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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы.  Для того  чтобы лучше  пред ставить историче-
ские  и ф илософ ские  корни д агестанской классической поэзии XIX    нача-
ла  XX  века  необходимо исслед овать типологическую  общность восючно
го   р убай  и  жанровой ф ормы четверостишия  в  классической  литературе  
Дагестана,  что   является  актуальным  д ля  д агестанской  литературовед че-
ско й науки начала  XXI  века. 

Изучение   д анной проблемы  даёт возможность  выявить  особенности 
р азвития мотивов  д агестанской поэзии XIX  века, которые  характеризуют-
с я  в  результате   сравнения  гуманистического   смысла  восточной  и  д аге-
станской  поэзии,  а   также  влияние   духовно эстетических   возможностей 
арабо персид ской сред невековой поэзии на  развитие  духовно ценностного  
потенциала д агестанской литературы. 

Ис то чн и ки  исслед ования. В  орбиту данного  исслед ования вход иг 
д уховно нравственный  и  национально худ ожественный  опыт  д агестан-
ско й  поэзии  XIX  века,  сыгравший  важную  роль  в  развитии  жанровых 
ф орм д агестанской литературы. 

Ос н о вн ым  о бъе кто м  исслед ования  являются  поэтические   циклы 
аварского  поэта  Али Гад жи из Ийхо  «Советы муд рости» и лакского  поэта  
Юсуп а  Муркелинского   «Наставления»,  отражающие  духовно
нравственное   и  временное   пространство   второй половины  XIX     начала  
X X  века.  Кр о ме  того, в поле  исслед овательского   внимания оказались не -
которые поэтические  эксперименты в созд ании малой жанровой ф ормы в 
твор честве   кумыкского   поэта   Йыр чи Казака, четверостишия  даргинского  
поэта  Омарла Батыр ая и лезгинского  поэта  Етима  Эмина. На  основе  ана-
лиза  .четверостиший д агестанских   классиков выявляются основные  моти-
в ы  и инд ивид уальные чер ты жанровой формы четверостишия в д агестан-
ско й классической литературе. 

Сте п е н ь  изуче нно сти  пр о блемы. В  освещении теоретических  про-
блем  м ы  опираемся  на   труд ы  Аристотеля, Гегеля, В.Г.  Белинского,  Н.Г. 
Чер нышевского ,  А. Н.  Веселовского,  Г.В.  Плеханова,  Л.И.  Тимоф еева, 
М.Б.  Хр а пче нко , Г.И. Ломид зе, Ю. Н. Тынянова, Г.Н.  Поспелова, Д.С. Ли -
хачева   и д р . 

Тема трад иций восточной поэзии в литературе  не  раз была объектом 
исслед овательского   внимания Ф.  Майера, К.  Залемана, Фицд жеральд а,  А. 
Кр истенсена,  Е.Э.  Бертельса, М.  Болотникова, В.  В.  Бартольд а, А. Н. Ген
ко ,  И.Ю.  Кр ачковского ,  В. М.  Жирмунского,  Н.И.  Конрад а,  В.Б. 
Куд елина , И.П. Петрушевского,  Б. Я. Шид ф ара,  С Б . Морочника,  И.О. 
Брагинского,  В.И.  Брагинского, Т.  Ковальского,  P.M.  Алиева,  М.Н.  Ос
мавова ,  А. К.  Козмояна  и др.  R  ппгшшши.  приОжм, обращенных  к д аге-
станскому  литературному  првЙбёсН'^ ЧЯ^ ЙшЯЯгачвским  ориентиром  по|  ~ . w . 
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служили работы Г.Г.  Гамзатова,  К.Д. Султанова,  К.К.  Султанова,  К.И. 
Абукова ,  Р.Ф.  Юсуф ова, М.  Чаринова, A. M. Ад жиева, С М .  Хайбуллаева , 
А. К.Ю. Абд уллатипова, Ч.С. Юсупо во й, A. M. Вагид ова, З.Н. Акавова ,  Э. 
Ю.  Кассиева,  С.Х.  Ахмед ова,  Ш.А.  Мазанаева,  Г.Г.  Гашарова,  К.Х.  Ак и -
мова,  P.M.  Кельбеханова,  Ф.О.  Абакаровой,  Г.Б.  Мусахановой,  3.3. Гад 
жиевой,  М. З.  Аминова,  З.Г.  Казбековой,  А.  Алихановой,  А.Т.  Акамова 
и др. 

Развитие   арабо восточных  традиций  в  д агестанской  литературе  
представляет собой д олгий и сложный процесс, он отражает ф илософ ские, 
научные,  религиозные  и  духовно нравственные  воззрения  д агестанских  
поэтов. Мы  вид им нашу  основную  задачу в том, чтобы выяснить  уровень 
этой  сложности,  потому  что   интерес  к  д уховной  сфере,  к  человеческим 
страстям, как  показывает  охфеделенный текстовый материал, в  Дагестане  
был  подготовлен ид ущей из глубины веков  арабо восточной поэтической 
трад ицией. 

Исслед ование   традиций восточной  поэзии в  д агестанской литерату-
ре ,  как  отмечено   во   многих   трудах   дагестанских   уче ных ',  показывают, 
что ,  несмотря  на   то ,  что   проникновение   восточной  культур ы  в  Дагестан 
было связано   с арабской экспансией и сопряжено войнами, когда  огнем и 
мечом,  миссионерской  д еятельностью  завоеватели  проклад ывали  себе  
путь и устанавливали на  огромных территориях  ислам и свою власть, это  
привнесло  много  положительного  в развитие  д агестанской литературы. 

Растянувшийся  на  многие   столетия  период  вошел в  историю че ло -
вечества   как  «эпоха   пышного   расцвета   сложной и  многообразной арабо
мусульманской культур ы, сложившейся в результате   совместных усилий, 
непрерывного   взаимовлияния  и  взаимообогащения  культур ными  тра
д шщями многих   народов Халиф ата»^ . В  связи с этрпл надо   отметить, что  
«в  области культур ы  народов  Дагестана   трудно   найти аспект  более   запу-
танный,  че м  определение   места   восточных  влияний  в  культурном  пр о-
шлом  и  в  генезисе   дагестанских   литератур»'.  С  развитием  д агестанской 
литературы  на   арабском  языке   культура   Дагестана   также  значительно  
обогапшась  за   счет  сложившихся  в  арабской богословской  поэзии  идеа-
лов,  жанров     проповедей,  наставлений,  назиданий, мавлид ов,  аскетиче-
ских  песнопений, панегириков, элегий  и т.д . Сочинения д агестанских  а в-
торов пред ставляли собой совершенный худ ожественный организм с раз

'  Гамзатов  Г  Г  Фор мир ование   многонациональной  литературной  системы  в  д ореволюци
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ветвленным  сюжетом, конф ликтом  и  образами, красочным  языком, эмо-
ционально   насыщенными  сравнениями, аллегориями, гиперболами, мета-
ф орами. 

Собственно   с  ад жамской письменностью  и  связано   появление  пер-
вых литературных  памятников  народностей Дагестана  на  родных языках. 
Бо льшую  популярность  имели  перевод ы  произвед ений  восточных  авто-
р ов. На  национальные  языки переводились  морально этические   рассказы 
и  повести, литература   адаба  известных восточных  теологов. Параллельно  
д агестанские  ученые арабисты созд авали свои произвед ения, которые со -
д ействовали  становлению  и формированию  богатой в  жанровом, темати-
че ско м,  сод ержательном  отношении  национальной  литературы,  проник-
нутой кораническим миропониманием. 

Вс е  это  говорит о  то м, что  высоко  развитая литература  Востока   при-
нимала  прямое   участие   в  формировании  д агестанской  арабоязычной л и -
тер атур ы, ее  жанров, стилей, направлений и гуманистических   ид ей, рели-
гиозно философских  воззрений, а  позже  опосредованно  оказывала  возд ей-
ствие  на  развитие  собственно  национальной литературы. 

Та к, в д агестанской письменной литературе, охватывающей период  с 
XIII  по  XIX  ве к, у  арабоязычньтх  поэтов лирический герой является носи-
телем  ф илософ ской,  социальной,  нравственной  ид еи,  чаще  исламского, 
суф ийского  характера. 

