев, – она (поэма «Раненый тур» К. Мечиева – уточ. – Ф.У.) знаменует собой 

переход к новому эстетическому качеству – масштабному художественному 

обобщению жизни народа, рождению реалистического лироэпического жанра в 

балкарской поэзии» [Теппеев, 1981: 79]. 

Эстетика, выстраивавшаяся в соответствии с доктринами Советского 

государства, к 30-м годам прошлого века заняла господствующее положение на 

всем пространстве многонациональной литературы, а концептуальное 

определение «коммунистического» подхода к изображению окружающего мира 

стало безусловной истиной, не требовавшей аргементов. Большинство авторов 

полностью погружены в идеологическиую составляющую художественного 

рассмотрения и строят аксеологичские планы своих произведений исходя 

непосредственно из диктуемых партией постулатов. В таких условиях «чистая» 

лирика отступает на задний план, даже вычлененные лирические составляющие 

крупных форм несут риски «деидеологизированного» взгляда, что, в принципе, 

могло приводить к конфликтам с властью. Закономерно, поэма с серверными 

лирическими компонентами превращается в господствующую форму, становится, 

по наблюдению А. Абдуллатипова, «олицетворением монументальной эпической 

лирики, в которой от эпоса – большая историко-социальная значимость содержания, 

широта и обобщенность охвата действительности, от лирики – внутреннее, 

душевное, проникновенное, взволнованное и глубоко личное переживание этой 

действительности» [Абдуллатипов, 1969, с. 177]. 
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В сообществе горских литератур Северного Кавказа состояния особой 

степени интеграции эпоса и лирики достигла кумыкская поэзия. Взаимная 

диффузия лирических и эпических элементов у некоторых кумыкских авторов 

определяет весьма сложную структуру текста. Такова, например, «Победившая 

любовь» А.В. Сулейманова. Она издавалась несколько раз под различными 

названиями, претерпевая небольшие трансформации содержания, но без 

кардинальных изменений сюжетики и образной системы. Сюжет поэмы 

достаточно необычен, представляет собой параллелное развитие сразу нескольких 

линий, связанных не только с реальной историей Дагестана, но и народными 

движениями всей России. В сложную вязь событийных линий, лишь 

опосредованно, эмотивно связанных между собой, автор вплетает и 

традиционный для северокавказской литературы довоенного периода мотив 

раскрепощения женщины-горянки. 

Тема могла бы показаться эклектичным и идеологически обоснованным 

включением в общую канву событий, но ее «удельная» доля в общем объеме 

поэмы слишком велика. К тому же именно в раскрытии взаимоотношений 

влюбленных пар наиболее иллюстративно разворачивается лирическая 

составляющая поэтического мышления автора, использующего достаточно 

разнообразный инструментарий выражения чувств своих героев, вплоть до форм 

полного погружения в стихию лирического переживания, что, собственно говоря, 

не было в полной мере подготовлено предыдущим развитием кумыкской 

национальной поэтической традиции.  

В 30–40-х годах авторы обращаются к социально-философской поэме, 

пытаясь на новом уровне осмысления отразить изменения, произошедшие в мире, 

зафиксировать новую схему интерпретации бытия. И надо сказать, что данная 

форма оказалась весьма продуктивной, она находилась в активном обороте поэтов 

Северного Кавказа достаточно долго, заняв доминирующие позиции в творчестве 

целого ряда авторов. 
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Поэма Д. Байкулова «Шамай алгъын бла энди» (Шамай прежде и теперь) 

(1934) [Байкулов, с. 1959, с. 32–113] – текст, базирующийся на привычном уже 

сопоставлении «старого» и «нового», и, в этом смысле, – весьма близкий целому 

ряду аналогичных произведений, например, поэмам ногайца И. Мирзаева и 

карачаевца И. Каракотова. С творчеством И. Каракотова текст Д. Байкулова 

связан, помимо всего прочего, единой реальной событийной основой: в 1928 году 

газета «Таулу джашау» (Горская жизнь, № 146) опубликовала заметку с 

сообщением о том, что хозяин-кулак зарубил своего батрака, чтобы не выплатить 

тому причитающуюся сумму за проделанную работу. Этот факт вызвал 

общественный резонанс в Карачае. По горячим следам трагического события 

было написано много произведений, в их числе – поэма А. Уртенова «Бай и 

батрак». 

Сюжет Д. Байкулова, де-факто, начинает разворачиваться, когда жестоко 

обманутый Шамай возвращается в свою нищенскую «обитель». Отчетливый 

идеологический подход в описании избавляет повествование от мозаичности, 

эскизности, характерных для раннего творчества Д. Байкулова (рассказ «Жизнь 

Бекмурзы»). В то же время перенасыщенное, усиленное нагнетание 

аксиологических маркеров, постоянное давление по линии идеологических норм 

социалистического толка фактически лишают текст ощущения нарративной 

цельности, затрудняя его свободное, органичное восприятие. Особенно четко это 

проявляется в моментах открытой демонстрации кодов «ушедшего» мира, в 

передаче которого Д. Байкулов бывает явно тенденциозен, иногда намеренно 

искажая типичную ситуацию взаимоотношения народа и духовенства.  

Так, в его изображении имам в преддверии Курмана читает хутбу о 

необходимости ритульной жертвы. В то же время просьба нищего Шамая о 

помощи используется им строго утилитарно – герой должен оказаться в 

долговременной кабале у имама, и далее, на протяжении нескольких глав автор 

вскрывает перед читателем все мыслимые и немыслимые пороки мусульманского 

духовенства. 
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Центральное место в поэме занимает прямое противостояние Мурата и сына 

Шамая Махмута. Усмотрев дерзость в поведении мальчика, отправившегося на 

праздник, бай приступает к угрозам (что практически невозможно в 

традиционном карачаевском обществе, не знавшем норм давления на чужих детей 

в принципе). 

Некоторым образом впечатление от нарочитости сюжета и 

предопределенности аксиологии произведения скрашивают попытки Д. 

Байкулова придать психологическую достоверность портретам своих героев. 

Пытаясь придать эмоциональную остроту переживаниям мальчика, автор 

прибегает к исходным приемам: экспрессивным описательным элементам типа 

«горение и потение», «сердечко», «личико», «руки и ноги» и т.д., что приводит к 

тавтологии и в конечном счете снижает ценность восприятия. В поэме нет 

психологически насыщенных диалогов, отражающих внутреннее состояние, 

монологов, демонстрирующих сопряжение мыслей и чувств, столь необходимых 

для составления психологического портрета героя. (В этом смысле поэма 

«Сафият» А. Уртенова стоит несомненно выше). 

Дальнейшее повествование ведет к кульминации – элементы недовольства и 

жажда мести вызревают в сознании тринадцатилетнего пастушонка. Но его 

трагическая гибель – изгнанного в ночи хозяином и растерзанного в горах 

волками, помешала осуществиться замыслу. Месть за Махмута совпала с началом 

революции. Обращение автора к судьбе Шамая после революции приобретает 

историческую конкретность. Шамай «теперь» – бригадир колхоза, ударник 

социалистического труда и борец за новые отношения (подобно Коркмазу из 

поэмы А. Будаева, ставшему руководителем «большого колхозного содружества» 

[Теппеев, 1981, с. 95]). 

В 20–30-е годы XX века «показ сущности религии, лживости ее служителей, 

реакционного характера религиозных догм и обрядов стало одной из 

злободневных задач художественной литературы» [Ортабаева, 1971, с. 116], – 

отмечает исследователь карачаевской литературы Р. Ортабаева. 
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С целью утверждения и конкретизации мысли об обреченности идеалов 

старого мира введен образ Посланца Труда в поэме А. Уртенова «Афенди бла 

аджал» (Эфенди и смерть) [Уртенов, 1959, с. 230–242]. Ему доверил он миссию 

обличителя. «Менме бюгюн эм тюз джуаб берлик санъа, / Мен «мёлек» да, 

«джабраил» да, «джин» да тюлме, / Дуния тутуругьу – «Иш» – ден мен ёкюлме, / 

Аны атына тюгенмез таджал дейдиле, / Мени тюз атыма «санъа аджал» – 

дейдиле!..» [Там же, с. 237–238] (Я тот, кто сегодня тебе даст праведный ответ, / Я 

не ангел, не джабраил, не джин, / А Защитник (Посланец) Труда, / Называют 

неутомимым, / А настоящее имя мое – «смерть тебе»!) – этими словами пришелец 

выносит приговор Наибу и в его лице – всему духовенству.  

Своеобразная строфика поэмы, смелость композиционного построения 

приближают поэму А. Уртенова к художественному наследию В. Маяковского. 

Пользуясь средствами гротеска, поэт дистанцируется от мелких деталей и 

полутонов, пользуясь, преимущественно, методами прямой номинации. 

Лицемерие эфенди «прикрыто» речью, нарочито насыщенной варваризмами 

арабского происхождения и заимствованиями из Корана. «При всей своей 

обобщенности образ эфенди в поэме «Эфенди и смерть» реалистически точный и 

конкретный в самых мельчайших проявлениях – в одежде, манере держаться, 

говорить» [Ортабаева, 1971, с. 121], – пишет Р. Ортабаева.  

Генетическое разнообразие символики поэмы не нарушает целостности 

восприятия. Безусловная оппозиционность, берущая начало в фольклорном 

мироощущении реализована в конфликтных парах общефилософского характера 

«жизнь-смерть», «свет-тьма», «добро-зло», что позволяет автору приподняться 

над конкретикой непосредственно описываемого и выйти на новые уровни 

обобщения – хотя бы, условно, в границах идеологически заданного 

пространства. Герои поэмы еще не могут воплощать в себе обобщенные 

философские сущности гносеологического плана, они символизируют достаточно 

узкие и утилитарные моменты, актуализированные во вполне понятной и 
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ожидаемой области. Так, и Наиб, и Посланец Труда – прежде всего, политические 

актанты, вызванные к жизни ожиданиями новой идеологической системы.  

Тем не менее в выразительной части автор не может оставаться в границах 

сугубо классовой эстетики и в ряде составляющих образной системы стремится к 

художественной аргументации своих построений, фиксируя детали, явно 

излишние в координатах чистого идеологического дискурса. 

Стремление А. Уртенова к конкретике в части представления героев 

проявлено даже при формировании столь рафинированно-ангажированного 

образа, как Посланец Труда. Причем необычность подхода автора заметна не 

столько в непосредственном антураже и деталях образа, сколько в типологически 

необычной его трактовке, суть которой можно определить как своеобразное 

смещение рефлективных акцентов. Поэта привлекает не процессуальная или 

феноменологическая сторона изображения, а его эмотивная сущность. 

Фактически А. Уртенов попытался зафиксировать динамику субъективной 

эмоции, воплощенной в конвенциональном и предопределенном образе. 

Такая манера эстетического отражения была, по всей видимости, 

обусловлена чертами личности автора, структурой его «я», так как 

прослеживается во многих текстах А. Уртенова и может считаться специфической 

чертой его художественного мышления. Второй сослагательной 

концептуалистики и эстетики А. Уртенова являлась его осознанная позиция 

автора-просветителя. Она сказалась на всех изобразительных уровнях, но прежде 

всего – в выборе лексико-стилистических средств: к примеру, гневно-

обличительной речью (с осуждением адатов, «позволяющих» произвол и 

бесчинства), произнесенной молодым человеком Даутом над телом погибшей 

женщины в эпилоге лиро-эпико-драматической поэмы «Сафият», дан импульс для 

всеобщего осмысления и анализа причинно-следственной связи фактов, 

приведших к моральному «разложению» и деградации. («…Введение в оборот 

«многоголосных» диалогов, привлечение в фабульную цепь новелл–притч, 
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пейзажные зарисовки и лирические отступления – все это представляло новое 

слово в эволюции карачаевской поэмы, ее внутрижанровых форм» [Там же, с.82]). 

Также показательна поэма «Мараучуну хапары» («Рассказ охотника», 1936) 

А. Будаева [Будаев 1976: 87–100]: и в плане сюжетостроения, и в плане 

образности. Главный герой охотник Коркмаз, притесняемый алчными и 

деспотичными князьями, попадает в некую мифическую страну, где правителем 

является не менее жестокий Сыйлыхан, властелин гор. Никому еще не удавалось 

уйти от него живым. Эта же участь была предопределена и Коркмазу. Но дочь 

тирана полюбила скромного юношу и указала путь к освобождению. 

Хрестоматийная история любви, известная с античности, является событийной 

основой, на которой представляется социально-идеологическое содержание 

произведения. Мечта героя о демократическом обществе, равноправии всех 

социальных слоев реалистично приближена конкретными обстоятельствами и 

нравственными поступками героев, и в первую очередь – действиями доброй и 

отважной Зайнаф. 

Эмоционально-восторженное приятие социалистической доктрины как 

«спасительной силы» характеризует всеобщую надежду на позитивные перемены 

жизни, решительность и готовность масс «подняться» за правое дело. 

Осмысление идей социализма, возросшее самосознание, устремленность в 

перспективу способствовали отражению в характерах героев новых черт, таких 

как смелость, справедливость, защита чести своей возлюбленной и др. 

Убийство Жагафаром князя Махая в последующей поэме А. Будаева 

«Алгъын» («Раньше», 1939–1940) [Будаев, 1976, с. 101–138] – проявление 

народной воли, акт отмщения поработителям. «Сильные чувства, свежие яркие 

образы, острая драматическая коллизия, высокое кульминационное напряжение, 

закончившееся гибелью героев, – пишет А. Теппеев, – все это делает поэму 

цельной, гармоничной, художественно завершенной» [Теппеев, 1981, с. 110]. 

Обнажая психологию класса имущих (в лице «трех братьев»: князя, богатея, 

муллы), автор с помощью сравнительных характеристик достигает усиления 
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антифеодального пафоса произведения. Поэма А. Будаева «Раньше» – бесспорно 

новаторское произведение, в ней отчетливо просматривается позиция автора, его 

нравственные обязательства: 

Элими юсюнден кёп сагъышландым, 

Жашау ызын суратларгъа деп аны. 

Ол затны мен кесиме борчха салдым, 

Ачыкълар ючюн бир бёлек затланы… [Там же, с. 103] 

 

Много я об ауле своем размышлял, 

Чтоб жизненный путь его показать. 

Своим долгом посчитал я, – 

Раскрыть (для понимания) несколько вещей… 

 

…Сени бла махтанама, туугъан жерим! 

Ёсдюрдюнг, ичирип татлы сууунгдан, 

Ёсдюрдюнг, солутуп ариу хауангдан. 

Ант этеме, унутмам, элим, сени… [Там же, с. 103–104] 

 

…Тобой восхваляюсь (горжусь), родная земля! 

Вырастила, поила вкусной водой, 

Вырастила, одарив чистым воздухом. 

Клянусь, не забуду тебя, мой аул (село)… 

Пожалуй, это первая в истории карачаево-балкарской литературы поэма, в 

которой эмотивные коннотации героев и автора настолько четко и зримо 

подкреплены картинами родной природы. Кавказ выступает не просто фоном – 

это субъектно значимый свидетель исторических преобразований.  Самые 

сильные, самые сокровенные мысли и желания вызваны чувством любви к нему, к 

земле предков, гордым вершинам («Кавказ таула, боюн салама сизге!» 

(Кавказские горы, преклоняю голову перед вами); «Анам – Кавказ, сени аллынга 
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келелле, / Сюедиле санга салам берирге…» (Кавказ –мать, к тебе приходят, / с 

желанием тебя приветствовать…). [Там же]). В поэме они «реализуются» в 

лирических отступлениях, что свидетельствует о проникновении лиризма в 

«эпическую суть вещей» и ярко выраженных сензитивов в дальнейшем развитии 

лиро-эпической традиции в национальной литературе. 

Жюрек тамырым кесинг блады мени. 

Унуталмазма шаудан сууларымы, 

Буз кийимли бу ёхтем тауларымы, 

Ариу ийисли агъач къолларымы, 

Айланч-майланч, тик къая жолларымы… [Там же, с. 104] 

 

Корень сердца моего с тобою. 

Не забыть мне моих родников, 

Облаченных в ледяные одежды гордых гор. 

Моих ароматных лесистых ущелий, 

Моих извилистых дорог по скалам… 

То, что доминирующим жанром карачаево-балкарской поэзии в этот период 

становится поэма, можно расценивать как естественную реакцию авторов на 

запросы времени – субъективная, по своей сути, лирическая рефлексия 

ориентирована на фиксацию определенных эмоциональных, психических 

состояний. Особенность карачаево-балкарского языка, заключенная в 

повышенной информативной емкости на сензитивном уровне, обусловила редкую 

и вполне продуктивную, как показало последующее развитие литературы, 

акцентированность на конкретике внешнего объектного окружения, на внимании 

к деталям, и это качество поэтического мышления национальных авторов уже 

вполне отчетливо проявлялось в текстах. Однако на этапе освоения целого ряда 

новых идей и концептов, этапе реформирования мировоззренческих основ 

художественного сознания народа ощущалась острая потребность в обобщенных, 

абстрактно постигаемых сущностях понятийного, категориального характера. 
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Внедрение их в малые лирические формы означало бы возврат к поэтике 

условной образности, к дидактике и рациональному представлению. Поэма же 

представляла возможность непосредственного выражения философских и 

мировоззренческих позиций. 

Желание дистанцироваться от пройденных в недавнем прошлом 

эволюционных модификаций поэтического выражения при сохраняющемся и 

органичном строе чувственно-материального (конкретного) отражения мира 

предопределило жанровые предпочтения авторов. Поэма, помимо всего прочего, 

давала широкие возможности использования такой специфической и в высшей 

степени характерной для карачаево-балкарского поэтического мышления 

единицы, как символ. Символичность выражения характерна даже для самых 

архаичных текстов карачаево-балкарской «Нартиады», и собственно 

«технологический» навык символического осмысления тех или иных явлений и 

объектов был усвоен как в фольклоре, так и в авторской национальной 

литературе. Алгоритм символической интерпретации объекта реального мира 

настолько прочно вошел в творческую практику, что позволял использовать в 

этой функциональной роли практически любые объекты, отмеченные 

повышенным уровнем эмотивности: к примеру, уже в первых строках поэмы 

Этезов О. «От кюнле» (Огненные дни): «Къыш кечеси къар тауланы жаба турад, / 

Боран, жел да къутуруб, джухланы тырнайд…» (Зимняя ночь накрывает снежные 

горы, / Буран и ветер, взбунтовавшись, царапают выступы…) – предощущение 

будущих потрясений, неизбежных перемен, затем автор подкрепляет смутное 

интуитивное ожидание конкретизацией проявлений стихийных сил природы, но, 

как правило, это делается в осознанно гипертрофированном виде. 

Целенаправленная подача объектов, олицетворяющих идеологический план, 

абсолютно не оправдывается задачами художественного изображения событий в 

смысле их романтико-революционной функциональности, изображаемое 

полностью избыточно в эмотивном плане. И это общая тенденция, свойственная 

произведениям подавляющего большинства авторов указанного периода. 
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Национальные поэты, чье мышление органично освоилось в системе 

идеологического освещения явлений и объектов, полностью восприняло 

обобщенно-символическую манеру описания окружающего, не удовлетворялись 

однозначной и неизбежной расстановкой аксиологических акцентов. Не имея 

возможности оспорить классовый и политический канон эпохи, они стремились к 

индивидуальной трактовке установленных и прозрачных символов путем 

перенасыщения их тем или иным эмоциональным содержанием – чаще всего 

однозначным и плоскостным, но переходящим всякие границы по своему объему 

и масштабу. Здесь, в среде гиперболизированного чувства они искали 

возможность уйти от навязанного социальным заказом порядка оценки и 

описания реального мира, выводя его объекты и процессы за пределы нормы и, 

таким образом – за пределы идеологической шкалы идентификации. Это было, 

безусловно, перспективное направление творческого поиска, разработка которого 

в конце концов сказалась на эволюции карачаево-балкарской поэзии, однако 

историческая судьба этноса сложилась так, что эмотивный уход от поэтики 

идеологического конформизма стал реальностью намного позже. В своей 

функционально-модифицированной форме явление эмоционального 

гипертрофизма проявилось уже в 70-х – начале 80-х годов прошлого века, 

определив некоторые особенности поэтического мышления целого ряда авторов.    
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ГЛАВА 4 

ЭВОЛЮЦИЯ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 

СЕРЕДИНЫ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

 

4.1 Поэзия 40-х – 60-х гг. XX в. 

 

В периоды острых конфликтов, тем более военного противостояния, 

система противопоставлений, реализованных на всех уровнях поэтического 

отражения продолжает развиваться, что видится вполне ожидаемым и 

естественным. Но с началом Великой Отечественной войны, горские поэты уже 

не столь были озабочены проблемой классово-политического противопоставления 

– внешний враг являлся злом по определению – и вместо разработки дидактико-

просветительствих мотивов, бывших в 20-х годах самым распространенным 

поэтико-аналитическим подходом, обратились к этико-эстетическим моделям 

национального сознания. В поэзии 1941–1945 годов основные воинские 

конфликтные императивы и концепты, нашедшие свое законченное воплощение 

еще в недрах фольклора, получили «второе дыхание», оказавшись как нельзя 

более функциональными и соответствующими ожиданиям читателя. Что касается 

жанровой эволюции, то после 1930-х годов развитие эпических жанров в 

литературе народов Северного Кавказа несколько замедлилось. В военные годы 

на первый план вышли мобильные формы, и в первую очередь – агитационная, 

публицистическая поэзия, в предельно эмоциональном и ясном виде 

воплощавшее индивидуально-обобщенное отношение поэтов к происходящему, а 

также гражданская лирика (как правило, в форме писем-обращений, воззваний). 

Во многом основанная на предыдущем (20–30-е гг. XX в.) опыте, поэзия военных 

лет сохраняла некоторые издержки прежних лет, но в то же время становилась 

эмоциональнее, убедительнее. Активизировалось и устное народное творчество. 

Патриотические песни «Къанлы Германия» («Кровавая Германия»), «Фронтха 

баргъанланы жыры» («Песня идущих на фронт»), «Булбулчукъ» («Соловушка»), 
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«Аскерчи джаш» («Воин»), воспевающие стойкость и силу духа народа, были 

созданы в традициях историко-героических песен или на основе фольклорных 

мотивов. Поэты обращались к прошлому, национальным истокам, и в первую 

очередь – к Нартскому эпосу, в поисках примеров подвига, патриотизма. «Война 

особенно ярко выявила мобильность и эмоциональную действенность балкарской 

поэзии, – пишет в «Очерках истории балкарской литературы» А. Теппеев, – ее 

тесную связь с жизнью народа... И как велось исстари – в самые трудные времена, 

когда требовалось духовное противостояние смертельному врагу, песня начинала 

звучать наравне с выстрелами, значение ее как силы сплачивающей и 

мобилизующей заметно возрастало» [Теппеев, 1981, с. 130]. 

Жанр народной песни о войне, в том числе историко-героической, 

сатирической, трудовой, стал не только одним из популярных, но и явился для 

многих поэтов и писателей модельной базой, позволившей экспрессивно передать 

трагизм времени и эмоциональное состояние людей. К фольклорным 

изобразительным средствам, таким как «ант» (клятва), «призыв» «кюй» (плач), 

«къаргьыш» (проклятье), «наказ» (насийхат), «заклинание» и др. обращались 

практически все национальные поэты Северного Кавказа. Многие из 

вышеперечисленных жанровых форм «исходили из традиционных народных 

хохов и алгьышей, где пламенный призыв и мудрое слово напутствия сочетались 

с раздумьями о судьбе родной земли, о достоинстве человека…» [Там же]. 

Чувством гражданского долга проникнуты стихотворения практически всех 

карачаево-балкарских поэтов: Б. Гуртуева – «Уу жилянны эзерге» (Раздавить 

ядовитую змею), А. Будаева – «Ата журт урушха алгъа» (Вперед, к войне за 

Родину), О. Этезова – «Кётюрюл, халкъ» (Вставай, народ), К. Мечиева – «Биз 

хорларбыз» (Мы победим) (У Мечиева гражданский пафос заключен и в 

афористических строках и назидательных дву- и четверостишиях, например: 

«Терен агъачны / Боран бюгалмаз, / Бирликли элге / Душман киралмаз» (Густой 

лес / Не одолеет (не согнет) буран, / Сплоченный народ / И враг не одолеет), К. 



194 
 

Кулиева – «Урушдан» (С фронта), «Свобода гор бессмертна», «Баллада о танке», 

«Пусть наши слезы заменит свинец». 

Лирика К. Отарова не менее насыщена «призывными» и «клятвенными» 

формулами («Жюрек таукелд! / Къалтырамаз къолубуз!» (Сердце не дрогнет! / Не 

дрогнет рука!) и заметно реалистична. Поэт рассказывает о бедах и несчастьях, 

порожденных войной, о тяжелых фронтовых дорогах и сожженных деревнях, об 

отважных бойцах («Бутсуз жашчыкъ» (Безногий мальчик), 1942, «Батырны 

ёлюмю» (Смерть героя), 1943, «Жаралы комиссар» (Раненый комиссар), 1942). 

Правда настоящего, сфокусированная в стихах К. Отарова, обнажала все реалии 

военного «бытия»: и когда в первые месяцы советские воины, «омывши землю 

кровью и слезами, с боями отступали на восток»; и минуты радости, когда, «тебя 

мы возвращали, целуя горсть родившей нас земли»; и форсирование реки под 

свинцовым дождем пуль, и депрессивное давление опасности, порождающее 

картины на грани действительного и фантасмагорического, когда «бродит смерть, 

как серая волчица, выискивая жертвы во степи». 

Во многих произведениях поэты обращаются к символике (горы, камень). 

При этом образность непосредственно восходит к опыту народной словесности.  

Война бедой не обошла и камень, 

Когда в горах пылало все огнем,  

Он был контужен, обожжен и ранен,  

Следы от пуль еще видны на нем.  

О камни родины! В огне и гуле  

Мы вместе закалялись в грозный час,  

Пронзали нас одни и те же пули,  

И жгло одно и тоже пламя нас. 

               Кулиев К. Раненый камень. Пер. Н. Гребнева 

[Кулиев, 1987. Т.1, с. 142]. 

Общность «судеб», главная точка приложения художественного интереса 

поэта, осмысливается в формах перманентного, многослойного переживания 
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(преимущественно поэзия о войне и депортации). Но горская поэзия отмечена не 

только насыщенностью мотивами, связанными с трагедией народа, но и особым 

статусом ощущений, являющихся реакцией на агрессию, на притязания врага на 

родную землю, на священные камни родины. 

Над камнем раненым я горевал. 

Хотелось мне, чтоб снова утром ранним 

На нем росли цветы, и луч играл... 

Над деревом, сраженным топором,  

Грустил... 

Скорбел о тех, кому уж не прийти...  

Кулиев К. Над камнем раненым я горевал... Пер. Ю. Нейман 

[Там же, с. 152–153]. 

Начальная точка концептуалогии К. Кулиева, экзистенциальная основа его 

стратификации ценностей – понимание духовного родства человека, личности с 

объектами окружающей родной природы, в его трактовках индивидуум более 

всего – воплощение физических и символических, усматриваемых народом 

качеств предметов и процессуальных последовательностей того, что составляет 

повседневный антураж горского бытия. Заметим при этом, что в устном народном 

творчестве с символикой камня связаны главные концептуальные блоки 

художественного сознания карачаевцев и балкарцев. 

Характерное для карачаево-балкарской поэзии насыщение символикой, 

элементами народного творчества было свойственно практически всем 

северокавказским литературам. К примеру, в поэме «Муртаза» (1943) кумыка А. 

Аджиева для усиления лирического начала автор использует практически весь 

набор средств фольклорной поэтики: гиперболы, эпитеты, обогащает стих 

инверсионными словосочетаниями, рефренами. 

Формулы эмотивного выражения в текстах подобного типа не выглядят 

примитивными частями оппозиционного бинара – по той простой причине, что 
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все произведение в целом выстроено в соотвествии со схемами соотвествующих 

народных текстов, отмеченных тотальной символизацией описываемых объектов. 

В кабардинской литературе в этом же направлении работают А. Хавпачев 

(«Партизаны Кабарды», 1944), А. Кешоков («Отец», 1944–1945), А. Шогенцуков 

(«Подвиг», 1946–1957). Поэма А. Хавпачева максимально приближена к жанру 

традиционной «песни о храбрых мужах», фактически это фольклорная 

устоявшаяся форма, обогащенная актуальным содержанием – образец 

зарождавшегося в военные годы жанра поэмы-призыва. 

Большую роль в создании типически-обобщенных характеров сыграло 

творчество А. Твардовского, Н. Тихонова, К. Симонова. Герои стихотворений – 

те, чья героическая судьба послужила посылом для создания образа воина-

защитника. Многие произведения написаны в жанрах послания и посвящения. У 

К. Отарова они наполнены грустью о безвременно ушедших из жизни земляках: 

талантливом поэте А. Будаеве («Поэтни белгисиз къабырына» (Неизвестной 

могиле поэта, 1943), чекисте Хасане Асанове («Сени жашауунг учхан жулдузча» 

(Твоя жизнь подобна комете, 1943); его посвящения «не обошли» и тех, кто 

продолжал самоотверженно сражаться: другу и соплеменнику К. Кулиеву 

адресовано стихотворение «Тенгиме сёз» (Слово другу, 1942), кабардинскому 

поэту А. Кешокову – «Булбулла» (Соловьи, 1942). 

Любовь к Отечеству проявляет себя в готовности защищать каждый камень, 

дерево, дом, клочок земли.  

 

…Чем слушать, затаив в душе позор, 

Знакомый, гордый шум орлиных крыл, 

Хочу, чтобы орел, владыка гор, 

Крылами, точно брат, мой прах накрыл. 

…Чем родину предать врага мечу 

И на коленях жить, уж лучше я, 

В сраженье за тебя упав, хочу 
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Спать па груди твоей, земля моя!  

                  Кулиев К. Земля моя (1942). Пер. Д. Кедрина 

[Кулиев, 1976, с. 132]. 

Отстоять честь Отчизны, защитить Родину – эти полновесные определения 

закономерно являлись следствием безграничной любви к родной земле, с которой 

начинались просторы многонациональной страны. Для К. Кулиева «колыбель, 

взрастившая его чувство родины, это – и яблоня на берегу реки Чегем, и 

проселочные дороги, горные тропы, это и места детства, дом родной, где впервые 

он услышал народные песни и оттуда на ослике отправлялся на пастбища, горный 

аул, где он бегал босоногим мальчишкой» [Толгуров З., 1974, с. 124]. 

Чегем для поэта – вотчина, нерасторжимая связь с землею предков, 

скалистые горы и журчащие родники – то, что воспитывало в нем силу духа и 

чистоту помыслов, вселяло гордость за право называться горцем («Тауда 

туугъаным, болгъаным таулу – / Дайым да къууанчымдыла мени… / Жеримде 

сыйлы хар таш, хар шаудан…» [Кулиев, 2007, с. 113] (То, что в горах я рожден, 

горцем зовусь – / Гордость и радость моя… / Святы земли моей каждый камень, 

каждый ручей). Чувство поэта не ограничивается любовью к своей, так 

называемой малой родине, оно простирается «до самых до окраин». Не случайно 

К. Кулиева называют поэтом Вселенной. Уже в те 40-е отчетливо проявилась его 

«космополитическая» природа, всеобъемлющее чувство любви к ближнему: 

…Я по дорогам севера бродил, 

Любил простор и ширь его степей... 

…Мне русые знакомы латыши, —  

Я,  раненый, оставил крови след 

На их земле... 

…Мне довелось из Волги пить не раз, 

Ее красой душа была горда…  

               Всегда гордился тем, что горец я! (1942). Пер. Д. Кедрина 

[Кулиев, 1976, с. 129]. 
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Но наибольшая суггестивная сила проявлена в произведениях, в которых 

суровая действительность подается через призму материнского сердца, то 

молящего, то полного гнева и негодования: 

Я ветру подставлю пряди седин, – 

Как снегом покрылась от бед голова. –  

Убийцы услышат все голос один: 

– Проклятие черное вам!  

Кулиев К. Проклятие матери 

[газ. «Сын Отечества» 1943. 24 апреля]    

В этом же ряду – ностальгические мотивы, связанные с отражением 

детской, полной драматизма, судьбы и психологии юного героя.  

Акъсыл эшекге минип, къачып баргъан  

Жашчыкъ! Кетмезсе ёмюрде кёзюмден. 

Чексиз къара къыйынлыкълагъа къалгъан 

Халкъымы белгисисе жюрегимде!.. 

 

Жашчыкъ эшекге минип, къачып бара, 

Къайры баргъанын да билмей, къыйынлы! 

Ол баргъан жол да жюрегимде къара 

Ыз болгъанлай, жара болгъанлай къалды!.. [Кулиев, 1958, с. 216] 

 

На сером ослике убегающий мальчик! 

Вовеки тебя не забуду. 

Как символ (знак) народа моего, постигшего 

 непомерные страдания и бедствия,  

Ты останешься в сердце моем!.. 

 

Мальчик на ослике, убегающий,  

Не ведающий, куда бежит, несчастный! 
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Путь его в моем сердце остался  

как черный след, как рана.  

                  Кулиев К. Таулу жашчыкъ (Горский мальчик), 1942 

Ассоциативное звено Ол баргъан жол – жюрегимде къара ыз болгъанлай, 

жара болгъанлай къалды («Путь, которым прошел он – на сердце моем черным 

следом, раной остался») аргументирует мысль о неотвратимости трагедии, 

повлекшей сотни, тысячи искалеченных юных судеб (Примерно ту же идейную 

нагрузку несет символический образ отаровской «ночи» (стих. «Кече» (Ночь), 

1944). Великолепие летней ночи по ходу развития лирического сюжета 

замещается мыслью о западне: «…где-то здесь убийца ползает с ножом…»). «В 

лирике периода Великой Отечественной войны немало шедевров, посвященных 

искалеченной судьбе малолетних, таких как «Безногий мальчик», «Опрокинутая 

люлька» и другие» [Толгуров З., 2010, с. 309].  

Помимо традиционных концептов, истоком которых был, в основном, 

национальный фольклор, образная система каждого из поэтов обогащалась 

собственным видением. Так, для К. Отарова символичными стали образы берез, 

дорог, птицы, плуга, К. Кулиева – ветра, дорог, раненого камня. «Святые слезы 

воинов, отцов, матерей, – пишет один из исследователей творчества К. Отарова Т. 

Эфендиева, – «израненные тонкие березы», с отчаянием глядевшие на людей, или 

«словно сестры грустные» заключали в себе реалистический смысл, придающий 

произведениям гуманистический и гражданский пафос» [Эфендиева, 1997, с. 63]. 

Образ березы ассоциировался с Россией, Родиной, за которую шли на гибель 

отважные сыны горского народа. Яркий образный язык произведений К. Отарова, 

обогащенный метафорическими сравнениями («как родную сестру обними ты 

березу»), эпитетами («береза ласковая»), олицетворением («израненные тонкие 

березы») и другими тропами делает его лирику особо поэтичной и 

одухотворенной, а в содержательном отношении – максимально транзитивной. 

Несмотря на романтизацию отдельных фрагментов, реалистический 

«нацел» стихов карачаево-балкарских поэтов К. Кулиева, К. Отарова, равно как А. 
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Кешокова, Д. Кугультинова, очевиден, т.е. изображение войны в настоящем ее 

выражении, становится ведущим художественно-эстетическим принципом в 

северокавказской литературе. К произведениям с ярко выраженным 

реалистическим «окрасом» можно отнести кулиевские «Ант» (Клятва), «Атала 

юйю» (Отчий дом), написанные в 1942, циклы стихов «Перекоп» (1943–1944) и 

«Сиваш» (1944–1945), «Таулу джашчыкъ» (Мальчик-горец, 1942–1948) 

К.Отарова. 

С годами изображение военной действительности на уровне эмоции, 

непосредственно-чувственной рефлексии теряет актуальность, появляются 

тексты, написанные с ощущением временной дистанцированности от 

описываемых событий – в основном, в форме рассказа участника боев 

(«Шохлукъ» (Дружба) карачаевца О. Хубиева, посвященная памяти фронтового 

товарища (Аскерчи тенгиме М. Лебедевге), «На могиле друга» кабардинца 

X.Ашинова, «Память» адыгейца И. Машбаша, «Друг мой» дагестанца А.-В. 

Сулейманова, «Сталинградцам» К. Кулиева и др.). В оборот повествования 

вовлекаются условные формы обобщения (символ, аллегория, метафора), 

позволяющие шире осмыслить события, порожденные трагическими событиями 

XX века. «Начинался сложный драматический процесс перехода чисто 

эмоционального и иллюстративного изображения военной действительности – к 

ее анализу, к социально-историческому и философскому осмыслению» [Теппеев, 

1981, с. 149]. Такого рода новизна образного мышления проявилась в поэмном 

жанре, преимущественно в героико-биографических поэмах и поэмах-

посвящениях. В них нет биографии героя и «биографии» подвига; цель их, 

словами А. Жакова, не в том, чтобы «внести имена героев в табель о рангах, а 

показать силу духа и красоты человеческой» [Жаков, 1981, с. 49]. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что в северокавказской 

литературе отчетливо проявились две тенденции, две модели отражения военной 

действительности: натуралистическое детализированное описательство и 

осмысление войны с позиции историзма. В то же время исследование 
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особенностей поэзии военных лет показало акцентированное внимание авторов к 

этническим истокам (в поисках примеров героизма). На концептуальном же 

уровне тексты национальных авторов, как и прежде, выстраиваются в 

соответствии с «традиционной схемой бинарного противостояния позитивного-

негативного, напрямую происходящей от привычных для довоенной поэзии 

соотношений классово-идеологического толка» [Узденова, Сарбашева, 2016, 

с.39].  

Особую роль в формировании художественного сознания карачаевцев и 

балкарцев сыграли трагические события 1943–1944 годов. Депортация повлияла 

на психологию народов не только в своих экономических, культурных, 

демографических составляющих, «… означала не просто изменения внешних 

обстоятельств, условий жизни и социальных позиций, но и качественно меняла 

параметры и суть существования, кардинально выводя ситуацию из сферы 

реальности, изымая целый народ из исторического процесса. Происходило не 

изменение реальности, а разрыв с нею» [Караева З., 1997, с. 104], 

сопровождающийся принудительной девальвацией, нивелированием системы 

аксиологических ориентиров народа. 

