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Аннотация:
Рассматриваются особенности художественного осмысления образов приро-

ды в лирике чеченского поэта, отмечается специфика раскрытия этих образов в 
чеченском фольклоре и литературе, ставится цель рассмотрения основных форм 
использования автором символики растительного мира, в частности образов де-
ревьев, идущего от мифологического мотива мирового древа. В работе анализи-
руются стихи, посвященные духовно-нравственному и философскому понима-
нию природы, отмечаются приемы параллелизма, анимизма, антропоморфизма, 
метафоризации, аллегории в раскрытии фитонимической символики, эволюция 
данной лирической темы в произведениях поэта. Проводится сопоставительная 
характеристика ряда поэтических текстов. Делается вывод об актуальности и 
продуктивности мотивов природы для раскрытия глубины духовного мира лири-
ческого героя поэзии Ш.Рашидова.
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CONSTANTS OF ART INTERPRETATION 
OF THE NATURE IMAGES IN LYRICS 

OF THE CHECHEN POET SHAID RASHIDOV
Abstract:
This paper discusses features of art interpretation of the nature images in lyrics 

of the Chechen poet Shaid Rashidov. The specifics of disclosure of these images in 
the Chechen folklore and literature are noted. The purpose is set to consider the main 
forms of use of flora symbolics, in particular tree images, going from mythological 
motive of the world tree. The work analyzes the verses devoted to spiritual moral 
and to philosophical understanding of the nature. Devices of parallel movement, an-
imism, anthropomorphism, metaphorization, an allegory in disclosure of phytonym-
ic symbolics, and evolution of this lyrical subject in works by the poet are noted. 
Comparative characteristic of a number of poetic texts is carried out. The conclusion 
is drawn about relevance and efficiency of motives of the nature for disclosure of 
depth of inner world of the lyrical hero in poetry of Sh. Rashidov.
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Одной из центральных тем твор-
чества чеченского поэта Шаида 
Рашидова является тема природы 
во всем ее многообразии и много-
мерности, которая раскрывается 
посредством множества образов и 
мотивов. В философском, духов-
но-нравственном и художествен-
но-эстетическом аспекте его про-
изведений можно выявить такие 
лирические константы, как «при-
рода и история», «природа и культу-
ра», «природа и любовь», и, конечно, 
наиболее объемная, всепроникаю-
щая и всеохватная тема «природа 
и человек». В поэзии Шаида Раши-
дова раскрываются различные гра-
ни этой лирической темы в разных 
аспектах и формах – от самых мас-
штабных ее проявлений – широких 
панорамных ландшафтов, воссоз-
дания бытия природных стихий до 
мельчайших признаков природной 
жизни, включая жизнь насекомо-
го и хлебного колоса и зерна. В его 
лирике очевидна «первостепенная 
значимость образов природы, через 
которые национальная специфика 
литературы проявляется особенно 
четко» [1: 207]. 

Остановимся на характеристике 
растительной символики в стихах 
Шаида Рашидова, и, в частности, 
концептов образов деревьев. Тра-
диция обожествления, сакрализа-
ции леса, рощи, дерева (мировое 
древо) присуща всем мифологиче-
ским системам прошлого. В куль-
туре каждого этноса (в зависимости 
от климата, природных зон, среды 
обитания, особенностей менталь-
ности) существует особый набор об-
разов растений, несущий глубокую 
и многозначную символико-аллего-
рическую нагрузку. «…Раститель-
ность – низшая форма жизни, но в 
ней с какой-то удивительной про-
стотой выступают изначальные за-
кономерности бытия, о которых 
человек успевает забыть, врастая в 

раздробленные формы своего част-
ного быта» [2: 199].