Од ним из успе шньк  проявлений арабо персидских традиций в д аге-
станской  поэзии явилась, на  наш взгляд ,  трад иция рубай. Ид еи, образы, 
жа нр ы,  те м ы,  мотивы  арабо персидской  поэзии  приобрели  своеобразное  
развитие  в творчестве  Етима Эмина, Йыр чи Казака, Ал и    Гад жи из Инхо, 
Чанка , Абусуф ьяна  Акаева, Юсупа  Муркелинского,  Зияутд ина  Кад и,  Ма -
гомед  Эфенд и Османова  и др. Эти поэты, след уя суф ийскому пред ставле-
нию  о   смысле   и  назначении  поэзии,  внесли  в  поэзию  дидактико
ф илософ ские  мотивы. 

Именно  от арабо восточной суф ийской поэзии  идет у  дагестанских  
авторов  сложное   представление   о   любви,  как  о   духовно нравственном 
ориентире, например:  у  аварских  поэтов Анхил Мар ин, Тажутд ина Чанка, 
Эльд арилава,  Али Гад жи из Инхо, Махмуд а  из Кохабросо; у  кумыкских 
поэтов  Абд урахмана  Какашуринского,  Йыр чи  Казака,  Магомед Эфенди 
Османова,  Абусуф ьяна  Акаева,  Маная  Алибекова;  у  лезгинских  поэтов 
Сайд а Кочхюр ского , Етима Эмина, Гасана  Алкад ари; у  даргинских поэтов 
Омарла  Ба тьф а я,  Сукура  Курбана,  Мунги  Ахмед а,  Зиявутд ина  Ка д и;  у 
лакских   поэтов  Юсупа  Муркелинского,  Маллея  и  Патимат,  Ща з ы  из 
Кур кл и и д р . 

Сред и  многих   жанровых  форм восточной  поэзии, получивших  раз-
витие  в  д агестанской классической поэзии, немаловажное  значение  имеет 
совершенно  неизученная  в  дагестанском  литературовед ении  жанровая 
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форма р убай, типологическую  общность  с  которой наиболее   четко   нали-
чествуют  четверостишия  И.  Казака, О.  Батьф ая, Е.  Эмина  Али Гад жи из 
Инхо , Ю.  Муркелинского. 

Це ль  и зад ачи исслед ования. Поскольку  появление  настоящей д ис-
сертационной работы обусловлено   потребностью  обращения  к  развитию 
жанра рубай в д агестанской многонациональной литературе  XIX  века,  мы 
намерены  показать,  что   литература   Дагестана   XIX  века,  объед иняясь  в 
ед иную д уховно нравственную  систему, на  кажд ом новом повороте  исто-
рии  наполнялась  не  только   новым  содержанием  и  смыслом, но   и значи-
тельно  обогащалась за  счет  восточных трад иций, что  значительно  р асши-
ряло  ее  жанровые и стилистические  горизонты. 

Пр и  этом,  учитывая  новый  уровень  осмысления  истории д агестан-
ских  национальных литератур, современный научный опыт дагестанского  
литературовед ения,  многообразие   историко литературных  и  теоретиче-
ских   аспектов,  наша  работа   призвана  впервые, реально  пред ставить про-
блему типологической общности восточного  р убай и четверостиший д аге-
станских  классиков с учетом эстетического  опыта восточной поэзии. 

Для решения этой зад ачи м ы впервые пред приняли попытку проана-
лизировать  общность  мотивов  классического   восточного   рубай  и четве -
ростиший в  д агестанской  поэзии, которые  значительно   повлияли на  раз-
витие  национально художественного  мышления в литературе  Дагестана. 

Ме то д ы  исслед ования. В  диссертации использованы метод ы, пред-
полагающие  изучение  литературы в  ее  социально исторической д етерми-
нированности:  сравнительно исторический,  культурно исторический, 
культурно ф илософ ский, а  также аналитический метод , ориентированный 
на  изучение  внутренней организации худ ожественного  произвед ения. 

Научная  новизна.  Впер вые , рассматривается  типологическая  общ-
ность восточной жанровой формы рубай  и четверостиший в д агестанской 
классической поэзии Дагестана  XIX    начала   XX  века. 

Практиче ско е   значение   данной работы в  том, что   она  может  быть 
использована   в  качестве   вспомогательной литературы  д ля литературове-
д ов, студ ентов и аспирантов филологических  ф акультетов. 

По ло же ния, выно симые на защиту 

   творчество   дагестанских   классиков, в  частности  их   обращение   к 
мальпй жанр овым формам поэзии представляет собой  знаменательное  яв-
ление  в истории д агестанской литературы. Уровень худ ожественного  изо-
бражения и многомерность  мотивов  их  творчества   заслуживает  исслед о-
вательского  внимания; 

   поэтическое   наследие  (четверостиший)  поэтов Е.Эмина Й.  Казака, 
О.  Батыр ая  Али Гад жи,  Ю.  Муркелинского   характеризуется  ярко   выра-
женной  гуманистической  направленностью,  мощным  духовно



ц енностным  потенциалом.  Творчество   этих   поэтов  обогатилось  за   рчет 
д уховно эстетических   возможностей арабо персидской средневековой по -
эзии; 

   взаимод ействие   восточной  поэтической  культур ы  и  д агестанской 
поэзии  вывело  в  XIX    начале  XX  века   литературу  Дагестана   на  качест-
венно  новые р убежи. 

Апр о ба ц ия  р е зультато в  исслед ования.  Диссертация  обсужд алась 
в  Д ГУ  на   кафедре  литератур   народов  Дагестана   и  Востока.  Основные  её  
положения  отражены  в  статьях,  тезисах,  опубликованных  в  научных: 
сборниках. 

Стр уктур а   и  объем  р а бо ты.  Данная  диссерта1шонная  работа   со -
стоит из  введ ения, д вух  глав, заключения и списка  использованной лите -
р атур ы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении  обоснована  актуальность  исслед уемой проблемы, д ан 
анализ  теоретических,  литературовед ческих   и  философских  труд ов 
зар убежных  и  российских  авторов  по   проблеме   развития  жанровой 
ф ормы р убай, и исслед ования д агестанских  ученых по  проблеме  развития 
восточных  трад иций  в  литературе   Дагестана,  определены  цель  и  зад ачи 
д анного  исслед ования. 

Пе р ва я  гла ваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Рубай     уканровая  форма  восточной  поэзии».  В 
д анной главе   освещается история развития рубай в  арабо персидской по-
эзии.  Благод аря  ритмо метрической  гибкости  и  своеобразной  выр ази-
тельности четверостишие руба:и  было  излюбленным  вид ом народной по-
эзии Востока .  Руба й писали знаменитые  поэты  (Фар р ухи Систани, Ману
чихр и,  Азр аки,  Санд жара  Муиззи ,  Ад иб  Сабир   Тирмизи, Анвар и,  Ама к 
Бух ар аи, Сузани, Ал и Шатр анд жи, Масуд   Саад  Салман, Ха са н Газнави  и 
д ругие. Жанр овая  форма рубай  несла  в  себе   огромные возможности эмо-
ционального   возд ействия, и  суф ийские   поэты  сначала   в форме импрови-
зац ий,  а   позже, применяя сложную  специальную  символику,  распростра-
няли свои ид еи именно в этой жанровой форме. 

В  литературовед ении России впервые  к  исслед ованию  письменного  
р убай  обратился В.  А.  Жуко вский  в  связи  с  проблемой атрибуции рубай 
Омар а  Ха йяма ,  установив  понятие   «странствующие»  четверостишия'',  а  
народ ные рубай исслед овал А. А. Ромаскевич'. Интересно, что  по  вопросу 

*  Жуко вс ки й  В  А.  Омар   Ха й ям  и  «стр анствующие»  четвер остишия  / /  «Ал Музаф ф арийа». 
СПб ,  1897  
'  Ро м а ске вич  А  А  Персид ские   народ ные че'1веростишья / /   Записки коллегии востоковед ов 
1927  Т.  п . Вы п . 2 . С. 305 366. 
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о   происхожд ении р убай мнения многих   востоковед ов* расход ятся. Т.  Ко -
вальский, например, начало  формирования рубай находит в тгоркоязычной 
среде.  Ф.  Майер   ~  в  арабской. Исслед ователь  Ян  Рипка  считает  ее  д рев-
ней, д оисламской  народной формой. Е.  Э.  Бертеяьс, не  отрицая древнего  
происхожд ения р убай, пишет, что   арабам оно  не  было  известно.  К.  Зале
ман и И.С. Брагинский истоки рубай возвод ят к Авесте . Если в этих  рабо-
тах   проблема  д инамики р убай  с  точки  зрения  историзма  либо   не   стави-
лась, либо  рубай пред ставлялся константным и устойчивым, то  исслед ова-
тель  А.К.  Козмоян, уд елив внимание  существенным  формально стилевым 
изменениям  этой  жанровой  ф ормы,  сделал  попытку  выявить  основные 
этапы  развития  письменного   светского   рубай  от  начальных  мотивов  до  
кульминации   в философских четверостишиях  Омара Хайяма . 