Унут, дейле, бешик джырны… 

Кесинг ёсген юй тыбырны, 

Туугъан джерде от джылыуну. 

Унут, дейле, акъгъан сууну,  

Тау киришни, кавказ бууну,  

Унут, дейле, киндик бауну  

Унут, дейле, Минги Тауну…  

Унут, дейле, ана тилни,  

Унут, дейле, миллет тинни...  

Унут, дейле, халкъынгы атын…  

Алай а мен тюзлюк тауну  

Дагъан этиб, тиреб белни, 
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Къаты тартыб белибауну, 

Аздырмайма таукел кёлню.  

 

Забудь, говорят, колыбельную песню… 

 (Забудь) об очаге дома, где вырос, 

Тепло земли, где родился. 

Забудь, говорят, течение реки, 

Теснину гор, кавказского тура. 

Забудь, говорят, нерасторжимые связи (с родной землей), 

Забудь, говорят Эльбрус… 

Забудь, говорят, родной язык. 

Забудь, говорят, дух народа… 

Забудь, говорят, имя народа… 

 Но я гору праведности сделав опорой, 

Туго стянув пояс, 

Не теряю надежды (оптимизма). 

  Суюнчев А. Унут, дейле (Забудь, говорят). 1945 

Адекватной формой национального самовыражения явились фольклор – 

преимущественно «сюргюн жырла» (песни выселения) и литература периода 

выселения. Обстоятельное рассмотрение поэзии выселения представлено в 

монографии Б. Берберова «Тема народной трагедии и возрождения в карачаево-

балкарской поэзии» (2011) и ряде работ карачаево-балкарских исследователей, 

большая работа по сбору и ситематизации художественных текстов, 

воспоминаний, документальных источников проведена С. Алиевой («Так это 

было». М., 1993), Т. Хаджиевой («Кёчгюнчюле эсгермеси» (Словесные памятники 

выселения. Нальчик, 1997), Ф. Байрамуковой («Бушуу китаб» (Книга скорби. 1 ч. 

Черкесск, 1991; 2 ч. Черкесск, 1997), Х. Джаубаевым «Кёзлерибизден къан тама» 

(А из наших глаз капала кровь. Черкесск, 1991), А. Бегиевым «Шагъатлыкъ 

этеме» (Свидетели живые. Нальчик, 2004). Карачаево-балкарская поэзия в данном 
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аспекте представлена произведениями К. Мечиева «Таукел этейик биз бюгюн» 

(Будем надеяться мы сегодня, 1944), «Осуят» (Завещание, 1945), «Жарлы 

халкъым» (Бедный мой народ) и др.,  С. Шахмурзаева «Къая къызы – къарылгъач» 

(Ласточка – дочь скалы, 1944), И. Семенова «Къыйын заманда» (В тяжелое время, 

1948), О. Хубиева «На охоте» (1952), Т. Зумакуловой «Адамны журтуна, журтну 

адамгъа термилиую» (Тоска человека по родине и родины – по человеку, 1950–

1961), К. Отарова «Зурнукла къайтырла» (Журавли возвратятся, 1944), «Сазбет 

къысчыкъ» (Бледнолицая девочка, 1947), «Кюсеу» (Потребность, 1948), «Кечеги 

жолоучула» (Всадники в ночи, 1948), «Баралла жолла…» (Проходят годы..., 1956), 

«Жиляй эди кёк» (Плакали небеса, 1948, «Жарсыйды жер» (Беспокоится 

(сопереживает) земля, 1949), «Сени жол ташларынг» (Твой трудный (каменистый) 

путь, 1949), К. Кулиева «Ажашхан мараучулагъа» (Заблудившимся охотникам, 

1946), «Бек къыйын кюн айтылгъан назму» (В трудный день написанное 

стихотворение, 1945), А. Суюнчева «Тарыгъыу» (Жалоба, 1944), «Унут, дейле» 

(Забудь, говорят, 1945) и др. 

Тексты периода депортации отличаются полиморфизмом – ноты смятения, 

вопрошания, мольбы, негодования, пессимизма, ностальгии коррелируют с 

актантами релизиозно-философского учения (главным образом это «тёзюмлюк» 

(терпение), а также «действенными», призывными, формами и «пророческим» 

посылом:  

Как будто в тяжелый сон погрузились мои глаза, 

Беспомощны, слабы мои речи… 

О Аллах, что еще предстоит мне увидеть? 

Сказали расколись – народ мой раскололся, 

Сказали рассейся – рассеялись его богатства, 

И малость свободы – земля отнята. 

Все напасти обрушились на нас. 

Подросшие сыновья в огне войны. 

Оставшиеся – на этой песчаной земле. 
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…Каждый наш умерший жаждет своей земли. 

Каждая живая душа тоскует по родине. 

Рука моя дрожа держит перо. 

Справа налево выписывает буквы, 

Слова эти, вырастая, станут строками, 

Строки, множась, создадут стих. 

Этот стих будет нашим свидетелем. 

От нас правдивое слово дойдет до страны. 

Как день махшар, настанет такой день. 

Этому кристально чистому народу даст свободу. 

А сегодня, будто сон давит глаза. 

Безжизненна, не доходит моя речь... 

Кавказ и народ – это душа и тело. 

Не будет биться сердце, если они не соединятся! 

Семенов И. В тяжелое время. 1948 г. Казахстан.  

Подстр. пер. З. Караевой 

Медитативное начало просматривается и в предсмертных словах героя 

поэмы К. Кулиева «Осуят» (Завещание) [Кулиев, 2010. Т. 4, с. 346–367], 

обращенных к сыновьям:  

Жашау кетди, тауда эриген къарлай. 

Киралмам энди Холамдагъы таргъа!.. 

Мен мында къалама. Сиз жерибизге 

Къайтырсыз. Аны кёзлерим угъай, 

Жюрегим кёрюп турады. Мен сизге 

Айта кетеме: къайтырсыз туугъан 

Жерибизге!.. [Кулиев, 2010, 363] 

 

Жизнь прошла, словно расстаявший в горах снег. 

Не увижу более ущелье Холама!.. 
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Я остаюсь здесь. Вы (же) вернетесть 

На родину. Это не только глазами – 

Сердем я вижу. Я вам (это) говоря, ухожу: 

Вернетесь (обязательно) вы на родину!..  

В поэзии выселения К. Мечиева усматриваются просветительские 

тенденции, знакомые нам по раннему творчеству поэта – произведения основаны 

на призывах к единению и терпению: не роптать на отпущенное жизнью, уповать 

на волю Божью («Аллах, санга бирди сёзюм – / Халкъыма тилейме тёзюм!» (О 

Всевышний, к тебе (обращено) мое слово – / Терпения прошу для народа моего, 

1944); поддержать (словом – насийхат сёз), укрепить веру в торжество 

справедливости:  

Тёзюмсюзлюк нёгер тюйюлд, 

Оюлгъанда джолунг, юйюнг.  

Кётюрейик джашау кюйюн,  

Таукел этейик биз бюгюн… 

Тюзд, бирликде – тириликди… 

Биз адамгъа саналайыкъ, 

Къыйын кюн эрлей къалайыкъ.  

 

Невыдержанность не друг тебе, 

Когда разрушены твой жизненный путь, твой дом, 

(Достойно) перенесем испытания жизни… 

Сила – в единении… 

Сохраним же лицо, 

Сохраним мужество. 

Таукел этейик биз бюгюн (Будем надеяться мы сегодня) 

 Къазахстан. Талдыкъургъан 1944 

Бесспорно, события 1943–1944 поколебали многие аксиологические 

установки. Тем не менее социальность и идеологическая выдержанность поэзии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Карачая и Балкарии продолжали оставаться востребованными со стороны СССР и 

после депортации. Соответственно тексты национальных поэтов должны были 

быть адаптированными к реально существующей идеолого-эстетической среде. 

Авторы не могли по собственной воле выйти из границ мира совершенно 

специфических эстетических норм, свойственных СССР на протяжении всего 

времени его существования. С другой стороны, хвалебные оды и агитки в адрес 

государства и партии, декларации преимуществ «нового» бытия над «старым» 

уже не соответствовали коллективным этническим представлениям и ожиданиям. 

Трансформация манеры изображения и оценки окружающего, отношения к 

идеологическому содержанию событий заметны в авторской литературе и 

фольклоре всех народов, подвергнувшихся тотальным репрессиям, что вполне 

объяснимо и ожидаемо. Изучение тематического строя произведений любых 

репрессированных авторов говорит само за себя: даже подчиняясь диктату 

государственных и партийных структур, продолжая создавать политически и 

идеологически ангажированные тексты, они уменьшили их долевое количество в 

общих объемах выдаваемой писательской продукции. В послевоенном творчестве 

всех без исключения карачаевских и балкарских поэтов количество социальных и 

идеологически заостренных стихотворений, отмеченных даже единичными 

обращениями к понятиям политического происхождения и предназначения, резко 

уменьшилось. Например, один из самых стабильных сторонников большевизма, 

партийный поэт Б. Гуртуев фактически отказался от написания «гражданских» 

текстов, сведя их количество в этот период своего творчества до изолированных 

единичных случаев, обусловленных к тому же прямыми указаниями руководящих 

партийных органов. 

Установить, насколько осознанным и целенаправленным было стремление 

уйти от поэтики социального заказа, представляется затруднительным, но сама 

тенденция несомненна. Так, в достаточно объемном тексте поэмы Б. Гуртуева 

«Жулдузхан» [Гуртуев, 1993, с. 315–328] перипетиям борьбы за Советскую власть 

посвящено менее десятка строк – в режиме прямой адресации. Создается 
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ощущение сознательного ухода от раскрытия тематических блоков, бывших в 

недавнем прошлом основной содержательной базой произведений. В случаях 

объективно обусловленного обращения к сравнениям и оценочным описаниям 

идеологического плана Б. Гуртуев довольствуется лаконичными тропами и явно 

заменяет классовое позиционирование обращением к нормам этнической морали 

и этики, к этническому осмыслению понятия, ранее выступавшего как явно 

идеологическое: «...Халкъ къозгъалыу кётюрюлюп, / Тенгизча, юфгюре эд, / 

Толкъунларын жан-жанына / Ашыкъдырып сюре эд. / Алтын окъа кюн тыякъла, / 

Жарытып тауну, тарны, / Жылытдыла, къобардыла / Мудах, къара Малкъарны» 

[Там же, с. 325] (...Народное недовольство, поднявшись, / Словно море, 

заштормило, / Волны в разные стороны / Торопливо (нетерпеливо) погнало. / 

Тесьма золотых солнечных лучей / Осветила горы и ущелья, / Согрели, подняли / 

Печальную, темную Балкарию). В ходе последующей развертки сюжета 

произведения Б. Гуртуев полностью игнорирует темы революции и гражданской 

войны. 

Ожидать настолько резкий отказ от привычных и ставших уже 

традиционными методов описания окружающего, предполагать полный уход от 

классово-идеологической модели художественного отражения мира было бы 

затруднительно с любой точки зрения, если бы речь не шла о поэзии 

депортированных народов. Но в данном случае это оказалось возможным, и даже 

столь погруженные в концептуалистику советской идеологии авторы, как Б. 

Гуртуев, радикально изменили свои эстетические воззрения. Оставаясь, по своей 

сути, приверженцами социалистической идеологии, они оказались перед 

проблемой сохранения самого объекта поэтического осмысления в самом 

широком смысле этого понятия. То, чему было посвящено все их творчество, то, 

что являлось причиной и пространством их творческой самореализации, 

нуждалось в механизмах новых, приемлемых с точки зрения недавного 

негативного опыта, интерпретаций. И в первые послевоенные, депортационные и 

постдепортационные годы в текстах Гуртуева и его единомышленников 
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формируется особая выразительная манера поэтического изложения, в основе 

которой лежит скрытая, или латентная, идеологема. 

Так, например, схема привычной оппозиции в поэме столкновения 

«Чалгъычыла» («Косари», 1957–1958) Б. Гуртуева [Гуртуев, 1993, с. 274–314] 

реализована в манере подачи автором зрительных картин. В среде полностью 

позитивного описания природы, трудовых будней, в условиях полного 

отстутствия элементов сомнения в светлом содержании каждого объекта, каждого 

процесса, отказа от сомнительных представлений даже в цветовых набросках – в 

этом всем присутствует некий намек на нарочитость. Автор настолько 

избирательно подходит к отбору аксеологических маркеров, что в самой 

рафинированной позитивности его описаний выстраивается эмоциональный 

дисбаланс, впечатление недоговоренности. 

Очевидно, что практика безальтернативной дихотомической оппозиции в 

описании мира была освоена Б. Гуртуевым не только и не столько на 

рациональном уровне мышления, сколько в подсознании. И в попытке определить 

глубинные модели его авторского подхода к оценке описываемого, мы можем 

выделить несколько схем идентификации реальности, свойственных его 

художественному сознанию. 

В этом ряду – устойчивое стремление к сопоставлению старого и нового. 

Даже опосредованные адресации к событиям и фактом прошлого, сопровождены 

метами современной, изображаемой в светлых тонах, социалистической жизни. 

Например, мимолетное обращение к прежней, жизни Омара («Многое видевший 

старый Омар») сопровождено зарисовками объектов, однозначно принадлежащих 

новому обществу. Автор вклинивает в изложение образы, никоим образом не 

связанные с хозяйственной деятельностью народа в дореволюционные годы – так, 

фабричная механизированная сенокосилка в горах попросту не применялась. 

Такую же нагрузку несут картины гадания по бараньей лопатке и соревнования на 

силу при помощи бедренной кости овцы – «базук». Здесь следует учитывать и тот 

факт, что поэт находился в положении, предполагавшем его активность в 
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различных политических мероприятиях государства – он был заметным 

общественным и государственным деятелем, что само по себе обуславливало его 

гражданскую позицию. В конце 20-х – начале 30-х годов таковыми являлись 

многочисленные кампании, направленные на социальную реабилитацию женщин-

горянок, борьбу с духовенством, «коренизации» кадрового состава партийных и 

хозяйственных органов. Немалое место в ряду подобных акций занимала и борьба 

за поднятие образовательного ценза населения национальных окраин.  

Поэтому для нас, непосвященных в реальную обстановку описываемого 

времени, сцены гадания на костях животных – не более, как колоритная деталь 

быта горцев. Однако для Б. Гуртуева такие описания были важны именно в 

качестве демонстрации пережитков прошлого, тех фрагментов быта, которые 

подлежали осуждению. 

В границах латентной идеологемы автор предлагает читателю описание 

деталей этнического быта и, не осуждая их прямо, все-таки создает ситуацию 

скрытого сравнения, демонстрируя явные и очевидные изменения, произошедшие 

в жизни народа, выстраивая пространные ряды новой объектности, включающие в 

себя приметы нового техногенного окружения и признаки новой бытовой 

комфортности. То, что в глазах Гуртуева является анахронизмом, рудиментом 

ушедшего мира, соседствует в его произведении параллельно с социалистическим 

окружением, оттеняет его, помогает осознать значение и масштаб произошедших 

перемен. Таким образом поэт реализует основную идеологическую оппозицию 

текста – противостояние этнического прошлого и советского настоящего, данное 

в неявной форме, но от этого не менее очевидное. 

В дальнейшем Б. Гуртуев еще более дистанцируется от схем 

безальтернативного идеологического конфликта. В тексте поэмы «Кёлде болгъан 

иш» (На берегу озера, 1972) [Гуртуев, 1993, с. 329–332], столкновение двух миров 

закамуфлировано и подано как противопоставление разных поколений. Однако 

зрительные и речевые характеристики пожилого Добака функциональны именно в 

координатах латентной идеологической дихотомии. Дезавуирующие черты 
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отрицательного героя – не просто нейтральное описание. Это реликты 

художественного мышления эпохи лозунговой поэтики, эпохи обязательного 

классового противопоставления, подразумевавшего тотальное отрицание 

идеологических оппонентов по всем образным составляющим. Враг должен быть 

уродлив, глуп, неполноценен физически и морально – такая постановка облегчала 

выполнение агитационных задач, и Добак Гуртуева именно таков. 

Последнее вполне четко доказывается отношением автора к своему 

персонажу: оценка последнего Б. Гуртуевым абсолютно однозначна и адресует 

наше сознание к наиболее выраженным образцам агитки: «Чабакъчы Добакъ 

къалгъанды / Кёл бойнунда кесинлей, / Жутлукъ хорлап уугъа чыкъгъан / 

Огъурсуз сюлесинлей» [Там же, с. 330] (Рыбак Добак остался один / На берегу 

озера, / Словно одолеваемая жадностью, вышедшая на охоту / Злобная рысь). 

А вновь обращаясь к тексту «Косарей», мы видим, что латентная 

идеологема присутствует в ней в полной мере, такие эпизоды, как нарочитое, 

демонстративное сравнение объектного окуржения горцев в настоящем и 

прошлом трактовать иначе нельзя. Подобные оппозиции используются Б. 

Гуртуевым без прямого обращения к эмоционально выраженному отношению, но, 

тем не менее, вполне определенно: «...Шеша чыракъ орнуна / Башлы чыракъ 

жарытад, / Жылдан жылгъа жарыкълыкъ /Айныгъанын танытад» [Там же, с. 274] 

(...Вместо фитильной масляной лампы / Лампа со стеклянной колбой 

(керосиновая – уточ. – Ф.У.) освещает, / Свет от года к году / Становится ярче.). 

Латентная оппозиция в произведениях балкарского поэта достаточно часто 

выступает в форме аксилогически окрашенного представления предметов 

обихода и повседневного быта, и в этом смысле видится вполне закономерным то, 

что любые техногенные меты времени выступают как антураж и серверные 

детали положительных героев. 

Изменения в декларируемых ценностных ориентирах, точнее качество этих 

изменений, конечно же зависели от характера мышления художника, от его 

личностных качеств, причем можно отметить интересную деталь – чем более в 
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художественном плане поэт был зависим от государства в додепортационный 

период, тем заметнее была реакция отторжения официальной эстетики. В этом 

смысле схожесть биографий некоторых национальных авторов, их зависимость от 

социальных преференций Советской власти зачастую полностью определяют 

характер изменений их индивидуального стиля. Поэтому представляется 

закономерным и симптоматичным, что авторы, чей социальный статус был 

полностью определен приходом Советской власти, в конце 50-х годов прошлого 

века заняты написанием произведений, свободных от идеологии и политики 

изначально, в силу принадлежности к определенным жанровым формациям. При 

этом уход в медитативную пейзажную или любовную лирику сам по себе можно 

расценивать как частный случай реализации скрытой идеологемы – если 

понимать последнюю в самом общем смысле. 

Таковыми воспринимаются многие произведения А. Боташевой, С. 

Шахмурзаева, К. Отарова, Х. Кубанова, Х. Байрамуковой и др. Косвенное, 

непрямое противопоставление в качественных показателях, не отмеченное 

видимым конфликтом, и выполняет несколько функций. 

Прежде всего, латентная идеологическая оппозиция в эволюционном плане 

представляла естественный для мышления новописьменного народа селективный 

барьер, отсекавший алгоритмы тотально-классового мышления от 

формирующихся стандартов и норм этнических и этических подходов к 

осознанию окружающего. Это был ожидаемый и естественный шаг в развитии 

коллективного сознания этноса. Во-вторых, сам характер текстуального 

воплощения скрытой идеологемы, предполагавший столкновение 

(реминисцентное), допускал к ее реализации изначально неконфликтные образы и 

концепты, что способствовало укрупнению системы оппонирующих элементов. И 

в-третьих – скрытая идеологема фактически означала «переход к новым системам 

поэтического изображения, более ориентированного не на условные конфликтные 

пары, пришедшие из эпохи лозунговой эстетики, а, скорее, на материальные, 

конкретные объекты – нейтральные изначально в силу своей партийной, 
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классовой, идеологической и любой другой индифферентности» [Узденова, 

Сарбашева, 2016 b, с. 40]. 

Главное же – смягчая сам характер бинарного противостояния в 

эстетических представлениях горских авторов, скрытая идеологема позволяла 

заполнять текстуальное пространство новым семантическим и концептуальным 

содержанием. В этом плане она, вошедшая в поэтическую практику как 

вынужденная форма отказа от навязываемых официальными доктринами 

требований, может оцениваться в качестве промежуточного необходимого звена 

между утилитарно-классовой поэтикой тотального образного универсализма и 

переходом этнического художественного сознания к национальным началам и 

далее к реализации индивидуального, личностного «я» в поэтических текстах.  

Скрытая идеологема не являлась средством завуалированного внесения в 

текст идеологического, политического содержания, наоборот, она появлялась в 

тех произведениях, в которых авторы пытались ограничить либо полностью 

исключить семантику ангажированного характера. Это не механизм, а, скорее, 

продукт сочетания сознательной установки автора и свойств его художественного 

мышления, на рациональном уровне неконтролируемых, специфическая форма 

протеста против навязываемой этики и социальных установок общества. 

Поэтому наиболее простой, явной разновидностью скрытой идеологемы 

можно считать фигуру умолчания – системный отход от каких бы то ни было 

указаний на социальную семантику окружающего. Как уже упоминалось, у 

авторов репрессированных народов – у карачаевцев и балкарцев в том числе – 

особое место занимают жанры, деидеологизированные по определению. 

Приблизительный период их расцвета начинается сразу после войны и 

продолжается, в качестве господствующей формы самовыражения национальных 

поэтов, вплоть до конца 60-х годов прошлого столетия. Для поэтических систем, 

индивидуально-значимые модели переживания которых зародились в фольклоре 

и продолжали оставаться в рамках практик и опыта последнего, явление 

подобного расцвета, конечно же, необходимо считать тенденциально знаковым.  
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Например, большинство стихотворений Х. Байрамуковой, датированных 

этими годами, локализовано в достаточно узком тематическом поле, а именно – в 

рамках пейзажной и философской лирики. Аналогичная картина наблюдается у 

подавляющего большинства авторов того времени. 

Однако демонстративное самоустранение от социальной жизни, освещения 

социальных преобразований народа не может быть продуктивным путем развития 

любого творчества вообще. И в ситуации неприятия этико-идеологических норм и 

стандартов, в недавнем прошлом полностью определявших лицо горской поэзии, 

происходит трансформация разработанных в довоенное время схем 

представления лирического героя, лирического переживания, лирического 

раздумья. 

Послевоенный лирический субъект карачаевских и балкарских авторов 

акцентированно обозначен в качестве этнического. Латентная идеологема 

сохраняется и доминирует в текстах поэтов в качестве привычного 

оппозиционного бинара позитивного-негативного. Однако наполнение этой 

конструкции отныне не имеет прямого отношения к идеологии государства. И как 

уже было сказано, наличие образных посредников в оформлении самой парной 

оппозиции позволяет поэтам избегать категоричности и выходить из узких рамок 

условно-понятийной обязательной образности. 

...Бир-бир джырлары джашарыкъдыла, 

Ёмюрден ёмюрге кёче, джангылай. 

Кёкню кёлтюрюб тургъан деу таула, 

Бир-биринге уа тёзесиз къалай?! [Антология, 2006, с. 184]. 

 

 ...Некоторые песни будут жить, 

Переходя из века в век, не старея. 

Горы-великаны, подпирающие небо, 

Вы-то как терпите (это, нечто)?! 

Байрамукова Х. Туугъан тауларым… (Родные горы, 1965) – 
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весьма интересный пример построения оппозиционной пары. Поэтесса, по всей 

видимости, целенаправленно избегает явной идентификации носителей негатива, 

причем делает используя сразу несколько приемов. 

Во-первых, это короткое – две строфы произведение начинается как сугубо 

пейзажная зарисовка, в традиционном сопоставлении визуальных картин и 

объектов с их условно-поэтической оценкой (пары «родные горы» – «поэты, 

слагавшие о вас песни» и «вес песен, положенных на весы» – «перевесят вас 

(горы) в десять раз» – здесь надо учитывать, что автор прибегает к слову «базман» 

(«весы»), конкретика и материальная наполненность которого для горцев 

безусловна в силу принадлежности к обыденно-бытовому окружению). 

Пейзажно-философский характер общего строя стихотворения не нарушается 

вплоть до последней строки, и даже здесь, вводя в последовательность 

лирического переживания антагонистический объект, поэтесса идентифицирует 

его как нечто принадлежащее миру гор, – в буквальном переводе с карачаево-

балкарского языка мы отчетливо видим данную принадлежность. 

Во-вторых, природное единство «гор» (позитивного начала) и неясного 

(условно «нечто») подчеркивается глоссариально-формально. «Некоторые песни» 

(«бир-бир джырла») и неопределенное (по умолчанию «нечто») последней строки 

представлены в лексической паре («бир-биринг»), что, с одной стороны, оттеняет 

их смысловое противопоставление, с другой – лишает это противопоставление 

жесткости. 

В-третьих, автор прибегает к необычному средству смягчения 

конфликтного потенциала поэтической оппозиции – к неопределенности 

синтаксического рисунка, результатом которого и является нечетко 

подразумеваемое органическое единство гор и негативного начала – упоминаемое 

«нечто» в данном тексте не просто принадлежит миру гор, это их часть. Эффект 

достигается автором с помощью «пропуска» элементов (эллипсис), 

актуализировавших бы «нечто» в качестве внешнего элемента. 
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В итоге мы имеем ясно выраженный положительный компонент 

окружающего в противопоставлении с подразумеваемым и неоформленным 

отрицательным началом, которое к тому же абсолютным злом являться не может 

в силу происхождения из мира «добра». Именно для Х. Байрамуковой этот 

момент был особенно актуальным, так как она оказалась в числе тех 

немногочисленных авторов, которые и в постдепортационный период не утратили 

веру в коммунистические идеалы и конечную справедливость государства, так, во 

всяком случае, следует из некоторых ее произведений этого периода («Туугъан 

Джуртум джангыдан туугъан / Кюнледе болгъан болурма поэт» (В дни, когда моя 

родина заново родилась, / я стала поэтом) – подобные примеры из стихов 60-х 

годов, принадлежащие перу Х. Байрамуковой, не оставляют сомнений в ее 

идеологических предпочтениях. 

Эта оппозиционная модель превалирует в общем объеме социально 

значимых произведений карачаевских и балкарских авторов на протяжении двух 

десятков лет. Именно в ее недрах вызревают новые значимые ресурсы и 

направления лирического «изъявления». Сама схема бинарного антагонизма при 

этом сохраняется, однако зависимость эстетического мышления от официально 

навязываемых идеологических стандартов практически сходит на нет, и 

концептуальное содержание данной схемы постепенно, но неуклонно переходит 

из сферы политико-идеологических представлений в область традиционной 

национальной этики. Абсолютно неизменной остается только категоричность 

оценки. Причиной тому была как исконная безапелляционность этнических 

установок этического плана, так и вошедшая в традицию художественного 

отражения новописьменных народов однозначность позиционирования объектов 

в схемах идеологического антагонизма, свойственная всем литературным 

системам, чье формирование связано с революцией и становлением Советской 

власти. 

Но это качество поэзии карачаевцев и балкарцев станет заметным позднее – 

в момент их окончательного перехода к акцентированной на национальной 
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концептуалистике образности. Тогда же – во второй половине 70-х годов XX века 

– национальные авторы проявят интерес к традиционным для карачаево-

балкарского фольклора устойчивым формам – плачам, благопожеланиям. 

XX съезд КПСС положил начало новому этапу культурной жизни 

карачаевцев и балкарцев. Это нашло отражение в фольклоре и литературе так 

называемого постдепортационного периода. Стали появляться первые после 13-

летнего перерыва поэтические сборники: «Бизни сёзюбюз. Малкъар поэтлени 

жырлары бла назмулары» (Наше слово. Песни и стихи балкарских поэтов), 

Фрунзе (1957); «Джилтинле. Къарачай джырчыланы кюулери» (Песни-плачи 

карачаевских певцов), Алма-Ата (1957), «Бирге жырлайыкъ. Репертуар сборник» 

(Вместе споем), Фрунзе (1957); К. Отаров «Жолла» (Дороги), Фрунзе (1956); Ж. 

Залиханов «Сюйген Журтум. Жырла бла назмула (Любимый отчий край. Стихи и 

песни), Фрунзе (1957), «Таза джюрекден. Къарачай поэтлени джырлары бла 

назмулары» (От чистого сердца. Песни и стихи карачаевских поэтов), Фрунзе 

(1957). Интенсивно обновляется и сама литература. Усложнение стиховой 

структуры, историзм художественного мышления, взаимодействие с 

литературами соседствующих регионов, освоение опыта русской (советской) 

литературы – черты, присущие поэзии этой поры.  

В означенный период наряду с уже состоявшимися поэтами – Б. Гуртуевым, 

Ж. Залихановым, И. Семеновым, К. Кулиевым, К. Отаровым, А. Урусовой, Х. 

Кубановым, Х. Байрамуковой, О. Хубиевым, Д. Кубановым формируется и новое 

поколение, представленное именами И. Бабаева, М. Чотчаева, М. Хубиева, А. 

Суюнчева, А. Семенова, Н. Хубиева, Н. Абайханова, М. Батчаева, Н. Кагиевой, Х. 

Джаубаева, Т. Зумакуловой, М. Мокаева, И. Аппакова, Ю. Каракотова, С. 

Байчорова, С. Моттаевой, С. Гуртуева, А. Батчаева, И. Тохчукова, А. Созаева, А. 

Байзуллаева, Б. Лайпанова, Б. Аппаева, И. Биджиева, А. Кубанова, Х. Айбазова и 

др.  

В целом же, в границах парадигмы социально-идеологического 

художественного мышления карачаево-балкарская поэзия лишь в 60-х годах 
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прошлого столетия подходит в своем развитии к некой критической точке. И 

понятно, что помимо смены поколений, роста внутренних потенций 

национального эстетического сознания свою роль сыграли катастрофические 

события, имевшие место в 40–50-х годах XX века и изменившие ценностные 

ориентиры народа. 

 

4.2 Модернизация устойчивой этнической символики как 

составляющая развития национального эстетического мышления   

 

Заметным, ярко выраженным явлением поэтического контекста 

послевоенных десятилетий стала модернизация латентной идеологемы и 

превращение ее в концептуально значащую схему другого уровня 

выразительности и художественной достоверности – этико-эстетическое 

сопоставление, иногда аргументированное аксилогическими метами, 

определенность и однозначность которых можно оценивать как дань ушедшим в 

прошлое стандартам поэтического описания. 

Сразу оговорим – все эти движения выстраиваются в эволюционный ход 

художественного мышления карачаевских и балкарских авторов в целом – без 

учета опыта таких крупных и самобытных поэтов, как К. Кулиев и И. Семенов. 

Первый из них с самого начала проявил себя как художник, обращенный не 

столько к сфере социальных нормалей, сколько к философскому осмыслению 

бытия в его национально обозначенных формах; И. Семенов же, с нашей точки 

зрения, начиная с первого дошедшего до нас текста и до стихов конца 70-х годов, 

явил в своем творчестве органичный сплав восточной и национальной традиции, 

практически не замутненной инокультурными влияниями, естественно, исключая 

стихи, написанные «на злобу дня». 

Возвращаясь к общему эволюционному процессу развития карачаево-

балкарской поэзии, мы можем констатировать, что источник формирования 

новых эстетических универсалий для них был предопределен самим ходом 
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этнической истории, недавними событиями прошлого народа. Интуитивное либо 

осознанное стремление компенсировать скомпрометированное идеологическое 

«советское» содержание прежней традиции закономерно вернуло авторов к 

национальному фольклору. 

Обращение к этническим корням словесной культуры было всеохватным, 

можно сказать, парадигмальным. Во всяком случае, в авторскую поэзию 

карачаевцев и балкарцев мощным потоком хлынули конструкты устной традиции 

всех уровней: от устойчивых форм до образных наборов, а благодаря последним – 

сквозных концептуальных и аксиологических установок. 

Конечно же, использование форм фольклорной поэзии наблюдалось и 

ранее, однако, как правило, применение их было инициированным, обусловлено 

конкретным фактом и представляло собой прямую экстраполяцию композиции, 

образности и последовательности переживания на актуальное содержание той или 

иной ситуации. Понятно, что в эстетической среде классового и идеологического 

противостояния наиболее широкое распространение получили кюй (плачи) и 

сарын (причитания) по поводу смерти того или иного общественного деятеля, а 

также алгъыш (благопожелания) в адрес советской власти и нового времени. Эти 

формы, как наиболее локализованные в своем функциональном назначении, были 

также отмечены постоянством семантики и пафосной окраски, что вполне 

соответствовало даже не столько актуальному поводу их создания, сколько самой 

безусловной эстетике классового противостояния.  

Не удивительно, что сарыны, кюи и алгъыши в своей исконной форме 

практически выходят из употребления карачаевскими и балкарскими поэтами в 

60–70-е годы. Их внутреннее функциональное родство и интегрированность в 

эстетику классового и идеологического противостояния, в общий фон 

складывавшейся на национальной периферии культуры нового общества со всей 

очевидностью претили новым запросам национального художественного 

сознания. Отказ от привычных форм, заданных идеологией времени, наблюдается 
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у ряда авторов, творящих в иной нетрадиционной стилистической манере, что 

свидетельствует о возможностях жанра.  

Ата журтну кенгликлери ючюн…  

Жауун желле бла акъ къарла ючюн… 

Хорлаулагъа элтген жолла ючюн…  

Жашлыкъ кетип – келмезлиги ючюн, 

Эсгериуню ёлмезлиги ючюн… 

Жулдузланы жаннганлары ючюн, 

Къучакъларгъа къолларымы керип,  

Мен алгъышлайма дуньяны юсюн 

Кюнчыгъыудан кюнбатыугъа дери! [Байзуллаев, 1989, с. 24] 

 

За просторы и ширь земли родной… 

За ветры и белые снега… 

За тропы, приведшие к победам… 

За уходящую безвозвратно молодость, 

За бессмертие памяти… 

За сияние звезд, 

Раскрыв объятья свои, 

Благодарю (дарю благопожелание) всю Вселенную 

От рассвета до заката! 

Байзуллаев А. Алгъыш (Благопожелание) 

Надо сказать, форма алгъыша (или стилизации под алгъыш) свое второе 

дыхание обретет к концу XX столетия в творчестве современников. И это будет 

уже другое, отличное от прежнего направление (Доброе слово мое – чистоте утра, 

/ Солнцу, озарившему южный склон... / Доброе слово мое – тем, кто не предал 

свои мечты... / ...тем, кто, детей воспитав достойными людьми, / Служит народу 

своему... Мусукаева С. Китабымы ахырында (В завершение моей книги). Подстр. 

пер. [Мусукаева, 2001, с. 294–295].  
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Зато более свободные в плане содержания фольклорные формы получают 

широкое распространение в национальной поэзии 60-х – начала 70-х годов, 

прежде всего ийнары (ийнар – лирическая песня). Ийнар, как известно, 

представляет собой эволюционировавшую модификацию словесного состязания – 

айтыша, тяготеющую к исключению второго активного субъекта из текста. 

Однако соревновательный характер подобных текстов, игровой свободный выбор 

первичной тезы обусловили то, что тематическая и эмоциональная 

направленность фольклорного ийнара практически не знает ограничений и в 

своем бытовании в народной среде ограничивалась лишь объектно-понятийными 

ресурсами коллективного сознания. 

В авторской поэзии послевоенных десятилетий ийнар окончательно 

освободился от семантических и тематических ограничительных дефиниций и 

использовался поэтами в качестве удивительно гибкой, лаконичной по своей 

синтагматике формы – в содержательном плане говорить о сохранении его 

видовых признаков, быть может, и не приходится, но генетическое родство 

значительного количества произведений национальных поэтов именно с ийнаром 

несомненно: 

Ёмюр деген – ётюб баргъан 

Бир кеме. 

Ол кимни да миндиреди 

Бир кере. 

Умут деген – насыбланы 

Джюгени, 

Джашау деген – джюреклени 

Сюйгени [Антология, 2006, с. 238]. 

 

Век (человека) – проплывающий мимо 

Корабль. 

Он каждого берет на борт 
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Один раз. 

Ожидания (планы) – счастья (удачи) 

Узда, 

Жизнь – 

Любовь сердец. 

Семенов А. Джанымдан да багъалы (Дороже жизни моей) 

Подобные тексты, фактически представляющие собой последовательность 

самостоятельных развитых тез, которые вполне могли бы исходить от разных лиц, 

– собственно говоря, традиционный ийнар в своей классической форме – в 60–70-

х годах встречаются у большинства авторов. Мы часто сталкиваемся с его 

модифицированными разновидностями, когда поэтическая посылка подтверждена 

не кратким, а распространенным окончанием, но употребление канонической 

формы ийнара, диктовавшейся требованиями к участникам словесного 

соревнования его предтечи – айтыша, может оцениваться как явление массовое, 

во многом определившее лицо поэзии – особенно карачаевской – тех лет. Чистую 

форму ийнара использовали Х. Кубанов, А. Семенов, Н. Абайханов, М. Чотчаев, 

М. Батчаев и многие другие. Можно предположить, что изначальная 

семантическая мобильность и потенциальная емкость ийнара позволили ему 

актуализироваться в самых различных областях поэтического переживания, не 

меняя своего композиционного вида. В определенном смысле ийнар 

способствовал накоплению опыта поэтической презентации в рамках жесткой 

формы и, по всей видимости, в ряду других причин обусловил обращение 

значительной части карачаевских и балкарских поэтов к введению в творческую 

практику классических европейских жестких форм, прежде всего – сонета. 

Поворот к преимущественному использованию образности национального 

характера – также явная и определяющая тенденция послевоенных десятилетий. 