В чеченском фольклоре и литера-
туре эти мотивы представляют глав-
ным образом такие виды деревьев, 
как характерные для природы этого 
южного горного и предгорного реги-
она чинара, платан, тополь, кизил. 
В лирике Шаида Рашидова помимо 
общих образов рощи, леса, луга и 
сада к ним добавлены дикорастущие 
и окультуренные человеком породы 
деревьев – дуб, вербы, липа, ябло-
ня, вишня. В стихотворении «Мои 
тополя» автор рисует прежде всего 
графически зримый образ, узнава-
емый силуэт этих пирамидальных 
деревьев, применяя приемы олице-
творения, сравнения, метафоры, ис-
пользуя зрительные и слуховые об-
разы: Тополя, как фонтаны в дали, 
// В поднебесье взметнули верхуш-
ки, // Шорох ветра и вздохи земли 
// Слышат листьев зеленые ушки 
[3: 92]. Уже в первой строфе этого 
стихотворения наблюдаются явле-
ния анимизма и антропоморфизма, 
когда деревья уподобляются живо-
му существу, с которым лирический 
герой произведения вступает в мыс-
ленный задушевный диалог: Навос-
трились, почуяли... Ждут. // А кого 
— я понять не умею. // То ли дождь, 
то ли гости придут, // Я понятья о 
том не имею [3: 92].

Силуэт прекрасных деревьев 
вызывает у автора ассоциации и 
параллели с человеческим характе-
ром, его нравственными принципа-
ми: Прямизна устремленных ство-
лов, // Ты сродни прямоте человека, 
// Если горд он за край свой и кров, 
// Если тверд перед бурями века 
[3: 92]. Облик этих деревьев вызы-
вает у лирического героя также и 
память о его отце, именно таким 
образом оставившем свой след на 
Земле: Вас отец посадил, тополя, 
// Жизнь он прожил, не ведая злобы. 
// Вы шумите — и слышат поля // 
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Тихий голос отца-хлебороба [3: 92]. 
Деревья для поэта – это совокупный 
образ того «…дерева жизни, от ко-
торого некогда отпал человеческий 
род. Поэтому столь многочисленны 
в поэзии призывы – внять благой 
вести, исходящей от деревьев, при-
нять как истину их укорененность в 
земле и устремленность в небо, это 
двойное притяжение, которым рас-
прямляется нравственная природа 
человека» [2: 199]. 

Стихотворение Шаида Раши-
дова «Прощание с яблоней» посвя-
щенное острому в нравственном 
отношении аспекту проблемы эко-
логии человека и природы, начина-
ется с краткого восторженного (но 
одновременно необъяснимо тревож-
ного) восхищения красотой цвету-
щей яблони: Лишь лепестки как че-
шуя, // Не видно зелени – поверьте. 
В следующих строках звучит неве-
селое восклицание, предчувствие, 
предзнаменование автора: Да что 
ты, яблоня моя! // Так зацветают 
перед смертью [3: 99]. Вообще глав-
ная тема данного произведения, на 
наш взгляд, все же глубоко фило-
софская – тема умирания, смерти. 
Поэт рисует признаки болезни и 
грядущей гибели дерева. Лексика 
стихотворения довольно сдержан-
ная, достаточно скупая, без ярко 
выраженных эмоций, но с харак-
терными отрицательными конно-
тациями (накипь, лишайников пол-
зучих, плесень). Это произведение 
отличается от других стихов поэта 
своей реалистической, даже нату-
ралистической достоверностью. В 
нем нет поэтизации смерти, но есть 
трезвая констатация распада, фи-
зического, патологического конца 
такого яркого представителя расти-
тельного мира, как яблоня. Имен-
но в следующей строфе нарастает 
кульминация повышенного нерв-
но-эмоционального возбуждения 
этого текста, выраженная посред-
ством восклицания, употреблени-
ем сравнения с образом существа, 
также несущего явно отрицатель-
ную коннотацию: От лепестковой 

чистоты // Так веет гибельностью 
лютой! // И в сумерках похожа 
ты // На бледно-розового спрута» 
[3: 99]. Лирический герой задается 
волнующим его вопросом бренно-
сти всего сущего на земле: Зачем 
так яростно цвести // Перед кон-
цом, перед распадом // И чем по-
мочь и как спасти – // Каким еще 
опрыскать ядом? [3: 99]. Финал 
стихотворения звучит достаточно 
пессимистически, точнее, глубоко 
реалистически, завершаясь сарказ-
мом и горькой иронией. 