На  Западе  форма рубай ассоциировалась  в основном с поэзией Ома -
ра  Хайяма  и переводами  его  произвед ений, сд еланными Е.  Фицд жераль
дом в  1859  год у,  которые  способствовали  популяризации  этой  жанровой 
ф ормы  Однако   зарождение   и  формирование   основных  письменных  жа н -
ровых  форм  в  классической  персидско таджикской  поэзии  связано,  по  
общепринятому  взгляд у,  с  именем  Руд аки  который,  «искусно   используя 
народную  форму  четверостишия,  создал  письменные  рубай,  сохранив  в 
них   дух   искренности,  непосред ственности  и  простоты, присущий  народ -
ной песне»^ . 

Руд аки,  по  свид етельству  современников,  симпатизировал  еретиче-
скому учению  под вергавшихся в то  время жестоким гонениям карматов  
проникновенные  разд умья  о   жизни  и  ее   закономерностях.  В  воззрениях  
карматов  некоторые  д огмы  ислама  перегшетались  с  ф илософ скими  ко н-
цепциями д ревнегреческих  мыслителей и неоплатоников. Поэтому Руд аки 
писал  о   беспрестанном  д вижении  в  природе, об  исчезновении  старого   и 
возникновении нового, о  переходе  вещей в свою противоположность. 

Суф изм в X  веке   еще не  проник  широко  в восточную  литературу.  У 
поэтов того  периода мы не  встречаем мотивов аскетизма и отрешенности, 
стремления уйти от жизни. Руд аки, например, призьшает учиться у  самой 
жизни, которая наставляет люд ей лучше мудрецов. В  Дагестане  бьшо р ас-
пространено   арабами, персами, тюрками. Дагестанские  послед ователи су-
физма постигали и реализовывали уже  выработанные  и утверд ившиеся  в 
суф ийской  практике   литературные  средства   и  приемы  (например,  Абд у
рахман из  Ка ка шур ы, ярко   выраженные  суф ийские   тексты  которого   ана-
логичны стилевым особегаюстям арабских  и персоязьгчных суф ийских со

См  •   Ян Ри п ка  Исто р ия персид ской и тад жикской литературы  М ,  1970. С.  106, Е  Э  Бер
те льс  Истор ия персид ско тад жикской литературы. Т  I  М ,  1960   С 88, 
'  Ар узи Низа.чи Самарканд а  Собрание  ред костей, или четыр е  бесед ы   М ,  1963   С  60  



чи н е н и й ). 
Вто р а я  гла ваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Типол огическая  общность  восточного  рубай  и  

четверостиший  д агестанских  поэтов  второй  пол овины XIX     начал а 
XX  века». В  д анной главе, представлен краткий обзор  начальной истории 
проникновения ориентальных (арабо персидских) мотивов в д агестанскую 
классическую  поэзию и показано, как формировалось  отношение  к лите -
ратурной культур е   мусульманского   Востока   в  ее  стилистическом измере-
нии.  Четверостишие  (катрен,  куплет)     самый  распространенный  вид  
строф ы в  поэзии всех  народов. В  нем возможны разные вид ы риф мовки: 
сплошная,  парная, кольцевая  и прерванная  (когд а  риф муются  3  стиха, а  
од ин  остается  нериф мованным  ааба,  аааб).  Разновид ность  прерванной  
ред иф ная, которая используется в  восточной поэзии (риф муются 3  стиха, 
од ин не  р иф муется; вслед  за  риф мующимися  стихами помешается  слово  
или сочетание  слов, называемое  редифом и неизме1Шо повторяющееся).  К 
числу  внешнепоэтических   факторов,  создавших  условия  д ля  развития 
строф ики  д агестанской  поэзии  (кажд ой  национальности  в  отд ельности), 
принад лежит,  прежд е  всего, языковая  ситуация, когда   получает  развитие  
д вуязычие  в литературе  и исторически обусловленное  многоязычие  в  яз ы-
ковом общении, а  также историческая суд ьба  дагестанского  народа, опре-
д елившая взаимод ействие  культур  арабской, турецкой, персид ской вместе  
с  их  ф илософ ской направленностью. 

М ы  попытались  установить  типологическую  общность  межд у 
четвер остишиями  дагестанских   поэтов  XIX  века   и  классическими 
образцами  р убай  известных  восточных  поэтов,  в  чье м  творчестве   этот 
жанр  имел наибольшую востребованность. Ка к и европейская литература, 
литература   Дагестана   Нового   времени  встретилась,  «со   сред невековой 
раф инированной  арабской  и  персид ской  традицией,  охватывающей 
период   с  VI  в.     д оисламская  касыда  арабов     по   XV  в.     персид ский 
«Бахаристан»  Джами, восприняв все  это  как единое  вневременное  целое^. 
Именно  поэтому  в  исследованиях   дагестанских   ученых  имена  арабских  
поэтов очень часто  сосед ствуют с именами персидских поэтов. 

Исслед ователь  Ч.С.  Юсупова ,  говоря  о   д ид актической  поэзии, 
объед иняет  арабских   и  персидских  поэтов  Абу аль Атахия, Аль Маари, 
Саад и,  Руд а ки  и  др.,  утвержд ая,  что   ид еалы  добра,  справед ливости, 
равенства,  провоз глашенные  в  арабо персидской  поэзии,  находили 
«о тзвук  в  живых  чувствах   горцев, отвечая  их  умонастроению». 10  В  их  
1фоизвед ениях,  как например  у  Руд аки, обнаруживается  проникновенное  

'  Ака м о в  А.  Суф ийские   худ ожественные  трад иции  в  кумыкско й  литературе   и  творчество  
Абд ур ах мана из Ка ка шур ы  Махачкала . Изд  во  ИПНЦ Д ГУ, 2003   С 2 7 . 
'  Ча лисо ва   Н ,  Смир нов Л  Под ражания  восточным стих0творца.м  встреча  р усской поэзии и 
арабо персид ской  поэтики //   Сравнительная  ф илософ ия  М..  Изд   ф ирма «Во сто чная  литера-
тур а » Р АН , 2000.  С.8 2 . 

Юс уп о ва  Ч.С. Али Гад жи из Инхо   жизнь и творчество   Махачкала   Д Щ Р А Н ,  1997   С.83  
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например   у  Руд аки,  обнаруживается  проникновенное   размышление   о  
жизни и ее  закономерностях. 

Дагестанским  поэтам  XIX  века   были  близки  мотивы,  отражающие 
быстротечность  времени. Они так же ,  как и Руд аки, скорбят  о   краткости 
жизни,  о   всемогуществе   смерти  и  невозможности  противостоять  ей,  то  
есть  речь  идет  о   мотиве   «тленности»  мира, необратимости  «вселенского  
ход а». 

Их четверостишия    сочетание  новых и традиционных мотивов с тя-
готением к сложным сравнениям и образам, когда, след уя традиционному 
канону, они прод олжили и развили вычурность  ф ормы (орнаментальность 
и описательность). Их  стиль перекликается со  стилем Азраки, Руд аки,  Ун
сур и. Сзад и. И  это  не  простое  следование  арабо мусульманской трад иции, 
а   расширение   рамок  сложившейся  на  Востоке   и в  Дагестане, трад ицион-
ной  образной  системы,  когда   к  драматизированности  и  яркой  эмоцио-
нальной выразительности руд акийского, хайамовского  или саадийскокого  
четверостишия была добавлена простонародность дагестанского  ф олькло-
ра  (сар ыны   в  кумыкском, хабкубы   в д аргинском), с присуш;ей ей про-
явлением чувственной откровенности и оптимизма. 