Процесс этот подробно освещен многими исследователями и, скорее, 

инициировался внутренними ресурсами этнического сознания в гораздо большей 

степени, нежели эволюциями социального плана. 
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Явление возврата к этническому мироощущению, этническим системам 

образности было свойственно поэзии всех народов Северного Кавказа. Но 

относительно народов депортированных, в том числе карачаевцев и балкарцев, 

процесс этот приобрел тотальный характер – в том смысле, что наблюдались и 

возврат к национальной объектности, и тенденция избегания условно-

поэтических фигур, связанных с символикой государства, и стремление к 

использованию естественных для карачаево-балкарской речи материализованных 

представлений. 

К слову, – обращение к устойчивому для карачаевского и балкарского 

словесного творчества формально-содержательному образованию «тёрттизгин» 

(«четверостишие»). Генезис данной стихотворной формы неясен, однако можно с 

высокой степенью вероятности утверждать, что ее появление в национальных 

поэзиях Северного Кавказа обусловлено как традицией кратких высказываний 

уже упоминавшегося айтыша и его аналогов у других народов, так и влиянием 

арузной поэтики – во всяком случае, выраженная бейтовая структура 

карачаевских и балкарских четверостиший указывает нам на это. 

Дело в том, что бейтовость структуры в четверостишии подразумевает 

опору на обобщающие, понятийные формулировки. Но, даже не обращаясь к 

восточным практикам, логика краткого поэтического высказывания требует 

резюмирующих понятийных кодов, способных объяснить значительные 

смысловые объемы. 

Тем не менее «тёрттизгин», например, у Х. Байрамуковой определенно 

тяготеет к объектной конкретике: 

Туугъан элиме келгенме бюгюн да,  

Къууанама, тамагъым да тыкъча,  

Мени мында алай джюрютедиле –  

Мияла сауут болуб, ууаллыкъча [Там же, с. 189–190]. 

 

В свое родное село я приехала сегодня,  
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Радуюсь, и горло мне как будто перехватило,  

Так со мной здесь обращаются – 

Словно [как] стеклянная (хрупкая) посуда, я могу разбиться. 

Даже прямой (в рамках допустимых искажений естественного строя 

русской речи) перевод не является полностью точным. Упущенными остаются 

качества стеклянной посуды, которая в оригинале не «разбивается», а «крошится» 

– разбивается на мелкие осколки; и горло, не перехватываемое знакомой русскому 

читателю судорогой от волнения, а, скорее, «забитое, словно кляпом». С учетом 

этих поправок четверостишие Х. Байрамуковой обретает свое истинное 

семантическое наполнение – материализованное, подкрепленное не только 

визуальной и осязательной конкретикой («осколки», «разбиться-раскрошиться»), 

но и весьма четким моментом физиологического ощущения. 

В творчестве Т. Зумакуловой перцептивно-рефлекторные механизмы 

включены в «осязательное» пространство сновидений: 

Бу сейир таула, ма была, 

Сейир къозгъап жюрегими, 

Башха тюрлю жырлаталла 

Тыйылып тургъан ёнюмю [Зумакулова, 1994, с. 357]. 

 

Эти удивительные горы, 

Взволновав мое сердце, 

Иначе (по-другому) заставляют петь 

Закрытое доселе нутро…  

  

Къайда болсам да, бу таула –  

Мамыр жерни къоллары! 

Кёзюмден кетмей турурла 

Кёкге узалып тургъанлары [Там же]. 

 



224 
 

Где бы я ни был, эти горы –  

Мирной (спокойной) земли руки! 

Возвышающиеся, небес касающиеся, 

Всегда перед моими глазами. 

                        Урушха къажау поэма (Антивоенная поэма, 1958–1969) 

Стремление карачаевских и балкарских авторов к поиску национального 

выражения и национальных систем эстетического представления показательно 

проявилось в изменении апперцептивных характеристик тех традиционных 

поэтических объектов, которые функционировали в художественном 

пространстве как некие конвенциональные условные единицы, общие для 

Северного Кавказа и русской литературы.  Поэты целенаправленно включают в 

тексты аутентичные этнические структуры, иногда имеющие уникальный 

эндемичный характер: 

Эки башын кёкге тиреб турады, 

Къарт Минги Тау кенг дуниягъа туурады.  

Ол тау тюлдю, бойсунмагъан доммайды,  

Аркъасында бир къара суу къайнайды [Антология, 2006, с. 298]. 

 

Стоит, уперев две свои вершины (головы) в небо, 

Старый Минги Тау (Эльбрус), близкий всему мирозданью.  

Это не гора, это непокорный (независимый) зубр, 

На спине его кипит (бурлит) чистейшая вода. 

 Хубиев Н. Минги Тауну юсюнден баллада (Баллада об Эльбрусе)  

Этническая компонента внедряется в подобных примерах в 

общецивилизационные и общекультурные универсалии, зачастую выводя их из 

сферы рациональных автологических определений, таких как «любовь»: 

И от меня любовь не уйдет, 

Если даже, умерев, я уйду в землю.  

Цветочек из моего сердца,  
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Расцветая, прорастет вверх.  

Батчаев А. Тау артындан къолтукълашыб... (Из-за горы 

[идут] под руку...). Подстр. пер. [Антология, 2006, с. 348]. 

Аналогично обстоит дело практически со всеми универсальными 

составляющими образного фонда (причем как материализованного, так и 

духовно-субстанциального поля) региональной, советской и мировой поэзии. 

Этнической обработке в 60–70-е, а затем и последующие годы подвергаются все 

они. «Любовь», «добро», «зло», «справедливость», «свобода», «родина», 

«красота» – все эти базовые концепты поэзии продолжают оставаться таковыми, 

однако в каждом случае употребления приобретают новые, ярко выраженные 

национальные оттенки.  

В большинстве случаев этнические характеристики подобных условных 

объектов упоминаются констатационно, ситуативно, однако мы имеем случаи и 

целенаправленной осознанной актуализации универсальных поэтизмов в поле 

этнических дефиниций. Например, творчество карачаевского поэта М. Батчаева в 

большей части развернутые и национально детализированные универсальные 

образы условно-понятийного характера.  

Быть может, сознательно, быть может, на уровне ощущений М. Батчаев 

пытался расширить пространство традиционных универсалий, пришедших в 60–

70-е годы из довоенной эпохи, придать им не только объектную конкретность, но 

и новое содержание в русле национального мировосприятия, национального 

бытия. Многие его тексты – новационное семантическое наполнение условных 

поэтизмов, принадлежащих системе официальной советской эстетики («Турнала» 

(Журавли), «Картина на камне», «Я жил без родины...», «Лунная ночь»). 

М. Батчаев был одним из немногих поэтов, попытавшихся придать 

развитию национальной эстетической мысли новый толчок – уже на уровне 

понятийной семантики, на уровне общей концептуалистики литературы. В его 

творческом наследии возможно даже выделение особой устойчивой формы, 

всегда выстроенной по единой схеме, – это небольшой по объему поэтический 
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текст, все содержание которого представляет собой презентацию тех или иных 

сторон условно-эстетического объекта, различных его ипостасей с итоговым 

представлением самого объекта, получившего в результате предыдущих 

деклараций новое, чаще всего национальное «прочтение». В своем стремлении к 

этническому осмыслению универсалий М. Батчаев, как правило, дает 

предваряющую образную их «развертку» в виде подчеркнуто новационных, 

отмеченных национальной компонентой поэтических картин: 

Кюн мутхузду,  

Буз басады 

Кёзлеулени юслерин... [Антология, 2006, 356]. 

 

Солнце мутно, 

Лед давит (закрывает) 

 Родники... 

Турнала (Журавли) 

Уже первая строка стихотворения была бы невозможна в довоенное время и 

вообще в рамках условно-поэтических фигур эпохи ангажированной социально-

идеологической поэзии. «Солнце мутно» реализовано в пределах вполне 

определенной системы эстетических представлений, тяготеющей к 

материальным, конкретным образам, так как карачаево-балкарское слово 

«мутхуз» в значении «муть», помимо общевизуального смысла «неясный для 

взгляда», «непонятного цвета», имеет и вполне определенное значение – «мелкие 

крупинки, плохо оседающие в прозрачной жидкости»; т. е. «мутхуз» – вполне 

реальный объект, обозначенный не только зрительно, но и осязательно.  

Второй «декодировочный» кадр данного отрывка – «лед, закрывающий 

родники», вообще не имеет аналогов в предыдущей практике национальных 

авторов, хотя и может показаться русскоязычному читателю вполне обычным. 

Дело в применении поэтом особого синонима слова «родник» – «кёзлеу». В 

карачаево-балкарском языке существует три основных названия данного объекта 
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– «къара суу», «шаудан» и «кёзлеу», причем последний повсеместно вытесняется 

из разговорного обихода другими (у карач.: къара суу; балк.: шаудан). 

Употребление М. Батчаевым достаточно редкого «кёзлеу» имеет эстетическое 

обоснование. Это слово имеет четко ощущаемый смысловой выход на такой 

объект, как человеческий глаз («кёз»), его буквальный перевод на русский язык – 

«глазоподобный». И в данном тексте «лед, закрывающий родники» осмысляется 

читателем как «лед, закрывающий глаза» – здесь и объяснение «мутного» солнца, 

и косвенная антропоморфизация, отождествление автора с землей – позднее 

ставший классическим национальный концепт «я – Родина», закономерная 

аргументация последующих картин родины, выдержанных в туманных, тусклых 

тонах.  

Сензитивная, чувственная информация образов М. Батчаева весьма плотна и 

формирует в сознании читателя картину монотонного, лишенного ярких цветов 

топоса родных гор; сознательно добиваясь эффекта безрадостного, тусклого 

окружения, карачаевский поэт воссоздает физиологическое ощущение влажного 

воздуха, предельно влажного – на границе с точкой конденсации. Одновременно 

картинам серого туманного дня противостоят пленерные наброски, рисующие 

нам предельно комфортную природу, плодородную землю, приветливое солнце. 

Фактически М. Батчаев обращается к традиционному в советской поэзии 

приему контрастного противопоставления, но противопоставления, в котором 

аксиологические маркеры поменяли позиции. В его произведении родная земля 

дискомфортна, либо индифферентна к своим сынам, сытость и благополучие 

представлено уделом чужих земель. Но это лишь оттеняет своеобразие отношения 

к отчизне – М. Батчаев не видит относительных ценностей, способных так или 

иначе заменить природную, «биологическую» любовь к родной земле – то 

чувство, которое не нуждается в подтверждениях и аргументации. Родина 

карачаевского стихотворца – там, где он родился, это чувство, строго говоря, 

иррационально и потому всепобеждающе. Родина остается родиной, даже если 
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человек не желает признавать ее добро и благожелательность, даже в тех случаях, 

когда личность пытается найти себе иное пространство бытия: 

И я счастье  

Искал бы 

На берегу, где не тонет солнце (нет закатов),  

Если не было бы называющегося «Карачай»,  

Дающего (дарующего) счастья 

Места на земле [Там же]. 

Подстр. пер. 

Возвращаясь к вопросу специфики поэтической мысли 

постдепортационного периода, мы можем констатировать, что поэзия на рубеже 

60–70-х годов XX столетия находилась на новом этапе эволюции. Первоначально 

этот период воплотил в себе подготовительный этап, на котором были 

модернизированы традиционные оценочные и гражданские концепты, 

восходившие к идеологическим структурам довоенных лет. Не столь четко, как у 

М. Батчаева, но все же достаточно явно эта тенденция проявилась в творчестве 

подавляющего большинства авторов этих лет. 

Следующим эволюционным шагом стал переход к новым трактовкам 

общеэмоциональных концептов – «любовь», «мать», «малая родина» и т.д. Сразу 

следует сказать, что сама локализация этих понятий в общем информационном 

поле любого бытийного или социального окружения подразумевает их 

автоматическую этническую атрибутацию. 

Поэтому, с одной стороны, в карачаевской и балкарской поэзии 

наблюдаются явления «смешивания», своеобразной гибридизации различных 

концептуальных линий, сквозных для национального художественного 

мышления. В подобных случаях универсальные концепты различного 

семантического содержания объединяются в текстах в нечто целое, представляя 

читателю культурные меты общегуманистической ориентации, реализованные в 
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рамках сугубо национальных образных представлений, и, в конце концов, 

локализуя их в совершенно определенном топосе Родины: 

...Айдан, кюнден да ариуса,  

Къууанчлы джаша сен. 

Айыб этме, атынгы айт, 

  

Къайсы джерденсе сен?.. 

...Джарыкъ тангымы булбулу,  

Ариу нюрюсе сен. 

Кавказ тауланы джулдузу,  

Къайсы джерденсе сен? [Там же, с. 420] 

 

...Ты краше луны и солнца,  

Живи радостно. 

Не обессудь (за вопрос), скажи свое имя,  

Откуда ты?.. 

...Соловей моего рассвета,  

Ты его ослепительный луч.  

Звезда кавказских гор,  

Откуда ты? 

Акбаев А. Къайсы джерденсе сен? (Откуда ты?) 

С другой стороны, объединение в рамках единого образа нескольких 

концептуальных начал, по всей видимости, можно расценивать как попытку 

отхода от существующей установки использования универсальных концептов 

карачаево-балкарской поэзии. Напомним, что концептуалистика карачаево-

балкарской литературы восходила к двум источникам – однозначной безусловной 

идеологии начальных форм социалистического реализма и к обычному праву 

горских народов. 
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Лишний раз говорить об утилитарном характере концептов классовой и 

идеологической борьбы, их однозначности и семантической узости не 

приходится, но и морально-этические стандарты, и поведенческие нормы, и 

мотивация поступков у народов Северного Кавказа имели смысловой ресурс, не 

допускавший разночтений в толковании, что закономерным образом сказалось на 

концептах национального происхождения. 

Центральный концепт – «родина». 

«Земля с ее древними башнями, с надгробиями на могилах – это родина, это 

«человеческое существование – от камня у очага до камня-надгробия» 

[Урусбиева, 972, с. 78]. Трудно назвать поэта, в чьем творчестве не прозвучал бы 

мотив любви к своей родине, вновь обретенной (вследствие возвращения народа 

на историческую родину) и «дарующей» смысл бытия. Свидетельство сказанному 

– большое количество произведений с выраженной патриотической патетикой 

(«Родная земля» К. Отарова, «Разговор с родной землей», «Чегемская поэма», 

«Песня любви и славы Балкарии» К. Кулиева, «Ата джуртум» (Мое отечество) О. 

Хубиева, «Салам, туугъан джерлериме» (Привет местам, где я родился) А. 

Эбзеева, «Къарачай шахарыма» (Городу Карачаевску) А. Суюнчева, «Чужбина» 

Т. Зумакуловой, «Поэма весны» М. Мокаева, «В Теберде» Б. Аппаева и др.).  

Образ родины ассоциируется с родной природой. Исконные тотемные 

реликты, этнические паттерны и архетипы («гора», «камень», «дерево» и др.) 

формируют базовые наборы «естественных» символов и устойчивой образности, 

по-новому трактуемые в сменившейся культурно-информационной среде. Как 

правило, они выступают в роли серверных по отношению к центральным образам 

единиц, составляя не более, чем антураж, обрамляющий движение лирического 

субъекта. «...При их внешней незначительности, – пишет исследователь 

карачаево-балкарской этнопоэтики З. Кучукова, – они являются 

системообразующими образами-конструктами, идентифицирующими авторскую 

концепцию личности, в основных чертах которой угадывается карачаево-

балкарский этнотип» [Кучукова, 2005, с. 103]. В «Балладе о дереве» И. Бабаева 
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дерево вступает в схватку с ветром для того, чтобы дарить людям радость и 

приносить пользу. Для К. Кулиева камень – «мера стойкости вовек», эталон 

терпения, мужества, спокойствия. Сквозной образ камня в текстах Кулиева 

выступает в роли некоего ассоциативного центра, с которым могут быть связаны 

другие национально обозначенные символы, иногда – достаточно неожиданные. 

Например, в индивидуальной системе традиционных сопоставлений балкарского 

поэта, камень очень часто – можно сказать регулярно, сопоставляется с образом 

«раны», что на сегодняшний день представляет уже этномаркерную дуальность, 

характеризующую не только особенности индивидуального виденья автора, но и 

всю концептосферу народа: «...он (камень. – Ф.У.) был контужен, обожжен и 

ранен...» [Кулиев, 1987, с. 142] или: «...пронзали нас одни и те же пули, / и жгло 

одно и то же пламя нас» [Там же]. Пер. Н. Гребнева). Гора в лирике С. Гуртуева – 

олицетворение духа и величавости, присущих горцам. Во фразах «Къарындашынг 

болалдыммы, не жашынг?..» [Гуртуев, 2017, с. 415] (Смог ли стать тебе (гора – 

уточ. – Ф.У.) я братом или сыном?..), «Таулу тауда болмаз арсар, экили…» [Там 

же, с. 199] (Горцу в горах не свойственны боязливость, неуверенность) заложен 

глубокий смысл авторской познавательно-философской ориентации. 

Символическая картина мира в контексте духовного поиска героя 

представляется элементом реалистичности и создается посредством апелляции к 

традиционному осмыслению национальных реликтов. Поэтизация и эстетизация 

явлений высшего порядка способствуют достижению гармоничного 

взаимодействия лирического субъекта и мира объектного, возникновению 

эмоциональности нового типа, проявляющейся в присутствии или 

опосредованном участии автора в жизни своих героев. 

Тяготение к философским обобщениям в единстве с выраженной 

ассоциативностью мышления – показатель уровня духовности поэтов. На смену 

плакатно-публицистическому и эмоционально-чувственному выражению, 

характерному для поэзии 40–50-х, приходит концептуальное осмысление частных 

«мотивов» и их трансформации в объемно-синтетические дефиниции. 
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«Утверждая новые эстетические нормы, балкарская поэзия в лучших своих 

образцах выходит за пределы локальных тем и проблем, обретает черты 

предвестника и носителя передового истинно ценного опыта», – отмечал в 

«Очерках истории балкарской литературы» А. Теппеев [Теппеев, 1981, с. 163]. 

В концептуальном отношении – это актуализация основной проблемы – 

личность и мир. Человек для человечества и Человечество для человека – таково 

решение поэтами означенной проблемы. «Человек вырастает из природы и в нее 

возвращается, значит, он могучий хозяин земного шара, он находится в центре 

Вселенной», – писал в свое время Э. Межелайтис [Цит. по: Александров, 1989, 

с.58]. Чувство сопричастности всеобщему обнаруживается у самых разных 

поэтов, эмпирическая основа этого чувства – любовь к своей земле.  

 «Человек и малая родина – тема многогранная… – пишет Р. Фидарова, 

исследователь творчества осетинского поэта Г.Д. Плиева. – Для него (Плиева – 

уточ. – Ф.У.) родной очаг – это святыня, как и мать, которая дала ему жизнь и 

воспитала его. Стихи, собранные в сборник… «Огонь очага», – о любви поэта, о 

том, что все дороги в мир (выделено нами. – Ф.У.) ведут из родного дома» 

[Фидарова, Кайтова, 2015, с. 203]. Для К. Кулиева Чегем – это дом, тыл, печаль, 

источник вдохновения, «радость души и память тоски». В «Чегемской поэме» 

прошлое и будущее представляют единое целое, равным образом монолитны не 

только физические объемы родной земли, но и весь комплекс чувств и 

воспоминаний, связанных с ними. Это не обычный хронотоп или локация – это 

индивидуальная картина воспринятого пространства, воспринятого в едином 

лирическом «я» поэта и, соответственно, наполненного его личным отношением. 

Индивидуализация комплекса отношений «личность-окружающее» 

подразумевала, помимо всего прочего, и многообразие рефлективных моделей, 

многообразие схем и способов апперцепции, применяемых в поэтических текстах. 

Однако, как и четверть века назад, карачаево-балкарское художественное 

мышление столкнулось с проблемой «исчерпанности», «выработанности» 
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сформированного к этому моменту фонда содержательных конструкций – правда, 

на несколько ином уровне, нежели это было в довоенные годы. 

К концу 60-х годов прошлого века национальное эстетическое мышление 

столкнулось с предпочтительностью определенного набора объектов с ощутимой 

семантикой этнического характера и, что самое главное, – с устойчивым 

характером организации внутриобразной информации, тяготеющей, в основном, к 

сензитивным ярусам восприятия. 

После взрыва эстрадной поэзии, в эпоху резкого изменения окружающей 

среды, обусловленной потоком новых знаний, порожденного реалиями НТР, 

интерес широкого читателя к образному наполнению этнической поэзии, 

замкнутому в границах «гор», «камней», «потоков» и прочего регионального 

антуража резко упал. Это не касалось корифеев региональной поэзии масштаба К. 

Кулиева или Р. Гамзатова – от них, скорее всего, ожидалось подтверждение 

заявленных ранее направлений поэтичской рефлексии, однако большинством 

национальных художников несоответствие имеющегося диапазона виртуальных 

объектов реальному миру ощущалось достаточно остро. 

На рубеже 60–70-х годов XX века тяготение к «взлому» традиционных 

представлений, выражающееся на всех уровнях текста, вплоть до образного, 

отмечается у подавляющего большинства карачаевских и балкарских поэтов. 

Иногда эта тенденция приобретает демонстративно-показательный характер и 

воплощается в авторском переосмыслении устойчивых образов, представляющих 

презентативную суть этнического мироощущения, олицетворяющих в глазах 

читателя всю систему национальной символики. Особенно отчетливо стремление 

к глубокой модернизации сквозной символики, модернизации, зачастую 

придающей этническим маркерным образам характер ярко выраженного 

отрицания привычной семантики, проявилось у авторов, чье поэтическое 

мышление пришлось уже на послевоенный период, точнее даже – 

непосредственно на 60-е годы. Например, Т. Зумакулова всегда оценивалась 

исследователями и комментаторами ее творчества как автор, в основе 
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мировоззрения которого лежит протест и отрицание нормалей национального 

образного представления.      

Действительно, одним из ее сквозных символов, так сказать, устойчивых 

знаков индивидуального стиля является визуальная картина цветка, расколовшего 

камень. Трактовать этот зумакуловский образ иначе, как оппозиционный 

общеэтническому культурному мему, столь хорошо знакомому нам по творчеству 

К. Кулиева, по всей видимости, невозможно. В ряде исследовательских работ 

прямо указывается, что эволюционная роль поэтессы – именно в кардинальной 

ломке и переделке сформировавшегося в произведениях авторов старшего 

поколения образного фонда, в его новой эмоциональной и философской 

интерпретации. 

Оспорить данное утверждение невозможно – Т. Зумакулова действительно 

выступила и продолжает оставаться автором, чье творчество оказывает 

сильнейшее трансформирующее влияние на все порядки национального 

поэтического опыта, и часто ее трактовки не просто вносят изменения в 

существующую семантику художественных представлений, но радикально 

меняют эстетическую оценку поэтического объекта, его функцию в пределах 

национального художественного мышления. Дискуссионным представляется 

другой момент – коль скоро речь идет об авторском вмешательстве в устойчивую 

словесную традицию – насколько пространны интервенции поэтессы, наблюдаем 

ли мы ее влияние на наработки старшего поколения собратьев по перу, или же мы 

имеем нечто большее, чем эволюционное антитетическое наслоение на 

разработанные первым поколением авторов форманты текста? Вопрос не 

праздный, ибо его решение определяет место авторов 60-х годов в истории 

национальной и всей северокавказской литературы – использование стабильной 

образности предшественников в пределах разработанных ими фондов и системная 

интеграция в несколько векторов развития национального поэтического слова – 

вещи разные. Относительно Т. Зумакуловой мы в первом случае имеем частный 

вариант уже сформировавшегося опыта – некое продолжение национальных 
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практик художественного слова с неким новым гендерным оттенком; во втором – 

автономное и самодостаточное явление, открывающее нам совершенно 

незнакомую область эстетического осмысления мира. 

Однако, как и в 30-е годы, кризис не мог быть разрешен в пространстве 

малых поэтических форм – по знакомой уже причине сочетаемости-

конфликтности образных систем разной этиологии. Требовалось определенное 

эстетическое пространство, на котором авторы могли бы создавать тексты, 

интегрирующие в себе как уже устоявшиеся сензитивные единицы, так и 

уходящие идеологемы советского происхождения и реалии актуального 

информационного поля, все более и более требовательные к уровню 

современности объектного охвата и понятийной составляющей поэтического 

отражения. Как и полвека назад, балкарские и карачаевские поэты обратились к 

поэме, и уже первые образцы их текстов показали, что понимание эстетических 

целей и задач национальных писателей претерпели значительные изменения.    

 

4.3. Диверсификация рефлективных моделей 

карачаево-балкарской поэзии 

 

Первичные формы отказа от идеологически обозначенного, 

ангажированного творчества, как уже указывалось, связаны с именами ведущих 

поэтов Карачая и Балкарии, в произведениях которых приближение к свободному, 

не обусловленному гражданской позицией лирическому переживанию 

обозначилось еще в довоенные годы. Тогда же – в конце 30-х годов наблюдались 

первые попытки совмещения индивидуального и «социального» подходов к 

отображению действительности. Если в своем сублимативном виде стихия 

дерегламентированного «я» выразилась в дифференцированном понимании 

сущности поэтического переживания «гражданского» и «лирического» типа, то 

функциональное органическое ощущение окружающего мира могло иметь место 

лишь при слиянии этих двух вынужденно сформированных направлений поэзии. 
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На этом этапе труднооценимый импульс к дальнейшему развитию этнических 

составляющих карачаево-балкарской поэтики был дан классиками национальной 

поэзии – К. Кулиевым, И. Семеновым, К Отаровым. Их творчество, потенциал 

художественного мышления не только обусловили высокий уровень поэзии 

прошедших этапов развития, но и определяли ее актуальное состояние. Именно с 

их именами связан процесс выхода из того своеобразного кризиса, при котором 

идеология советского государства уже не могла восприниматься как 

продуктивный творческий субстрат, а автохтонная система образности, 

выходящая за границы фольклорного постижения мира, все еще находилась в 

процессе поиска универсальных средств широкого охвата действительности. 

Поэзия, «бездушно» констатирующая, постепенно трансформировалась, 

насыщаясь лирическим контентом. Выражение субъектом (прямо или 

опосредованно) настроения, состояния, чувств явилось предпосылкой 

поэтической лиризации, что, в конечном счете, и стало определять 

художественную ценность произведения. Если обратиться к творчеству К. 

Отарова, то можно отчетливо проследить эволюцию авторского миропонимания: 

от увлечения «кажущейся новизной» [Эфендиева, 1997, с. 28] литературы и 

агитками первых лет Октября до глубокого образного отображения 

действительности с активным использованием символики. В этом ряду можно 

назвать множество текстов К. Отарова и в первую очередь – «Жылы желчик» 

(«Теплый ветерок»), «Насыпны жыры» («Песня счастья»), отмеченные 

ощущением романтической безмятежности, радостно-оптимистическим 

восприятием жизни. Тяготение к детализации, индивидуальному восприятию 

действительности обнаруживается в обращении поэта к предметно осязаемым 

реалиям (полет орла, бег лани, плывущие облака, береза как символ скорби), 

посредством которых осуществляется передача авторской мысли, авторского 

мироощущения: 

Къайынчыкъла, эгечлери кибик, 

Тала тёгерегинде сюелип, 
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Сагъышлы къарай шош къабырлагъа, 

Тынгылайдыла хорлам жырлагъа [Отаров, 2012, с. 442]. 

 

Березки, словно их сестры, 

Стоят, окружив село,  

Устремив задумчивый взгляд на могилы, 

Слушают песни победы. 

Поэма «Партизан къабырла» (Партизанские могилы), 1939  

В поэме отчетливо проступает авторский «голос», форма обращения (к 

себе), с целью репрезентации главной идеи произведения, экспрессивной подачи, 

как правило, наследуется классиками национальной литературы (начиная с К. 

Мечиева) у восточных поэтов-импровизаторов (Низами, Навои). В дальнейшем 

популяризируются форма прямого авторского высказывания (от 1-го лица 

единственного числа) (см. у К. Кулиева: «О мени тилимми хар кърал да билсе эд, / 

Ауазым саулай дунияда эштилсе эд, / О мени назмум юй кибик керек болса эд / 

Эркинлик, насыб ючюннге кюрешкенлеге, / Жюрегими жыр этип, атарем мен 

жерге» [Кулиев, 1958, с. 65] (О если бы весь мир знал мой язык, / Голос мой был 

бы слышен во всем мире, / О если б мой стих был бы необходим, как дом, / За 

свободу, счастье сражавшимся, / Сердце свое песней сделав, наземь брошу. «О 

мени тилимми хар кърал да билсе эд…» (О если бы весь мир знал мой язык… 

1939) и диалог – в основном, в афористических и дидактических произведениях 

(преимущественно у К. Мечиева, С. Отарова, А. Ульбашева, К. Кулиева). 

Последняя остается наиболее употребительной и в последующие годы, 

семантически и структурно оформляя и развивая жанр миниатюры в 

национальной литературе. Во многом это было обусловлено начинающимся 

процессом философизации мышления авторов, осмысления реалий, как 

исторических, так и бытовых, в новом эстетическом пространстве. Вещно-

предметный мир стал символическим отражением чувственно-эмоционального 

мировосприятия художника, его ассоциативного ареала. Наглядно у К. Кулиева: 
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Тынчыракъ тарта, барады атлы, 

Башында ойнай салкъын булутла. 

Башында баралла боз булутла, 

Баргъан кибик бууурул атла [Кулиев, с. 1958: 21]. 

 

Не спеша движется всадник,  

Над ним резвятся теневые тучки. 

Плывут серые тучки, 

Словно передвигаются чалые кони, 

                                           Кулиев К. Атлы (Всадник), 1937  

Или: 

…Эртденлик кюн тийгенд бишген алмагъа, 

Ол ишаргъанча кёрюнеди манга. 

Гитче къызчыкъ ойнай турад къатымда, 

Кёзчюклери толудула къууанчдан. 

Бар, къызчыкъ, алманы юзюб кел манга, 

Ол ушайд сени ууртчукъларынга! [Там же, с. 25]. 

 

Луч утреннего солнца упал на поспевшее яблоко, 

Мне кажется, чтоон будто улыбается.  

Маленькая девочка играет возле меня, 

Ее глаза полны счастья. 

Поди, девочка, сорви яблочко и принеси мне, 

Оно похоже на твои щечки. 

Кулиев К. Алма (Яблоко), 1937 

«Подобные стихи К. Кулиева, – пишет З. Толгуров, – полностью лишены 

абстрактных понятий и предельно нагружены конкретными деталями, 

предметами действительности. Эти стихи подобны живописи, зарисовкам с 

натуры, в них – мастерство лепщика, пластика. Такие стихи создают не только 

ощущение предметности, но и зрительное световое ощущение простора» 
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[Толгуров З., 1984, с. 173]. Умение «доводить почти до физической ощущаемости 

объект изображения – отличительное свойство его творческой 

индивидуальности», его «лирической» натуры [Там же, с. 175]. И «диктуется» оно 

(умение. – Ф.У.) исключительной способностью поэта тонко чувствовать 

окружающий мир, природу, все составляющие (зримые детали, внутренние 

состояния) понятия «родина», «отчий край».  Еще в ранних, во многом 

подражательных текстах К. Кулиева, даже не вышедших за границы 

предписываемой государством эстетики уже формировался и созидался 

индивидуально-специфический характер поэтического представления 

балкарского поэта. 

Тенденция к объективизации (изначально – в форме отступлений, далее – с 

введением конкретного героя, сюжетной канвы, хронотопом) наряду с мощной 

лирической «инструментовкой» свидетельствовали об органичном сближении 

лирики и эпоса в творчестве поэта, что способствовало возможности в 

дальнейшем полноценно-художественного отражения реалий, и более того – 

созданию нового метода в литературе соцреализма. Надо заметить, что именно 

отсутствие лиризма в его истинном понимании и привело многих карачаевских и 

балкарских, и не только, поэтов и писателей к неудачам. Для К. Кулиева же 

лирика всегда оставалась той магической силой, которая позволяла в равной 

степени изображать и пейзажные полотна (стихотворения «Кавказ», «Суу 

ауузунда» (В устье реки) и социально ориентированные частности («Къойчу» 

(Чабан), «Жылкъычы» (Табунщик). Что особенно важно для новописьменных 

литератур, развивавшихся в жестких рамках опрощенных требований 

социалистического реализма, особо узких в отношении тематики и объектности 

поэтических текстов – лирическое начало К. Кулиева было проявлено в его 

интересе к сензитивно-эмоциональным отношениям рефлективных моделей. 

Чувства и эмоции лирического героя К. Кулиева возникали из физических 

ощущений при идентификации описываемых объектов. Это позволяло ему 

использовать те из них, которые никоим образом не относились к традиции 
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поэтической условности – в том числе и советской «идеологической». К. Кулиев 

смог расширить объектный ряд своей лирики за счет бытовых деталей, предметов 

повседневного окружения, реальных портретов окружающих. Это было тем 

направлением национальной поэзии, которое позволило авторам, оставаясь в 

русле ожидаемой тематики и идеологии, реально развивать свое поэтическое 

мышление, поднимать его действительный уровень. 

Последнее было особенно важно, так как идеолого-тематический мэйнстрим 

советской поэзии довоенного этапа был представлен образцами литературы, 

посвященной строительству новой жизни – в том числе и в буквальном смысле.   

В карачаево-балкарской литературе 30-х годов, как и в литературах других 

народов Северного Кавказа, концепция человека труда занимала весьма почетное 

место. Трудовая жизнь, новые отношения, достижения и связанное с ними 

чувство удовлетворения становятся лейтмотивом произведений второй половины 

30-х годов XX века (см. у Д. Байкулова – «Колхозный коллектив» (1935), С. 

Шахмурзаева – «Песенка молодого животновода» (1936), А. Будаева – «Телефон» 

(1936), О. Этезова – «Пейзаж» (1939) и др.). «Материализированный», 

«фактурный» подход к выразительным средствам, получивший наиболее яркое 

воплощение в текстах К. Кулиева, был основным средством преодоления 

вторичности и семантической предопределенности образа, возникающего в 

координатах идеологических предпочтений и ожиданий. 

Следует сказать еще об одном векторе реализации созидательной энергии К. 

Кулиева – романтизации (стих. «Тутмакъда» («В тюрьме», 1939). Правда, период 

его пристрастия к романтической волне был непродолжительным. К. Кулиева 

отличало особое качество поэтического видения окружающего, насыщенность 

образов чувственным, материальным содержанием изначально характеризовала 

его стихи. Каждый устойчивый традиционный символ отвлеченного плана поэт 

подтверждал на дополнительных уровнях отражения, его рационально-

понятийному концепту всегда соответствовал эмоциональный, а затем – и 

сензитивный двойник: «Эволюцию Кулиева – поэта и человека – правильней 
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представлять как постоянное наращивание частных аспектов его «Я», когда 

каждое прожитое им мгновение отшлифовало новую грань совокупности души и 

разума, не стирая при этом старых. Именно в таких условиях обязательно 

усложнение структуры тканевого образа, ибо возрастает количество информации, 

бессознательно вкладываемой в слово» [Толгуров Т., 1999, с. 71].  Здесь важно 

отметить, что непоследнюю роль в определении поэтом значимости и 

информационной насыщенности того или иного понятия (образа) играет 

этносреда, ментальное восприятие. Скажем, если для европейца концепты 

«камень», «арба», «кинжал», «скала» – малозначащие в чувственном плане 

лексемы, то для кавказца они абсолютно сензитивны. Даже такие универсалии, 

как «утро», «облака», «ручей», интерпретируются в сознании горца как актанты 

действа зримого, осязаемого (утро – «Скоро в комнате запахнет / 

Свежевыпеченным хлебом / И вареной кукурузой…»; облака – «…В Грузию 

уплывающие…»; вода – «…Пахнула горной свежестью вода…»). 

Понятно, что повышенная пластическая наполненность поэтической речи, 

ее насыщенность физической, «фактурной» информацией, сужает ассоциативный 

ореол образа, конкретизирует его значение. Это в свою очередь снижает 

возможности обобщенно-символического осмысления и трактовки 

изображаемого. Однако мышление карачаево-балкарских поэтов, обращенное к 

фольклору, погруженное в него, этой опасности избежало. Среди объектов, 

находившихся в широком поэтическом обороте, значительное место занимали 

базовые паттерны, архетипы и даже тотемные сущности, обладавшие высокой 

вариативностью их интерпретаций и связанные с совершенно разными областями 

витальности народа. Их ассоциативные шлейфы были устойчивы и универсальны, 

а категория так называемых тотемных реликтов, напрямую воздействовала на 

сознание народа, формировала базовую ассоциативику его эстетического 

сознания, позволяя путем простого перечисления деталей окружающего 

этноландшафта создавать обобщенно-символические тексты панегирического 

характера: 
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Ёхдем Кавказ, салам айтама санга, 

Тюрлю-тюрлю мийик, ариу таулагъа!.. 

Мийик таула тубанлагъа бёлениб, 

Езенлери кём-кёк ариу кёгериб. 

Тёббелери акъ кюйюзден джасалыб, 

Кюн джетгенлей ариу джылтыраб, джаныб… 

Минъи-Тауду ариулукъну анасы, 

Кюмюш кибик джылтырайды джагъасы, 

Не келеди бу залимни эсине... 

Бир тауну да тенъ этмейди кесине... [Каракетов, 1960: 9–10].                                               

 

Гордый Кавказ, говорю тебе «Салам», 

Высоким прекрасным горам!.. 

Высокие горы, запеленутые в облака, 

Подножья покрыты красивой зеленью. 

Макушки (вершины) белым ковром украшены, 

Как только коснется солнца луч, засверкают, заблестят… 

Эльбрус – мать (всей этой) красоты. 

Словно серебро сияет его воротник 

Что приходит на ум этому богатырю…  

Ни одну гору он не считает себе равной… 

Каракетов И. Кавказ  

Слово-обращение концептуализирует основную идею произведения – 

единство человека и природы, привязанность человека к своей земле, 

благосклонность скалистых гор и их «стремление» отдать свои несметные 

богатства, для того чтобы облегчить жизнь горца-труженника: 

Алтын, кюмюш къозлайдыла тауларым, 

Шууулдайдыла тюрлю-тюрлю сууларым… 

Дармандыла аурууланы багъаргъа [Там же, с. 11]. 
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Золото, серебро рождают (дают) мои горы, 

Шумят-бурлят мои воды… 

Исцеляющими от болезней являются.   