Очевидно, что данное стихот-
ворение имеет все признаки жан-
ра притчи – в ней через историю 
яблони аллегорически и иносказа-
тельно изложена история человече-
ской жизни и судьбы. Р.У.Эмерсон 
писал: «Природа – это Бог, кото-
рый судит человека, пришедшего 
к ней» [4: 30]. Таким образом, мы 
видим, что каждое новое произве-
дение поэта открывает все новые 
грани диалектики взаимоотноше-
ний его лирического героя с миром 
и человеком – не только светлые, но 
и мрачные. В этом стихотворении 
заключена драматическая диалек-
тика противостояния, с одной сто-
роны, жизни, красоты, процвета-
ния, с другой – безобразия, тления, 
увядания, гибели, смерти. Вместе 
с тем, в лирике Шаида Рашидова 
все же преобладает глубоко свет-
лый и оптимистический настрой, в 
ряде произведений приобретающий 
легкий элегический характер. Об-
разная и живописная лирика при-
роды дополняет его медитативную 
лирику, в которой выражено и фи-
лософское начало. В его стихотво-
рениях мы наблюдаем яркую изо-
бразительность, метафорическое 
одушевление природы, здесь отчет-
лива по-кинематографически ак-
тивная смена зрительных планов, 
динамичность жизни разнохарак-
терных и разнотипных природных 
объектов. В одной-двух строфах 
этого текста контрастно и в то же 
время взаимодополняюще совме-
щены, сосредоточены одновременно 
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образы и детали больших и малых 
объектов природы, с одной стороны, 
«вселенского» масштаба: ночь, рас-
свет, лунный дым, с другой – более 
обыденные и реалистические: липы, 
тинистый пруд, как в раме, в окне. 
Именно это и придает многомер-
ный смысл лирическому пейзаж-
но-философскому повествованию, в 
котором ключевыми являются две 
последние строки о взаимном един-
стве, взаимопроникновении челове-
ка и природы. 

Глубокое исследование и худо-
жественно-психологическая кон-
кретизация времени содержится в 
стихотворении Шаида Рашидова 
«Вечером». Его начало представля-
ет собой изящную и тонкую пей-
зажную зарисовку, наполненную 
трогательными олицетворениями, 
эпитетами, приемами анимизма и 
антропоморфизма. Нарисованная 
поэтом картина ночного, точнее, 
еще вечернего, мира природы, созда-
ет ощущение тишины и покоя: Вот 
и вечер усталый на скалы прилег, // 
И закрыли бутоны цветы, // И бли-
жайший пригорок намок и продрог, 
// Тянет выше покров темноты 
[3: 92].

В следующей строфе стихот-
ворения в контексте природной 
красоты, величия и гармонии по-
является символическая фигура 
человека, персонифицированная 
как бы в триедином образе не спя-
щей нежной матери, ее ребенка и 
самого лирического героя. Лири-
ческое «я» поэта также отличается 
ощущением мира, благородства, не-
коей ответственности его за покой 
и сон земляков – глубоко близких 
и родных ему людей-односельчан, 
«соседей по планете»: Я смотрю в 
темноту приоткрытых ворот, // 
Всем желаю покоя и сна. Но завер-
шается этот текст, как это нередко 
бывает у поэта, довольно неожи-
данным, необычным выводом, го-
ворящим о неординарности его ин-
дивидуальности, о более высоких, 
чем у других, духовных устрем-
лениях и запросах: Непонятному 
счастью, что в сердце живет, // 
Эта ночь и душна, и тесна [3: 92]. 
Автор в финале этого произведения 
посредством образов природы под-
черкивает особую невыразимость 
и безграничность испытываемого 
его лирическим героем ощущения 
счастья.
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