Дагестанские  поэты, как и поэты Востока  XI  в., выполняли не  толь-
ко  роль поэтов, но  и ученых, занимавшихся одновременно наукой и лите-
ратурным труд ом. Их  передовые  идеи схожи с ид еями восточных  поэтов 
X XV  вв., которые  противостояли официальной мусульманской ортод ок-
сии,  попиравшей д уховную  свобод у  человека   и  закреплявшей  пред став-
ление   о  естественном  и  социальном неравенстве. Те   и д ругие, несмотря 
на   разные  эпохи,     люд и  «ренессансного   склад а»  и  «инд ивид уальной 
универсальности». 

Большое   влияние   на   творчествоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Омарла  Батыр ая  оказал д аргин-
ский ф ольклор ", и «при жизни его  песни никем не  записьтались    слагал 
экспромтом,  в  кругу  д рузей, среди народа,  на   краю  высокой  сакли, под  
звуки излюбленного  с перламутровой резьбой чунгура»'^ . В  частности, на  
развитие   жанра  четверостишия  в  его   творчестве   оказали влияние   народ-
ные хабкубы и под сознательный, или генетический, уровень сознания, ко -
гда   многовековая  трад иция  так  или  иначе   проявляется  в  ф ольклоре, ис-
кусстве   и литературе. Потому  что   «в  числе  решающих  факторов»  зарож-
д ения, формирования  и развитрм литературной системы «в  одном ряд у  с 

Фо лькло р   народов  Дагестана,  в  силу  многовекового   влияния  арабо восточной  культур ы, 
был пронизан восточно поэтической трад ицией, которая так или иначе  проявилась  в твор че -
стве  самобытных поэтов. 
'^ Вагид ов А  Чарод ей слова   Батыр ай  Лир ика  Махачкала.  1987. С.7 . 
'■* Алиханова   А  Поэтическое   наслед ие   Омарла  Багыр ая  как  текстологическая  проблема/ /  
Омар ла  Батыр ай Поэтическое   наслед ие  Те ксты  Со с т , пер . с д а р г , ко мме нт,  А. А  Алихано
во й   Махачкала.Даг кн изд во,1989   С 38. 

10  



национальными  и  интернациональными  истоками  и  идейно
эстетическими трад ициями, образующими ее  генетическую  и созид атель-
ную  опору, ее  д уховное  лоно, надо  назвать и литературное  наследие  араб-
ского  Во сто ка , и передовую культур у России»'^ . 

В  этой связи интересно  сравнение  творчества  О. Батырая с творчест-
во м  Руд аки,  Азр аки, Унсур и и  Хайяма.  Восточному  жанру  рубай в д ар-
гинском  национальном  фольклоре   наиболее   близок  «хабкуб».  «Ха бкуб», 
«д еза»,  «д алай»     поэтические   жанр ы,  известные  в  д аргинском  устно
поэтическом  творчестве,  как  и  в  любой  народной  поэзии:  повторы  и 
внутренние  рифмЪ! являются сред ством объединенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA их в единое  поэтиче-
ское  целое  и важным эмоциональным средством возд ействия на  слушате
ля1   Ха бкуб     од носторонняя  или  д вусторонняя  лирическая  миниатюра, 
состоящая, ка к правило, из четырех, очень редко  из трех, пяти, шести, се -
м и и во сьми семисложных стихов. Риф ма "ааба", встречающаяся в хабку
бах,  состоящих  из 4 х  стихов, позволяет д умать, что   это   первоначальный 
вид  жанра.  В  д аргинском  фольклоре   различается около  д есяти разновид -
ностей этого   жанра: хабкуб, пред ставляющий  собой обращение, характе-
р истику, хабкуб восклицание, вопрос, проклятие, мечту, пожелание, клят-
ву, повествование, обобщение  и т.д .»'". С од ной стороны, О. Батырай, как 
и  Руд аки, уд ачно  использовал этот жанр  народной устно поэтической по -
эзии в своём творчестве, с д ругой   отшлиф овал его  и д овел до  совершен-
ства , как О. Ха й ям в своей национальной литературе. Характерно  и то , что  
д ля произвед ений О. Батыр ая, как и д ам рубай Руд аки и  Хайама, возника-
ет  сложная  проблема атрибуции. Однако   сходство  творчества   О.  Батыр ая 
с  выше  указанными  П9этами обнаруживается, прежде  всего, в  проблема-
тике   и  мотивах   стихотворений. Рубай  и хабкубы, как  б ы  они не   называ-
лись, — р азд умья о  жизни, в которых прослеживается  поиск нравственного  
идеала. Поэтому  стихи О. Батыр ая,  в лирике  которого  м ы наблюдаем вос-
точные мо тивы, как и рубай арабо персидских поэтов представляют собой 
под линную  энциклопед ию  афоризмов.  Од ин  из  основных  мотивов  «Ру
байат»     превращение   одних  форм существования  в  другие. В  философ-
ских  сочинениях   О. Ха йям , как и Ибн Сина, утвержд ал возможность вза-
имного   перехода стихий, первоэлементов  — вод а, возд ух, огонь, земля.  В 
«Рубайат»  этот переход  показан с помощью поэтических  образов. Именно 
этот  мотив  был д остаточно   искусно  передан в  стихотворении О.  Батыр ая 
«Го во р ят,  что   кажд ый  год ...».  Характерная  особенность  стихов  поэта   
стремление  познать себя и окружающий мир  как можно глубже, как мож-
но  точнее . Тема любви у  О. Батыр ая, как и у Руд аки, О. Хайяма, окрашена 
в  разные  тона:  это   и  мотив  любовной  боли,  и рад ость  любви  (р е же ),  и 
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изображение  любви как забавы. На  примере  творчества  О. Батыр ая хоро-
шо  вид но, как мотивы  восточного   рубай    «безответная любовь»  к «бес-
чувственной  красавице»     стали  впослед ствии  стереотипами  в д агестан-
ской устной поэзии. Есл и в четверостишиях  Руд аки, исполненных  естест-
венной трогательности, незамысловатости, ид ея выражена по  существу  в 
одном взд охе: «без тебя мне  жизни нет», а  у Унсур и, который, утончая об-
р азы, приписывал своей возлюбленной каменное  сердце, покрытое  горно-
стаем  (смягчая  тем самым  грубоватость  ф ольклорной эстетики), то   стих  
д агестанского   поэта  О. Батырая отражает совершенство  природы и жесто-
кость  любви.  («Ва  мичигьичГла  чат1а...»     «О  чеченская  ла сто чка .. .»'^  
«Выйд ет  солнце   из за   го р ...»)'*.В  его   спрессованных  философских  р аз-
д умьях  нет никакой шаблонности, искусственности, поэтому его  лирика 
всегда   актуальна.  Страстный  нравственный  поиск,  ф ажд анский  порыв, 
желание  выр ваться из темного  мрака  реальности, бесчеловечной д ействи-
тельности  чувствуе тся  в  этом  четверостишии.  («Гьшпд и  шишимъула
зив.. .»     «Ка к  же  тяжко  м н е . . . »)"  («Запрещают  песни  пе ть.. .»)'*.  Такие  
же  сред ства  изображения (смелые сравнения и метаф оры) использовал О. 
Ха й ям .  Стилистические   особенности  их  поэзии выражаются  в  использо-
вании живой р ечи с пожеланиями, проклятиями, вопросами и жалобами, с 
ласковыми или гневными обращениями. Их  поэзия   непринужд енная бе -
седа со  слуша1елями, читателями или взволнованное  размышление  вслух. 
Поэтому  их  поэзию  объединяет  особая ф ункциональность.  Инд ивид уаль-
ность поэзии О. Батыр ая в том, что  образ, ассоциируемый с красотой пр и-
род ы, более  ярко, самобытно отражает характер  его  творчества, в котором 
главным является красота  д уши человека, природа в его  стихах  уже  не  д е-
корация, а  барометр   чувств  лирического   героя. («Семиц ветный  мой ц ве-
т о к . . . »)", («О прелестница зари...»)^ ". В  этом О. Батырай похож на  Руд аки 
(«Лиц о твое    море  красоты, губы твои   кораллы...»)^ ', у которого, как и 
у  Азр аки,  и Ха йяма ,  примеры  д екоративной описательности  в  жанровой 
форме рубай  д овольно   показательны. Он идет  д альше,  чем Руд аки  и О. 
Ха йям.  Пред метное   изображение   служит  О.  Батыраю  лишь  фоном д ля 
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у> ^С*лл  y^Ĵ > })  Ĵ *x^  ^  jJkju^  ла\ ^..> лу\   t j3 \  ^t{izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ ( JT 

' '   .«л...̂  ^^»  '  V«> ^  Jii'^ .p y^ ^ ^ p yg ^ ^  
12  



эмоционального   выражения,  описанию  внешних  свойств  отводится  слу-
жебная роль  пр и сущностной характеристшсе   явлений. Мы  можем утвер-
жд ать, что  лирике  О. Батырая присуща предельная лаконичность и естест-
венная  близость  к  национальной форме хабкуб,  к  народному  фольклору, 
котор ый,  в  силу  многовекового   влияния  арабовосточной  культуры, был 
пронизан  восточной  поэтической  традицией.  Таким  образом,  народный 
ф ольклор   явился  посредником  межд у  арабовосточной  литературой  и 
твор чеством О. Батырая. 