Анимизация предметов, явлений природы – характерологическая 

особенность этносознания горцев и в наши дни, что свидетельствует о 

рудиментарной сохранности языческой традиции и бытовании культовых 

представлений.  

Тяготение к пейзажным «зарисовкам» с элементами символики мы 

обнаруживаем и в творчестве М. Урусова. К слову, его стихотворение «Хурла 

кёл» (Озеро Хурла) явно апеллирует к древнекультурным мемам народа, 

архетипическим образам и мотивам. Легенда о чабане Аймуше, который, 

разбогатев, не сумел оценить щедрости Всевышнего, стал неблагодарным 

спесивым гордецом и лишился всех благ – златорогий баран увлек всю отару овец 

Аймуша в озеро. «Мы видим в стихотворении озерный пейзаж, картину мирных 

колхозных будней, изобильную землю и бесчисленные отары, как бы 

вернувшихся к жизни из озера Хурла, чтобы вознаградить людей за их 

самоотверженный и вдохновенный труд» [Караева А., 1966, с. 155]. 

Этегинде уллу нарат чегетни 

Хурла тюзде ариу сыйдам табхырда 

Тюз къатында къазакъ къайын терекни, 

Дуппурланы арасында салкъында. 

Юсюнгде кюзгюдеча кёрюнелле 

Къыйырынгда субай ёсген наратла… [Антология, 2006, с. 174]. 

 

Там, где заканчивается сосновый бор, 

На прекрасной равнине (расположилась) Хурла (озеро), 

Рядом с одинокой березой, 

Среди пещер в тени. 
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В тебе, как в зеркале, отражаются 

По краю растущие стройные сосны… 

В другом стихотворении «Микоян-Шахар» (1938) автор имплицитно 

выражает чувство любви к «райскому уголку», посредством тропов 

(преимущественно эпитетов и олицетворений) создается идиллическая картина 

(Тропинку узкую теряя, / Свой путь чабан в горах искал, / В ответ глядели, 

улыбаясь, / Лишь слюдяные очи скал… [Цит. по: Караева А., 1966, с. 154]. 

Сам навык альтернативного – идеологически-личностного – рассмотрения 

явлений и объектов, заложенный классиками национальной литературы, был 

своеобразным прецедентом, открывавшим возможности мультивекторного 

осмысления окружающего в пределах целостной идейно-тематической локации. 

Поэты первого советского поколения показали, что это теоретически возможно – 

хотя бы в рамках таких амбивалентных концептов, как «Родина», «народ», 

«преданность», «родная природа» и т. д. 

В послевоенный период, отмеченный поиском новых форм выражения 

поэтического переживания, стремление к отражению синтетического совмещения 

понятийно-идеологического осмысления реальности с эмоционально-

сензитивным стало основным качеством национальных моделей художественного 

отражения. Перевод автологических формант в материализованные 

представления и трансформация последних в обобщенные универсалии стали 

характерной чертой карачаево-балкарской поэзии. Как уже указывалось, основной 

объем эволюционных преобразований был реализован в границах больших 

поэтических форм и начинался с переосмысления базовых для национального 

мироощущения паттернов и архетипов – прежде всего природного 

этноландшафтного окружения – в свете нового философского, историко-

идеологического подхода.   

Надо заметить, что «действенность эмпирического пейзажного образа с 

исключительной силой проявляется в особенных исторических ситуациях, когда 

рядовые национальные реалии в обостренном сознании приобретают значение 
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символов и обобщений» [Узденова, 2015 c, с. 179]. В творчестве национальных 

поэтов символически обобщенной представлена тема исторической памяти – одна 

из актуальных и востребованных на всех этапах развития социума. Поэма С. 

Гуртуева «Терт алма терек» (Четыре яблони, 1970) [Гуртуев, 1978, с. 79–97] – 

лирическое повествование о трудовых буднях, мирской жизни, прерванной 

грозным дыханием войны.  

Образы природы – не просто реальные объекты, это символика, 

отражающая преемственность, цикличность, непрерывность жизни.  В поэме 

С.Гуртуева это образ, олицетворяющий жизнь и судьбу каждого из детей героя; 

три яблони (посаженные Солтанбеком) – по числу наследников – расцветают на 

опаленной войною земле, знаменуя бессмертие жизни. Прием использования 

аналогичной числовой атрибутики в соединении с природными компонентами мы 

наблюдаем у многих северокавказских поэтов: три вишневых дерева в поэме 

абазина Б. Тхайцукова, три тополя у кумыка М. Атабаева, что позволяет говорить 

о некой типологической общности числовых представлений национальных 

литератур. 

Напрямую с образной символикой связана и система художественной 

условности. Введение образа Сары атлы (Всадника Рассвета), предстающего в 

роли покровителя, имеет целью, согласно идее произведения, создание 

абсолютной стихии праведности (дань традиционным эстетическим воззрениям 

народа на предмет поклонения, обожествления). 

Мен – бир элни келечиси, 

Ол а – саппа-сау дунияны, 

Жерими кюню, кечеси 

Бет тюрсюнюдюле аны. 

Ол кёп ауушдан аугъанды, 

Бола къыйын кюнде залы. 

Ма ол жылытып тургъанды 

Жерими, бауурун салып. 
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Кимден да ол бек тёзгенди 

Къаргъа къанатлы кюнледе, 

Жалкъасына тюйрегенди 

Сабийни итлик кёлегин [Там же, с. 79–80]. 

 

Я – посланник одного села, 

Он – всего мира (Вселенной), 

Это облик дня и ночи моей земли. 

Он прошел через многие ущелья, 

В трудные дни погрязая в тине. 

Это он дарил тепло 

моей земле (досл.: прикладывая свою печень). 

Больше всех он терпел (был терпелив) 

В черные, словно крыло ворона, дни. 

Зацепив в свою гриву 

Первую рубашку младенца (новорожденного). 

 

…Примчится ко мне он и – есть я на свете! 

…с ним – я и смерти 

Сильней! Все могу! Все – в силах моих!  

К условному изображению поэты, как правило, обращаются в поисках 

необычных, исключительных характеров, явлений, ситуаций. При создании 

поэмы С. Гуртуев вышел на совершенно новый нарративный уровень, в смысле 

технической оснащенности текста. Так, при появлении Всадника Рассвета «землю 

украсило вдруг пробужденье, / И тропы зажглись средь ущелий и скал» Подстр. 

пер.). Художественно раскрыт в поэме и сам процесс поэтического преломления 

действительности. Ощущение присутствия человека, влюбленного в красоту 

мира, очарованного волшебной игрой природы, играет роль конструкта, 

полностью определяющего его эмотивность.  
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Начало войны в поэме предваряет тревожное «завывание» стихии, 

синтаксис и неравновесная синтагматика текста служат главной задаче – показать 

драматизм надвигающейся трагедии, эмоционально достоверно передать 

состояние всего живого в предверии большой неотвратимой беды.  

О, жыйырма бла экинчи июнь... 

Танг белги тау башларында уюду. 

Къарангы къанатларын жерге ийди, 

Уку да ашыгъып кирди уягъа. 

Кертме капол юзюлюп тюшдю жаргъа. 

Чыпчыкъла да тоймадыла къалкъыудан. 

Къурманкъыз а тебиреди халжаргъа… 

Челеги тюшюп кетип дынгырдады... 

Халжарда ийнеги да ынгырдады... [Там же, с. 86] 

 

…. О двадцать второе июня… 

Утренняя заря застыла на вершинах гор. 

Тьма своими крылами  

Накрыла землю, 

Сова спешно скрылась в гнезде. 

Грушевые почки (ветки) упали в обрыв. 

И птицы защебетали… 

Собралась Къурманкъыз отправиться в сарай, 

Ведро выпало из рук и с грохотом упало на землю... 

В сарае замычала корова… 

(Ср. у Т. Зумакуловой: «Тау нек шош этди аязын, желин… / Ай булут 

тюбюнден нек къарайды… / Жел чапыракълагъа шош шыбырдайды… / Нек 

шургуланып башлагъанды жер? / Тохта, тынгыла бёрю улуугъа…» [Зумакулова, 

1994, с. 378] (Почему гора утихомирила дуновение ветра… Почему за тучей 

скрылся месяц… Ветер тихо шепчет листьям… Почему опечалилась земля? 
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Подожди, послушай вой волка… Урушха къажау поэма (Антивоенная поэма, 

1958–1959). 

Текст отмечен сюжетной многоплановостью и оригинальностью 

построения. В жанровом отношении это лирико-философская поэма. Талант 

автора наиболее зримо проявился в глубоких философских обобщениях, в 

выражении личного, субъективного взгляда на мир, судьбу, человека. Его герой, 

как и миллионы других, отдал жизнь за светлое будущее, за достойное завтра 

своих детей, за скалы и вершины гор, за плодоносящие яблони, каждая из 

которых воплощает в себе мир и процветание, торжество жизни. Введение в ткань 

произведения автономных периодов – сюжетных и лирических – «Песенка яблони 

Салима», «Песенка яблони Салиха» и т.д., апелляции к общеизвестным 

превентивным маркерам, чаще – к «плохим приметам» приближают ее к 

фольклорно-романтической поэме.  

Итак, характерная особенность национальных авторов Карачая и Балкарии – 

стремление к конкретике и факту. Cамый значительный пласт – поэмы о героях 

(по типу: «Лиза Чайкина» М. Комисаровой, «Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Валя» В. Ляшенко), в основе их – документальный материал, 

воссоздающий батальные сцены, демонстрирующий бесстрашие участников 

событий. Прототипы – Алим Байсултанов («Алим» С. Гуртуева, «Къуш кёкде 

ёледи» (Птица в небе умирает) Н. Хубиева) и Харун Богатырев («Совет Союзну 

батыры Багъатырланы Харуннга» А. Суюнчева) – Герои Советского Союза, 

Залихат Эркенова («Залихат» Х. Байрамуковой; она же явилась прототипом 

героини И. Боташева в пьесе «Подвиг горянки» и образа Зайнаф в романе О. 

Хубиева «Аманат»), Ахмат Хубиев («Урушда ёлген къарнашыма» (Погибшему на 

войне брату) Н. Хубиева, Исхак Урусов («Согъулмагъан къыл къобуз» (Умолкшая 

скрипка) А. Урусовой и др. 

Реальные типологические ситуации, достоверная деталь позволяет 

создавать убедительные картины войны. Часто в основу текстов ложится прямое 

наблюдение, повествование из первых уст, что поднимает уровень 
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убедительности аргументов. Другой используемый прием – прием диалогической 

презентации. В поэме-реквием С. Гуртуева «Алим» [Гуртуев, 2013, 492–524], 

посвященной памяти Героя Советского Союза Алима Байсултанова, даже 

характеристики героев даны через диалогическое представление: 

– Сен кимсе, Алим? 

– Анамы тынчлыгъы. 

– Сен кимсе, Алим? 

– Къызны кёл тансыгъы. 

– Сен кимсе, Алим? 

– Сабийни кюллюгю. 

– Сен кимсе, Алим? 

– Жерни эркинлиги [Там же, с. 517]. 

 

– Ты кто, Алим? 

      – Моей матери покой. 

      – Ты кто, Алим? 

– Девушки надежды. 

      – Ты кто, Алим? 

– Смех ребенка. 

– Ты кто, Алим? 

– Просторы земли. 

 «Оставаясь «абсолютными» выразителями характера своего народа, – 

пишет относительно представителей дагестанской поэзии литературовед Ч. 

Юсупова, – поэты часто выходят за пределы национального и глубже 

проникаются чувствами общечеловеческими» [Юсупова, 1999, с. 116].  

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 

преимущественной особенностью поэзии периода 60–70-х явилось устойчивое 

внимание национальных поэтов к симвлолике дома, очага, родины, формам 
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художественной условности, активное обращение к крупным жанрообразованиям 

– поэмам и балладам.  

Если проанализировать эволюционное жанровое движение в контексте 

национальной литературы, то можно заметить, что главный вектор развития 

поэзии новописьменных народов четко вписывался в общий контекст большой 

советской литературы. А второе послевоенное десятилетие было отмечено 

невиданным по своим масштабам расцветом поэмы – как во всем Союзе, так и в 

национальных субъектах. Такое направление жанрового развития оказалось 

естественным откликом эстетического сознания на кризис в сфере идеологии, уже 

отчетливо заметный сразу по целому ряду общественно значимых явлений и, 

конечно, в изменениях поэтического мышления вообще. На инструментальном 

уровне данный кризис можно заметить в новациях образного строя – не всегда 

кардинально и реально включающем новое мироощущение, но всегда 

безошибочном в установлении эпатажной, популистской составляющей 

поэтического творчества. С другой стороны, даже в границах «хрестоматийного» 

соцреализма вызревали формы, опиравшиеся не на идеологию, а, скорее, на 

переживания и эмоции – тексты, в которых даже советская эмблематика 

апеллировала к живому чувству, и это замечалось даже в такой 

«заидеологизированной сфере», как поэзия, посвященная Великой Отечественной 

войне. «Начинался сложный, драматический процесс перехода чисто 

эмоционального и иллюстративного изображения военной действительности – к 

ее анализу, к социально-историческому и философскому осмыслению» [Теппеев, 

1981, с. 163]. И в этом ни один другой жанр не давал художнику таких широких 

возможностей для творческих исканий, как лироэпос.  

В тематическом плане самую большую группу составили лиро-эпические 

поэмы с национально-исторической проблематикой. Таковы «Горская поэма о 

Ленине», «Знамя» К. Кулиева, «Ленин и горцы» Б. Гуртуева, «Октябрьская 

поэма» К. Отарова, «Залихат» Х. Байрамуковой, «Поэма весны» М. Мокаева, 

«Чужбина» Т. Зумакуловой.  
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Одной из наиболее выразительных как с точки зрения проблематики, так и 

жанровой формы является «Ленинни юсюнден таулу поэма» (Горская поэма о 

Ленине, 1959–1960) К. Кулиева [Кулиев, 2010. Т. 4, с. 318–339]. 

«Мне хотелось написать поэму, не повторяя никого, – признавался  

К. Кулиев, спустя десятилетие после ее создания, – найти ту единственную 

форму, тот язык и стиль, которые были бы для меня органичными и 

естественными, так же как скалы и чинары для моего родного Чегемского 

ущелья…» [Цит. по: Эфендиева, 1979, с. 17]. 

Судьба народа показана через судьбу отдельно взятой личности – 

Бекболата. С именем Ленина связаны детство и юность героя: всю свою 

сознательную жизнь не расставался Бекболат с портретом Ленина. Через много 

лет, будучи учителем в родном селе, он поведает своим подопечным историю 

первой «встречи» и покажет портрет. И увидит Бекболат широко раскрытые от 

изумления глаза девчонок и мальчишек. И поведает об ожесточенных боях на 

снежном перевале, и дне, когда его (Бекболата – уточ. – Ф.У.), раненого, в 

полузабытьи, привезли в аул. 

Бекболат, эсин жыялмагъанлай, сант 

Эте эди: «Шкогум… къылычым…» - дей, 

«Къапталым… хурж… хуржунум… саума… сен 

сау…» [Кулиев, 2010, с. 323]. 

Бекболат, обессилевший, бредил: 

«Ружье… шашка… 

Мой кафтан… карм… карман… жив я…». 

 

Кесини къаны боялгъан къапталын 

Алып къарасала уа, – хуржунундан 

Бир сурат чыкъды! Кезиу-кезиу алып, 

Къарайдыла къарты, жашы да анда. 

Киши да таныялмады. [Там же, с. 324] 
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…Ол жарлы таулула билалмай къалгъан 

Сурат Ленин бачаманы сураты [Там же, с. 327]. 

 

Взяв в руки измазанный кровью его (Бекболата – уточ. – Ф.У.) кафтан, 

обнаружили в кармане фотографию!.. 

Поочередно рассматривают ее и стар и млад. 

Никто не знает, кто изображен на ней.  

…Не знакомая горцам фотография – портрет Ленина-вождя. 

(С подобным фактом мы встречаемся в поэме Б. Гуртуева «Ленин и горцы»: 

«Стала жуткой тишина немая, / Но прошла минута – и в дверях / Показалась 

женщина, / Сжимая / Статуэтку Ленина в руках…»). 

Понимание художественности в идеологической трактовке предопределило 

характеры и базовые черты героев произведения, их основной регулятивный 

посыл к любым действиям – полная убежденность в жизненности и истинности 

идей социализма. Для показа преимуществ «новой жизни» автор использует 

принцип сравнительно-сопоставительной характеристики – в начале поэмы 

совершает экскурс в прошлое, нищету и голод. 

На протяжении нескольких глав показаны образы людей, прямо или 

опосредованно выводящие на образ заявленного героя. Это и русский рабочий 

Михаил, сосланный к горцам, это и первый учитель Борис Игнатьич, и сын 

бедняка Бекболат, и сам поэт, и народ. 

Отдельно следует сказать о введении автором в сюжетную ткань образа 

инонационального героя. Эта тема всегда была связана с поисками прогрессивной 

личности, способной влиять на процессы эволюционирования сознания, ход 

истории, постижение мировоззренческих основ. Естественно, воплощением 

социального, социально-идеологического и национального эталона для авторов 

новописьменных литератур и в этот период оставался Ленин, вопринимавшийся 

как высший образец человеческой нравственности и силы – даже в смысле 

идентификации этнических представлений о сути русского человека. 
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Обобщение опыта народа и размышлений самого К. Кулиева представляет 

читателю суть и других крупных произведений поэта, таких как «Осуят» 

(Завещание, 1946–1962) [Кулиев, 2010, с. 346–367] и «Аууш» (Перевал, 1962) 

[Кулиев, 2010, с.378–390], однако образная ткань этих текстов решена в несколько 

ином ключе. 

Суггестивная убедительность, акцентированный саспенс-эффект, к 

которому стремится К. Кулиев, – основной прием в реализации замысла поэта. 

Ощущение явственности присутствия отца-воина сохраняется на протяжении 

всей поэмы, сопровождает героя на пути, поддерживает силу духа и вселяет 

уверенность.  

Использование тропов, в первую очередь метафоры («ревет буран», 

«свистит метель», «ущелье воет раненой волчицей») позволяет наглядно   

представить картину пути Азрета через перевал в страшную бурю. На чаше весов 

– судьба женщины, страдающей в предродовых муках и напряженно ждущей 

своего спасителя, и неимоверно сложный путь через перевал и угроза реальной 

смерти. Мощнейшим психологическим импульсом явился фрагмент, когда Азрет 

заручается поддержкой матери: 

 – Бар! – деди анасы Азретге, – 

 Атангы айтыры да – ол – деди [Кулиев, 2010, с. 380].  

   

– Иди! – сказала Азрету мать, – 

Отец также сказал бы. 

 

…Къайсы жанына къараса да – къар, 

«Иймем! Иймем!» дейди, сызгъырады 

Жел. Анасыны ауазы уа: «Бар! 

Бар, балам! – деп, кюч бере турады… 

…Къоркъма! Мени жюрегим жылытыр, 

Къаргъа, бораннга юшютдюрмейин. 
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Къоркъма! Жарлы жюрегим жарытыр 

Кечеги жолунгу. Бар, бой бермейин!» [Там же, с. 382]. 

 

В какую сторону ни посмотрел бы – повсюду снег, 

«Не отпущу! Не отпущу!» говорит, свистит 

ветер. Но голос матери: «Иди! 

Иди, сынок! – дает ему силы… 

… Не бойся! Мое сердце (тебя) согреет, 

Не даст заморозить снегу, бурану. 

Не бойся! Бедное (израненное) сердце мое осветит 

Твой путь в ночи. Иди, не сдавайся!»   

Ее рассуждения и поступки – это олицетворение мудрости, присущей 

горским народам, народам, воспитанным в соответствии с канонами адата, 

внемлющим голосу милосердия, стойкость и мужество перенявшим у камня. 

Только ей одной, пребывающей в мольбах и напряженном ожидании, известно, 

какой ценой далось (это) решение («Азрет ёрге ёрлеп барады. / Ол сагъатда 

къайгъылы анасы / Жаннган отха къарап олтурады…» [Там же] (Азрет упорно 

карабкаясь идет вперед. / В то же время беспокойная его мать / Сидит (ждет), 

устремив свой взгляд на пылающий огонь…).   

Тема подвига во все времена, тревожные или мирные, остается актуальной 

и имеет глубокое нравственное обоснование. Для всех народов, а тем более – для 

народов Северного Кавказа, с их специфической мировоззренческой позицией, 

предполагавшей в качестве высшей точки развития человека образ воина-

защитника, подвиг, как умение отрешиться от всего, вплоть до собственной 

жизни, ради общественно-значимого, всегда представлял культурный апофеоз. 

Поэма, как таковая, зародилась как форма, в наибольшей степени адаптированная 

к изображению героического действия, но с усилением связи героического с 

лирическим, героика чаще всего воплощается в эпико-лирической поэме, где 
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«авторский лиризм эмоционально усиливает изображение событий и характеров» 

[Жаков, 1981, с. 37]. 

К концу 70-х в национальных литературах Северного Кавказа, как, впрочем, 

и во всей многонациональной литературе, возобновляется интерес поэтов к 

исторической тематике. В общесоветской классике на этот период приходится 

создание «Миндаугаса» Ю. Марцинкявичюса, «Бунта разума» Д. Кугультинова, 

«Василия Буслаева» С. Наровчатова, «Достоинства» С. Васильева и др.  

Специфичным качеством рассматриваемого эволюционного этапа 

карачаево-балкарской литературы была не только и не столько попытка итогового 

рассмотрения исторических, этногенерирующих обстоятельств недавнего 

исторического прошлого. Первичным было четко просматриваемое стремление 

авторов к анализу такового в новационной образной среде, которая 

способствовала бы интеграции в национальное художественное мышление 

понятийных универсалий и расширяла бы систему сложившихся рефлекторных 

представлений, путем модернизации традиционных этнических концептов – как 

естественно перцептивных, так и формант советского времени. 

В наиболее выразительном виде это стремление выразилось сразу в 

нескольких произведениях, которые можно назвать высшей точкой 

тенденциального движения к рефлекторной диверсификации на указанном этапе 

эволюции национального поэтического мышления. В подобных текстах 

различные по происхождению апперцептивные схемы выступают абсолютно 

равноправно, с наблюдаемыми переходами отвлеченной концептуалистики в 

конкретику этнических архетипов и наоборот. 

В этой связи мы посчитали возможным обратиться к известному творению 

Т. Зумакуловой – небольшой поэме «Анам от жагъада от жагъа» (Мать моя у 

очага разжигает огонь, 1989) [Зумакулова, 2002, с. 201–219]. Первое же прочтение 

убеждает нас в том, что в рамках изначального замысла поэтессы произведение 

должно было тесно увязываться с историей выселения балкарского народа, с 

тринадцатью годами жизни на чужбине. Во всяком случае деление текста на 
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тринадцать частей – по количеству лет депортации – говорит в пользу этого 

предположения. Но в итоге прямому описанию депортации и жизни на чужбине 

посвящены всего две части поэмы. 

Даже в них авторское внимание обращено не на перипетии коллективных 

переживаний, а на непосредственное окружение автора. Погруженность Т. 

Зумакуловой в собственные субъективные ощущения и воспоминания – 

постоянная, стабильно пренебрегающая «гражданскими» и идеологическими 

ожиданиями, неизбежными в произведении подобного рода – свидетельствует о 

принадлежности «Анам от жагъада от жагъа» к особой разновидности поэмного 

жанра, отдельно никогда не описывавшейся, но, тем не менее, очевидно 

выделяющейся в ряду крупноформатной поэзии – поэма-исповедь, поэма, 

резюмирующая определенный этап жизни своего творца. 

Тексты подобного рода, как правило, отмечены рефлексивной полифонией, 

их образный и выразительный инструментарий являет максимально широкий 

набор авторских навыков и умений, демонстрирует все, или почти все 

особенности индивидуального лирического нарратива. И вот здесь мы 

сталкиваемся с удивительным явлением превышения диапазона механизмов 

художественного отражения Т. Зумакуловой над комплексом аналогичных 

средств, бытующих в национальной поэзии – даже в творчестве выдающихся ее 

представителей. 

Как рудименты и реликты, быть может, даже регрессивные, в тексте 

присутствует значительное число варваризмов идеологического наполнения, что 

было свойственно всем младописьменным системам. Как мы помним, образная 

система соцреализма предполагала использование маркеров идеологического 

толка в качестве ключевых, ударных образов, однако у Зумакуловой их 

использование имело вид органического, суггестивно значимого переживания с 

ярко выраженным саспенс-эффектом. Последний достигался разными способами 

– это могло быть сопряжение с изначально «высокими» понятиями, в живой речи 
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народа употреблявшимися в качестве особых терминов исключительно 

«духовного» качества: 

…Властьха, партиягъа 

Ниети ариу, таза… [Там же, с. 211] 

 

…К власти и партии 

Состояние-отношение (его) чисто, незамутнено… 

В данном случае употребление слова «ниет», реализованного в карачаево-

балкарском языке лишь в понятийных смыслах и имеющего ярко выраженный 

оттенок позитивной духовности, нивелирует рациональность и чужеродность 

«власти» и «партии», выводит последние на уровень исконной отвлеченной 

концептуалистики этноса. И «власть», и «партия» в данном контексте ощущаются 

органическим продолжением ряда абстрактных, но исконно национальных 

терминов, что, естественно, обеспечивает им и достаточный ассоциативный 

шлейф, и художественную убедительность. 

Еще более показательный пример «естественного» использования 

идеологических объектов: 

…Азыкъ ташыуну да къой, 

Аны заманы кетди. 

Тюйюл болса, салырса 

Бу столгъа партбилетни… [Там же, с. 210] 

 

…Перестань таскать (ему) еду, 

Время этого (таких действий) ушло. 

А если не так – положишь 

На этот стол партбилет…  

Трудно сегодня судить, насколько сензитивно полноценным был такой 

объект, как партбилет, для национального читателя. Однако Т. Зумакулова 

обыгрывает не его «вещность» и материальную, физическую значимость. 
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Партбилет не мог восприниматься в качестве простого объекта в ощущениях 

автора и читателя. Поэтесса использует культурный жест, ставший устойчивым 

реальным воплощением идеологического действия, и приобретшего в СССР 

статус социально-значимого события, закрепленного в идиоматике языка – 

«Партбилет на стол!». Конкретно в данном эпизоде мы можем говорить, что 

освоенность варваризмов и идеологических мемов у Зумакуловой была настолько 

высока, что она использовала их для коррекции эмотивного содержания образов 

бытового, обыденного плана. 

Естественно, поэтическая ткань ее стиха насыщена и узнаваемыми 

сенсорными представлениями, уже к 60-м годам прошлого века ставшими 

отличительной чертой всей балкарской поэзии. Однако и здесь Т. Зумакулова 

идет дальше своих предшественников и учителей – в поисках суггестивной 

достоверности она прибегает к средствам, которые до нее не использовались в 

силу негласных табу на прямое описание некоторых сцен и переживаний: 

…Ана къарнын бурдуруб, 

Хазыр бола ачыргъа, 

Тыпырдадым, ачытдым, 

Бу дуньягъа ашыгъа… [Там же, с. 205] 

 

…Скрутив (болью) живот матери, 

Готовая к боли (почувствовать боль), 

Я задергалась-резко зашевелилась, причинила боль, 

Торопясь в этот мир… 

Следует заметить, что такой откровенности в представлении 

физиологических моментов балкарская поэзия не знает и по сей день. Этническая 

языковая конкретика присутствует в ее стихе совершенно естественно, 

независимо от желания поэтессы, ибо она стремится не к сензитивному 

отражению, столь экзотичному и выигрышному в контексте понятийной традиции 

соцреализма, а к точному воспроизведению ситуаций. И только в границах этой 
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точности она видит смысл в использовании чувственного представления, что, в 

свою очередь, обусловливает преимущество картин, построенных не на 

визуальных, тактильных и прочих внешних реакциях, а основанных на 

непосредственных ощущениях субъекта: 

…Анам, чачымы тарап,  

Эшмечикле эшеди, 

Отда да манга энчи, 

Татлы азыкъ бишеди [Там же, с. 207]. 

 

…Мама, расчесав мне волосы, 

Заплетает мне косички, 

А на огне – именно для меня 

Варится вкусная еда…  

Таково же отношение Т. Зумакуловой к фольклорным источникам. Ее не 

притягивают точные апелляции к народной словесности, к традиционным образам 

и, вообще, к объемам информации вербального характера. Она устремлена к 

воспроизведению национального мира, национального мировосприятия, а посему 

этнические включения в ее текстах имеют вид бытийного этнического контента: 

…Баш бармакъчыгъымы уа 

Ыннам ёрге бюгеди. 

Айтады: «Боллукъса сен 

Хунерли, бек фахмулу. 

Бармагъы бюгюлгенни 

Уста болады къолу»… [Там же] 

 

…Мой большой палец 

Бабушка согнула вверх. 

Говорит: «Будешь ты 

Искусной, очень талантливой. 
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У того, чей палец (так) сгинается, 

Рука бывает умелой-мастеровитой… – крайне редкая в балкарской поэзии 

апелляция к народной культуре невербальных представлений, причем в текстах Т. 

Зумакуловой обращения подобного рода имеют регулярный, стилеобразующий 

характер, являя ее истинное отношение к народной поэтической традиции. 

Сверхзадачей поэтессы, очевидно, можно считать не столько этнический характер 

текста, сколько воссоздание этнической бытийности, фиксацию национальной 

вселенной в ее целостности, понимаемой автором, как, прежде всего, 

совокупность морально-этических ситуаций в их экстремальных и повседневных 

локациях. 

Совершенно неожиданными конструктами поэмы смотрятся буддийские 

мотивы, связанные с идеями множественности жизней человека, с кармическим 

переселением душ, их земных воплощений. Это часть концептуалогии поэмы не 

дана Т. Зумакуловой в парадигмально полном виде, однако в целом идеи 

индийской философии присутствуют в тексте во вполне узнаваемом виде: 

…Ол заманлада мен а, 

Билмейме, къайда къалдым? 

Бу дуниягъа келалмай, 

Кёп ёмюрмю къыйналдым?.. [Там же, с. 201]. 

 

…В те времена я, 

Не знаю, где находилась-оставалась? 

Не в состоянии прийти в этот мир, 

Много ли веков я страдала?.. 

 

…Мени киши сакъламай, 

Жылла, ёмюрле ётдюле. 

Мен ичерик суула да 

Тенгизлеге кетдиле… [Там же, с. 202]. 
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…Не ждал меня никто, 

Проходили года и века, 

И воды, которые я должна была пить, 

Утекли-ушли в моря… 

Можно полагать, что постулаты индийских воззрений перекочевали в 

поэзию балкарской поэтессы не напрямую из аутентичных священных текстов – 

хотя универсализм Т. Зумакуловой, культурная вариабельность ее мышления 

вполне позволяет высказать и обосновать и такую версию – а через некие 

посреднические цивилизационные зоны. Думается, что для балкарки, чье 

образование и общий эрудиционный уровень сверх обязательных норм для 

гражданина СССР базировались на информационных этнических ресурсах, такой 

зоной мог стать суфизм. В истории народа было несколько деятелей движения, по 

крайней мере, один из них – Сулемен Чабдаров – по всей видимости, достиг в 

иерархии суфизма высшей точки, став шейхом. И версия об опосредованном 

проникновении элементов идеологии буддизма в представления Т. Зумакуловой 

подтверждается самим текстом поэмы. 

Во всяком случае второй фрагмент «Анам от жагъада от жагъа» 

ассоциируется с восточными арузными практиками. Связь с последними 

настолько явна, что, вполне вероятно, мы имеем возможность рассматривать 

данный отрывок как сознательную стилизацию. Таковая выглядела бы вполне 

логичной в свете предшествующих суфийских апеллятивов, но главное – 

бесспорный бейтовый характер стиха, подкрепленный если и не классическими 

формами арузной тропики, то, по крайней мере, единицами, весьма 

напоминающими последние: 

…Анасыны къарнын алай бурдура, 

Ол кёз ачса, насып келлик сундура, 

Туугъан эди ариу къызчыкъ танг ала, 

Мен телиге болурун билмей ана... [Там же]. 
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Так (сильно) скручивая живот своей матери, 

Заставляя думать-верить, что если она (ребенок – уточ. – Ф.У.) откроет 

глаза, придет счастье, 

Родилась утром красивая девочка, 

Не зная, что мне, глупой, будет матерью… 

В оригинале оборот «мне, глупой», синтаксически локализован таким 

образом, что вполне может быть классифицирован как традиционная восточная 

ссылка на автора – тахаллус. Кроме этого, полустишия зумакуловских бейтов 

имеют дополнительную цезуру, смещенную к началу строки, и сама регулярность 

такой ритмической схемы, не являясь доказательством арузного строения текста, 

однозначно говорит о вполне целенаправленном формировании рисунка 

стихотворения. А вообще надо отметить, что большинство обращений к себе, или 

упоминаний о себе в дистанциированном виде – прерогатива восточного 

поэтического опыта, и в балкарской поэзии, после перехода ее в режим 

ускоренного развития, они практически не встречаются, хотя вполне обычны в 

текстах, к примеру, К. Мечиева, т.е. тех авторов, опыт которых непосредственно 

связан с арабским стихосложением. 

Суфизм, точнее, концепты и образы, связанные с его философией, арузные 

конструкты, эволюционное качество единиц фольклорной и советской формации 

– все это уже делало спектр рефлективного инструментария Т. Зумакуловой 

явлением особым, по многообразию своих генерационных истоков 

выделяющимся в общем потоке национальной и региональной поэзии. Однако 

полиморфизм ее образного мышления не исчерпывался даже этим 

исключительным реестром. Ее обращения к семантике священных текстов также 

абсолютно уникальны. 

Т. Зумакулова одной из первых ввела в практику, точнее легитимизировала, 

в новой национальной литературе ассоциативность Корана. В рассматриваемой 

поэме мы несколько раз сталкиваемся с обращениями к Всевышнему, в 
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большинстве своем – неакцентированных, выступающих в роли событийного 

форманта: 

 …Ма Аллахны бир бек сюйген кюнюнде… 

…Вот, в день, особенно отмеченный (возлюбленный) Аллахом… 

или: 

…Аллах бермейин эгеч… 

…Аллах не дает сестры… 

В этом нет ничего необычного, хотя даже в последние годы существования 

Советского Союза проявления исламской самоидентификации государством 

воспринимались весьма болезненно. Однако само качество и статус религиозных 

апеллятивов, выступающих в стихе Т. Зумакуловой, совершенно свободно и 

органично сочетающихся с образными структурами любого происхождения, 

говорят о сущностной специфической черте мышления поэтессы – о ее свободе 

трактовок возможного и невозможного, о свободе понимания красивого и 

прекрасного. Образный генерационный универсализм Т. Зумакуловой – следствие 

ее инстинктивного (но и вполне осознанного) стремления к отрицанию любых 

ограничений. Гуманистический ресурс самосознания художника (сама Т. 

Зумакулова предпочитает иранизм «шаир») требует лояльного отношения ко всем 

проявлениям человеческого начала в его освященных культурой формах, и этот 

внутренний посыл Зумакуловой никак не ориентирован на нормы и стандарты 

регионального вида. Личность поэтессы реализована в мире, не имеющем 

культурных барьеров, и это неизбежно сказалось на характере селективности ее 

образного мышления. Определяющим параметром отбора семантики ее 

выразительных структур было общечеловеческое понимание прекрасного, 

базировавшееся на цивилизационных моделях самого различного происхождения. 

Т. Зумакулова может соединить в одном эмоционально-оценочном посыле 

антагонистические по своей изначальной природе художественные феномены, и 

сделать это так, что, казалось бы, неизбежное напряжение между ними полностью 

нивелировано ее аксиологической мобильностью: 
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…Мен борчлума, борчлума 

Уллу Аллахха, къыралгъа… [Там же, с. 218]. 

 

…Я в долгу, я в долгу 

Перед большим (необъятным) Аллахом, перед страной… 

Напомним, что в этих строках речь, априори, идет о социалистическом 

государстве, весьма жестком к исламской культуре. Однако поэтический мир Т. 

Зумакуловой в части его мусульманской составляющей – это, прежде всего, не 

сами религиозные стандарты и схемы реакций на окружающее, а ценностные 

гуманистические основы веры. Поэтому неудивительно, что идеологическое и 

даже партийное в ее текстах инкорпорированы в конфессионально маркированное 

поле представлений. Религия в понимании поэтессы – комплексная духовная 

парадигма, отмеченная милосердным и спокойным отношением к личности, 

нечто, дающее надежду и помощь. В такой трактовке конкретика той или иной 

веры отступает на второй план, и вполне логичными воспринимаются скрытые 

адресации автора и к буддизму, и к христианскому Священному Писанию.  

Подводя краткий итог сказанному, мы можем констатировать, что 

карачаево-балкарская поэзия уже в начале 70-х годов тяготела к 

мультикультурному освоению окружающего, но основывалась на трех 

фундаментальных этиологических началах. Это национальный фольклор, 

идеология и эстетика социалистического реализма и, главное, стихия родного 

языка и образности, отмеченная метафоричностью и сензитивной конкретностью 

даже в обыденной повседневной речи. Опыт и традиции восточного 

стихосложения, столь четко отслеживаемые в текстах К. Мечиева и Д.-Х. 

Шаваева, в советский период развития не получили. Кроме этого балкарские 

поэты использовали фольклор в его сугубо «литературном», словесном виде. 

Индивидуальный же стиль отдельных представителей национальной 

литературы отмечен был в своей генетической базе более многообразным.  

Помимо перечисленных элементов – при расширенном понимании и ощущении 
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этнической культурной традиции, подразумевавшими использование 

фольклорных формант невербального вида – некоторые из авторов были вполне 

органичны в арузной поэтике, коранической и православной идиоматике, 

концептологии суфизма и буддизма. Типологическое многообразие образных 

структур лучших авторов Карачая и Балкарии берет свое начало именно в 

стремлении к свободе культурных предпочтений, в лояльном и естественном 

восприятии контента различных цивилизационных пространств. 
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ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 

КОНЦА XX ВЕКА 

 

5.1 Оформление жанровой парадигмы карачаево-балкарской поэзии 

 

К середине 70-х годов прошлого века карачаево-балкарская поэзия обрела 

свой полноценный этнический облик. Исконная сензитивность и материальная 

насыщенность образных представлений органично сочеталась с широким 

спектром понятийных общекультурных универсалий, цивилизационными 

мемами и символикой самого различного происхождения. Окончательно 

оформилось сразу несколько напрвлений дальнейшего развития поэтической 

традиции – от преимущественного отражения окружающего с помощью 

автологических рациональных конструкций до презентаций физиологического, 

ярко иннервационного плана. Наиболее отчетливо мультирефлекторная 

природа национальной поэзии выразилась в сфере формальных и жанровых 

изысканий авторов.  

Специфика и суть лирического переживания – в особом характере 

рефлексии, ориентированной на воссоздание перцептивных моделей, 

характеризующихся большой близостью к реальным аналогам, формируемых 

сознанием при контакте с реальными объектами и явлениями. Поэтому 

содержание лирического произведения оценивается реципиентом «не по степени 

развернутости изображаемого характера, как в эпосе, а по содержанию самих 

переживаний, направленности их в определенной области жизни» [Тимофеев, 

1976, с. 368]; основными классификационными признаками лирической 

рефлексии являются тематические направления, определяющие окончательную 

жанровую ориентацию произведения – от пейзажной до философской или 

гражданской.  
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Но в литературоведческой науке атрибутация произведений лирического 

плана по внутренним жанровым характеристикам представляется основной – 

традиционно, со времен Древней Греции и Рима. Подобный подход господствовал 

в раннем и позднем средневековье, в период Ренессанса и полностью возобладал 

в эпоху классицизма, явив человечеству широкий набор стабильных лирических 

форм и жанров. Подчас изменения, как внешнего, так и внутреннего характера, 

приводят к новым жанровым категориям. «Мельчайшее изменение формы, – 

пишет В. Кожинов, – означает изменение содержания, смысла. И наоборот: 

каждый штрих, каждый нюанс смысла неизбежно осуществлен, реализован в 

форме» [Кожинов, 1980, с. 34]. 

Лирические формы национальной литературы, включавшие в том числе и 

его устойчивые разновидности, в 70-х годах прошлого века выступали в роли 

наиболее частых и популярных в творчестве карачаево-балкарских авторов. 

В тех случаях, когда речь идет о текстах без выраженных формальных 

признаков принадлежности к тому или иному жанровому подразделению лирики, 

значимыми становятся информационные компоненты всех уровней поэтического 

отражения, определяющие видовую принадлежность произведения, в том числе – 

доминация того или иного типа апперцепции. 

Пафосный строй, характер чувствования, стабильно проявленный на 

протяжении всего текста, является основным сектором проявления авторского 

отношения к описываемому, локусом его самоидентификации и оценки. Понятно, 

что актуализация авторской эмоции происходит в границах определенного 

образного набора, и здесь мы можем наблюдать вполне четкие соответствия 

групп эмоций и основных паттернов, воспринимаемых как базовые архетипы и 

символы национального сознания. Например, у карачаевских и балкарских поэтов 

позитивные ощущения (впрочем, как и во всей мировой поэзии) соотносятся с 

картинами весны, солнца, других объектов, принадлежащих к солярному миру. 

Солярная составляющая лирического сопереживания занимает особое, 

смыслоопределяющее место в произведениях, хвалебных, одических, где главным 
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несущим стержнем семантики, как правило, выступают животворящая сила и 

мощь света, добра, воплощенных в светиле. 

Практически во всех культурах солнце занимает центральное место в 

космогонии и морально-нравственных системах, связанных с витальной и 

воспроизводящей аксиологией. В определенном смысле в образе солнца 

воплощены как базовые понятия и представления адаптивного характера, так и 

абсолютные. Противопоставленность солярного и хтонического – один из 

главных философских стержней архаичных форм сознания и эта бинарная 

оппозиция последовательно переходит из наиболее древних форм мышления во 

все более приближающиеся к нам, а при окончательном утверждении в 

координатах эстетических представлений данная оппозиция становится одним из 

базовых конфликтов художественного сознания и создает систему ценностных 

категорий и эстетических норм любой поэтической традиции. «Отсутствие 

бинарных оппозиций, продиктованных идеей абсолютной гармонии мира и 

человека, т.е. когда лирический субъект находится в единстве с объектом 

(природой) становится характерной чертой современных лириков» [Узденова, 

2015 d, с. 214]. В последнее время в литературоведении активно вовлекается в 

оборот понятие «эпифанический пафос» (И. Бухарова), так называемый «нулевой 

тип эмоционально-оценочного взгляда», состояние «полного снятия всех 

противоречий, достижения абсолютной гармонии мира и человека» [Есин, 

Касаткина, 1994, с. 11].   

 «Эпифанические явления – свидетельство целостности мира, его природно-

культурного единства, движимого идеей воплощения. Именно поэтому человек, 

вовлеченный в восприятие подобных явлений, чувствует, что обретает свою 

подлинность» [Бухарова, 2003, с. 11], – пишет исследователь поэзии Ксении 

Некрасовой И. Бухарова  Выраженное чувство спокойной радости становится 

новационным и достаточно частым пафосным фоном в национальной поэзии 70-х 

годов и зачастую позиционируется в текстах как признак, точнее, свойство 

высокодуховного переживания, возможного и вероятного лишь в рамках особой 
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эрудиции, культуры, хотя, в принципе, одическое, гимновое «начало» текстов, 

связанных с мотивами радости, покоя восходит к средневековой поэзии 

(тюркоязычной, монгольской (магтал (ода) – панегирик-восхваление, гимн). Во 

всяком случае, прямые непосредственные номинации чувств и оценочные 

эпитеты в полной мере присутствуют в панегирических текстах новой формации. 

Безусловная соотнесенность настроений спокойствия и радости, 

свойственная мировосприятию и мирооценке национальных авторов в 

рассматриваемые годы, ярче всего реализовалась в том типе произведений, 

который можно считать развитыми формами пейзажной медитативной лирики. 

Специфичное медитативное поэтическое отражение внутренних движений 

«я» автора, подкрепленное и аргументированное спокойными созерцательными 

представлениями окружающего, в наиболее достоверной форме актуализируют 

модели лирического раздумья. 

«Чем глубже чувство, тем глубже мысль, и наоборот – мысль, родившись в 

голове поэта, дала, так сказать, толчок его организму, взволновала и зажгла его 

кровь и зашевелилась в груди» [Тимофеев, 1976, с. 357].  

Определение специфики, особенностей авторской рефлексии при создании 

текстов подобного плана вполне фиксируется в самом названии. Подавляющее 

большинство поэтов Карачая и Балкарии работали в этом ключе, демонстрируя 

избирательность и предпочтение лишь в тематике – С. Гуртуев и А. Байзулла 

были приверженцами философской мысли, яркая политическая актуальность 

характеризует тексты М. Табаксоева, тонкий психологизм, прорыв к высшим 

обобщенным концептам и мировоззренческим представлениям о времени и 

пространстве – излюбленное направление И. Бабаева, и, в целом, практически 

каждый карачаевский или балкарский поэт внес свою ноту в обширный пласт 

лирики, поданной читателю в форме раздумья, внутреннего монолога.  

Образно-звуковая система лирического раздумья (переживания), вероятно, 

имеет весьма глубокие корни и в границах европейского цивилизационного 

пространства восходит к творчеству трубадуров. В этом отношении национальная 
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поэзия Карачая и Балкарии, как, впрочем, всего Северного Кавказа сохранила 

эмоциональный кларизм первых образцов лирики, вполне соответствуя их 

современной характеристике: «Художественный образ средних веков был 

насквозь аксеологичен, представлял собой чистый алгоритм сопереживания, 

эстетический идеал, то есть канон» [Толгуров Т., 2004, с. 94]. 

Наиболее часто национальные поэты обращаются к образу-переживанию, 

«навеянному» грустью, то есть к форме элегического раздумья. 

Жанр элегии в карачаево-балкарской поэзии занимает доминирующее 

положение, ибо «непосредственно связан с отражением настроения народа 

(обусловлено преимущественно трагическим опытом прошлого). Боль, 

разочарование, интимность – устойчивые черты элегического жанра – получили в 

свое время полноценное художественное выражение в творчестве классиков 

национальной литературы – К. Мечиева, И. Семенова, С. Шахмурзаева и др.» 

[Узденова, 2008 a, с. 195]. 

В поэзии К. Мечиева отчетливо проступает тревога за настоящее и будущее 

народа, за судьбы замерзающего воробья и ослика, «ослабевшего от обид и боли». 

Природная мудрость, ассоциативность мышления позволили поэту показать весь 

драматизм положения обездоленного крестьянства. Вместе с тем они обнажили 

страх и смятение его перед стихией безысходности, незыблемостью 

общественных устоев, что особенно запечатлелось в стихах, созданных в Мекке: 

 

Халкъ насыбы къайдагъысын билсемед, 

Мен, бутларымы ат этип, жетерем. 

Арабызда къан ырхыла барса да, 

Жюрегими къайыкъ этип ётерем! [Мечиев, 1987, с. 24]. 

 

Если б знал, где найти счастье (благополучие) для народа 

Я прискакал бы, ноги свои сделав конем,  

Даже если (преграждая путь) реки крови текли, 
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Переплыл бы, сделав сердце челном.                                      

Халкъ насыбы къайдагъысын билсемед… 

(Если б знал, где найти счастье (благополучие) для народа…) Мекка, 1910  

В произведениях послевоенных десятилетий центральной и доминирующей 

становится тема исторической памяти – как правило в особом пафосном 

обрамлении, базирующемся на печали и скорби. События войны еще полностью 

занимают умы авторов старшего поколения и выступают основой элегических 

переживаний К. Отарова, К. Кулиева, Х. Байрамуковой, А. Суюнчева, С. 

Макитова. 

Элегия 70-х годов представляет иные модели лирической рефлексии. 

Преимущество получают формы, основанные на депрессивных состояниях, 

ощущениях фатальности и признании конечности всего живого. Это довольно 

странно, ибо компенсаторный период развития карачаево-балкарской поэзии, 

связанный с преодолением духовного кризиса, вызванного депортацией, уже 

прошел, а до потрясений конца 80-х было еще далеко. Тем не менее огромное 

количество произведений этой поры – достаточно четкие и читаемые 

пессимистические декларации, лишь слегка камуфлированные под морально-

резонерские декларации, либо сиюминутные ощущения: 

Къол аязыма 

чорбат чыпчыкъ къонду. 

– Чыпчыкъ болсанг а сен да, –  

деп тиледи ол, – 

чыпчыкъ бол да къал!  

Унамадым мен а. 

Унамадым. 

Айтчыгъыз бир энди –  

тели тюйюлмеми? [Антология балкарской поэзии, 1996, с. 487]. 

 

На ладонь мне 
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 сел воробей. 

– Если б и ты стал птичкой, – 

спросил он, –  

превратись в птичку и будь ею! 

А я не захотел. 

Не захотел. 

Скажите мне теперь –  

не безумец ли я? 

Байзулла А. Къол аязыма… (Мне на ладонь…) 

Мэйнстримом национальной поэзии в этот период становится признание 

исконной дискомфортности жизни человека, его несоответствия окружающей 

природе в самых фундаментальных проявлениях – времени и пространственных 

ощущениях, причем в наиболее лояльной форме осознания Вселенной это 

приобретало вид благоговейного удивления мирозданием, в наибольшей степени 

выраженного И. Бабаевым в его пронзительной «Колыбели молнии» («Элия 

бешик»), а в большинстве случаев авторы просто констатировали собственное 

неприятие законов жизни. И если подобные мотивы у К. Кулиева могли 

восприниматься как естественное явление его зрелой поэзии, то появление их в 

стихах молодых на тот момент авторов вызывает, как минимум, недоумение. 

…Кюеди къар, 

Чыр-чыр эте, къурмач къууургъан кибик. 

Учхан жулдуз болгъан эдим, алай 

Ахырда мен къоялмайма саулай, – 

Кёкден тюшюп, жерге да жеталмай… [Антология балкарской поэзии, 1996, 

с. 525]. 

…Снег горит, 

Шквоча, словно пережариваемая мука. 

Была и я летящею звездой, но 

До конца не смогла быть такой, –  



273 
 

Упала с неба, и не добралась до земли… 

Ахматова С. О къадар! (О судьба!)    

Образы природы в элегиях не просто объективно существующая 

реальность, это символика, художественно воссоздающая силу измерения. 

Пейзажные картины служат углубленному отражению человеческих эмоций, как 

переживаний, так и возвышенно-медитативной отстраненной рефлексии. В этом 

смысле наиболее употребляемыми в творчестве карачаево-балкарских поэтов 

представляются динамические символы, перцептивная суть которых тяготеет к 

процессуальности. Они «дробят» единое ощущение пессимизма на неуловимые 

фрагменты и даже могут создавать впечатление позитивного мировосприятия – 

своеобразная «маскировка» недопустимого в среде «побеждающего» соцреализма 

настроя. Послом сублимативного спокойствия выступает дождь в стихотворении 

М. Мокаева «Теплый дождь гуляет по Кавказу», утверждая мысль о единстве 

человека и живой природы. «Цветение» жизни связывает с приходом весны 

поэтесса С. Моттаева («Оживут леса, цветы взойдут, / Белый цвет осыплется в 

садах», стих. «Нашествие весны»). 

В стихах С. Мусукаевой, в их внешней онтологии прославляющих 

жизнеутверждающее начало посылов к оптимизму и действенных призывов к 

полноценному бытию и радости – как правило, – на том же внешнем уровне, 

уровне «буквального» присутствия, – наблюдается некий фунциональный маркер, 

заставляющий усомниться в оптимизме автора. Это может быть сама форма 

элегии, реализованной в виде диалога с умершим человеком, а может – 

превентивное упомининие о смертности человека: 

Мени жер кесине 

Чакъыра башласа… [Антология балкарской поэзии, 1996, с. 551]. 

 

Если меня к себе 

Земля начнет призывать… 

Мусукаева С. Ийнанма (Не верь) 
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Тем не менее следует отметить, что подобные элегические тексты отмечены 

«смягченной» формой пессимизма, грусть в них, выражаясь словами 

исследователя дагестанской поэзии Ч. Юсуповой, «необычайно светлая». «Не 

уход от действительности, не жалоба на жизнь, а напротив, возвышенно-

печальное прославление жизни…» [Юсупова, 1999, с. 90–91]. В этой связи 

небезынтересно суждение исследователя чувашской лирики Ильиной Н.Г., 

определяющей подобное состояние лирического героя как «межсостоянье». «Чем 

больше этих межсостояний, – пишет она, – тем глубже трагедия, тем острее 

лирический субъект чувствует разницу между жизнью и смертью» (ср.: 

«снежные» циклы» («Снег как лик вечности и сиюминутности» [Урусбиева, 1990, 

с. 53], «Снег оттепели»). 

Значительную роль в элегиях играют лирические вопросы. Автор задается 

вопросом (обращенным к себе). Поиски ответа совпадают с процессом речи. 

Такая структура наиболее функциональна и ожидаема в формах внутреннего 

монолога, позволяя в предельно доступной и явной схеме реализовать замысел 

автора и, одновременно, в достаточно убедительном виде воспроизводить 

естественный ход эмоционально-мыслительного процесса. Подобным образом 

передается работа мысли. 

Неди да унутхан эсем мен 

кырдыкланы, айны, желни, 

сюйгенле тюбешген кечени, 

къызны шыбырдагъанларын, 

сабийликни жомакъларын?!. 

Неди да унутхан эсем мен 

бизни кёк тауларыбызны, 

озгъан палахларыбызны, 

халкъны къууанчын, жиляуун, 

аны муратын, умутун?!. 

Алай эсе, 
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бошунакъгъа жашайма мен – 

бошунакъгъа жаншайма мен, 

алай эсе!..  [Байзуллаев, 1989, с. 26] 

 

Если я все забыл – 

травы, луну, ветер, 

ночи, когда встречались любимые, 

шепот девушки, 

сказки детства?! 

Если я все забыл – 

наши горы, 

минувшие беды, 

радость и печаль народа, 

его мечты, ожидания?! 

Если так,  

зря я живу – 

зря разглагольствую, 

если так!..  

                Байзулла А. Неди да унутхан эсем мен? (Если я все забыл?) 

 Истоки трагического мироощущения лирического героя сосредоточены в 

самом национальном типе мышления. И обусловлено это не только социально-

исторически причинами, такими как насильственное выселение горского народа в 

степные просторы Киргизии и Казахстана в 1943–1944 гг.: для национальных 

поэтов существенным было ощущение душевного равновесия, связанное, прежде 

всего, с объектным миром, с предметной, в том числе – этноландшафтной – 

атрибутикой родины. Это неизбежно влекло за собой особое отношение к 

прямому вербальному обозначению реалий, определяемых визуально, что во 

многом обуславливало сам характер поэтической рефлексии. 

Навек ли – дома и люди? 
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Навек ли – хлеб и вино? 

Навек ли – все, что мы любим… 

Навек ли – без гнезда? …  

                                     Байзулла А. Навек ли 

 Несмотря на различия в структурной организации стиха, лирическая 

составляющая обоих стихотворений А. Байзуллы – чувство грусти, печали, 

связанное с осознанием обреченности мира в том случае, если ты – «без гнезда», 

если попраны национальные святыни. В хронотопическом (пространственном) 

отношении существование лирического субъекта неотделимо от мира родной 

природы. Естественно и центральный «персонаж» в лирике национальных поэтов 

– это природная стихия. 

Эки этегин этиб къанат,  

Сюеледи джашил нарат. 

Бютеу эси кёкге кетиб, 

Къыйылыбды учу джити. 

Бисмилля деб, чыкъсын ёрге, 

Саугъа этиб, джайсын Джерге 

Тау хауаны кирсизлигин, 

Тау джырымы мамыр тинин! [Джаубаев, 1994, с. 3] 

 

Сделав крыльями подолы платья, 

Стоит зеленая сосна. 

Все ее внимание приковано к небу, 

Наточено острие ее верхушки. 

С молитвой пусть тянется ввысь, 

Словно подарок сделает, распространив по Земле 

Чистоту горного воздуха,  

Мелодичность песни (горской) моей. 

                                          Джаубаев Х. Тиним (Душа) 
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Моделирование специфической образной системы этнического качества 

обретает законченные формы уже на самых ранних этапах функционирования 

человеческого общества.  И в первую очередь это связано со спецификой 

гносеологической деятельности этноса. Национальное сознание всегда находится 

в режиме ожидания наиболее емких и доступных с точки зрения интерпретации 

информации образов, понимание которых связано со всем протяжением истории 

народа от его самых архаичных форм общежития и миропостижения.  В 

стихотворении Х. Джаубаева – это образ сосны, дерева-тотема, с которым 

ассоциируется сама жизнь, вечность.  

Сказанное подводит нас к выводу об этнической специфике 

художественного мышления авторов Карачая и Балкарии, обусловленной 

сохранностью компонентов фольклорного происхождения, более того – наличием 

в нем реликтов архаичных форм адаптации в виде элементов, имеющих 

выраженное культовое содержание. 

В советской национальной поэзии они соседствуют с формами выражения 

новой генерации, которые явились результатом и следствием воздействия на 

культуру новописьменных народов нового информационного контента, 

спродуцированного «западной» в своей основе цивилизацией.  

И с этой точки зрения особую роль в самом характере адаптивной эволюции 

этнического мышления сыграло сходство формально-семантических и 

онтологических параметров некоторых типологических разновидностей текстов. 

К слову, миниатюра, так же как элегия, имеет давние традиции в словесном 

творчестве карачаевцев и балкарцев. Объясняется это широчайшим 

распространением практик экспромтного творчества, обусловленного этикетными 

и этическими нормами, в прошлом свойственным всем без исключения 

свободным сословиям карачаевцев и балкарцев. 

То есть – минимализированные, краткие формы поэтического выражения 

абсолютно органичны для сознания карачаево-балкарского народа и, в целом, 

могут считаться одной из исконных схем художественного самовыражения. 
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Поэтому неудивительно, что характерным качеством произведений 70-х–80-х 

годов стала искусная, в некоторых случаях – изощренная инструментовка стиха, 

уровень владения формальными приемами заметно возрос, но главное – эта 

сторона мастерства национальных авторов была зримо подкреплена расширением 

арсенала выразительных средств – от архаичных, но действенных аллегорий и 

параллелей, до сложнейших структур совмещения сензитивики и понятийной 

семантики. 

На становление и эволюционные изменения малых форм в карачаево-

балкарской поэзии значительное воздействие оказал опыт традиционной 

тюркской средневековой поэтики. Система малых форм в традиционной 

тюркской поэтической культуре весьма разветвлена и включает в себя не только 

наследие арабской и персидской культуры. Как следствие – в национальной 

литературе нашего времени лаконичные формы поэтической презентации 

присутствуют во всей полноте, являя нам весь фонд жанрового разнообразия – от 

коротких текстов, восходящих к фольклорным благопожеланиям до поэтических 

идиом и афоризмов («Джашау джолла сыйдам болсала, / Ауушдан ёте билмез 

эдик биз. / Къыйналмагъанлай табсакъ насыбны, / Аны сыйын да кёрмез эдик биз» 

(Если б жизненный путь был бы ровным (без препятствий), / Не смогли бы мы 

преодолеть перевал. / (Если) Без труда далось бы счастье, / Не сумели б узнать 

ему цену) – Б. Аппаев [Аппаев, 2014, с. 73]).   

 Афористическое зачастую содержится и в самих названиях, например: 

«Беду сменяет радость, зелень – снег …» (М. Кудаев), «Кому – ущелье, а кому 

долина…» (С. Гуртуев).  

 «Писатель не должен замечать, что он «говорит» афоризмами или тем 

более вымучивает их, – писал известный аварский поэт Р. Гамзатов. – Мысли и 

чувства должны вести за собой афоризмы, а не наоборот» 

[http://www.rasulgamzatov.ru/intervyu/content/91-iskusstvo-nepoddelno.html].  

Активно распространены для определения формально-содержательной 

структуры произведения и формулировки: «двустишия», «трехстишия», 

http://www.rasulgamzatov.ru/intervyu/content/91-iskusstvo-nepoddelno.html
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«четверостишия», «пятистишия»; часты «восьмистишия», немало «пирамид 

новых строк» (С. Макитов). 

Четверостишие как самая популярная форма в национальной поэзии 

утверждалась в семидесятые годы – «форма, наиболее естественная для раздумья, 

наиболее краткая, выразительная, энергичная» [Урусбиева, 1972, с. 173]. И в наши 

дни она находится в поэтическом обороте карачаево-балкарских поэтов, хотя и 

уступает – чисто количественно, своему старшему собрату – восьмистишию. 

Например, у М. Мокаева их насчитывается более ста, а особой характерной 

чертой их стало обращение к реликтовым, наиболее старым представлениям и 

образам национального мироощущения: 

И океан – как жизнь, и жизнь – как океан … 

Не ведомы судьбы закон и произвол.  

Рухнут камни – и в безднах исчезнут разверстых, 

Прахом станут цветы, коль захочет судьба [Мокаев, 1985].  

Трудно сказать, насколько осознанна в данном случае апелляция к 

древнейшей идее океанического зарождения Вселенной, но она, безусловно, 

читаема и подтверждает родство современной миниатюры с самыми архаичными 

пластами этнической памяти. Сама же ее форма напрямую, нередко с 

выраженным дублированием, четко соотносится с фольклорными образцами и 

обыденной повседневной идиоматикой. 

Функциональность фольклорных и новейших устойчивых структур 

гарантирована самим характером их зарождения и становления. Это те 

информационные блоки, которые в доступной мнемонической форме 

фиксировали разнообразие взаимодействия человека с природой и обществом, в 

результате выстраиваясь в многозначные и контекстуально интерпретируемые 

образы, высокомобильные и адаптирующиеся с течением времени. 

Джер – кёк тенгизде джюзген кемеди,  

Джетишеди толкьун, къоркьуу да анга.  

Адам къайгьыргъандан кьайгьыра келеди… 
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Ёзге алкъын Джерни джюгени,  

Адамдан эсе, хыны кьадарда:  

Бирде суу басады, джер тебренеди,  

Шыбыла да урады бирде джашауда [Лайпанов http://www.elbrusoid.org]. 

 

Земля – плывущий в небесном океане корабль, 

Настигают его волны и опасности. 

От человеческих тревог тревожась идет (плывет) он… 

Тяготы земли не столько от челевека, сколько в судьбе ее (заложены): 

Порой водой накрывает, земля содрогается, 

Порой и молния ударяет. 

 Лайпанов Б. Джер – кемеди (Земля – (это) корабль) 

Выбор сквозного, «несущего» концепта в текстах карачаевских и 

балкарских авторов так или иначе мотивирован гносеологической деятельностью 

и этико-эстетическими воззрениями народа. Такие значимые, непреходящие 

концепты, как Душа, Совесть, Мать, Судьба, определяют глубинный смысл 

бытия и обусловливают возможность полноценного восприятия произведений на 

соответствующем уровне. 

К отражению окружающего через конкретику наблюдаемых объектов 

карачаево-балкарские авторы прибегали традиционно. Более того – сам прием 

акцентной детализации и описания объектов в их материальной полноте может 

считаться одним маркеров национального стиля. Его апперцептивная сущность 

едина для всех горских поэтов, зато в плане структуризации представляемого 

мира, в системах выявления наиболее приоритетных явлений и феноменов авторы 

достаточно разнообразны. Можно констатировать, что характер выделения 

составляющих мироздания и представляет собой одну из детерминант 

индивидуального авторского своеобразия, так как они, как правило, не 

ограничиваются презентацией каких-то изолированных превалирующих 

объектов-концептов, но выстраивают многозвенные цепочки таковых – 

http://www.elbrusoid.org/
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своеобразные взаимосвязанные конструкты, позволяющие охватывать мир в 

наибольшем объеме в его горизонталях и вертикалях. 

Интерес к совершенно иным ракурсам мироздания демонстрирует 

Т.Зумакулова. Не испытывая особого интереса к пространственно-временным 

соотношениям, она сосредоточена на оппозициях живого-преходящего и косного-

вечного. И хотя понятно, что семантика цветка давно и прочно укрепилась в 

этносознании горцев, в творчестве Т. Зумакуловой этот образ получил особый 

статус («къаяда гюлле» («цветы на скале»); цветок олицетворяет народ, 

подвергшийся неимоверным испытаниям вследствие геноцида, но сумевший 

противостоять и сохранить свое достоинство. Он (цветок) пробивает каменную 

твердь – скалу, символизируя бесстрашие и стойкость. «Хрупкий росток усилием 

воли вырывается навстречу солнечному свету, получив в награду тепло его лучей. 

Так и народ, умудренный вековым опытом, укрепивший свой характер в тяжелом 

труде, бедах и испытаниях, сумел сохранить национальную самобытность, 

человеческое достоинство, веру в свои силы» [Атабиева, 2008, с. 21]. 

«Пейзажная» составляющая – одна из самых действенных экспрессивно 

окрашенных фигур поэтического стиля любого художника. Свидетельство тому – 

тотальное использование «природных» символов в творчестве карачаевских и 

балкарских поэтов. Наибольший интерес для нас вызывают те 

«взаимоотношения» субъекта-объекта, когда не природный (или геофизический) 

объект, к примеру «весенняя капель», становится причиной того или иного 

состояния (эмоции), а эмоция рождает весну (в душе, сердце, мыслях). У С. 

Мусукаевой это отчетливо просматривается в начальной строке: «Сени 

кёзлерингде кёреме мен жазны…» («В твоих глазах вижу я весну…»). Нередко 

пейзажные зарисовки могут быть представлены одной фразой – «И падал снег…», 

вбирая целый мир ассоциаций, выражая умонастроение героев, что в конечном 

счете является свидетельством глобализации явлений эстетического порядка, и в 

первую очередь категории национального, в контексте философско-

культурологической мысли:  
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И падал снег… 

Малыш на снег смотрел 

И радовался: 

Снег, как сахар, бел! 

И напевал джигит, 

Коня поя: 

– Снег светел, 

Как любимая моя! 

– Снег сед, как я, 

Как старый человек! – 

Сказал седой старик. 

И падал снег…  

Ольмезов М. И падал снег… Пер. Н. Старшинова 

[Ольмезов, 2014, с. 41]. 

Есть и оригинальные семантические конструкции с выраженной 

метафорической основой. Это своего рода миниатюры-лирические этюды. 

Несмотря на их исключительно лирическую природу (образность, 

метафоричность, эпитеты), они реалистичны, поскольку отражают природные 

процессы в их причинно-следственной обусловленности («Когда всю ночь 

рыдают звезды в вышине, / На утренней заре трава / Блистает изумрудом» – Н. 

Кагиева. Пер. М. Роговской [Кагиева, 1990, с. 92]).   

Метафорическая интонация сохраняется и в размышлениях о дружбе.  

И голос глух, и даже взгляд тяжел. 

Во мне тоска, растерянность, кручина. 

Мой друг ко мне сегодня не пришел, 

Я думаю, какая здесь причина? [Гуртуев, 2010, с. 547] 

Гуртуев С. И голос глух, и даже взгляд тяжел… Пер. И. Ляпина 

Полная схема эстетического восприятия в норме содержит несколько 

этапных моментов от первоначального наблюдения до синтетического резюме и 
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акта оценки, и существующее среди огромного разнообразия поэтических 

сочинений сравнительно небольшое число «твердых форм» (З. Плавскин), строго 

канонизированных и устойчивых, закономерно обрело свое место в поэтических 

практиках поэтов Северного Кавказа. 

Однако ни одна из них по популярности не сравнится с сонетом. 

«Потребность в сонете – признак зрелости мастера и самой поэзии, которую он 

представляет, признак высокой кристаллизации и поэтической мысли» 

[Урусбиева, 1972, с. 173], – отмечает исследователь Ф. Урусбиева.  

Разумеется, сонет в карачаево-балкарской поэзии, как и в поэзии Северного 

Кавказа в целом, ввиду относительной молодости не может соперничать «в 

равной мере с мировым опытом во всем видовом, идейно-эстетическом 

содержательном богатстве» [Юсупова, 1999, с. 104]. Тем не менее очевидны 

поиски национальными поэтами формы, позволяющей наиболее адекватно и 

аттрактивно передать лирическое содержание произведения, его «фактуру», чем 

собственно и объясняется обращение к данной жанровой форме. «От родственных 

лирических жанров сонет унаследовал диалектическое развитие мысли и темный 

стиль пиндарической оды, остроту мысли и заключительную пуантировку 

эпиграммы, минорные интонации элегии и эпитафии, стремление к метрической и 

рифменной свободе мадригала, сюжетность и драматизм баллады, философскую 

глубину и причудливую метафоричность газели» [Андреюшкина, 2008]. 

Тематика сонетов разнообразна: рациональный и чувственный мир 

человека, социум и индивид в диалектике бытия. Сюжету одинаково присущи и 

пафос, и сатира, и нежность. На наличие «внутреннего драматизма» в сонете 

обратили внимание еще во времена М. Опица, А. Шлегеля, И. Бехера. В плане 

структуры (классический тип: первый катрен – тезис, второй – антитезис, терцеты 

(секстет) – синтезис) – «в чистом виде эта схема редко встречается в сонете. Она 

бесконечно варьируется» [Бехер, 1965, № 10]. 

Горские сонеты в своем большинстве представлены пятистопными 

ямбическими строками и следуют традиционной содержательной схеме 
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классического сонета. Однако данные в форме нескольких циклов «Сонеты 

родины моей» М. Мокаева, по сути, выстроены в виде авторской символической 

системы. Как и в классическом сонете Возрождения Вселенная выстраивается в 

антропоцентрических координатах, однако у М. Мокаева это не просто 

отвлеченный антропоцентризм, с его приматом общечеловеческого. Мир поэта 

подчеркнуто индивидуален, чувства и переживания, проявленные в его границах, 

– это чувства и переживания конкретного человека, автора. Соотвественно, 

поэтический язык его отмечен особой характерностью, он уникален в каждом 

конкретном случае, так же как уникальны и единичны картины, локализующие 

лирическое «я» автора в последовательных топосах Балкарии. И в этом смысле 

обращение к общемировым универсалиям, к символам человеческой цивилизации 

в целом – к именам Петрарки и Шекспира (в первых строках текста) – не только 

знаки доказательства принадлежания автора к европейской культуре, но и 

своеобразный элемент компенсации его этнической аутентичности и даже 

эндемичности. Хотя, конечно же, автор не мог не почувствовать некую 

ментальную общность куртуазного рыцарства предренессансной эпохи и нормами 

горской системы самоидентификации человека. «Не могли не привлечь Магомета 

канцоны … воспевавшие рыцарскую любовь. Сам, рыцарь поэзии мужества и 

доблести, рыцарь и в любви, Мокаев перенял и эту норму взаимоотношений» 

[Жабоева-Тетуева, 2003, с. 425].  

Примечательным явлением в карачаево-балкарской литературе стало 

обращение поэтов к «венку сонетов» (в балкарской поэзии обозн. сонет 

минчакъла – термин введен М. Мокаевым; в карачаевской – сонет джоппу, букв. 

«букет сонетов», творчество Ф. Байрамуковой) – сложнейшей поэтической форме. 

Одним из первых, кто взялся за его создание, был С. Гуртуев. Элегической грусти 

исполнены строки посвящения любимой женщине: 

Я вплел в свои стихи твое святое имя, 

дабы тебе хвалу достойную воздать. 

Пусть устоит твой дом, твой дом, моя святыня, 
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и камень по нему в ночи не бросит тать…  

 

Не надо, не гони. Любовью небывалой 

я свыше, может быть, до боли наделен. 

Заря еще вчера была ярчейше-алой, 

а нынче, побледнев, она смутна как сон. [Гуртуев, 2010, с. 298–308] 

Это из венка сонетов «Ни слова не таю» (пер. И. Фаликова). Написаны они 

(сонеты) по классической схеме: в первом четверостишии – основная тема, во 

втором – развитие, в третьем – терцете – усиление, в последнем – вывод. «Если у 

многих поэтов во втором терцете происходит быстрое завершение развязки, у 

Гуртуева напротив – мысль набирает силу и продолжает развитие уже в новом 

сонете, начиная с последнего стиха последнего терцета» [Жабоева-Тетуева, 2003, 

с. 323]. Структура венка сонетов обнаруживается и в поэмах карачаевской 

поэтессы Д. Мамчуевой. Из 16 поэм, составивших сборник «Поэмаланы китабы» 

(Книга поэм) [Мамчуева, 2000] 9 – поэмы в сонетах (самое объемное – «Кёкле 

къая» (Голубая гора, 1994) состоит из 130 сонетов). 

Интерес также могут представлять еще несколько моделей лирического 

представления, анализ которых осложнен тем, что с точки зрения жанра и 

жанровых форм они находятся в стадии становления. Это ант (клятва), насийхат 

сёз (сентенция), айтыш (словесное состязание), тилек (обращение-просьба), 

эскертме (воспоминания), санга джораланнган назму (посвящение), ахыр тилек 

(последняя просьба), осият (завещание), айтыу (слово, сказ), термилиу, (тоска), 

кюсеу (сильное желание, потребность), соруу (вопрошания), излеу (поиски), 

сарнау (горестное повествование), къаргъыш (проклятие), дерс (уроки), ода 

(восхваление), умут (надежда), накъырда (подтрунивание), аманат (обет), дау 

(претензия), чам джырла (юморески). Многие из форм восходят к фольклорным 

жанровым моделям, таким, как айтыш, ийнар, сарын, къаргъыш. 

«Жанр «айтыш» имеет ряд поэтических особенностей, присущих только 

ему, – отмечает исследователь обрядовой поэзии карачаевцев и балкарцев 
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Х.Х.Малкондуев. – Так, в отличие от других видов народной обрядовой лирики, 

стихи в нем очень короткие, лаконичные и состоят из четверостиший. В этом 

отношении он близок к самостоятельному жанру… Если к тексту одного инара 

можно вклинить строфы из другого инара и продолжить песнопение, то в айтыше 

этого сделать нельзя, так как песенный диалог каждого конкретного айтыша 

представляет своеобразный текст с отдельной темой и сюжетной ситуацией» 

[Малкондуев, 2001, с. 38]. Айтыш – весьма распространенный жанр в 

тюркоязычном фольклоре. Сарын – также традиционная обрядовая песня, 

носящая импровизационный характер, выполняющая функцию оплакивания 

умершего, выражения скорби и печали. «Будучи предшественником кюя… сарын 

смог выработать устойчивые художественно-изобразительные средства, 

однотипную композицию, в частности зачин» [Там же, с. 43]. 

В числе наиболее активно проявивших себя и жанровая форма сагъыш 

(раздумье, дума). В современной поэзии сагъыши сопряжены с монологическими 

рассуждениями о мирском, человеке и человеческом достоинстве, о настоящем и 

перспективах будущего. 

Терминологически думы, раздумья употребимы и в жанре элегии, с той 

лишь разницей, что это думы, сопровождающиеся грустью; встречаются 

интонационно показательные блоки, соотносимые с одовой пафосностью или 

признательными «излияниями» (поэзия выселения). 

  Все эти и некоторые другие формы и праформы целесообразно 

рассматривать в жанре лирической поэзии, в секторе этноориентированных 

малых форм.   

Поэма в национальной поэзии современной формации, как правило, 

отмечена уходом от гипертрофированных форм пафосной презентации, она, 

зачастую, подчеркнуто лапидарна в выразительном плане и выстраивается в поле 

своеобразного ментального утилитаризма, в котором романтика и некоторая 

хаотичность представляемых эмоций уступают место выверенным и 
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последовательным картинам человеческих переживаний – аргументированных и 

локализованных в достаточно определенном диапазоне.  