Ед инство   стихотворений восточных поэтов   Руд аки, Хайяма   и да-
гестанского   поэта   XIX  века  Омарла Батырая в  главном    глубоко  лично-
стном,  напряженном  ощущении  дисгармонии  в  окружающем  мире   и  в 
собственной д уше поэтов, в осознании невозможности найти путь, способ 
разрешения  противоречий, д ругими словами, необходимо говорить, пре-
жд е  всего , о  ед инстве  мотивов творчества  этих  поэтов. 

В  поэтическом наследии кумыкского  поэта  XIX  века  Йыр чи  Ка за ка  
м ы  обнар ужили  четверостишия,  которые  свид етельствуют,  о  продолже-
нии трад иций развития  малой формы, которая имела  место  в кумыкской 
литературе   ещё в XV  веке  в творчестве  Ум у  Камала^^. Кроме того, малая 
стихотворная форма была близка   поэту  в  силу  значительного   влияния на  
его  твор чество  родного  кумыкского  фольклора, в  котором наиболее  близ-
ким жанр ом к р убай являются «сарыны», «такмаки», которые часто  пред-
ставляли собой философские  размышления о  мире, о  жизни, о  человеке. 

Сво им  творчеством  такие   поэты,  как  Й.  Казак,  выражали  протест 
против существующего   порядка. Поэтому  восточная лирика, которая с  X 
столетия несла  на  себе  черты инд ивид уальности каждого  автора, защищая 
право  человека   на  земное  счастье     в любви, в  поисках   истины, в позна-
нии мира, в  свобод е  жизненного  выбора, так ощутимо проявилась в твор-
че стве  поэта  XI X  века. 

Дух   социальной  сатиры,  пронизывающий  многие   рубай  Ибн Сина, 
Руд а ки , Азр а ки и О. Хайяма и их  пред шественников, в кумыкской поэзии 
   Ум у  Камала  и Абд урахмана  Какашуринского, проявился и у Йыр чи Ка -
зака.  Пессимизм, столь  популярный в  творчестве   Руд аки, Саад и, Хайяма 
приобрел совершенно иную  идейную направленность, постепенно  превра-
тившись в  смелый пргоыв к  борьбе  (например, бунт Йыр чи Казака  в  XIX 
веке   против  существующего   порядка   отражает  мировоззрение   поэта). На 
примере   творчества   Йьф чи  Казака   можно  увид еть,  что   та   особенность 
арабо восточной  поэтики, которая состояла   в  «механизме  самосовершен-
ствования трад иции», нашла в его  творчестве  свое  отражение, так как «его  
поэтический ф еномен вырос из неразрывной связи традищионности и  ори
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гинальности»^^. Пессимизм  проявляется в  д агестанской классической по -
эзии не  только  в  констатации несправедливости устройства  мира. Ка к и у 
поэтов  Востока,  пессимизм  у  дагестанских   поэтов    одна   из  основных 
сторон  их   творчества,  это   глубоко   осознанное   чувство   неуд овлетворен-
ности  мирозданием.  («Белсенигиз,  бек  тутугьуз  тюбеклер ...»     «Снар я-
жайтесь, оружие  крепче  держите»)̂ ". Для кумыкского  классика  Йыр чи Ка -
зака  жизнь является, как и д ля Руд аки и его  последователя Хайяма ,  исто ч-
ником его  мироощущений. И  здесь он близок к  О. Хайяму  («Упр авляется 
мир   Четырьмя  и Семью...»)^ ^  Поэзия мыслей и чувств  всегда   подлинно 
народна, всегда  покоряет сердца читателей суровой правдой жизни, неуга-
симой  верой  в  Человека.  Призыв  поэта      это   боль  д уши,  желание   под -
черкнуть никчемность  падших д уш. Во т  оттого  и безысход ность, которая 
проявляется во  всём. («Лишь  только  раб презренный сод рогнется...», «  И 
алчный Азраил, слетев на  землю, Без жертвы не  исчезнет в вышине...»)^ *. 
В  четверостишие  («И алчный Азраил, слетев на  землю...») как бы своеоб-
разный д уэт  «суд ьбы»  и  «человека»,  причем, соответственно   концепции 
Й.  Казака,  человек  проигрьшает.  «Алчный  Азраил»     иносказательная 
формула  («жизнь смерть»),  раскрывающая  основную  ид ею:  «человек  
жертва».  Основную  идейно тематическую  нагрузку  несет  вторая  мисра: 
«жизнь и смерть» разыгрываются в течение  одного  круга. Спокойная тр е -
тья мисра  (вспомним, что  она  называется «белая», так как рубай риф мует-
ся по  схеме  ааба), когда  поэт  говорит  «Мне  не  о  чем жалеть  на  этом  све -
те», несколько   смягчает  ощущение  грусти, а  финал «не  плачьте  обо  мне» 
определенно   навеян  автобиографическим  моментом. У  Йыр чи  Казака   та -
ится такая сила  и убежд ённость, что  концепция «свобод но  живи», которая 
является  основной  в  воззрениях   поэта   Руд аки,  в  четверостишии  Йыр чи 
Казака  («не  плачьте  обо  мне») представлена еще  яр че . Извечные вопросы, 
которые д олжен осмыслить человек, заставляют  нас переосмысливать  ка-
жд ый миг. Ка к ни грустно  осознавать тленность тела, но  понимание  этого  
доносит до  нашего  разума суть обретения потусторонней жизни. У  Руд аки 
основную  ид ейную  нагрузку  несут  риторические   обращения:  «свобод но  
живи!»,  «весело   живи!».  Такая  прямая под ачи мыслей  без  особого   укра-
шательства   преобладала   у  Омара  Хайяма,  когда   он заявлял,  что   люд и  
«куклы»,  которые  вместе   поиграют  немного   «на   ковре»  и уйд ут  «в  сун -
д ук» небытия «по  од ному». Если говорить о  том, что  поэзия Омара  Хайя
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ма предстает  перед  читателями в форме прямо выраженной мысли, то  это  
же  можно наблюд ать  в одном из стихотворений Йьф чи Казака, например  
в  "Сча стье ",  в  котором  поэт  ставит  проблемы: «человек д еньги»,  «чело-
век власть»  и д р. Йыр чи Казак в  свою  очередь, сетуя на  то, что  в совре-
менном ему мире  человека  ценят не  за  добродетельные качества, не  за  ум , 
а  за  богатство, как и  Омар  Хайам («Лучше впасть в нищету, голодать или 
красть...»)^ ^ ,  категорряески  выступает  на   стороне   досто1ШСТва человека. 
Смысл  таких   стихотворений  заключается  в  том,  что   человек  в  мире   не  
од ин, его  мнение, поступки не  д олжны задевать, унижать, оскорблять д ру-
гих, не  д олжны основываться лишь  на  субъективном  мышлении, он д ол-
же н опираться на  опыт люд ей. («Оьзенли сувлар  оьрге  акъмас...»    «Реки 
вспять  не   потекут...»^ *.  Йыр чи  Казак,  используя  форму  четверостишия, 
искусно   сочетает  многовековую  традицию  кумыкского   фольклора  и ара
бо восточной  поэзии со   своим инд ивид уальным  философским мышлени-
е м. Рационалистическое   познание  мира, природы и общества  формирует у 
Й.  Казака,  как  и у  арабо персидских  поэтов,  концепцию  свободаюй ли ч-
ности. 