Эволюционному движению поэмы на содержательном уровне 

соответствуют и изменения формально-структурного плана (от речитативности 

фольклора к упорядоченной рифме, от силлабического стиха к силлаботонике. В 

жанровом отношении интенсивно развиваются лирическая и лироэпическая 

поэмы, наблюдается активное «внедрение» элементов драматургического жанра, 

актуализируя возможность рассмотрения драматической, условно говоря, поэмы в 

статусе разновидности поэмы. 

Лирическая поэма последних десятилетий отмечена глубиной 

мировоззренческой позиции автора, оригинальностью и четкой активной связью с 

современным информационным пространством. Форма выражения собственной 

позиции может быть абсолютно разнообразной, однако можно заметить, что 

современный актуальный контент проникает в тексты национальных 

стихотворцев хоть и не ограничено, но в полном соответствии с устоявшейся 

манерой селекции эстетически возможной и недопустимой информации. Поэтому 

жанровые разновидности современной карачаево-балкарской поэмы обращены, в 

основном к традиционным сферам поэтического отражения – лирико-

философская поэма, лирико-публицистическая поэма. 

К новому жанру философской поэмы обращается в своем творчестве С. 

Гуртуев. Его поэма «Шесть писем совести» (пер. Н. Новикова) [Гуртуев, 1990, с. 

156–171] – рассуждение об истинных ценностях жизни, своего рода нравственный 

кодекс поведения, совестливости, отзывчивости. 

Композиционные фрагменты («письма») даются в тексте как расширенное и 

комплексное представление индивидуального авторского понимания этических и 

поведенческих норм, поисков таковых, итогом которого должно стать выяснение 

роли и места личности, экзистенциальных задач человека как такового. 

Все фрагменты связаны с конкретными адресатами («От детей чилийских 

патриотов автору», «Тем, кто будет жить в будущем» и т.д.). Например, 
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содержание шестого письма («Заботы совести») поэмы С. Гуртуева охватывает 

весь спектр человеческих качеств (от добропорядочности до невежества). 

Расширение смыслового поля наблюдается на разных уровнях рефлексии: 

От волка можно убежать 

И увернуться от лавины, 

Но совести дано держать 

В руках папаху – честь мужчины [Там же, с. 156]. 

Особую роль морально-этические нормали и связанные с ними 

эмоциональные переживания особенно играют в текстах И. Бабаева, причем в его 

произведениях их осмысление протекает в контексте временных дислокаций. 

Начав с простейших соотношений и сопоставлений эмоциональных состояний в 

некой хронологической протяженности, он приходит к отражению в своих 

текстах объективных и условно-объективных временных соотношений, 

опосредованно окрашенных эмоцией лирического героя. Его сборник «Элия 

бешик» («Колыбель молнии») [Бабаев, 1978] уже недвусмысленно акцентирует 

внимание на хронотопических моментах и ассоциациях («Заман, заман! Нечик 

сейирсе сен – / Кеченг – Кюнсюз, кюнюнг Айсыз къала, / Ёмюрлени алай сюресе 

сен. / Миннген атынг бир – акъ, бирде – къара... / Сен акъ атха минип чыкъгъан 

жерде / Кюмюш къанат къагъадыла желле…» [Там же, с. 6] (Время, время! Сколь 

удивительно ты. / Твоя ночь – без солнца, день – без луны, / Так ты торопишь 

века. / Твой конь – то белый, то черный… / Когда ты на белом коне – Ветры 

шумят серебряными крылами…). Опыт И. Бабаева «оказался тем толчком, после 

которого использование в текстах абстрактно-временных определений приобрело 

новое качество» [Толгуров Т., 2004, с. 132]. 

Де-факто именно И. Бабаев добился в своих произведениях равноправного и 

полноценного функционирования в качестве элементов рефлективной модели 

пространственной и временной семантики. Более того – его циклические, 

разнонаправленные описания Хроноса существенно расширили ассоциативную 

валентность временных представлений и окончательно уравняли элементы 
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различного уровня отражения – от понятийно-рациональных до сензитивно-

физиологических в их суггестивных ресурсах.   

«… Сегодня мир неспокоен. Идет жестокая схватка между силами добра и 

силами зла… Добро как всегда расправляет могучие крылья и устремляется к 

свету, но кровь, которая каплет с пораненных крыльев, падает на нашу землю, 

жгучая, прожигает и оплавляет песок…» [Гуртуев, 1990, с. 154]. – так, мерным 

речитативом открывается девятая глава лирико-публицистической поэмы С. 

Гуртуева «Хмурое небо» (Пер. В. Артемова) [Гуртуев 1990, с. 141–155]:  

«Правда о двадцати миллионах» – такова постановка основной проблемы. 

Поэма преимущественно монологического характера. Строится как воспоминания 

о блокадных днях Ленинграда («Девятьсот невыносимых дней!»), о миллионах 

погибших, пред кем человечество в неоплатном долгу: 

Над кладбищем Пискаревским 

Горит не сгорает закат... 

С какой ты печалью-тоскою 

Пришел сюда, старый солдат?.. [Там же, с. 150]. 

 

…Дует ветер с яростною силой, 

Разгоняет тучи над Невой. 

Скольким людям стали вы могилой? — 

Я боюсь спросить у этих волн… 

... Нерушимо, каменно и твердо, 

Как скала, стоял ты, Ленинград. 

Время пред тобой остановилось, 

Поражаясь мужеству людей… [Там же, с. 148]. 

Нельзя не обратить внимание на попытки преодоления чрезмерной 

декларативности, пафосности, столь характерных для поэтов военного и 

послевоенного времени. Ведущим художественно-эстетическим посылом, 

определяющим генеральные направления тематической и идейной реализации 
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было стремление осмыслить и интерпретировать тему войны в форме 

приближенной к реальности, в форме, во многом пренебрегающей эстетическими 

нормами классического соцреализма. Поэтому интерес к данной теме вылился в 

создание конкретных, правдивых наблюдений, насыщенных, правда, 

лирическими отступлениями и спокойными медитативными фрагментами. 

Стремление к глубокому и всестороннему постижению происходящих событий – 

особенность поэзии конца XX века. «Начинался сложный и драматический 

процесс перехода чисто эмоционального и иллюстративного – к ее анализу, к 

социально-историческому осмыслению» [Теппеев, 1981, с. 149]. Доминантной по-

прежнему выступает тема памяти.  

Мотивы переживаний, эмоциональных потрясений в части осмысления как 

глобальных общечеловеческих, так и частноориентированных проблем, находят 

воплощение преимущественно в этнопсихологических моделях (характерной 

составляющей художественного сознания национальных авторов), 

детерминированных концептуальной связкой «человек и история». 

В этом смысле поэма С. Мусукаевой «Алма-Атада чагъадыла алмала» (В 

Алма-Ате зацветают яблони) [Мусукаева, 2001, с. 271–293] – новое прочтение 

фактов исторической действительности через призму Памяти – субстантивного 

ядра, важного духовного концепта. 

То, что в памяти сохранилось, – незаживающая рана... 

То, что в памяти живет, – неотпускающая тяжесть (бремя) 

[Там же, с. 277]. Подстр. пер.  

Две страшные трагедии вобрала судьба героини Фатимат – войну 1941–

1945, унесшую жизни супруга и сыновей, и выселение. Сквозная мысль – 

нереализованные мечты, связанные с возвращением на историческую родину. 

 Надежда, словно звезда, погасла,  

Погасла в ясный весенний день, – 

Превратившись в туман, распластавшись у порога,  

Обратив к своему плачу горы и холмы [Там же, с. 286]. Подстр. пер.  
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Тоска по родине не покидает героиню. «Снами и воспоминаниями жива ее 

душа, исполненная радости и отчаяния. На весы положены сердце родной 

Балкарии, оставшееся там, у подножия величавого Эльбруса, и благословенная 

цветущая Алма-Ата. Радужным мостом (связующее между Минги Тау и Алатау) 

объяты эти две составляющие понятия «родина» [Узденова, 2015 e, с. 176]. 

 В Алма-Ате зацветают яблони,  

Вокруг полно цветов, 

На Эльбрусе тают туманы, 

И чистым (безоблачным) становится небо [Мусукаева, 2001, с. 293]. 

 Подстр. пер.  

«Ставшая в поэзии выселения хрестоматийной, – отмечает Б. Берберов, – 

оппозиция «родина – чужбина» приобретает в поэме С. Мусукаевой новое 

звучание. Два края, два мира не противопоставляются, а силой эмоционального 

притяжения горянки, живущей в Алма-Ате, стягиваются в единую точку, 

расположенную в «недрах сердца и души» [Берберов, 2002, с. 21]. Интересно и то, 

что тема раздвоенности чувства – тоски по своей этнической Родине и любви к 

земле, приютившей горцев на долгие годы, прослеживается и в текстах тех 

стихотворцев, которые попали в места выселения в детском и подростковом 

возрасте, а как авторы окончательно сформировались уже на Кавказе, после 

возвращения. Это в полной мере относится и к С. Мусукаевой. 

«Взрослое население, в основном женщины и старики, воспринимали 

(выселение – уточ. – Ф.У.) как трагедию, но подростки и дети ощущали свой 

статус несколько по-иному, хотя и осознавали трудности жизни вдали от родины, 

на чужбине» [Созаева, Эфендиева, 2010, с. 187]: «Ты для меня, кавказца 

молодого, / Что для касатки теплые края: / На раскаленных склонах Ала-Тоо / 

Пригрелась юность трудная моя. / Впитал я сердцем вольность Иссык-Куля / И 

чистоту заоблачных высот, / И задушевность песен Токтогула, / И водопадов 

радужный разлет» (Хубиев Н. Киргизстан. Пер. Г. Дубровина) [Хубиев Н., 2009, 

с.223] 
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В поэме мысль, обращенная к тем, кто остался на чужбине – детям 

депортированного народа, по воле рока отлученным от своей родины, запечатлена 

в посвящении: 

Миллетими, ёксюзле ёсдюрген 

Аналарына къысылып, узакъда 

къалгъан сабийлерине атайма [Мусукаева, 2001, с. 272]. 

 

Детям моего народа, оставшимся, 

прижавшись к своим матерям, вдали (на чужбине) посвящаю. 

Поэма С. Мусукаевой – новый неординарный подход к изображению 

исторической действительности: размышления и чувства автора полностью 

вытесняют обобщенно-условные семантические периоды универсального плана, 

представляя читателю акцентированную субъективную интерпретацию 

описываемого, интерпретацию, исполненную драматических внутренних 

коллизий, трагичности неизбежного и необходимого духовного выбора. В этом 

смысле произведение балкарской поэтессы полностью находится в пределах 

эволюционного направления, обозначившегося как поворот к индивидуально-

уникальной рефлексии, и даже механизмы суггестивной компенсации С. 

Мусукаевой повторяют ранее разработанные схемы: художественная 

достоверность поэтического повествования подтверждена у нее обильными 

фактическими адресациями. Последние, кстати, выполняют роль не только 

суггестивных аргументов, но и увязывают ход лирической рефлексии с 

исторической реальностью. 

«Факт преломления истории в художественной литературе, – по 

справедливому утверждению И. Кажаровой, – выходит за пределы темы, сюжета, 

образа» [Кажарова, 2009, с. 4], что объясняет выбор автором поэмы тональности 

произведения. «Соотношение «человек – история» – составляющая 

художественной концепции человека в поэзии и шире – философской проблемы 
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самоопределения человека, история же выступает своеобразным «подспорьем» 

этого самоопределения» [Там же, с. 8]. 

Анализируя процесс развития поэзии конца 70-х, Ф. Урусбиева писала: 

«Очевидны удачи именно там, где поэма держится на стержневых вопросах 

времени, сводимых, пожалуй, сейчас к одной формуле – соотношению войны и 

мира, и решаемых на самых разных уровнях: антивоенном, экологическом, 

нравственно-этологическом» [Урусбиева, 1990, с. 62]. Сегодня сохраняются те же 

приоритеты, и в реализации их ни один жанр не дает художникам таких широких 

возможностей, как лироэпос. 

В национальной литературе лироэпическая поэма стала интенсивно 

развиваться с первых дней своего возникновения. Она заняла достойное место в 

творчестве классиков – К. Мечиева, А. Будаева, А. Уртенова, К. Кулиева. 

Современная карачаево-балкарская поэзия в заявленном жанре представлена 

именами Н. Хубиева, С. Гуртуева, А. Созаева, Ф. Байрамуковой, А. Акбаева, Б. 

Лайпанова, А. Узденова, С. Узденова, А. Додуева, М. Ольмезова, С. Ахматовой, 

Д. Мамчуевой, С. Мусукаевой, М. Беппаева и др. Из разновидностей его активно 

развиваются – лирико-публицистическая, социально-философская, лирико-

драматическая. В тематическом плане самую большую группу составляют поэмы 

с национально-исторической проблематикой. Примером может служить «Къара 

сабан» (Черная пашня) М. Ольмезова (Ольмезов, 1991, с. 121–168).  

Поэма состоит из 13 частей. Тексту поэмы предпослан эпиграф, состоящий 

из отрывков стихотворений К. Мечиева, К. Кулиева и К. Отарова. «Эта 

эстетическая апелляция к старшим по перу, – пишет исследователь поэзии 

выселения карачаевцев и балкарцев Б. Берберов, – призвана не только обозначить 

единство художественного русла выселенческой поэзии двух поколений, но и 

обогатить, сделать более объемным интертекстуальное пространство поэмы» 

[Берберов, 2002, с. 20].   

Повествование (вторая глава) выводит нас на одного из главных героев 

поэмы. Махмут, уважаемый в народе, в свое время был активным участником 
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борьбы за Советскую власть, в горах организовал колхоз. Его жизненный девиз – 

«В единстве – мощь» («Бирликде – тирилик»).  Работая не покладая рук, вырастил 

трех сыновей. Но надежда и ратовство за светлое «завтра» обернулись для него 

разочарованием и болью. 

Тюзлюкню къамчилеп, 

кишенлеп, 

О терслик ат ойнатхан заман! 

Этмегенлей тюк тенгли заран 

Къаллай жашла, 

къаллай кишиле, 

Жоюлдула, 

баш болуп аман [Ольмезов, 1991, с. 126]. 

  

Время, когда справедливость избита нагайкой, 

стреножена! 

Время лжи (несправедливости)! 

Не совершив ничего худого, 

Какие (достойные) ребята, 

                                             какие мужчины 

Головой поплатились в это преступное время. 

…Репрессии, тюрьмы, массовые аресты… Сыновья Махмута на фронте. 

Первый удар по сердцу матери – погиб сын Мурат. А второй  –  восьмое марта 

1944-го. Офицер срывает одеяло со старого Махмута, не дав сделать глотка 

айрана, торопит в дорогу. Трагические излияния людей, ввергнутых в пучину 

беззакония, отчаянно устремивших свои взоры к высшим силам, усилены 

приемом лиризации. 

Увидев такой произвол, 

Как река Баксан не возмутилась, 

Молния не ударила как?! [Там же, с. 135]. Подстр. пер.  
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Надо заметить, что лирические отступления, как один из распространенных 

композиционных приемов эпической поэмы, встречаются в творчестве многих 

северокавказских поэтов, являясь, по выражению Ю. Суровцева, не 

произвольными отходами от основного повествования, а своего рода жанровыми 

скрепами: на самом деле они – «опорные ее пункты, тот внутренний огонь, 

который разлит по всей поэме» [Суровцев, 1962, с. 180]. Авторская личность 

выступает при этом на передний план, она стоит выше своих героев и как бы 

«навязывает» (А. Дворецкий) читателю свое мироощущение и миропонимание, 

свои цели. 

Данный прием, восходящий к механизмам драматургического вовлечения 

зрителя в наблюдаемое действие в национальной поэзии также активен в текстах 

с выраженной «сценической» оранжировкой. Естественно, подобные 

произведения весьма насыщены специфическими формами прямого воздействия 

на реципиента – прямая, акцентированно эмоциональная речь, буквальные 

обращения, стремление к непосредственному контакту с читателем, 

выступающим в таких случаях не столько читателем, сколько зрителем. «Эпифора 

«содействует» максимальной концентрации на объекте, придавая большую 

выразительность его передаче («Бахсан суу къутурмады къалай, / Элия да урмады 

къалай?!» (Как река Баксан не возмутилась, / И молния не ударила как?!)» 

[Узденова, 2009 a, с. 59]. 

…В траурном молчании горы. Что это? Возможно ли?.. Небо, расколовшись 

на кусочки, упало на землю?! Пожар ли охватил пять Горских обществ?! (Кёкмю 

ууалып тюшдю жерге?! Отму тюшдю Беш да Тау элге?)! Вместе с матерями 

горы заплакали, и реки заплакали… (Аналарыбыз бла бирге / Тауларыбыз да 

жилядыла, / Сууларыбыз да жилядыла). Авторская мысль целиком и полностью 

движется в драматическом ключе, до предела накаляя атмосферу происходящего. 

… Эшелон трогается …  

Кульминация и…развязка: 

… Атылып 
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къалгъан 

къуру 

бешик 

тебренди [Там же, 137]. 

Брошенная 

пустая 

колыбель  

закачалась. 

Образ покачивающейся пустой колыбели имеет магическую генеалогию, 

связанную с представлениями народа о кармических процессах жизни. «По 

народному поверью покачивание пустой колыбели табуировано, ибо это может 

привести к трагедии вырождения… Колыбель – это архетипический образ 

«гнезда» человека и человечества в целом, и его раскачивающаяся 

опустошенность – это символ угрозы опасности не только отдельному этносу, но 

и всем потомкам Адама и Евы» [Берберов, 2002, с. 20]. 

Танг атмады ол кюн таулада. 

Кюн чыкъмады 

жылтырай-жана. 

Жангы Ай 

къара булутлада 

къалды, 

бичакъ жарача, 

 къанай! [Ольмезов, 1991, с. 136]. 

 

Не настало утра в тот день в горах. 

Солнце не взошло 

блестя, горя. 

Новый месяц 

в черных тучах 
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Остался,  

как ножевая рана 

кровоточа! 

В этом же жанре написана еще одна, тематически схожая с предыдущей, 

поэма-полифония С. Ахматовой «Кюн жаууун» (Солнечный дождь) [Ахматова, 

2001]. Поэма посвящена трагическим событиям, связанным с геноцидом и 

депортацией балкарцев. Структурно включает: обращение (к родным местам, в 

данном контексте это далекое киргизское селение) в начале повествования и 

двадцать глав, в которых прослеживается эволюция духовной жизни лирических 

героев. Каждая глава сопровождается небольшими лирическими отступлениями, 

возвращающими героиню то к собственно родине, то к родине предков, 

оставшейся за тысячи километров (подобное мы наблюдаем в вышеупомянутой 

поэме С. Мусукаевой). Поэма мемуаристична: поэтесса пишет о том, чему была 

непосредственно свидетелем, что прошло через ее сердце. Любовь к киргизской 

земле и «кровное» родство с истинной родиной – Кавказом – явилось движущей 

силой ее мысли и чувства. Двадцатая предзавершающая глава «Атала жери» 

(Земля отцов) – возвращение балкарцев на историческую родину и связанные с 

этим надежды на лучшее будущее. 

Тенденция к выраженной лиризации наблюдается у карачаево-балкарских 

поэтов в поэмах, наполненных преимущественно чувством возвышенного. 

Лирическая поэма М. Табаксоева «Акъ той» («Белый праздник», «Белая свадьба», 

метаф. «Праздник души») [Табаксоев, 2001, с. 241–249] – взволнованный разговор 

автора со своей возлюбленной. Построена в форме диалога. Автор мысленно 

ведет разговор с девушкой. Образ той подается сравнительными 

характеристиками: 

Эрттен сайын сен Кюн болуп тийсенг,  

Ингир сайын сен Ай болуп чыгъаса. 

Кечегиде Жулдуз болуп чагъаса,  

Къучагъымда ёртен жанаса сен! [Там же, с. 242] 
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Если по утрам как солнце всходишь, 

То луной приходишь вечерами. 

А ночью расцветаешь как звезда,  

В моих объятьях как пожар пылаешь,  

 «Контрастное» введение эпитетных конструкций удачно не только в 

смысле органичного воплощения облика девушки, но и созвучно преобладающей 

ритмической тональности (а б б а). 

Особенности строя поэмы, ее композиционное своеобразие и необычность 

избранной автором последовательности решаемых проблем никоим образом не 

влияют на суггестивные ресурсы текста, на оказываемый им саспенс-эффект. 

Сочетания знакомых, сензитивно значимых картин с условно обозначенными 

позициями отстранения читателя от изображаемого обеспечивают как 

достоверность изображения, так и его подчеркнутое художественное качество 

(«Къаратон ашхам келеди. / Энтда бир кюнюм ёледи. / Къар а тохтаусуз жауады, / 

Ызларыбызны жабады…» [Табаксоев, 1995, с. 110] (Бесплодный (бездетный) 

вечер приходит. / Умер еще один мой день. / А снег идет непрерывно, не 

останавливаясь, / Закрывая наши следы… Табаксоев М. Къаратон ашхам 

(Бесплодный вечер).  

Помимо образных средств воздействия на сознание читателя активно 

используются и сугубо языковые. М. Табаксоев – один из лучших знатоков 

карачаево-балкарского языка, тонко чувствующий нюансы семантики его единиц, 

ритмические и морфологические особенности, его поэтическая речь строится на 

точном воспроизведении смыслов используемых лексем и на не менее точном 

использовании их дополнительных, аллегорических и метафорических значений. 

«Белый» фон сохраняется на всем протяжении поэмы. Надо заметить, что 

сакральная семантика этого цвета оформилась еще в архаичных пластах 

национального устного народного творчества, причем, она не всегда позитивна – 

помимо «белой», по определению, первоженщины Сатанай, карачаево-балкарский 
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эпос знает и амбивалентную Ак-Бийче («Белую княгиню»), боги языческого 

пантеона карачаево-балкарского народа также могут быть белы в момент 

противостояния с человеком, и это не раз использовалось современными 

писателями – например, многочисленные образы животных-альбиносов, несущих 

смерть герою, как в повести «Къызгъыл къырдыкъла» (Алые травы) З. Толгурова. 

Двойственность белого цвета – обычное явление в национальной поэзии, что 

подтвержено множеством текстов, создавашихся на всем протяжении истории 

национальной литературы. 

Очевидно, что поэма «усложняется, стремится от одноплановости к 

полифонизму и полиритмичности» [Жаков, 1981, с. 168]. Авторы Карачая и 

Балкарии развивают крупноформатную поэзию, совершенствуют образный и 

формальный инструментарий, модифицируют сами подходы к изображению 

окружающей действительности, ставя все более и более глубокие и общие 

проблемы общефилосовского, мировоззренческого плана. Лиро-эпическая поэма 

находится в стадии своего активного развития, что доказывается хотя бы тем, что 

ее композиция и применяемые авторами алгоритмы лирического переживания в 

настоящее время все более и более усложняются. Лирическая поэма, в свою 

очередь, осваивает новые тематические направления, постепенно переходя от 

решения субъективной проблематики к новым осмыслениям и трактовкам 

морально-этических и нравственно-психологических стандартов этнического и 

общегуманитарного характера. 

 

5.2 Типология этнических знаков в карачаево-балкарской поэзии 

 

Поэтические форманты, отмеченные уникальным этническим содержанием 

и используемые в карачаево-балкарской поэзии, подразделяются на три вида. 

Наименее объемные из них в смысле содержания и текстуальной реализации – 

точечные знаки, воплощенные в национальных топонимах, ономастиконе, 

уникальных номинациях эндемичных объектов и явлений. Подобные точечные 
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маркеры выполняют роль прямых апелляций к этническому окружению и 

замыкают осмысляемую семантику текста в конкретном информационно-

культурном пространстве того или иного народа. 

Этнознаковая функциональность подобных формант проявлена однозначно 

– в сознании инокультурного и иноязычного реципиента они никогда не 

актуализируются в качестве полностью органических фрагментов и всегда 

ощущаются именно как знаки этнической адресации: «...прием лексического 

заимствования, в частности, транслитерация при обозначении тех или иных 

вещей, даже при передаче междометных восклицаний и т.п., выделяясь в тексте 

перевода на фоне слов родного языка или вступая в случайные, даже ложные 

ассоциации, отделяет от читателя обстановку действия, придает ему оттенок 

экзотичности» [Федоров, 2002, с. 321]. 

Точечные знаковые элементы обычно включаются в тексты в своем 

автологическом значении, а, непосредственно, модели переживания участвуют в 

форме последовательности прямых названий, описывающих этнически значимые 

локации, шаги персонажей, антураж их действий, однако они крайне редко 

заключают в себе семантику национального рефлектирования, самого характера 

национальной и авторской перцепции, этнической модели хронотопа: 

 Слышишь ты голос природы, 

Ласково (с любовью) смотришь на белый Эльбрус (Минги Тау). 

 [Лепшоков, 2014, с. 105]. Подстр. пер. 

Пример тем более показательный, что в данном случае автором 

использовано название Эльбруса. Для национального читателя в этом контексте 

«Минги-Тау» – четкая локализация в этнических координатах. В сущности, Х. 

Лепшоков никак не заинтересован в гносеологически значимом описании 

Эльбруса, он заявляет свое отношение к некоему объекту, одновременно 

манифестируя свою принадлежность к карачаевскому народу. Этим функции 

топонима в оригинальном тексте исчерпаны. В переводе (существующем или 

предполагаемом) они сохраняются – при транслитерированном варианте 
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полностью, в обычном переложении – частично, оставляя русскоязычному 

читателю более расплывчатый географический и этнический ареал – Кавказ в 

целом. С этой точки зрения весьма показательным видится тот факт, что в 

переводах текстов Х. Лепшокова часто приводится не единичный топоним, а 

двойная адресация – «Кавказ – Эльбрус»: более чем в трети текстов его сборника 

«Изумруды Эльбруса» [Лепшоков, 2010] мы видим именно парную номинацию. 

Адресации к Карачаю посредством тех или иных номинативов наблюдается в 

творчестве практически каждого карачаевского поэта: к примеру, к разряду часто 

встречающихся семантических связок относятся: Теберда – форельная (горная) 

река («Теберди сууну тауушу да, / Тёбентин келген боранча» [Урусова, 1978, с. 

28] (И шум реки Теберды, / Как буран, надвигающийся с долины... Урусова А. 

Согъулмагъан къыл къобуз (Умолкшая скрипка). Понятно, что речь идет о горной 

реке (в силу наличествующих характеристик: фоновых (усиливающийся шум), 

ассоциативных (боран); Кубань – Карачай, или – опосредованно – Кубань – 

Минги Тау («Къарачайны Къобаны, / Минги Тауну кёк къаны...» [Узденов А., 

1989, с. 118] (Кубань Карачая, / Синяя (небесная) кровь Эльбруса... Узденов А. 

Къобан (Кубань). В последнем примере возможно даже вычленение третьего 

компонента – кёк, причем независимо от семантики слова – будь то «небо» или 

колоратив «синий» (и в том, и в другом случае употребление его представляется 

оправданным с точки зрения особенностей мировосприятия карачаево-балкарцев, 

архетипических представлений. Модель с утроенной номинацией мы находим и в 

другом стихотворении поэта: «Топракъ кесек алыргъа деб сен атлан, / 

Къарачайны атасына – Къартджуртха» [Там же, с. 26] (За горстью земли ступай / 

К отцу Карачая – в Картджурт. Узденов А. Чакъырады Къартджурт (Зовет 

Картджурт). 

В подобных случаях топонимы выполняют ту же роль однозначного 

этнического знака, как и прямое представление этнонима, достаточно часто 

встречающееся в авторских текстах: 

Онтёрт джылы Къарачайны 
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Джюз къыркъ джылча узун болду.  

Муратлары кём-кёк эди, 

Къанча къыппа-къызыл болду [Хубиев В., 2013, с. 58]. 

  

Четырнадцать лет для Карачая 

Как сто раз по сорок протяженными стали. 

Мечты (надежды) его сине-синими (безоблачными) были,  

Как кровь красно-красными стали. 

Помимо сказанного, здесь мы обнаруживаем указание еще на одну 

этническую мету – «четырнадцать лет» (числовая символика вкупе с хронотоп-

единицей оформляет знаковость данного конструкта). Четырнадцатилетнее 

пребывание в изгнании (1943–1957) – трагическая страница в судьбе 

карачаевского народа. Знаковость сохранилась бы и в случае отсутствия в тексте 

указания на «Карачай» – в силу общеизвестности факта. К категории этнических 

мет можно отнести и «задействованные» автором колоративы кём-кёк («сине-

синие», в этническом сознании сопряжено с чистотой) и къыппа-къызыл 

(«красно-красный» – олицетворяющий трагизм, смертельную опасность). 

Интересно, что простая этническая номинация свойственна тем авторам, 

которые в использовании других национальных формант первого типа стремятся 

если не к специфически народному хроно-пространственному осмыслению, то, по 

крайней мере, ощущают объем и линейные протяженности описываемых 

знаковых объектов, т.е. интерпретируют их в качестве природных реалий, а не 

просто культурных знаков. К слову, В. Хубиев отчетливо дает понять читателю, 

что Минги Тау в его тексте – не условный поэтический символ, но вершина, 

имеющая как минимум физически осязаемые параметры: 

Минги Тауну тёппесине  

Ёмюр къонуб бир кесекге... [Там же, с. 5]. 

 

На верхушку (на темя) Эльбруса  
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Эпоха (век) приземлилась (присела) на некоторое время (на чуть-чуть)... 

Векторная пространственная составляющая обычного «поэтизма» 

подчеркнута моментом «физиологического» ощущения, так как в оригинале 

употреблено слово «тёппе», в карачаево-балкарском языке имеющее 

преимущественно анатомическую семантику. Предметы быта, одежда, утварь во 

многих случаях также не лишены идентификационного начала, поскольку 

этнически окрашены и апеллируют к маркерным моделям мировосприятия. (См. у 

А. Урусовой: «...И помнится войлочная белая шляпка твоя...». Подстр. пер. 

[Урусова, 1978, с. 28]. Изготовление изделий из войлока (кийиз) относится к 

традиционным промыслам карачаево-балкарцев; упоминание головного убора 

(кийиз бёрк) создает предпосылки для идентификационных процессов (но еще не 

закрепляет в этнических координатах, поскольку искусством изготовления кийиза 

владели и другие народы – например, казахи, киргизи, алтайцы, башкиры), 

последующие же строки: «И бег твой каждодневный / К буйной форельной 

реке...» [Там же] с апелляцией к названию реки («...слышится шум Теберды») не 

оставляют сомнений в этнической принадлежности). 

В целом же тяготение поэтов к параллельному представлению прямых 

этнографических номинативов в качестве фиксаторов национального 

происхождения текста и традиционных универсалий в их физической 

актуализации – явление, если нерегулярное, то как минимум типичное. По всей 

видимости, имея в качестве маркеров национальной принадлежности 

традиционные, освоенные еще в фольклорной среде моносмысловые знаки, текст 

получает достаточную степень национальной определенности. Некоторые из 

этнических единиц, функционально преломляясь, перерастают из изолированных 

сем и эмблем в символы, обладающие расширенным ассоциативным и 

когнитивным ареалом. Во многих случаях эта модель становится 

стилеобразующей: 

Ой Минги-Тауну бу тёгереги ёзенле,  

Ой ёзенле, 
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Сарнайдыла уа мадар табмайын тёзерге!.. [Байчоров С., 2010, с. 4]. 

 

Ой эти окрестности Эльбруса долины,  

Ой долины, 

Плачут, не находя возможности вытерпеть!.. 

Байчоров С. Сюргюн (Изгнание)  

Или: 

 Аталаны-бабаланы обалары, 

Юйле кибик таб ишленнген кешенеле,  

Къатларында ташдан ёхдем суратлары 

Къууат салыб минг джылланы ма бу джерге! [Там же, с. 88] 

 

Наших предков могилы (могильные холмы),  

Словно дома, добротно сработанные мавзолеи,  

Рядом с ними – из камня гордые портреты  

Обаяние на тысячи лет дали вот этой земле! 

Байчоров С. Мен джашайма бу джерледе сизни ючюн 

(Ради вас я живу на этих землях) 

И в первом, и во втором приведенном примере С. Байчоров ставит перед 

собой одну и ту же творческую задачу-минимум – развертка чувств и мыслей, 

связанных и актуализированных образом родной земли, воплощенным в рамках 

топоса «Родина», еще точнее «Карачай». В обоих случаях исполнение 

идентификационной цели автора достигается прямой номинацией места и 

этнической среды, затем следует «расширение» поля смыслов эмблемы. 

В первом отрывке все предельно ясно – этнический знак «Эльбрус» (Минги 

Тау) получает физическое, а через него и культурно-историческое наполнение: 

окрестности Эльбруса (долины) однозначно видятся как территория Карачая, 

территория бытования народа. Второй отрывок представляет более сложную 

схему национальной маркировки. В произведении обыгрывается   слово «оба» 
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(«могила») вместо нейтрального «къабыр» с тем же значением. В карачаево-

балкарском языке «оба» имеет второй и третий смыслы – это не только 

могильный холм, но и каменный памятник усопшему, главное же – в своей 

древнетюркской основе этот термин обозначал род, племя [Древнетюркский 

словарь, 1969, с. 362]. В применении к похоронным нормам карачаевцев и 

балкарцев «оба» означает не просто могилу, а в соответствии со своими 

глубинными семантическими пластами могилу непосредственного предка, или по 

крайней мере могилу соплеменника – карачаевца или балкарца. 

С другой стороны, «оба» – еще и надгробный памятник, так называемый 

«сын таш». Использование С. Байчоровым архаичной лексической формы являет 

собой достаточно тонкий момент отражения национальных реалий: «сын таш», 

как и «къабыр», – обозначения нейтральные, не имеющие дополнительных 

оттенков смысла. «Оба» же – последний семантический ярус этого слова, помимо 

всего прочего, означает высокий, вертикально стоящий камень («балбал», 

«олений камень» и т.д.), чаще всего имеющий вид фигуры человека, а иногда – в 

древнетюркской традиции – имеющий обозначенное лицо с выраженным 

портретным сходством [Кляшторный, Савинов, 2005, 237–239]. 

Таким образом, вся последовательность традиционных фольклорных  

эмблем, обозначенных  во  второй  цитате, – и «оба», и «кешене» («мавзолей»), и 

«наши предки» является неотъемлемой частью ритуальных фольклорных текстов 

– моносемантических знаков, но в своей совокупности они весьма достоверно и 

аргументированно перерастают в нечто иное – общекультурные символы, 

исполненные специфическим карачаево-балкарским содержанием, точным 

указанием на качества физических объектов, вплоть до фактуры описываемого. (В 

похоронных практиках карачаевцев и балкарцев для изготовления «оба» со 

скульптурными характеристиками (до становления мусульманства в его 

приближенной к канонической форме) использовались строго определенные виды 

камня). Весь рассматриваемый эпизод завершается сублимативно-эвфемическим 

наименованием Карачая – «вот эта земля», что, собственно, и является его 
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развернутой характеристикой. Фактически С. Байчоров предлагает читателю 

новый тип этнических маркеров, близкий к первому типу, но уже в 

модернизированном виде, исключающем изолированность, интегрированный в 

общее поле духовности народа. Ту же самую роль выполняли и ономастические 

ссылки на этиологические фольклорные сказания, с той лишь разницей, что 

последние были обогащены культурным ассоциативным ореолом изначально, они 

априори не являлись изолированными этническими знаками в силу очевидной 

увязанности с поздним фольклором народа: 

Адамланы тукъумлары болмай,  

Хар ким сыйлы атын  

Багьалатхан заманлада,  

Бештау, Казбек, 

Минги-Тау, Юца, деб, 

Тёрт къарнаш болгъандыла мында... [Байчоров М., 1970, с. 22]. 

 

Когда у людей не было фамилий, 

В те времена – когда каждый свое (дорогое) имя поднимал (славил), 

Бештау, Казбек, 

Минги Тау (Эльбрус),  

Юца называвшиеся  

Четыре брата здесь жили... 

Байчоров М. Легенда  

В форме волшебной сказки этиологический текст всегда берет начало в 

мифе: «...обряды, мифы, формы первобытного мышления и некоторые 

социальные институты я считаю досказочными образованиями, считаю 

возможным объяснить сказку через них» [Пропп, 2000, с. 20]. Вряд ли можно 

говорить о сохранении мифологических архетипов в тексте М. Байчорова – он 

просто-напросто использовал схему популярных фольклорных текстов о 

красавице Машук, богатырях Эльбрусе и Бештау, но само обращение к этому 
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слою народной памяти, подтвержденное коллективным характером 

представления героев, автоматически разрушает замкнутость фольклорного 

апеллятива. 

Тем не менее это все те же прямые адресации, номинативы, 

задействованные в текстах как непосредственные авторские образные импланты. 

Это те меты национальной принадлежности текста, которые «лежат на 

поверхности», и своеобычность их теряется при иноязычной трансляции 

произведения – полностью или в значительной части. То есть наиболее 

вычленяемые, фактически изолированные, «узнаваемые» с точки зрения 

«этничности» структуры при ближайшем рассмотрении знаками национальной 

принадлежности могут быть названы лишь условно. Как правило, прямая 

демонстрация своей национальной принадлежности и этнической интерпретации 

описываемого обусловлена в литературных текстах актуальными потребностями 

– политическими, идеологическими, утилитарными задачами, которые ставит 

перед собой автор.  

Между тем глубинные составляющие, так сказать, ядро этничности 

художественного отражения, в значительной степени свободны от конкретики 

национальной ситуации, имеют, по определению И.А. Есаулова, 

«трансисторический характер» [Есаулов, 2004, с. 188]. Впрочем, уточняя свою 

трактовку «народного духа», совпадающую в основных чертах с пониманием 

этого феномена Пушкиным и Гоголем, исследователь все же обращен к 

декларативным моментам этнического знака: «...речь идет не о том или ином 

местном «колорите»... но об особом художественном видении. 