Таким  образом, благодаря Йыр чи Казаку,  главной проблемой в  ку-
мыкской  литературе   XIX  века   стала  проблема  «человек и общество», от-
р ажавшая мировоззрение  поэта  и пессимизм, популярный в восточной по-
эзии,  сменился  бунтом  и смелым  призьшом к  борьбе   против  существую-
щего   поряд ка.  Это   ещё  раз  подтверждает,  что   мотивы  и  структурно
ф ункциональная роль  худ ожественных  открытий  в  арабо персидской по-
эзии оказались  опред еляющими д ля  творчества   классика   кумыкской л и -
тературы XIX  века  Йыр чи Казака. 

Ети м  Эми н  в  своем творчестве   претерпел эволюцию  от  любовных 
песен к  социальным  как, к  примеру,  арабо персидские   поэты Абу Нувас, 
Руд аки, Унсур и , О. Ха йям в свое  время от описательного  рубай перешли к 
созд анию  усложненных  символами рубайат,  которые  часто   нужд аются в 
расшиф ровке.  В  своем  творчестве   Етим  Эмин  попытался  выразить  кон-
цепцию  вечности  материального   мира,  из  которой  вытекает  концепция 
рационалистического   познания мира,  природы и  общества.  Тематика  его  
произвед ений  перекликается  как  с  арабской,  так  с  персидской поэзией. 
Используемые  им жанры близки к жанру зухд ийят и к жанру рубай. Нуж-
но  отметить, что  социальные мотивы арабских  стихов, в которых нередко  
«аскетическая»  тенденция  приводит не  к отказу от мира во  имя служения 
богу,  а   к  осужд ению  мира, присутствует  и в  творчестве   Е.  Эмина. Обра-
тимся  к  стихотворению  арабского   поэта   Абу  Нуваса   (762 813),  которое  
составители д иванов  включают  в разряд  зухд ийят  («Жизнь     это  невеста. 

"  Ха й а м О  Рубайаг/  Пер   с перс  Г  Плисецкого    М :  ОЛМА ПРЕСС,  1998   С  21  
^ '  Ка за к  Йыр чи  Настанет  время  Избранные  стихи  на   кумыкском  яз  Махачкала   Даг  кн 
изд  во,1980. С.8 3 . 
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и  кто   породнился  с  ней...»)2 9 .  Заметим,  что   эту  же   ид ею  Етим  Эм и н 
высказывает  в  XIX  веке   в  форме  четверостишия.  И  если  д ля  арабского  
поэта   Аб у  Нуваса   «жизнь     невеста»,  то   д ля лезгинского   лирика  Етима 
Эмина  «мир      блуд ница»  в  стихотворении  «Ты  в  этот  мир   остерегись 
влюбляться...»'". 

Осознанием бессилия перед  д ействительностью, обусловлен скепсис 
арабо персидских  поэтов  Абу Нуваса, Руд аки и Хайама. Етим  Эмин  пр и-
бегает  к  излюбленной  им  антитезе,  и  это   подтверждает  то ,  что   не -
справедливость  мира, недовольство   д ействительностью  выражается  в л и -
рике  дагестанских  поэтов классиков в разных формах рубай. 

Интонация  в  четверостишии,  прежде   всего, определяется специф и-
ческой  паузой  в  конце   кажд ой  стихотворной  строки.  В  этом  ценность 
ритмики стиха. А  извечные вопросы, мучившие человечество  во  все  вр е -
мена, актуальны д ля любого  поколения. Они напоминают о  ценности б ы -
тия.  В  этом  четверостишии  Етим  Эмин  более   близок  к  любовно
философскому четверостишию персидского  поэта   Руд аки, который по  та -
кому  же   принципу  создавал  суф ийские   четверостишия,  используя  пр ин-
цип суггестивного   иносказания  и намека.  Философ ские   понятия в  четве -
ростишии перед аются им через любовные образы.  Можно пред положить, 
что  Етим Эмин так же , как арабо персидские  поэты  Аб у  Нувас и Руд аки, 
трактует  идею  бренности  мира  посредством  мотива   любви.  Это   свиде
тельсхвуе  г о  том, что  у Етима Эмина, как и у суф ийских поэтов, любовные 
понятия под нимаются до  философских  категорий. В  четверостишии  Ет и -
ма Эмина «Ты в этот мир  остерегись влюбляться...»  экспозиция перекли-
кается  с  финалом,  с  компонентами  антитез  «влюбляться»  и  «обманет». 
Связующим звеном межд у экспозицией и финалом являются слова  «мир 
жизнь».  Предупреждение   «остерегись»  в  начале  четверостишия  ввод ит  в 
текст  настроение   неудовлетворенности  и придает  нигилистический  отте-
нок рубай,  под твержд ая, что  Етим  Эмин, как и Руд аки, философствует  в 
пределах  постулата   «мир  бренен». Лезгинский классик, как и Руд аки, ис-
пользует  в  своих  четверостишиях  парные сочетания: в  одном четверости-
шии  «женщина     блуд ница»,  здесь  же   он  обыгрывает  антитезу  «мир
обман», соед иняя в четверостишии все  четыре  первоэлемента. Можно ска-
зать, что   Эмин подверг рубай значительной трансформации, внеся в него  
социально философское   начало. Мы  наблюд аем, как Ети м  Эмин,  след уя 
арабо персидской традиции Абу Нуваса, Руд аки, Унсур и, Хайяма, из опи-
сательного   рубай  создал усложненное   символами  произведение.  И  если 
Омар   Ха йям  старался  завуалировать  свои  сокровенные  мысли  от  окру-
жавших его  ханжей и религиозных  фанатиков и скрывал свои сомнения в 

Аб у  Н у в а с .  Д и в а н .  Б е й р у т , 1 9 5 3 .    С . 6 1 6 . 
' "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Дагестанские  лирики   Л  Советский писательД 9 6 1 . С.3 4 6  
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отношении разумности порядка,  которые шли вразрез с догмами ортодок-
сального  ислама, то  стихотворение  Е.  Эмина более  прозрачно. 

В  поэтическом наследии Али Гад жи из Инхо  около  60  д вустиший и 
26   четверостиший,  но   он  не   был  первооткрывателем  дидактической  по-
эзии в  аварской литературе, так  как до  него  бьши Мухаммед  из Куд утля, 
Абубакар   из Аймаки, Гасан из Куд али. Они уже обращались в своем твор-
честве   к  назид аниям,  тфоповедям,  муд рым  сентенциям,  синтезируя  на-
ционально фольклорные  и восточно поэтические  традиции. По словам ис-
след ователя творчества   поэта  и автора  монографии «Али Гад жи из Инхо: 
жизнь  и  творчество»  Ч.  С.  Юсуповой, «так  же,  как даргинец  Омарла Ба
тыр ай, кумык  Йыр чи Казак, ле зпш Етим Эмин, Али Гад жи открьш новую 
страницу  в  истории  культур ы  своего   народа,  сменив  уход ящую  в  глубь 
веков  трад ицию  арабо язычной литературы на  самобытные худ ожествен-
ные трад иции своего  народа и положив тем самым начало  развитию авар-
ско й литературы на  родной языковой основе»^ '. Признание  и славу поэту 
принесли те  произвед ения, в которых дидактическое  неразрывно сливает-
ся  с  худ ожественностью,  что   свойственно   его   «д вустишиям  и четверо-
стишиям»  (Ч.С.  Юсупо ва ). В  четверостишиях  поэта  представлено   смелое  
обращение  к вере  как к символу духовного  очищения, обретения истинно-
го   пути ,  предначертанного   исламом. В  моральной проповеди Али Гад жи 
появляются смелые ф ормулировки, как бы усовершенствующие дух  («Ки
нацаго  д уй рецц  гьабиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   х1акъаб жо..»   «Те , что  всё  хвалу воздают тебе, 
истина. .»)̂ ^ .  В  этом  четверостишии  аллегорическое   отождествление   соб-
ственного  и нарицательного, ибо  в жизни все  взаимосвязано  и неотделимо 
д руг от д руга. Над о  вспомнить время поэта    и тогда  абстрактные пропис-
ные истины обретут силу конкретных умозаключений и призывов. Поэто-
му  самое   главное   д ля  поэта      разум  и  знания, ед инственная  ценность  и 
опора   в  этом  неблагополучном  мире.  («Фанар   буго   г1елму,  г1ладан 
ц 1 унулеб...»     «Наука      это   фонарь, оберегающий  че ло ве ка .. .»)".  Здесь 
учё ный     самый  д остойный  член  общества,  его   опора   и  путеводитель. 
Данный  мотив  близок  к  хаямовскому  («Те ,  кто   веруют  слепо,  пути  не  
найд ут...»)''*. 

Вр е м я,  его  течение      фршософская д раматическая тема, разрабаты-
ваемая с д ревних времен (связь с традицией). В  стихотворении мотив вре-
мени  звучит  так  же ,  как  у  аль Маари, у  которого   традиционный  мотив 
«вр емя     увещеватель»  разрабатьгеается в сочетании  с темой несотвори

"  Юсупова  Ч с . Али Гаджи из Инхо   жизнь и творчество   Махачкала ДНЦ РАН, 1997. С 3  
"  Цит.  по:  Юсупова   ЧС  Али Гаджи  из  Инхо   жизнь  и  творчество   Махачкала   ДШ 
РАН,1997   64. 
"Т а м же   С 74. Перевод ЧС  Юсуповой 
"  Хайям О  Рубайат/ Пер   с перс Г  Плисецкого   МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ ОЛМА ПРЕСС, 1998   С 20 . 



MocTff й вечности времени. («Творец ,  без  сомнения,  ве че н . . .»)' ' . Черед о-
вание, перемены, совмещение  полярностей в  их  неразд ельности,  морали
з{ф ованный совет, путь который  нужно искать, чтобы не  сгореть в ад ском 
01'не, а  в огне, д ействующем по  законам времени (т.е . вход  в систему вр е -
мени пространства),     в  этом  заключается, на  наш взгляд ,  ф илософ ский 
смысл четверостишия «Осенний иней жжет траву   конец  весенним всхо-
д ам...»'*.  В  данном  случае   мы  суд им  о   стихотворении  по   переводу  на  
русский язык, и поэтому  ключевым д ля нас является философское  сод ер-
жание  данного  четверостишия. Али Гад жи (который глубоко  и всесторон-
не  разработал и внедрил в аварскую поэзию XIX  века  многие  «неизвед ан-
ные»  до  него   жанры),  убеждает  нас  в  том, что   они являют  собой синтез 
национальных  фольклорных  и  арабо персидских  традиций.  Али Гад жи 
близок к  Руд аки и Азр аки, у  которых мотив свобод ной личности в  р убай 
был основным («Человек, который познал (различие)  подлинного   и ф аль-
шиво го . . .»)". У  классика   аварской литературы наряду с искренними, жи -
выми, народ ными по  духу рубай рождается образец  описательного, эсте
тизированного   четверостишия  («Не  все   то   правда,  что   д уше  понят-
но ... »)'*,что   способствовало   рождению качественно   нового  жанра в авар-
ской поэзии и в поэзии Дагестана. След уя восточной традиции, он создал 
философские   четверостиыгия,  идейной основой  которых  стало   противо-
поставление. («Черхалд а г1ет1  ц1ирич1еб боц1и данде  гьабуге ...»   «Не  со -
бирай имущество,  которое   не  далось  п о то м . . .»)".  Своеобразие   стиля по -
эта   заключается  в  частом применении ф игуры олицетворения, благод аря 
чему поэт достиг большой вьф азительности, яркости изображения. 

Для лакского   поэта классика  XIX    начала   XX  векаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Юсупа  Мурке 

линского   арабо восточная  поэзия  стала   примером  д ля  под ражания.  Об 
этом свид ельствуют  исследователи Э. Ю. Кассиев и. М.З.  Аминов*".  В  ча

^̂  Абу Ала аль Маар и  Обязательность  не  обязательного   Бейр ут,  1957   Д и в а н !  T I V  С 245 . 
Апи Гад жи из Инхо   Совет 
Дат. KR  изд  во, 1980. С 18. 

■" Али Гад жи из Инхо   Советы муд рости/ / Антология д агестанской поэзии  Т 2   Махачкала  

О^АД.»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *—«JJU  9  AXjt lu*   у  f  ^ 1 ^ ^ *  о  ^^*   ^ j J»]jt  ^ U i ' 

37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■"  1^  " " "  0*rtJ  'u'"i'i '.  J 

Аз р а к и .  Д и в а н . 
^°  Али Гад жи го  Инхо   Советы муд р ости/ / Антология д агестанской поэзии  Т  2   Ма х а чка -
ла  

Дат  кн  изд во, 1980   С 18  
"  Али Гад жи  из Инхо   Стихи  Махачкала '  Даг  кн  изд во,  1972   С  136   На  авар   яз  Под -
стр о ч-

ный перевод  наш 
''  Кассиев  Э Ю  Оче р ки лакской д ореволюционной литературы  Махачкала, 1959. М 3   Ам и -
нов 

Вступительное  слово  //  Мур келинский Юс уп  Диван стихов  На лакском языке  /  Со ст 
М  3   Амино в  Махачкала   ГУЛ  Даг  кн  изд во, 2000  
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стности М.З.  Аминов в предисловии к «Дивану стихов» Ю.  Муркелинско
го   утвержд ает,  что   многие  стихи и поэтический цикл «Наставления», ко-
тор ый  во   многих   антологиях   и  з'чебниках   по   дагестанской  литературе  
опубликованы  под  именем Ю.  Муркелинского, представляют  собой пере-
вод ы  произвед ений Саад и. (Имеется  в  вид у  произведение   Саади «Гули
стан»).  Пр и  этом  следовало   бы  учесть,  тот  факт,  что   подражание   было 
трад иционным  д ля арабо восточной поэзии. Увлечение   в  молодости род-
ным  ф ольклором  и  арабо восточной  поэзией  (в  частности  творчеством 
Саад и, произвед ения которого  он успешно переводил на  родной язык) пе-
реросло  в серьезное  занятие. 

Из  < аамечательного  произведения» (Э. Ю. Кассиев) Саади Ширазско
го   «Гулиста н»  («Розовый  сад »)  «Муркелинский  позаимствовал  немало  
мыслей,  а  под час и целые стихи»  в его  «заимствованиях   сказалось стрем-
ление  поэта  вложить национальные черты своего  народа, придать им д аге-
станский характер, местный колорит»  ' . 

Национальное   устно поэтическое   творчество   было  фоном  д ля рас-
кр ытия  концепции д вух   начал    человеческого   и стихийно природного, а  
трад иции Саад и помогли ему создать поэтический цикл подражание  «На -
ставления». Есл и его  поэтический цикл «Наставления»  и представляет со-
бой  перевод ы  из  произведения  Саад и  «Гулистан»,  то   можно  сказать  что  
это   д остаточно   вольные  перевод ы, так  как  в  них   автор  слишком увлёкся 
использованием  мотивов  и жанров устной поэзии своего   народа. Откро-
венность, искренность, серд ечность,  щедрость д уши и богатство  натуры 
вот  что   характерно  д ля творчества   Ю.  Муркелинского. В  его  четверости-
шиях чаще всего  встречается глубокий философский и нравственный под-
текст, характерный д ля класигческого  рубай, где  кога;епция человека  «яв-
ляет  собой принципиально   новую  ступень  развития в  осмыслении д осто-
инства   и  самоценности  личности»'*^ .  («Ка  ласи,  ай  аькъил, му дунсная
ту...»*^    « Бр ось друга, коль твои враги   д рузья ему...»)'*^ . Ярким приме-
р ом  этого   может  служить  четверостишие:  («Вилла  дакъахьурча  камал ва  
п а злу. . .»)*' ,  (Ко л ь  мало   смыслишь  ты  в  предмете   спора   . . . )'*' .  Здесь для 
нас важе н мотив стиха,  достаточно  четко  переданный переводчиком.  Это  
стихотворение   можно сравнить  с рубай Ибн СиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «С  ослами будь ослом 
   не  обнажай свой лик!...»*^ . В  стихах  Ю.  Муркелинского, как, например, 
это  было у Аб у  Нуваса, нет аллегорий, но  они таят в себе  возможность не