«Дух народа» определяет точку зрения автора литературного 

произведения... Речь идет об отражении в литературе национальных типов 

мышления, поведения и отношения, которые могут быть обусловлены 

различными факторами, но которые опознаются реципиентами вслед за автором 

произведения так, «будто это чувствуют и говорят они сами» [Там же, с. 189]. 
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На самом деле ни «тип мышления», ни тем более тип «поведения и 

отношения» не влияют на частотность и вообще употребляемость 

«трансисторических» этнических знаков в художественных текстах. Особые 

народные модели мышления и восприятия существуют помимо воли и 

конкретных знаний автора, иногда проявляясь в его произведениях вопреки 

желанию или целевым установкам. Несмотря не некоторую спорность этого 

утверждения, в некоторых случаях мы имеем свидетельства, говорящие в его 

пользу: 

Кёкле, джерле шукур эте,  

Таула, ташла зикир эте, 

Малаикле (мёлекле – поясн. – Ф.У.) учуб джете  

Сыйлы болгъан Аллахыма! [Семенов И., 2011, с. 229]. 

 

Небеса, земли благодарность возносят (Всевышнему),  

Горы, камни поют зикиры (молитвенные стихи),  

Ангелы устремляются 

К благословенному Аллаху (Всевышнему)! 

 Семенов И. Тоба да эт, намаз да эт (Осознай и делай намаз) 

Остаточные следы языческих верований в этих строках И. Семенова, быть 

может, не совсем явны, но от этого не менее неожиданны – мы наблюдаем их в 

религиозных песнопениях-зикирах. Одухотворение различных объектов природы, 

идущее от форм языческого тотемизма и фетишизма, в конечном счете 

являющееся рудиментом многобожия, в принципе противоречит требованиям 

шахидата, т. е. веры в уникальность Всевышнего [Энциклопедия намаза, 2011, 

с.5]. Более того, противопоставление языческих, в том числе зоо- и 

анимистических представлений и мировоззренческих матриц, обусловлено не 

только требованием веры: они несовместимы по самой природе 

гносеологического и утилитарного ресурса, свойственного первобытным и 

сотериологическим религиям [Семенов Ю., 1985, с. 225]. Однако И. Семенов, 
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даже будучи истинно верующим мусульманином – что было доказано всей его 

жизнью – в своих текстах неосознанно обращается к реликтам архаичных 

воззрений карачаево-балкарцев. Это системная черта поэтики и индивидуального 

стиля поэта; зикиры его регулярно являют нам примеры совмещения 

коранического типа мышления и целеполагания с древнейшими и совершенно 

немонотеистическими постулатами тюркских верований: 

Тамырларынг джети джерни тюбюнде,  

Мийиклигинг джети кёкден мийикде,  

Кёгетлеринг сау дуниягъа джетибди,  

Джаша, диним, минг-мелиуан джылланы! [Семенов И., 2011, с. 152] 

 

Корни твои на глубине семи земель,  

Высота твоя выше семи небес,  

Плодов твоих хватает на всю планету, 

Живи, моя вера, несметное количество лет! 

Семенов И. Джаша, диним (Живи, моя вера) 

Оспорить тот очевидный факт, что в данном случае карачаевский поэт 

выстраивает систему презентации и восхваления мусульманской религии через 

бесспорное обращение к древнетюркскому образу мирового древа, невозможно. 

Насколько устойчивы фольклорные этнические представления карачаевцев 

и балкарцев в творчестве И. Семенова, можно судить хотя бы по тому, что многие 

его образы представляют собой парафразы традиционных текстов, как правило, 

не в идейной или сюжетной канве, а на уровне выразительного содержания: 

Хар къайсысы, бирер таш  

Къабыб келиб, джер-джерден, 

 Аскерлеге къуйдула, 

Сау къалмады аскерден! [Там же, 262] 

 

Каждый из них, по одному камню  
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Закусив (зажав в зубах), отовсюду 

 Обрушили на войско, 

Никого от войска не осталось! 

Семенов И. Абрахатны аскери (Армия Абрахата) 

Сравним (с текстами из нартского эпоса): 

 ...Нарт батырла тёгерекни алгъан элле, 

 Эмегенле да къаяланы ойгъан элле. 

Эмегенле дуппурланы, алып-алып, ата элле,  

Асыры ачыудан, къая ташла къаба элле... [Къарачай-малкъар фольклор 

(Карачаево-балкарский фольклор), 1996, с. 131]. 

...Нартские богатыри окружили их,  

Эмегены обрушили скалы. 

Эмегены холмы, хватая-хватая, кидали, 

От слишком большой злобы кусали скальные камни... 

                             Нартла жерден къалай кетгендиле (Как нарты покинули землю)  

...Жангыз кёзю жукъ кёрмейин къалгъан эди.  

Ачыуланып, къая ташла алгъан эди. 

Жукъ кёрмейин, ташла бла ата эди,  

Жерден, сермеп, топуракъла жута эди... [Там же, с. 100]. 

 

...Его единственный глаз перестал видеть.  

Разозлившись, [он] взял скальные камни (обломки).  

Ничего не видя, кидался [он] камнями, 

С земли, хватая, почву заглатывал... 

Ариу Сатанай (Красавица Сатанай)  

Схожесть визуальных картин, нарисованных в произведении И. Семенова и 

в эпических сказаниях, на наш взгляд, несомненна. Подобные структуры, 

базирующиеся на неосознанном учёте архаичной архетипики и образности 

народного словесного творчества, можно отнести ко второму типу этнических 
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знаков. Их типология и функциональная дифференциация варьируются в 

широком диапазоне и фактически могут составить тему отдельного и весьма 

обширного исследования. Не претендуя на таковое, мы все же считаем 

необходимым выделить некоторые основные разновидности второй модели 

национально-идентификационных формант (этнических единиц). Упомянем 

также, что всем им свойственна внеконтекстуальная устойчивая семантика, 

актуализирующаяся в плоскости общекультурных представлений народа и 

передающаяся из поколения в поколение внелитературными способами – во 

всяком случае, имеющая такую возможность. 

Основные дефиниции эстетического, стандарты отрицательного и 

положительного, оценочные нормы и т.д. – восходят к витальным практикам 

этноса, с национальным пониманием утилитарности и полезности. На каждом 

историческом этапе развития понимание целесообразности неизбежно 

претерпевает изменения, соответственно трансформируются и стандарты, 

восходящие к витальной селекции, и, естественно, это сказывается на 

национальных представлениях полезного, положительного, отрицательного. В 

дальнейшем именно эта категориальная система, подкреплённая опытом 

жизненного и хозяйственного воспроизводства становится основой формирования 

эстетических идеалов. Однако фрагментарные мнемопаттерны прошлых 

формаций сохраняются в презентативных секторах культуры народа, 

фиксируются в народных текстах. Иногда они имеют вид короткой ссылки, 

расшифровка которой возможна лишь при знании фольклорного материала: 

Берия джиберген бир ЭНКАВЕДЕ аскерди, ой, аскерди – 

Самырыбыз а, эй, окъла тийиб джан берди! [Байчоров С., 2010, с. 3] 

 

Берией посланное это ЭНКАВЭДЭ войско, ой, войско – 

А борзая наша, эй, пули в нее попали – душу отдала! 

Байчоров С. Сюргюн (Изгнание) 
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Указание на породу убитой собаки в тексте совершенно неслучайно. В 

карачаево-балкарской части эпоса нарты наличие собаки «самыр» у героя 

обязательно в большинстве случаев. Псы данной породы, сопровождающие 

всадника в любых ситуациях, – часть презентации персонажа, его социальная 

характеристика, обозначающая его высокое социальное положение и авторитет у 

народа. 

Статус владельца борзых собак в фольклоре карачаевцев и балкарцев 

обусловлен характером сословных отношений и функций аристократии в горском 

обществе. Нобилитет народа, как и у большинства этносов региона в соотвествии 

с нормами обычного права занимался лишь воинской деятельностью, либо 

сублимативными формами таковой, например, охотой. 

Именно эта порода была знаком высокого социального происхождения 

героя, и, «с учетом норм дворянского поведения, принятых на Северном Кавказе в 

унифицированном виде практически у всех народов, доказывала его высокий 

морально-этический уровень» [Узденова, 2017 b, с. 117]. Иначе говоря, С. 

Байчоров с помощью краткой адресации к корпусу фольклорной информации, 

представляет читателю не просто факт – бойцы НКВД застрелили собаку – а 

демонстрирует акт унижения и уничтожения привычного мировидения нации, 

пренебрежения стандартами его статусной иденитфикации, в конечном счете – 

выстраивает символическую картину разрушения этнического мира. 

Итак, основной характеристикой этнических конструктов второго типа 

является их соотнесенность с фольклором. В этом плане они полностью или в 

значительной степени сохраняют этническую своеобычность и, будучи 

потенциально трактуемым контентом для аутентичного реципиента, для 

инокультурного повышают когнитивный и саспенс ресурсы текста. Простейшая и 

наиболее распространенная модификация этого типа – безусловные этнические 

нормы и представления, например, устойчивые идиомы, народные дидактические 

формулы: 

– Джюзе билиб, кёчиу излеб турма, – деенг,  
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Тау тургьанлай, дуппур излеб турма, – деенг. 

– Кёкге учар къанатларынг бар эселе,  

Сюркелирге тырмы тартыб турма, – деенг. 

– Аллах сеннге бёрю атар шкок берсе,  

Керекмиди чыпчыкъ атар садакъ? – деенг. 

– Минг чабакъны тутар ауунг бола туруб, 

Нек излейсе бир чабакъгъа къармакъ? – деенг [Хубиев В., 2013, с. 58]. 

  

– Умея плавать – брода не ищи, – говорил ты, 

– При (наличии) горы холма не ищи, – говорил ты. 

– Если есть крылья для полета в небо –  

Не намеревайся ползти, – говорил ты. 

– Если Бог тебе дает ружье, которым можно волка подстрелить, 

Зачем тебе лук, который годится лишь птицу подстрелить? – говорил ты. 

– Если ты имеешь возможность словить тысячи рыб – 

Зачем ты ищешь крючок для поимки одной рыбы? – говорил ты.  

Хубиев В. Джюзе билиб, кёчиу излеб турма...  

(Умея плавать – брода не ищи...) 

Чуть более углубленные в прошлое карачаевцев и балкарцев, а потому 

реализующиеся на уровне подсознания системы колоративов также выступают 

как этнические маркеры. Здесь необходимо оговориться – ни фольклор, ни ранняя 

поэтическая традиция карачаевцев и балкарцев многообразия цветов не знают. 

Однако по мере введения в эстетический оборот различных цветообозначений 

выяснилось, что некое тяготение колоративов к позитиву-негативу все-таки 

имеется. Причем систематизация цветов в карачаево-балкарской поэзии могла бы 

быть отнесена к общечеловеческим, точнее европейским (русским) нормам 

визуального восприятия – как правило, положительные эмоции и оценки связаны 

со светлыми тонами, оттенками, символизирующими жизненное начало, но в 
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конечном счете цвета национальной поэзии ранжируются в их видимой 

корреляции с эпическими представлениями. 

К слову, светлые, пастельные цвета при подаче положительных эмоций 

обычны для горских авторов и на первый взгляд не соотнесены с этнической 

конкретикой. 

Кёзлерингде  

Чыкъланы тазалыгъы... 

...Чыммакъ бачха,  

Джашил орам... [Какушев, 2012, с. 85]. 

  

В твоих глазах –  

Чистота рос... 

...Белый-пребелый сад,  

Зеленая улица... 

Какушев Х. Танг кенгеред... (Рассветает...) 

Уже в подобных примерах позитивное восприятие цвета однозначно 

выводится из национальной трактовки прекрасного – красиво то, что чисто. («...У 

балкарцев зеленый цвет издревле считался символом торжества и обновления, о 

чем свидетельствует, например, свадебный флаг, в то время как белый цвет 

символизирует чистоту и святость» [Кучмезова, 2003, с. 139]). Этот глубинный 

концепт зафиксирован на языковом уровне: первичный смысл карачаево-

балкарского слова «ариу» (в основной традиционной трактовке – «красивый») – 

«чистый». Этническая матрица прекрасного в обязательном порядке содержит 

семантику чистоты, что идет из наиболее архаичных слоев национального 

сознания – среди эпических паттернов связка «чистота–свет–красота» имеет 

абсолютно однозначный вид, выступая в ряде случаев в качестве 

сюжетообразующих конструктов сказаний. Так, Сатанай ослепляет эмегена, 

обратившись к нему и источая яркий свет, но задолго перед этим она специально 

зачерняет свое лицо («Ариу Сатанай» (Красавица Сатанай) [Карачаево-
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балкарский фольклор, 1996, с. 100]). Предполагаемый временной разрыв между 

двумя событиями в тексте не ощущается, так как лесные люди, к которым 

попадает героиня, никак не реагируют на светоносность лика Сатанай, более того, 

в тексте есть указание, что они «не сочли (не восприняли) Сатанай некрасивой». 

Поэтому сюжетный момент, когда «первоженщина» нартов «открывает лицо», 

ощущается как прямая оппозиция предыдущему описанному действию. То есть 

победа над эмегеном – свидетельство волшебной красоты Сатанай, но эта самая 

красота непосредственно происходит от чистоты, заметим, буквальной чистоты ее 

облика. 

Архетипическая схема, подразумевающая дуальное единство чистоты и 

красоты, дала многочисленные ветвления – в частности, карачаевская и 

балкарская авторская поэзия часто – ненормативно часто – обращается к образу 

дождя как функциональному воплощению обновления, возрождения и очищения, 

причем в подавляющем большинстве текстов он строго позитивен – и в тех 

случаях, когда это обусловлено целевой установкой автора, и тогда, когда 

позитивный «заряд» дождя задан его традиционными смыслами: 

Кёк кюкюреб, шыбыла таякъ  

Ачы-ачы джашнайды. 

Сууукъ джангур джаланаякъ  

Эшик аллында атлайды [Байчоров М., 1970, с. 26]. 

 

Гром гремит, молния  

Сильно (ярко) сверкает.  

Холодный дождь босоногий  

Шагает перед дверью. 

Байчоров М. Джангур (Дождь) 

Первичная отрицательная семантика дождя, данная в третьей строке, 

мгновенно смягчается ассоциативной адресацией к контенту детства. В 

дальнейшем М. Байчоров углубляет позитивное содержание образа дождя, 
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увязывая его с картинами процветания и благоденствия, но в оценке самого 

явления это уже излишне – дождь для карачаевского или балкарского поэта может 

быть только положительным явлением («Элден озуб, суудан атлаб, / Бачхалагъа 

къуюлады...» [Там же] – «Обогнув села, перешагнув реки, / Орошает огороды...»; 

или вспомним – вследствие победы Ёрюзмека над Рыжим Фуком: «...после 

полудня чистый дождь пошел...»). Традиционная семантика его на прямую 

восходит к архетипическим представлениям чистоты (=красоты) и непорочности, 

детской наивности и непосредственности ощущений, исключения требуют 

специальной образной оранжировки. 

Возвращаясь к символике цветов, мы можем выстроить вполне 

показательный ряд – безотносительно ко времени создания произведений и их 

авторству, – доказывающий, что генерационным основанием поэтической 

колористики карачаево-балкарской поэзии является архетип светящейся кожи, 

светящегося тела, зафиксированый в эпических сказаниях «Нартиады». Триада 

«красота–свечение–добро» является поздним переосмыслением реликтового 

сопоставления «красота–чистота–свечение», в основе которого, по всей 

видимости, – солярное происхождение части языческого пантеона богов горцев и 

родство с солнцем самих эпических предков народа – нартов [Абаев, Гуриев, 

1971]. 

Присутствие элементов древней системы можно наблюдать и в лапидарном 

«Разылыкъ алайым, / Джарыкъ бетли барайым» («Получу одобрение [и] / Пойду 

(дальше) со светлым (ясным, с открытым взором) лицом») И. Семенова, и в более 

детализированных, а потому и более иллюстративных строках Ю. Каракетова: 

Сен джазгъы кюннге кесинг ушайса –  

Басхан джеринги джылыта, 

Май айда тийген кюн таягъыча –  

Баргъан джолунгу джарыта [Каракетов Ю., 1965, с. 15]. 

 

Ты сама похожа на весеннее солнце –  
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Согреваешь места, по которым проходишь,  

Словно в месяце мае солнечные лучи –  

Освещаешь свою дорогу (свой путь). 

Каракетов Ю. Тиширыугъа (Женщине) 

В данном случае эпические корни образа не столь заметны, и солярность 

описываемой женщины можно отнести на счет общеевропейской традиции, 

идущей еще из христианских интерпретаций Богоматери. Однако строки того же 

автора, представляющие собой практически идентичные обращения и 

восхваления, но с чуть более выраженными атрибутивными акцентами, 

расставляют все по своим местам, выявляя несомненную связь представлений 

поэта с эпическими конструктами: 

Къол джылыуунг джаз тылпыуча  

Джерни бетин джылытса, 

Кёз джылыуунг кюн нюрюча  

Джюреклени джарытса... [Там же, с. 26]. 

 

Тепло рук твоих, словно весеннее дыхание,  

(Если) согреет лицо земли, 

 Тепло глаз твоих, как солнца свет,  

(Если) осветит сердца... 

Каракетов Ю. Санга (Тебе) 

Перешла в современную карачаево-балкарскую поэзию и устойчивая 

оппозиционная цветовая пара «черный – белый», сохранив при этом свою 

символическую амбивалентность. Этот семантический нюанс также может 

считаться этническим маркером национальной словесности, так как в отличие от 

эстетических воззрений большинства народов противопоставление черного и 

белого у карачаевцев и балкарцев не несет аксиологической нагрузки. Черный и 

белый цвета в национальном сознании оценочно нейтральны, и там, где в русских 

народных текстах недоброй вещуньей бывают, например, «черная ворона» либо 
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«черный ворон», в произведениях горцев в этой же роли зачастую присутствует 

«сылыкъ къаргъа» («поганая ворона»). Иногда даже видимый негатив, связанный 

с черным цветом, на поверку таковым не оказывается. Например, описание 

зловещего сна героя: 

...Кёпюр толу къан кёрдюм.  

Эки къара къузгъун келдиле,  

Къаркъ-къуркъ этип,  

Тёгерегиме айланып,  

Къарап, кёрюп кетдиле. 

Аланы ызындан эки ала  

Къаргъа учуп келдиле... [Карачаево-балкарский фольклор, 1996, с. 353]. 

 

До самого моста кровь заполнила (я видел).  

Два черных ворона прилетели, 

«Карк-курк» прокричали,  

Увидели меня и, покружив, 

удалились. 

За ними две пятнистые  

Вороны прилетели... 

Мыжырыуланы жаш Боташ (Мижириев Боташ) 

(По М. Джуртубаеву, ала къаргъа – ворона с белой отметиной; крик такой 

вороны «предвозвещал удачу и счастье», къузгъун (ворон) напротив – в 

верованиях карачаево-балкарцев считался «недоброй птицей» [Джуртубаев, 2011, 

с. 49–50]). 

Далее – появление «синих голубей», «желтого сокола», и все они выступают 

не в качестве горевестников, а лишь предупреждают героя о возможном 

несчастье. 

Впрочем, индифферентно-философское понимание данного цветового 

бинара больше свойственно балкарским поэтам, что подтверждается их 
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неоднократными обращениями к нему – начиная с самодостаточного и 

гениального «черного коня», умирающего на «белом снегу», до циклизованных 

«Акъ ат бла къара ат» («Белый конь и черный конь») К. Отарова и белого и 

черного коня времени И. Бабаева (сборник «Колыбель молнии»). Несмотря на 

многочисленные интрузии русской и европейской семантики белого и черного 

цветов, современные авторы трактуют их в рамках даже не эпических, а 

мифологических воззрений, ориентированных на вскрытие имманентных 

характеристик объектов.  

В целом, повторимся, второй тип этнических знаков представляет собой 

фольклорные форманты, семантическое наполнение которых от воли самого 

автора практически не зависит, но имеет значительный ресурс общекультурной 

этнической информации. Они, как правило, адресуют реципиента к определенным 

локациям национального фольклора, к архетипам и базовым паттернам разной 

генерации, закрепленным в народном сознании путем перевода их из 

рекреативного опыта в традиционно-эталонные поведенческие, визуальные, 

оценочно атрибутивные шаблоны. 

Что касается третьего типа этнических идентификационных маркеров – их 

локализация в самых архаичных пластах народной культуры может быть 

свидетельством того, что они были сформированы еще до становления 

этнических сообществ и, вероятнее всего, появились на этапе создания ядерного 

глоссария языка в виде исходного набора производящих основ лексем. Не будучи 

компонентами национальной культуры в полном смысле этого слова, они тем не 

менее «во многом определяют если не конкретную образность словесной 

традиции народа, если не характер чувствования и эмотивности поэзии, то как 

минимум массивные направления символического осмысления окружающего» 

[Узденова, 2017 b, с. 117]. 

 «...Один и тот же корень может служить для обозначения самых 

разнородных понятий, связь которых между собой остается неуловимой для 

современного сознания. Чисто эмпирическим путем установлены были такие 
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семантические пучки, т. е. ряды значений, объединенных общим наименованием, 

как «небо – гора – голова» или «рука – женщина – вода», в которых связь между 

отдельными элементами представляется весьма загадочной» [Франк-Каменецкий, 

2004, с. 259]. Мысль И.Г. Франк-Каменецкого относится к языкам яфетическим, 

однако, как следует из наблюдений, она во многом справедлива и по отношению к 

карачаево-балкарской художественной словесности. 

Это подтверждается существованием подобных устойчивых семантических 

полей в поэзии карачаевских и балкарских авторов. 

Сильно не углубляясь в проблему, отметим наиболее известные зоны 

образной стабильности у горских поэтов. Например, наиболее известную и 

популярную в карачаево-балкарской поэзии – раненый камень («жаралы таш»). 

Комментировать известный сборник К. Кулиева по всей видимости, не имеет 

смысла, но возможно заметить, что его самый известный образ «не является 

моносемантической структурой. С точки зрения типологии этнических маркеров в 

нем присутствуют сразу два многосмысловых компонента, и с точки зрения 

комбинаторики они не могли не сойтись в единой форманте» [Узденова, 2017 b, 

c.117]. 

В карачаево-балкарском языке основа «таш» («камень») существует в 

качестве одной из линий актуализации своеобразного семантического «куста» и 

характеризуется наличием сразу нескольких и смысловых ветвей, информация 

которых достаточно далека друг от друга. 

Первый контентный объем основы «таш» соотносится с процессами 

деторождения и системами родства: «ташлады» – «родила», «выбросила» 

(«выкидыш»), «къарындаш» – «брат». Второе направление связано с понятиями 

линейной протяженности: «ташайды» – «исчез-удалился», «ташада» – «поодаль». 

Сущестование и функционирование сразу в нескольких секторах семантики 

предполагает значительный охват общего инофрмационно-языкового 

пространства. 
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Такое наблюдается во многих других сегментах семантического наполнения 

глоссария карачаево-балкарского языка.  И иногда сама насыщенность языкового 

объема единицами такого разнонаправленного семантического содержания может 

сказываться на характере концептуалистики и символики национальной поэзии. 

Например, слово «жара» (карач. «джара»), кроме самого распространенного 

использования в значении «рана», в карачаево-балкарском языке имеет весьма 

широкий диапазон смыслов: «жарыкъ» – «свет», «жар» – «трещина-обрыв», 

«жарат» – «создай-сотвори», «жарат» – «полюби», «жарсыу» – «горе-печаль». Как 

можно видеть во всех случаях мы имеем один и тот же корень, разнятся только 

аффиксы. 

Какое количество областей нормальной языковой и эстетической 

коммуникации пронизано этим корнем и его производными, можно только 

предполагать. В качестве примера можно указать на небольшой сборник К. 

Отарова «Сынла» («Памятники») [Отаров, 1972] – в каждом третьем из 

пятидесяти шести стихотворений, составивших эту книгу, мы видим корень 

«жар» только лишь в семантическом направлении «рана». Подобное 

обнаруживаем у многих национальных поэтов, причем в самых разных 

ассоциативно- метафорических связках: жерни жаралары (раны земли), жюрек 

жара (сердечная рана), жаралы таш (раненый камень), жаралы жугъутур (раненый 

тур) и др. (см. у А. Суюнчева: «...Къая джарыгъанлада джашырдынг / Джюрек 

джараларынгы, Къарачай!» [Суюнчев, 2006, с. 17] (В расщелинах гор / Спрятал ты 

раны сердца своего, Карачай!). Къарачайгъа (Карачаю).  

Степень вероятности столкновения этих корней («таш» и «жара») в 

информационном контенте фольклора и авторской литературы была изначально 

высока, а образование символа или этнического устойчивого образа было просто 

делом времени – хотя бы по причине в силу высокой насыщенности ими 

языкового контента. 

В данном случае существенным представляется то обстоятельство, что если 

в отношении сегмента «таш» мы не можем даже предположить общую точку 
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формирования смыслов, то для «жар» (или «джар) он вполне прозрачен. Выделяя 

две основные коммуникационные полосы – «нравиться – любить – печалиться» и 

«трещина – рана», мы видим, что семантика «раны» является для них 

объединяющей. Однако неясными остаются два «выпадающих» сектора – 

«создать» и «свет», но именно они дают почву для достаточно неожиданного 

предположения. «В карачаево-балкарском языке корень «жар» в смысле 

«создавать» имеет определенно выраженный оттенок. В таком оформлении 

возможно создать род, страну, общество – нечто масштабное и значимое. В том 

числе землю, планету. Придавая слову «жарат» тектонический смысл, в каковом, 

кстати, оно и зафиксировано в эпосе («Тейриле бла нартла» (Боги и нарты) 

[Карачаево-балкарский фольклор, 1996, с. 95], мы закономерно приходим к 

естественной связи семантических ядер «свет», «создавать» и «трещина», 

гипотеируя при этом народное реликтовое знание о визуальных эффектах при 

извержениях вулканов и крупных землетрясениях» [Узденова, 2017 b, с. 118]. 

Несмотря на всю фантастичность подобного вывода, он никак не 

противоречит существующему языковому материалу: этимология таких 

терминов, как «сюнгю» («пика»), «озай» («метеоритное железо»), «темир» 

(«железо»), некоторых других, вполне убедительно доказывает, что эти слова 

возникли в энеолитическую эпоху [Толгурова, Толгуров, 2014]. Одновременно с 

этим модели истолкования подобных гомотетичных лексем вообще ставят вопрос 

– естественно, в случае их достоверности системного плана для всех или хотя бы 

большинства «семантических пучков» – относительно правомочности 

применения (в подобных случаях) определения «омоним». 

Понятно, что те ассоциативные блоки, которые могли сконцентрироваться 

вокруг столь древних корней, весьма и весьма многочисленны. Пытаться хотя бы 

приблизительно подсчитать количество возможных пояснительных и 

уточняющих связей между корнями подобного рода – дело напрасное. Ясно лишь 

одно – «пучковые» семы задействованы в эстетическом сознании современных 

карачаево-балкарцев как индукторы тематического и ассоциативного характера. 
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Именно они определяют интерес авторов к тем или иным широким направлениям 

8 возможных образных интерпретаций окружающего, реализуя специфику 

этнической словесности на проблемном и философско-концептуальном уровне. 

 

5.3 Карачаево-балкарская поэзия конца XX века: тенденции развития 

 

Поэзия карачаевских и балкарских авторов 80-х и 90-х годов прошлого 

столетия характеризуется многообразием способов рефлективного моделирования 

окружающего, схем композиции и структурной организации художественной 

информации, онтологических установок. Она обогатилась в тематическом, 

стилевом, жанровом, отношениях. Накопленный национальными авторами 

художественный опыт, воплощенный в уникальной системе этико-эстетических 

представлений этноса, получил отражение в моделях с явным гражданским и 

национальным содержанием. 

Набор поэтических объектов, берущий начало еще в языческих 

представлениях карачаевцев и балкарцев, используется в текстах в 

функциональной роли маркеров не столько этнического, сколько 

обозначенного этноландшафтного принадлежания. Стремление авторов 

возвеличить родную природу, обозначить ее мощь и преимущество перед 

человеком – не окружающее ради народа, но народ как, в лучшем случае, 

равноправная часть окружающего – можно считать выраженным национальным 

трендом, во многом характеризующим философию карачаево-балкарской 

поэзии («Гора, смогу ли стать тебе я братом?..» – С. Гуртуев). Интеграция 

авторского я, человеческого начала в объекты окружающего мира, при 

приоритетном статуировании последних – безусловно, одна из поразительных 

черт этнической психологии, по крайней мере той ее части, которая 

зафиксирована в художественной словесности. В то же время карачаево-

балкарской поэзии в высшей степени свойствен и антропоцентризм. Этот 

вектор карачаево-балкарской поэзии обусловлен не только характером осознания 
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лирическим героем своего места в природе, но и пониманием своей роли в ее 

сохранении, ответственности за «этот чудный мир»: бурные реки в темных 

ущельях, свежесть родников, дышащие уютом и теплом сакли, снежные вершины 

древних гор (Р. Гамзатов. Стих. «Двадцатый век сурово хмурит брови…»).  

Поэзия конца XX века в целом избегает усредненных обобщений и условно-

литературной образности. К слову, один из базовых концептов поэтического 

мироощущения карачаево-балкарскими художниками воссоздается в, 

практически, фотографической точности ее ландшафтных, этнологических, 

рекреативных деталей. 

В произведениях экспрессивно окрашенных – интонации в большей степени 

патетические, освященные частыми обращениями к традиционно «высокой» 

лексике: 

Таза джуртум, 

Туугъан эсенг къама окъдан эм къандан,  

Талпыр джугъум 

Къуру сенсе, къуру сенсе, эй, ийнан [Антология, 2006, с. 501]. 

 

Родина моя чистая (святая), 

От кинжала и крови рожденная, 

Все (без остатка) устремления мои – 

Это ты (связаны с тобой), поверь, только ты. 

Узденов С. Къайтырыкъма... (Я вернусь...)  

Поиски поэтами алгоритмов органичного выражениия самоощущения и 

миропонимания героя обусловили обращение к новым художественным приемам. 

Благодаря использованию различных форм структурной организации стиха 

(монологи, сонеты, верлибр) внимание автора концентрируется не на внешней 

«технологии стиха», а на его внутренних отношениях – образно-композиционных, 

непосредственно репрезентирующих мысль поэта, генерирующих процессы 

познания и философизации объектного пространства. Гимническое в «песнях» 
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по-прежнему остается формально-содержательным компонентом («Прекрасен 

лик Балкарии моей», «Реквием», «Матерь человеческая» – М. Кудаев); 

фольклорные же мотивы активно «внедряются» в сюжетную канву 

произведений: в основе романтического стихотворения С. Мусукаевой 

«Жюрегим ташдан тюйюлдю» («Сердце мое не из камня») народное предание о 

княгине Гошаях и ее любви к Каншаубию; на легенде построена и экспозиция 

лирической поэмы М. Мокаева «Карачай». 

Таким образом, несмотря на то, что «поэты продолжают оставаться в 

рамках фольклорной эстетики, тяготение к моделям, полно и реалистично 

передающим индивидуальность, без пафоса и излишней романтизации, 

становится более ощутимым» [Узденова, 2007, с. 128], удачно выстроенные 

апеллятивы (аллюзии, ассоциативные модели) и отход от традиционной схемы 

автологических презентаций убеждает в реалистичности и аутентичности 

текстов. Одним из первых, кто подошел к изображению жизни в ее 

«реалистичности», без прикрас и упрощения, был К. Кулиев. «Реализм 

начинается там и тогда, когда за самодвижением и саморазвитием образов 

произведения прозревается исследование общества, социальной жизни в ее 

подлинных противоречиях» [Сучков, 1967, с. 462].  

 Последние два десятилетия XX века отмечены результативными 

поисками в жанре реалистической поэзии, что обусловлено как спецификой 

эпохи – демократизации, гласности, так и субъективным фактором – 

прогрессом мировидения художника. «Только подлинно творческая личность, – 

пишет исследователь Х. Баков, – обладает необходимой энергией 

самовыражения и достигает необходимой гармонии в сочетании национальных, 

идейно-художественных традиций и опыта мировой литературы» [Баков, 1994, 

с. 194], тем самым постигая закономерности становления национального стиля.  

В этом смысле карачаево-балкарская поэзия означенного периода 

достойно представлена именами М. Мокаева, А. Семенова, Т. Зумакуловой, Н. 

Хубиева, С. Гуртуева, С. Моттаевой, А. Созаева, А. Байзуллаева, Б. Аппаева, С. 
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Мотаевой Б. Лайпанова, Х. Джаубаева, А. Бегиева, А. Узденова, С. Узденова, 

С. Ахматовой, В. Хубиева, А. Додуева, М. Ольмезова, М. Беппаева, Д. 

Мамчуевой, С. Мусукаевой, М. Табаксоева и др. Характеризуется, главным 

образом, усилением философского начала, объективным взглядом на жизнь и быт 

соотечественников.  

Объектно-субъектные отношения репрезентируются посредством 

предельно информативных образов-символов. Скажем, отождествление чаяний 

людских с волной, бьющейся о скалы, в стихотворении А. Бегиева «Жюрек умут 

эте турады» (Сердце мечтает) [Бегиев, 1996, с. 141], не слышимой, не понятой, 

знаменует у поэта настоящее народа, его социальную незащищенность, 

невостребованность его интеллектуального ресурса. Смерть друга соизмерима с 

падением «небесного дерева» («кек тереги ауду»), печалью гор («андан 

мудахдыла таула», поэма «Эки жулдуз» (Две звезды). Скептические настроения 

моделируют философию жизни поэта: «Я мерзну, – говорит он, отчетливо 

осознавая, что и земля «раздета и разута» («Жер ачды – эс, тюзлюк да ачлыкъда, / 

Тап, ийнаныу, тёзюм да азлыкъда... / Жер жаланнгачды: кёпдю арсарлыкъ, / 

Даулаш, уруш, тюйюш...» [Бегиев, 2010, с. 54] (Земля голодна – сознание и правда 

в голоде, / Мало веры, терпения… Земля разута: много сомнений, / Ссоры, войны, 

противостояние… Кезиу (Черед). «Судьба поэта осмысливается в единстве с 

судьбой не только народа, но и всей Вселенной. Настоящее представляется 

убогим и беспринципным; ощущение закрытости    мироздания становится для 

поэта неким катализатором поиска первопричины, истинного положения вещей» 

[Узденова, 2007, с. 129]. 

Новаторские тенденции мы наблюдаем и в философской лирике другого 

балкарского поэта М. Табаксоева, чья поэзия отражает главные вехи развития 

национального самосознания, перспективы поисков объединяющего смысла. В 

стремлении постичь базовые закономерности жизни и выявить причинно-

следственные связи между явлениями поэт обращается к социальным «истокам» и 

обнаруживает, что часто неудавшаяся, еще хуже – исковерканная – жизнь – не 
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всегда результат объективных обстоятельств, но порой следствие «собственных» 

беззаботности и лени, трусости и лжи. 

 Утеряны человечность,  

нравственность, традиции,  

Восхваляется преступное,  

Безнаказанна и месть [Табаксоев, 1995, с. 99]. 

Табаксоев М. Игилик ахшы эсе… (Если добро – благо…). Подстр. пер. 

Размышляя над противоречиями жизни, М. Табаксоев не ограничивается 

внешней презентацией идеи, а, отталкиваясь от нравственно-этических норм ищет 

причины социальной дезориентации. Эта мысль получает концептуальное 

разрешение в книге «Чарх оюн» (Игра с колесом, 2003) [Табаксоев, 2003]. Уже 

само название предопределяет основную «идейную» линию. Бытование чарх оюн 

(игра с колесом) зафиксировано в нартском героическом эпосе. Понятие колеса 

этимологически связано с такими диахронно-синхронными представлениями, как 

жизнь, смерть и т.п. («колесо жизни», «колесо смерти»). Устоять перед 

невзгодами, перед угрозой «запущенного» (кем-то, когда-то) колеса, способного 

сокрушить все на своем пути, можно лишь объединившись. Здесь усматривается 

религиозно-просветительское убеждение классика балкарской литературы К. 

Мечиева: «Бирликде – тирилик» («В единении – сила»). Не случайно поэтический 

сборник М. Табаксоева открывается молитвенными словами: «Бисмилля деген 

насыпды, / Бисмилля деп башлайым» («Сказать «во имя Аллаха» – это счастье, / 

Начну со слов я «Бисмилля (во имя Аллаха)»). И также «молитвенны» его 

надежды на скорое «заживление» ран родной земли и «оздоровление» духа нации: 

Уой, горская песня, мчись, подобно ветру,  

Буди каждого горца (балкарца). 

Пусть возвращаются нравы, традиции,  

Освященные Шариатом  

Таулу жыр (Горская песня). [Там же, с. 7]. Подстр. пер. 
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Можно констатировать, что уровень профессионализма авторов Карачая 

и Балкарии в 80-х – 90-х годах прошедшего столетия позволял им проявлять 

полную свободу не только в выборе проблематики и тематики текстов, но и в 

части изобразительных средств и ритмико-интонационных решений, 

соотносимых по форме с верлибром. Попытки обосновать право на 

существование этой относительно новой для национальной поэзии системы 

версификации просматриваются у Н. Кагиевой, М. Ольмезова, А. Бегиева, С. 

Моттаевой, Ю. Болатова. «В белых ромашках берег Черека застенчив, / Вечер 

языческий бродит по Саду Камней, / Слышу, как рядом на верхнебалкарском 

наречье / Мне о предтечах моих повествует ручей...» (Моттаева С. Тамга) 

[Моттаева, 1983, с. 7]. У М. Ольмезова: «Вверх смотрю / и завидую птицам: / 

было время, / и я так легко, / без усилий / над миром парил. / Где и как потерял я / 

свободу?» Вверх смотрю… Пер. Л. Мурашовой [Ольмезов, 2014, с. 186]. Или: «А 

скала застыла, как старик, / что в тиши свершает свой намаз, / вознося молитву к 

небесам, / чтобы мир на землю снизошел / с белым, чистым, первозданным 

снегом». Снегопад. Пер. Л. Мурашовой [Там же, с. 202].  

Надо сказать, свободный стих органично вписался в традиционную 

систему стихосложения.  