*'  Ка ссие в Э  Ю  Оче р ки лакской д ореволюционной литературы   Махачкала, 1959    С  100   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■*̂  Бр агинский И С  Из истории тад жикской и персид ской литератур     М ,  1972     С 492  
*'   Анто ло гия лакско й поэзии.  Махачкала ' Даг. кн  ид во,  1958, С 222   (На лакском языке) 
**  Анто ло гия д агестанской поэзии  Т. 2.  Махачкала ,  1980     С  206  
^ ' Акго л о ги я лакской поэзии   Махачкала   Даг  кн  ид во,  1958   С 119. (На лакском языке ) 
** Мур ке линский Ю  Наставления  / /  Антология д агестанской поэзии    Т  2     Махачкала. Да -
гестанское  книжно е  изд ательство, 1980.   С.207  
*' Иби Сина. Дива н . Тегеран,1957   С.298. 
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прямого, многослойного   понимания поэтического   текста, что   д остигается 
с  помощью  тонкой  иронии,  понятной  «просвещенному»  читателю,  в  то  
время,  как  читатель  или  слушатель  «попроще»  воспринимает  эти  стихи 
вполне   серьезно.  («Вилла  д акъахьурча  камал  ва   пазлу...»     «Ко ль  мало  
смыслишь  ты  в  предмете   спор а ...»,*'  «Агьар   ттухь  ц1уххирча  Х1ажинал 
хавар ...»   «Что  о  паломнике  сказать? Он явный плут. . .»'". Ю. Муркелин
ский,  используя  форму  четверостишия,  искусно   сочетает  многовековую 
традицию  со   своим  национальным  и  инд ивид уальным  ф илософ ским 
мышлением.  Рационалистическое   познание   мира,  природы  и  общества  
формирует у  Ю.  Муркелинского,  как и у  Руд аки, Азр аки, Хайяма ,  Саад и 
концепцию свобод ной личности. («Вр аг  по  ошибке  сказал, мол, я   ф ило-
соф ...»)^ ". 

Исход я  из  этой  концепции,  поэты  разного   времени,  то   со   скепти-
ческим юмором, то   очень  серьёзно, иногда   сд ержанно, иногда   безуд ерж-
но,  критиковали  власть.  («Цуксса   ххуй  хъурчагу  чийн  зад   д улаву...»  
«Приятно   услужить,  но   неумно...»)^   .  («Большое   горе   быть  лишенным 
власти...»)'^ . Эти  произведения можно сравнить с рубай О. Хайяма  («Кто  
усерд ствует слишком, кричит: «Это    я!»)*'. 

В  за ключе нии  резюмируются  наиболее   существенные  результаты 
исследования. 

Изучение   традиций типологической общности жанровой ф ормы р у-
бай и четверостиший дагестанских  классиков  дало  нам возможность в ы -
делить  особенности развития мотивов д агестанской поэзии XIX  века, ко -
торые  рассматривались  нами  в  первую  очередь  при  сравнительно
типологическом  анализе; одна  из этих  особенностей характеризуется раз-
витием  духовно ценностного   потенциала   дагестанского   фольклора  и ли -
тературы  за   счет  духовно эстетических   возможностей  арабо персидской 
средневековой  поэзии;  д ругая  особенность  определилась  в  результате  
сравнения  гуманистического   смысла  восточной  и  д агестанской  поэзии; 
третья  особенность  заключается  в  том, что   в  XIX  веке   развитие   новых 
жанровых  форм  в  литературе   народов  Дагестана   достигло   значительных 
успехов благодаря арабо восточньпл трад ициям. 

Четверостишия  дагестанских   классиков     это   одна  из  разновид но-
стей философской лирики, которая характеризуется свобод омыслием. Ос

АНТ0Л01ИЯ лакской поэзии  Махачкала   Дат. кн  ид во,  1958   С  119   (На лакском языке) 
"'  Гам же   С  221  

5̂э19,̂ й_Цл* f U^ ^ UASt y  *iwi  <yÛ 4  'Ot ^ UjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *fUi^ j^ 

''  ''"  '"   ^   "^ '^   Ха йа м Омар   Рубайат. 
*'Анто ло гия лакской поэзии  Махачкала   Даг  кн  ид во,  1958   С  114. (На лакском языке ) 
'^  Мур келинский  Ю  Наставления  / /   Дагестанские   лирики  Ленинград   Советский  писатель, 
1961  

С 308  
"О м а р   Ха й ям  Руб а й а т/ Пе р . с перс  Г  Плисецкого   М  ОЛМА ПРЕСС,  1998. С.7 . 
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новные  чер ты руд акийского, хаямовского   и саадийского  рубай    идейная 
глубина  сод ержания  и логичность  формулировок     оказались очень близ-
кими д уху национальной поэзии Дагестана. 

Итак, нам уд алось установить: 
1 .  Отличительная  черта   четверостиший  Омарла  Батьф ая  ~  их  

пред ельная лаконичность  и естественная близость  к национальной форме 
хабкуб,  к  народному  устно поэтическому  творчеству,  которое,  в  силу 
многовекового   влияния  арабовосточной  культуры, было  пронизано   вос-
точной поэтической традицией. 

2 . Дух  социальной сатиры, пронизывающий многие  рубай Ибн Сина, 
Руд аки,  Азр аки,  Хайяма  и  их   последователей,  в  кумыкской  поэзии  Уму 
Камала ,  Абд урахмана  Какашуринского,  проявился  и  у  классика   кумык-
ско й литер атур ы, Йыр чи Казака. 

3 .  Дальнейшее   углубление   в  поэзии  Дагестана   получила  фило-
соф ская  линия  в  пределах   истины  «мир   бренен» у  лезгинского   классика  
Етима  Эмина ,  которая  отличается  искусной  концентрацией  сравнений, 
ид ущей  из  глубин  народного   творчества   и  поэзии  Абу Нуваса,  Руд аки, 
Хайяма . 

4 .  След уя  арабо восточной традиции,  Али Гад жи из Инхо   со  свой-
ственным  ему  глубоким  рационализмом  и  гуманизмом  создал  поэтиче-
ский  цикл  «Советы  мудростго> . В  его   четверостишиях  звучат  и  протест 
ггротив  социального   неравенства,  и  антиклерикальные  умонастроения,  и 
мо тивы гуманистического  «очищения» божественной темы. 

5.  Национальное   устно поэтическое   творчество,  всегда   привлекав-
шее  лакского   поэта  Юсупа  Муркелинского   своей простотой и свежестью, 
живописной  конкретностью  образов,  экспрессивностью  пейзажа,  слу-
жащего   фоном  д ля раскрытия  концепции  двух   начал     человеческого   и 
стихийно природного, а  также увлечение  переводами Сзад и, помогли соз-
д ать  поэту  поэтический  цикл подражание   «Наставления».  В  четверости-
шиях под ражаниях   и  вольных  переводах   Ю.  Муркелинского   мы  узнаём 
р уд акийскую,  хайямовскую  и саад ийскую  философскую  истину, постро-
енную в форме назид ания,  поучения. 

Для  четверостиший  дагестанскргх   поэтов  XIX     начала   XX  века  ха-
рактерно   аскетическое   содержание   как в  жанре  зухд ийят,  осмеяние  как в 
хид жа  и  обличительная  тенд енция,  как  в  муаллаке,  а   также  описателъ
ность и эстетизированность, как в рубай. 

Осно вно е   сод ержание   д иссертации  изложено   в  след ующих   пуб-

ликац иях : 

1 . Гад жиева   А. А.  Трад иции восточной поэзии в творчестве   И. Каза-
ка  / /  Утр енняя звезда.  №  3—4. Махачкала, 2004.   0,4  п.л. (на  кум. яз.). 



2 . Гад жиева  А.А. Рубай в д агестанской поэзии XIX  века  / /  Ид еи. Ги -
потезы.  Решения.  Информационный  бюллетень  ВНТИЦ.  М. ,  2004. 
№73200400097. 

3. Гад жиева   А.А.  Восточные  традиции в поэзии Тажутд ина Чанка  / /  
Вестник кафедры литератур  народов Дагестана  и Востока:  сб.ст.Вып.  3—4. 
Махачкала: Д ГУ, 2004.   0 ,5 п .л . 

4.  Гад жиева   А.А.  Традиции  рубай  и  мотивы  д агестанской  поэзии 
XIX  века   / /  Вестник  кафедры  литератур   народов  Дагестана   и  Востока : 
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