Особый интерес национальных авторов в последние десятилетия XX века 

вызывают хронотопические соотношения. Изображение времени и 

пространства, как правило, подчинено логическим целям, но может также 

«являть собой символическую картину, нуждающуюся в иррациональной 

расшифровке» [Ефремова, 2000. С. 219] («Я весь омыт небесным 

притяженьем…» — Ю. Болатов).  

Хронотоп дороги/пути (М. Бахтин), сфокусированный на 

пространственно-временных связях, как и прежде осмысливается в 

произведениях с выраженной трагедийной основой, обусловлено 

преимущественно опытом прошлого народа (мухаджирство, войны, 

выселение). Одной из активно проявленных в этом смысле явилась тема 
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выселения карачаевцев и балкарцев в 1943—1944 годах. Понятно, что 

обращение к ней произошло не сейчас – элегические настроения, песни-плачи 

(кюу), мольбы (тилек) и другие «сензитивы» сопровождали горцев на 

протяжении всего периода пребывания в Средней Азии и Казахстане – «13 

долгих лет». Другое дело, что богатейшая народная лирика и авторские тексты 

периода депортации до читателя дошли гораздо позже – ввиду жесткого запрета 

на издание литературы. Даже написанные спустя десятилетия произведения о 

депортации (равно как и о массовых репрессиях 20–40-х), в большинстве своем 

получили зеленый свет лишь в перестроечное-постперестроечное время. 

Долгое время беспрецедентная в своей чудовищной изощренности акция 

замалчивалась («…истории темные дали / Не слышали, чтобы врагом / Народа 

не личность называли – / Народ, да и свой же притом». А. Турклиев). Выселение 

стало серьезным испытанием для судьбы народов. Развитие культуры, в том 

числе литературы, в течение 13 лет было искусственно прервано. «Языки и 

культурные традиции депортированных народов исчезли из числа официально 

признанных и поддерживаемых государством. Был установлен полный запрет на 

упоминание балкарцев, карачаевцев и других репрессированных народов в 

научных изданиях, в литературе и искусстве» [Тетуев, 2016, с. 101]. Сегодня тема 

депортации остается одной из чрезвычайно актуальных и требует 

объективного, «в конкретике и реалиях, подхода к показу «былого» [Узденова, 

2007, с. 130]. Многие ученые – литературоведы, публицисты, историки 

занимаются исследованиями в этой области (Х. Сабанчиев, А. Тетуев, Н. Кагиева, 

С. Алиева, Ф. Байрамукова, Т. Хаджиева, Б. Берберов, И. Аппаков, А. Бегиев, Х. 

Джаубаев, М. Чотчаева и др.); сняты фильмы; созданы художественные 

произведения (романы: «Четырнадцать лет» Х. Байрамуковой, «Мост Сыйрат» А. 

Теппеева, «Голубой типчак» З. Толгурова, пьесы: «На чужбине» И. Маммеева, 

«Тяжкий путь» А. Теппеева, поэмы: «Завещание» К. Кулиева, «Тоска человека по 

родине и родины – по человеку» Т. Зумакуловой, «Годы судьбы» А. Суюнчева, 

«Огнем опаленное детство» Ю. Каракетова, «Опальный Карачай» С. Байчорова, 
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«Черная пашня» М. Ольмезова, баллада «Камень Карчи» Н. Хубиева и др.); 

изданы тематические сборники («Сууугъан от жагъа» (Остывший очаг, 1994): стихи 

и поэмы  и др. 

Огромное количество произведений в концептуальной основе базируется на 

противопоставлении «Родина-Чужбина». Категория времени в них, по словам Т. 

Хаджиевой, очень подвижна [Хаджиева, 1998, с. 47–52]. Думы, воспоминания, 

сны о родине явились источником вдохновения для горских поэтов: К. Кулиева – 

«Сказать мне «Чегем» – словно «счастье» сказать!», А. Турклиева – «Карачай – 

любовь и боль моя», М. Кудаева – «О Балкария: В имени этом – свежесть утра, 

прохлада реки!», А. Акбаева – «Кавказ! Ты дом и колыбель моя».  

Поэтическое повествование о Холаме, горной реке, свидетельнице 

потрясений и произвола – лейтмотив стихотворения А. Созаева 

Кёчкюнчюлюкню жыры» (Песня выселения). Метафоричность мышления, 

удачный подбор образных конструкций позволили автору живописно 

обрисовать состояние речушки, в одночасье лишившейся живших на ее берегах 

жителей гор («…Бьется о скалу, / Смотря вослед своему народу, мой Дыхтay / 

Плачевную песню поет». Подстр. пер. [Созаев, 1995, с. 51]).  

Беш да тау элни оту ёчюлдю, 

Терекле къалай чакъсынла? 

Таулу дунияны кюню батханды, 

Жулдузла жиляй чыкъсынла [Там же]. 

 

В пяти горских ущельях угас свет, 

Как (теперь) деревьям цвесть? 

Закатилось солнце в мире горцев, 

Пусть звезды выходят (теперь) в слезах.  

Поэзия выселения А. Турклиева также пронизана ностальгическими 

мотивами. Использование приемов аллитерации, гиперболизации придало 

большую остроту эмоциональным переживаниям поэта при передаче чувства 
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тоски по своей родине, родному краю, оставшемуся за тысячи километров: там, 

где «на вершинах слышен турий свист», где «бьют нарзаны в роще красных 

тисов, среди тюльпанов диких и нарциссов» и воздух где «как сердце горца чист» 

(поэма «Джаханимден ычхыннганды ол» (Он вырвался из ада) [Турклиев, 1995, 

с.84–131]).  

Образы горного края – река, гора, камень, дерево и др. выступают 

средством выражения этнического мировосприятия, своего рода маркерами, 

позволяющими идентифицировать традиционную картину мира карачаево-

балкарцев. Более того, в стихах о выселении «постоянным становится чисто 

осязательный эпитет «прохладный Кавказ», высшим мерилом счастья 

предстает прохлада, ручей, горный родник… Можно себе представить 

страдания и ужас народа, выросшего около высокогорных родников и в 

одночасье переброшенного в совсем противоположную климатическую зону, 

составными частями которой является 40-градусная жара, пески и ветер…» 

[Берберов, 2011, с. 16]. 

Находясь в экстремальных условиях, люди отчетливо понимали 

обреченность и безвыходность своего положения. Однако генетически 

заложенная несгибаемая воля народа, мудрость старших, ответственность 

каждого за свою судьбу и судьбу соплеменника позволили, несмотря на 

катастрофические потери, уцелеть и сохранить лицо. Нерасторжимая связь с 

родиной, память о земле предков дали силы не терять надежды на возвращение . 

Пусть глаза мне завяжут, оставят в пустыне, 

Все равно до тебя добреду, Карачай. 

Пусть мне вечную жизнь посулят на чужбине,  

Все равно я к тебе возвращусь, Карачай [Хубиев Н., 2014, с. 24].  

                     Хубиев Н. Не добраться врагам…. Пер. М. Синельникова 

Или: 

Таулу, 

къадар сени къула тюзге атханында да, 
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сен юйюнгю терезесин таугъа айландырып салгъанса [Бегиев, 1996, с. 7].  

Горец (балкарец), 

Даже тогда, когда судьба забросила тебя в бескрайнюю степь, 

Ты окно дома своего в сторону гор повернул…                                                            

Бегиев А. Таулу (Горец)  

Вспомним патриотические строки К. Кулиева: «Чегем, ты мой дом, / мой 

исток и исход… («Чегемская поэма»), К. Отарова – «Къызыу сюйеме, туугъан 

элим, сени, / Узакъ сабийликни алтын бешиги» [Отаров, 2012, с. 405] (Горячо 

люблю тебя, родной аул, / Далекого детства моего золотая колыбель. 

«Гирхожан», 1955), настроения К. Мечиева после посещения Багдада и Стамбула 

в начале прошлого столетия («Аллах! Мени таш окъун эт, / Алай туугъан от 

жагъама / Къайытармагъанлай къойма, / Къайытар сен тауларыма» [Мечиев, 1989, 

с. 340] (О Всевышний! Хоть в камень ты меня преврати, / Только не оставь, не 

возвратив к родному очагу, / Возврати к моим горам. Дамаск, 1910).                        

Концепт «тоска» получает эмоциональное наполнение в связи с 

переживаниями лирического героя, но в то же время становится движущей 

силой стоицизма горцев. Надо сказать, ноты тоски по родине, горечи утраты 

также обнаруживаются в поэзии карачаевцев и балкарцев, проживающих за 

рубежом – мухаджирство оставило свой след в судьбе соплеменников 

[Биттирова, 2015, с. 21]. 

 

Атала туугъан жерлени сыйларын, 

Хурметлерин да туудукъла кёрелле. 

Алай а аны керти багъасын узакъдан 

Кече, кюн да термилгенле билелле [Цит. из кн.: Биттирова, 2014, с. 16]. 

 

Достоинство и честь земли предков (отцов) 

Видят потомки. 

Но истинную цену ей знают лишь те, кто вдали 
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Днем и ночью тоскует по ней. 

Адилхан Адилоглу (Аппаев). Журтундан кенгде 

(Вдали от родины)  

Анализируя поэму О. Хубиева «Блей», один из исследователей поэзии 

выселения карачаевцев и балкарцев Б. Берберов заключает: «…Потеря родины 

– общая трагедия, одинаково сильно переживаемая героем поэмы и 

репатриантами Карачая, волею судьбы заброшенными на Ближний Восток» 

[Берберов, 2011, с. 146]. 

В конце XX века М. Беппаев создает лирический цикл «Сюргюнчю» 

(Изгнанник) [Беппаев, 2002, с. 136–146], символически состоящий из 

13стихотворений. «Завершается цикл «Песней выселения», исполненной в 

скорбно-исповедальной интонации и вобравшей в себе трагедию всех невинно 

репрессированных. Главным героем здесь выступает дорога, на всем 

протяжении которой звучит печальная мелодия саза (вид струнного 

инструмента) и видны кровавые следы раненого тура – традиционного 

символического обозначения балкарского народа» [Там же, с. 181]. 

Концепт «дорога/путь» (сюжето- и смыслообразующий) является 

определяющим в поэзии выселения карачаево-балкарских авторов (как, впрочем, 

и представителей других депортированных народов). Хронотопическая природа 

его состоит из «сочетания пространственных и временных рядов человеческих 

судеб и жизней, осложняясь и конкретизируясь социальными дистанциями… 

время как бы вливается в пространство и течет по нему, образуя дороги…» 

[Бахтин http://philologos.narod.ru/]. Как правило, структура пути в обязательном 

порядке включает начальную и конечную точки, «и последняя, зачастую, может 

пониматься как цель пути».   [Чернухина, 2012 http://www.science-education.ru]. 

Применительно к национальному историческому сознанию карачаево-балкарцев 

трактовка пути, длиною в 20 дней, в нечеловеческих условиях, естественно, 

отрицает целеполагание классической формулировки. «Авторский хронотоп пути 

является результатом рефлексии на тему собственного предназначения, 

http://philologos.narod.ru/
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жизненного пути и поэтического призвания» [Там же]. Основная же интенция 

карачаево-балкарских поэтов – репрезентация пути как воплощения трагической 

судьбы народа. Путь в никуда, дорога скорби, точка невозврата, ожидания, 

надежды – все эти экзистенциальные «данности» явились индикатором 

трагического мироощущения народа, его депрессивности и душевного надлома. 

Точка отсчета – эмоция, захлестнувшая в первые мгновения, отчаяние, 

сопряженное с неведением («путь в никуда»): 

Къаллай азаблыды 

Халкъны бу джолу, 

Бютеу халкъынг 

Къырылыбмы къалыр экен?.. [Турклиев, 1995, с. 93] 

 

Каким мучительным  

Путь (оказался) народа. 

Неужели сгинет весь народ?.. 

2 ноября 1943… 8 марта 1944… 

Увозили людей, обездоленных 

злобною волей недоброго часа… 

И в дали непроглядной остались сиротами скалы. 

Гуртуев С. Товарный вагон. Пер. А. Кайданова 

[Гуртуев, 2010, с. 117]. 

…Возвращение на историческую родину «откликается» новой 

эмоциональной волной – чувством обретения того, что во все времена составляло 

смысл бытия горца – связи с истоками, возможности «целовать камни и пить воду 

этих ущелий…», «нанизывать бусы из барбариса на шелковые волосы соснового 

дерева» (Семенов И. Песня стосковавшегося. Подстр. пер. З. Караевой). «… Поэт 

(И. Семенов – уточ. – Ф.У.) обходит родную землю, как бы восстанавливая 

прерванные связи, возвращая отчужденное пространство и воссоединяясь с ним. 

Воссоединение это осязаемое и почти телесное с природой – камнями, водой, 
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землей, деревьями. Он связывает время, восстанавливая прошлое, 

овеществленное в памятниках и захоронениях предков: "У подножия горы 

забытый могильный холм отыщу". Он ощущает необходимость запечатлеть 

пережитое и в материальных знаках: "Ой, оставшимся покинутыми далеко, 

умершим на чужбине / Выберу места и поставлю могильные камни", и в духовном 

сознании, памяти народа: "Дорогие имена, умерших на чужбине / Запечатлим в 

плаче"» [Караева З., 1997, с. 106–107]. (Ср. осуят (завещание) главного героя 

одноименной поэмы К. Кулиева: «…Балаларым, мен осуят этеме: / Сиз ары, эски 

журтубузгъа келип, / Тохтагъаныгъызда, къазып къабырны, / Ичин ташдан 

толтуруп, сын таш ишлеп, / Башына салып, атабыз Харунну /Къабырыды деп 

туругъуз!..» [Кулиев, 2010, с. 364] (Дети мои, вот завещание мое: / Когда 

возвратитесь на родину (в родные края), / Выройте могилу, заполните ее камнями, 

/ поставьте надгробный камень и говорите (всем), / (что) это могила нашего отца 

Харуна!..). Акцентирование в том или ином субъекте прежде всего его 

человеческой природы позволяет структурировать антропологические 

представления, отразить формы лирического переживания. 

…80–90-е годы XX-го столетия – это время нового «прочтения» фактов 

истории, осмысления на уровне императивного знания. Антиномичность 

рефлективных моделей сохранялась в литературе на протяжении всего периода 

депортации. Генеральная линия – реабилитация народа («Оговорная грязь, ты к 

народной судьбе не пристала» – С. Гуртуев). 

 Нет, практически, в национальной поэзии автора, не обратившегося к теме 

депортации. Естественно, и относящиеся к разным периодам произведения,  

также отличаются формально-содержательными признаками, специфическим 

подходом к изображению героев и событий. «Поэзия репрессивных народов 30–

50-х годов, обнародованная сегодня (стихи и народные песни) – (это) 

непосредственный современный отклик на совершаемое над народом насилие… В 

60–70-е годы содеянное пережитое народами поэтически преломляется: приходит 

знание имени того, кто совершил насилие… усиливаются попытки оправдаться… 
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Поэзия 80–90-х создается уже не только пережившими этноцид, но их детьми и 

несет на себе печать воспоминаний, неизбывной обиды и боли, оскорбленной 

этнической памяти» [Алиева, 1996, с. 230]. 

В целом из числа произведений с означенной проблематикой особой 

лиричностью отмечены азиатский цикл И. Семенова, «киргизский цикл» и 

«Осуят» (Завещание) К. Кулиева, «Къаяда гюлле» (Цветок на скале) и поэма 

«Адамны журтуна, журтну адамгъа термилиую» (Тоска человека по родине и 

родины – по человеку) Т. Зумакуловой, «Сюргюн сууалам» (Жизнь на чужбине) 

С. Гуртуева, «Джесир Къарачай» (Опальный Карачай) С. Байчорова. «Къаяла» 

(Скалы) А. Байзуллаева, «Тунгуч» (Первенец) М. Геккиева, «Алма-Атада 

чагъадыла алмала» (В Алма-Ате цветут яблони) М. Мусукаевой, «Къара сабан» 

(«Черная пашня») М. Ольмезова, Кюн жауун (Солнечный дождь) С. Ахматовой, 

выселенческая поэзия К. Отарова, И. Бабаева, А. Суюнчева, Х. Байрамуковой, 

Н. Хубиева, А. Турклиева, Ф. Байрамуковой, А. Акбаева, Д. Мамчуевой, А. 

Додуева, М. Беппаева.  

С точки зрения жанровой соотнесенности – преобладают элегические 

модели и кюй («песни-плачи»). К примеру, произведение Абугали Узденова 

«Ай, Кавказ таула къайда къалдыла…» (Ай, где остались кавказские горы?..) 

создано в жанре народных кюй (близка к элен – скорбная песня у казахов): 

Ай, Кавказ таула къайда къалдыла, джашла, 

Къыблагъа къараб сынагъыз, 

Джарлы Къарачайны хапарын айтайым, 

Эшитгенле бары джылагъыз… [Узденов Аб., 2004, с. 131] 

 

Ай, где остались кавказские горы, парни, 

В сторону Къыблы (юг) посмотрите, 

Поведаю трагическую историю Карачая, 

А вы, слушающие, все плачьте… 
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В традициях кюй сложены многие песни карачаево-балкарцев, 

проживающих за рубежом. Они были сочинены до массового исхода. В 

диаспоральной литературе бытуют под названием «Стампулчуланы жырлары» 

(«Песни ушедших в Стамбул»). Они и вошли в карачаево-балкарский фольклор 

под этим названием, составляя жанровую разновидность кюй. «В песенной 

культуре мухаджиров каждого кавказского народа одно из главных мест 

занимают плачи (кюй). В них говорится о причинах исхода, о трудностях на 

новых местах проживания, о неприятии новых обстоятельств и т.д. Тоска по 

родным местам и близким, оставшимся на Родине, соединяясь с осознанием своей 

трагической ошибки, создают психоэмоциональный фон произведений» 

[Биттирова, 2018, с. 131]. 

 «На сегодняшний день в отечественной культуре сложился эпос 

выселения со своими устойчивыми жанровыми признаками. Лирические, 

эпические и лиро-эпические произведения о депортации возникли как 

выражение исторического сознания народа, имея целью возвеличить 

социальные и нравственные идеалы народа» [Берберов, 1002, с. 22]. 

«Произведения карачаевских и балкарских писателей на тему депортации стоят в 

одном ряду с произведениями русских авторов, писавших на «лагерную тему», 

тему массовых репрессий… с той лишь разницей, что русские писатели 

показывают драму отдельных людей, а северокавказские авторы художественно 

воплощают трагедию целых народов, насильственно высланных со своих земель» 

[Чотчаева М.Ю., 2010, с. 28]. 

Художественная литература о депортации явилась важной составляющей 

эволюционного процесса карачаево-балкарской словесности и позволила 

выявить главные характерологические признаки, обусловившие обращение 

авторов к данной проблематике, а также объяснить специфику мировосприятия 

и императивного «знания» горских этносов, подвергшихся геноциду.  

Практически вся она имеет фактологическую основу. Устами очевидцев 

слагались песни-кюу, поэтами и писателями создавались произведения, 
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отражавшие драматические реалии истории народа, психологически 

осмысливались факты и «разрушительные» (в первую очередь для души) 

последствия национальной катастрофы. 

Осмысление опыта и истории народа в современных формах 

интеллектуального анализа превращается в цель практически всех поэтов Карачая 

и Балкарии. По всей видимости, это внутренняя, духовная потребность 

новописьменных народов Северного Кавказа в целом. 

По справедливому утверждению Г. Гамзатова, «понять связь времен, 

взглянуть на культуру прошлого и настоящего как на сложный, непрерывный, 

подчас противоречивый процесс освоения мира – вот важнейшая функция 

науки, литературы и искусства» [Гамзатов, 2000, с. 134]. 

Мотив преемственности нравственно-этических традиций приобретает в 

литературе философскую направленность, являясь свидетельством 

исторической глубины осмысления действительности. «История и 

современность в сегодняшней поэме, – пишет относительно крупной жанровой 

дефиниции М. Числов, – склонны к взаимопроникновению. Эта их встреча в 

границах одного произведения характеризует не только авторскую 

философско-мировоззренческую мысль, но и находит выражение в образной 

структуре поэмы, в ее внутренней организации» [Числов, 1982, с. 27], 

включающей доминантную роль субъективного начала, таланта и 

мировоззрения писателя, возможность последнего объективно воссоздать 

прошлое народа. 

«Самое значительное завоевание художественной литературы связано с 

полнотой охвата социально-общественной действительности, с глубиной 

общественно-психологического постижения человека, созданием его характера, 

подвластного поэтическому эпосу» [Толгуров З., 1991, с. 98]. Эту задачу успешно 

решает поэзия, свободная от политдиктата, ангажированности, ориентированная 

главным образом на базовые ценности, накопленные в предшествующие годы.  
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Уже в конце 70-х – первой половине 80-х гг. XX века карачаево-балкарская 

поэзия начинает освоение концептуалистики гносеологического плана – не 

эмоциональных статусов лирического субъекта, не общегуманитарных 

универсалий позиционирования человека в окружающем мире, таких как 

«Родина», «любовь», «вера», «справедливость», «добро» и тому подобное, а 

понятий, предназначенных для структуризации бытия, его постижения: «время», 

«пространство», «смерть», «жизнь», «судьба». 

Надо заметить, что понятийные гносеологические концепты вызывали 

пристальный интерес еще у классиков национальной литературы И. Семенова и 

К. Кулиева. Если воздействие первого на общий ход развития карачаево-

балкарской поэзии еще предстоит изучить, то опыт Кулиева оказал влияние на 

систему эстетических представлений карачаевцев и балкарцев. В образно-

концептуальных рядах К. Кулиева хронотопические представления прочно 

связаны с личным опытом лирического героя, рассматриваются сквозь призму 

субъективного «Я» автора – приблизительно по этой схеме у М. Батчаева 

происходила автоперсонификация описываемой природы, а у К. Салпагаровой, 

например, временной континуум оказывается органической частью субъекта 

поэтического переживания, причем частью, во многом материализованной. В 

любом случае персонификация гносеологических универсалий стала для всех 

поэтов Карачая и Балкарии традиционным приемом.  

Тяготение же к широким мировоззренческим выводам, многовекторные 

апелляции и реминисценции, выраженное тяготение к новационным образным 

воплощениям собственных представлений как всегда свидетельствовало о 

наличии объемного и мощного ресурса национальной поэтической мысли, ее 

интенциальной возможности к дальнейшему развитию. Особенно четко и 

очевидно это проявлялось в многообразии выразительного инструментария 

национальной поэзии. Тропические единицы как один из способов отражения 

действительности и этносознания наиболее оправданы с точки зрения 

целесообразности и объективной передачи кодовой информации. 
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Воспроизводимость посредством информационных связей этноса базисных 

представлений (воплощенных в этносимволе, традиционных концептах) 

обеспечивает его идентичность и стабильные, константные структуры, 

позволяющие сформировать адекватное представление об особенностях 

национального сознания и миропонимания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           

Исследование эволюционных процессов самого мобильного, «маневренного» 

вида литературы, способного адекватно реагировать на изменения, происходящие в 

социуме, – поэзии, особенно актуально в настоящий исторический период. При этом 

выбор в качестве исследуемого материала одной из так называемых 

«новописьменных» систем имеет свое принципиальное обоснование. 

На сегодняшний день карачаево-балкарская поэзия в своем развитии достигла 

того уровня, когда становится возможным комплексный анализ ее проблемно-

тематического, жанрово-видового и художественно-стилевого многообразия. Уже к 

концу 70-х – в первой половине 80-х гг. XX века поэзия карачаевцев и балкарцев 

оказалась настолько дееспособной в смысле ее выразительного инструментария и 

семантико-концептуальной оснащенности, что можно было констатировать 

смещение акцентов творческого интереса национальных авторов в сторону, во-

первых, все более и более значимого и выявленного этнического содержания, во-

вторых – обретения уникально-индивидуального характера создаваемых текстов.  

В поэтических практиках особое значение приобретают конструкты 

общеэтнического происхождения и генезиса, но на качественно новом уровне. 

Обращение национальных писателей к фольклору, как правило, отмечены 

включениями индивидуальной информации. 

Анализ текстового материала доказывает, что процесс формирования и 

развития карачаево-балкарской поэзии отправной точкой имеет накопленный 

этнокультурной традицией колоссальный опыт художественного освоения 

действительности. Поэзия карачаевцев и балкарцев генетически восходит к трем 

источникам. Участие национального фольклора в формировании поэтической 

традиции сомнению не подлежит. Также очевидными считаются связи 

художественного мышления советских национальных авторов с практиками так 

называемых «основоположников» национальных литератур в лице Кязима 

Мечиева – в Балкарии и Исмаила Семенова – в Карачае, при том, что их 
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творчество было отмечено явным участием восточной арузной традиции. И, 

естественно, базой и фундаментом современной карачаево-балкарской 

литературы справедливо считается русская словесная культура, выступающая, в 

качестве, как определяют ее многие исследователи, «донорной». 

Однако суть проблемы генезиса и первичного развития карачаево-

балкарской литературы – отнюдь не в ее исходных основаниях, а, скорее, в 

степени структурного и функционального родства образных представлений этих 

трех типов. В этом смысле приходится констатировать, что карачаево-балкарский 

фольклор типологически не имеет отношения к арузной поэтике – творчество К. 

Мечиева, И. Семенова – и русским литературным практикам. Иначе говоря, 

первичные составляющие авторской поэзии карачаевцев и балкарцев находятся на 

таком конституциональном отдалении друг от друга, что говорить о возможности 

их органичной интеграции не приходится – в основе карачаево-балкарских 

фольклорных моделей мира – прямая визуалистика, русская поэзия и аруз 

оперируют условно-поэтическими единицами, когнитивное содержание которых 

восходит к сугубо культурным ассоциациям, причем структура используемых 

образов в том и другом случае достаточно стабильна и адресно-эндемична. 

Авторская поэзия Европы и России представляет собой системы 

моноцентрических семантических блоков, актуализированных в среде внешних 

ассоциаций и смысловых коннотаций. То есть, невзирая на огромную дистанцию 

между, скажем, «незнакомкой» Блока и «Прекрасной дамой» французских 

трубадуров, и та и другая схожи с точки зрения самого процесса создания 

виртуальной проекции. Их обрамление – «красота», «рассвет», «тайна», «цветы», 

«любовь» и т.п. – лишь уточняет параметры описываемого объекта, но сам по 

себе он уже задан в стихотворной строке, присутствует априори, благодаря 

самому факту обращения к нему. Арузное представление поэтического объекта – 

всегда параллель, чаще всего воплощенная в бейте, причем половина его не 

может быть функциональной в самостоятельном виде, ибо строка параллели 
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разомкнута и самостоятельным образом не является – после подачи поэтической 

посылки содержание образа может быть развернуто в любую сторону. 

Отсюда – сам характер взаимодействия разнонаправленных традиций в 

авторской поэзии карачаевцев и балкарцев. Поэтический опыт различного 

происхождения и по сей день не обрел синтетического качества и сохраняет 

генетическую имманентность, проявляющуюся в дробном и излишне 

детализированном жанровом пространстве современной поэзии карачаевцев и 

балкарцев. В сущности, вся современная карачаево-балкарская поэзия существует 

в виде совокупности жанровых форм, представляющей собой механическую 

сумму схем и моделей, унаследованных из фольклора, арузной поэтики и 

европейских (русских) практик. 

Однако процесс взаимной интеграции фондов поэтических структур 

современной поэзии карачаевцев и балкарцев уже имеет место. В некоторых 

случаях это достаточно заметно. Например, большинство лирических любовных 

стихотворений карачаевских и балкарских поэтесс напрямую восходят к 

фольклорным девичьим сетованиям («тарыгъыу»). Особенно это проявляется в 

текстах Т. Зумакуловой, фатальность и гипертрофированность чувств лирической 

героини которых, безусловно, прототипом своим имеют безысходность и трагизм 

сетований горянок в фольклоре. 

Между тем глубинные составляющие, так сказать, ядро этничности 

художественного отражения, в значительной степени свободны от конкретики 

национальной ситуации, имеют «трансисторический характер» (И.А. Есаулов). 

На самом деле, думается, ни «тип мышления», ни тем более тип «поведения 

и отношения» не влияют на частотность и вообще употребляемость 

«трансисторических» этнических компонентов в художественных текстах. 

Особые народные модели мышления и восприятия существуют помимо воли и 

конкретных знаний автора, иногда проявляясь в его произведениях вопреки 

желанию или целевым установкам. Несмотря не некоторую спорность этого 

утверждения, в ряде случаев мы имеем свидетельства, говорящие в его пользу. 
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Дореволюционный период развития карачаево-балкарской художественной 

словесности проходил под знаком безусловного влияния архаичных форм 

религиозного сознания, более того – реликтов архаичных форм сознания. 

Остаточные следы языческих верований в произведениях карачаево-балкарских 

поэтов чаще всего совершенно явны, а сверх этого могут встречаться в 

совершенно неожиданных образцах словесного творчества – мы наблюдаем их 

даже в религиозных песнопениях – зикирах.  

Многие стихотворцы, например, И. Семенов, даже будучи истинно 

верующими мусульманами в своих текстах неосознанно обращаются к реликтам 

архаичных воззрений карачаево-балкарцев. Это системная черта поэтики и 

национального стиля; зикиры карачаево-балкарских авторов регулярно являют 

нам примеры совмещения коранического типа мышления и целеполагания с 

древнейшими и совершенно немонотеистическими постулатами тюркских 

верований. 

Оспорить тот очевидный факт, что в подобных случаях поэты выстраивают 

систему презентации и восхваления мусульманской религии через бесспорное 

обращение к древнетюркским языческим универсалиям – образу мирового древа, 

крылатой богини Уммай, богам пастушеского пантеона и др. – невозможно. 

Насколько устойчивы фольклорные этнические представления карачаевцев и 

балкарцев в текстах дореволюционного периода можно судить хотя бы по тому, 

что многие образы на этой стадии представляли собой парафразы традиционных 

текстов, как правило, не в идейной или сюжетной канве, а на уровне 

выразительного содержания.  

Сочетание моделей традиционного мировидения с апелляцией к исламской 

духовной составляющей дает нам новую по своей сути художественную форму – 

восхваление с элементами благопожелания (алгъыша). Есть произведения, не 

апеллирующие к создателю, но выдержанные в той же интонационной плоскости. 

Развитие устной поэтической традиции карачаевцев и балкарцев и, 

закономерно, системы их эстетических воззрений имеют несколько связанных, но 
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автономных оснований. Первичными являются архаичные слои национального 

фольклора. Этикетные и адатные комплексы определяют принципы типизации и 

позиционирования героев в карачаево-балкарском фольклоре; критерии 

соответствия морально-этическим нормам закрепляются в общественном 

сознании народа в качестве эстетических идеалов. Принимая во внимание 

незыблемость адатных положений в части поведения, мотивации, целеполагания 

можно ожидать проявления этой безусловности как в фольклоре, так и в 

авторской литературе. Особенно это наглядно в стихотворных текстах. Методы 

расстановки героев в дореволюционной и советской поэзии, за редким 

исключением, представляют собой конвенциональные бинары позитивное-

негативное. Анализ опыта карачаевских и балкарских поэтов показывает, что 

вплоть до середины 1960-х годов, а многих авторов – до конца 1970-х – бинарно-

оппозиционное эстетическое представление сохранялось в качестве основного 

метода фиксации и осмысления окружающего мира. 

На протяжении же семидесяти лет развития в качестве новописьменной 

советской литература карачаево-балкарского народа, как, впрочем, и литературы 

народов Северного Кавказа и всего Советского Союза несколько раз оказывалась 

в эпицентре масштабных исторических событий, переломных этапов 

национальной истории, результатом чего каждый раз становились серьезные 

подвижки в художественно-эстетическом сознании народа.  

События октября 1917 года изменили естественный ход эволюции 

этнической культуры в ее фронтирном, выработанном с начала-середины XIX 

века виде. Новая действительность, связанная с революционными 

преобразованиями, стала всеобъемлющей темой искусства, отражение которой – с 

позиции идеологической заданности – было непременным условием возможного 

пребывания в пространстве Советской действительности. Вместе с тем 

Октябрьская революция стала вехой, после которой ресурсы поэтического 

мышления народа – пусть даже и несколько однообразно – развернулись 

максимально широко, демонстрируя глубину и масштаб художников слова, 
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методы реализации аксиологических установок, функциональность и 

своеобычность изобразительных средств. 

С точки зрения художественно-стилевой направленности литература 

указанного периода была зоной пересечения различных тенденций с 

преобладанием просветительского и романтического типов мышления, в 

жанровом отношении – наиболее широкое распространение в эстетической среде 

классового и идеологического противостояния получили кюй (горевание, плач) и 

сарын (причитания, сетования) по поводу смерти того или иного общественного 

деятеля, а также алгъыш (благопожелания) в адрес Советской власти и нового 

времени. Зародившись в фольклорной эстетике, эти и другие жанровые 

образования были употребительны и на последующих этапах развития социума. В 

советскую эпоху, особенно в ее первые годы, их применение было 

инициированным, обусловлено конкретным фактом и представляло собой прямую 

экстраполяцию композиции, образности и последовательности переживания на 

актуальное содержание той или иной ситуации.  

Акцентированное внимание авторов к этническим истокам в поисках 

примеров героизма, выявление гносеологически-значимых концептов, 

маркированных, отражающих этноментальную аксиологию, – особенность поэзии 

военного и послевоенного времени. Творчество карачаево-балкарских поэтов 

рассматривается в едином потоке национального и общечеловеческого, выявляя 

императивные модели с выраженной патриотической патетикой. 

Период становления и интенсивного развития карачаево-балкарской 

поэтической мысли – 60-е – первая половина 70-х гг. XX в. ознаменовался 

этнизацией ранее использовавшихся эстетических и культурных универсалий, а 

затем и произошедшей в результате их дальнейшего изменения 

индивидуализацией. Национальное художественное мышление, точнее – 

национальные матрицы поэтического отражения, подошло к тому 

эволюционному порогу, после которого начинался массовый, но в каждом 

конкретном случае – личностный – отбор образных и концептуальных структур, 
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сформированных и сохранившихся в глубинах карачаево-балкарского фольклора. 

Говоря иначе, это было формирование основного фонда концептуалистики 

карачаево-балкарской поэзии в ее национально обозначенных формах. 

Социокультурный период этнического постижения мира сменяется 

гносеологическим – в орбиту художественного изображения вводятся не 

общегуманитарные универсалии позиционирования человека в окружающем мире 

(«Родина», «любовь», «вера», «справедливость», «добро» и тому подобное), а 

понятия, предназначенные для структуризации бытия – «время», 

«пространство», «смерть», «жизнь», «судьба». Основанием подобного знания 

всегда служили субъективные ощущения индивидуума, единый континуум 

национального стиля нарушается и подвергается ожидаемой дисперсии – 

доминирование личностных представлений авторов на всех уровнях 

художественного замысла и реализации в означенный период особенно наглядно. 

Исследование системы жанров карачаево-балкарской поэзии, поэтики, 

процессов эволюционирования художественного сознания позволило обозначить 

основные тенденции гносеологического процесса и степень обновления форм и 

методов художественной интерпретации текста, его прочтения и осмысления в 

свете истории, аргументировать устойчивость положения о функциональной роли 

этнокультурного (фольклорного) фонда в становлении поэтического жанра в 

национальной литературе: влияние древнеэтнических форм (нарт сёз («мудрая 

лаконичная мысль»), досл. «нартовское слово») и творчества тюркоязычных 

поэтов эпохи средневековья на формирование и развитие жанра миниатюры в 

письменной традиции; использование в элегии приема развернутой метафоры и 

символизации,  этнообусловленных (знаковых) моделей на основе 

архетипических и этико-эстетических представлений народа, полифонизм и 

онтологичность, как константы художественной системы, в произведениях 

преимущественно крупных жанровых образований – балладах и поэмах. 

Приблизительно в середине 70-х годов прошлого века начинается процесс 

диверсификации норм карачаево-балкарской поэтической рефлексии. 
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Совершенно недавно обретя общие черты единого национального стиля, более 

всего проявленного на уровне образного отражения, конкретно – в повышенной 

материальной наполненности поэтических представлений в их подчеркнутой 

сензитивности, а также в определенном наборе эстетических и культурных 

универсалий, ставших сквозным образным и символическим кодом 

национального художественного сознания, карачаевская и балкарская поэзия 

практически сразу же устремилась к преодолению вновь сформулированных 

этнических стандартов. 

Целая плеяда молодых и талантливых авторов, выросших в среде 

«этнического» фактурного отражения, начала поиск новых типов самовыражения 

на самых разных уровнях поэтического переживания – от технически-

формального до апперцептивного. Уже к началу 80-х годов национальная 

поэтическая школа была реализована сразу в нескольких векторах эстетической 

рефлексии – от традиционного чувственно-материализованного до рационально-

понятийного, ранее, по ряду объективных причин, незнакомого поэтическому 

мышлению горских авторов. 

Рефлективное, апперцептивное многообразие естественно и органично 

вылилось в разнообразие и полноту жанровой парадигмы карачаево-балкарской 

поэзии, в универсализм ее идейно-тематического содержания, в появление целых 

областей эстетического интереса, совсем недавно невозможных и национальными 

художниками просто обходившихся. 

Можно утверждать, что уже к середине 80-х годов карачаево-балкарская 

поэзия вышла на качественно новый уровень осмысления окружающего, на новый 

эволюционный этап развития. Его параметральными чертами были многообразие 

апперцептивных схем трактовки окружающего, неограниченный объектный ряд, 

широкий идейно-тематический диапазон описываемого, развитая система 

этнически обозначенной символики и устойчивой образности – от масштабных 

архетипов и паттернов до точечных культурных мемов. При этом национальная 

поэтическая мысль впервые обрела качество интертекстуальности – несмотря на 
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высокую резистентность этнических норм художественного, карачаево-

балкарские поэты начинают регулярно пользоваться не только символикой 

общекультурного порядка, но и вполне органично ощущают себя в 

альтернативной эстетике – отныне интересным для них может быть не только 

природный объект, но и антропогенное окружение, что, вне всякого сомнения, 

свидетельствует о переходе на очередную стадию развития.  
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