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(Рецензирована)
Аннотация:
Цель исследования – изучение особенностей становления и эволюции 

жанра сонета в кабардинской поэзии на примере сонетов Мусарби Сокурова. 
Актуальность обусловлена стремительным прогрессом новаторского жанра со-
нета и венка сонетов в кабардинской литературе и необходимостью восполне-
ния существующего пробела в выявлении основных тенденций и ориентиров его 
эволюции. Впервые проводится комплексное исследование как формальных, 
так и содержательных признаков сонетов указанного автора. Выявляются осо-
бенности соблюдения/не соблюдения в его сонетах канонических норм жанра. 
В исследовании используется метод структурного анализа, позволяющий опре-
делить жанрово-стилевые и композиционные характеристики сонета. При рас-
смотрении содержательной стороны сонетов используется герменевтический ме-
тод, способствующий выявлению основных мотивных линий. Установлено, что 
сонет в кабардинской литературе прошел трудный путь становления. благодаря 
первым поэтам-сонетистам достиг определенного уровня развития и в настоящее 
время занимает одно из ведущих мест. На ранних этапах становления сонета М. 
Сокуровым были освоены все каноны жанра, начиная от тематики и заканчивая 
формальными показателями. Результаты могут использоваться при изучении 
кабардинской поэзии, разработке спецкурсов по национальной литературе, на-
писании квалификационных работ.
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MUSARBI SOKUROV’S SONNETS AS THE FIRST 
EXPERIMENTS IN MASTERING THE GENRE IN 

KABARDIAN LITERATURE
Abstract:
The article is devoted to the study of the sonnet genre in Kabardian poetry, based 

on an example of Musarbi Sokurov’s sonnets. The urgency of the problem involved 
is due to the rapid progress of the innovative genre of the sonnet and the sequence of 
sonnets in Kabardian literature and the need to fill the existing gap in identifying 
the main trends and guidelines for its evolution. 

The main attention of the authors is paid to both formal and informative features 
of sonnets of the specified author. The features of observance / non-observance in his 
sonnets of the canonical norms of the genre are revealed. In this research, the method 
of the structural analysis, allowing determination of genre, style and composite 
characteristics of the sonnet, is used. The hermeneutical method, promoting 
identification of the main motif lines, is used to examine the informative features 
of sonnets. It is found out that the sonnet passed a difficult way of formation in 
the Kabardian literature. Thanks to the first poets who wrote sonnets this genre 
reached a certain level of development and now occupies one of the leading places. At 
early stages of formation of the sonnet by M. Sokurov, all canons of this genre were 
mastered, beginning from subject and finishing with formal indicators. Results can 
be used in studying the Kabardian poetry, in developing special courses on national 
literature and in writing qualification works.

Keywords: 
Sonnet, genre, Kabardian literature, poet, poetry, sonnet sequence, canon, 

rhyme.

Литературный процесс пред-
ставляет собой одно из динамичных 
явлений, в котором наблюдается по-
стоянная циркуляция, обновление 
и видоизменение жанров. Вопреки 
строгости и сложности жанра со-
нет время от времени претерпевает 
различного рода модификации. В 
современном сонете канонические 
требования стали наиболее гибкими 
благодаря индивидуальным автор-
ским экспериментам, а самое глав-
ное – они не только не противоречат 
эволюции жанра, но и способствуют 
расширению его границ.

Жанр сонета прошел много-
вековой путь эволюции, начиная 
с поэзии итальянских вагантов 
(ХII–ХIII вв.) и французских тру-
бадуров и труверов (ХII–ХIII вв.), 
заканчивая современностью. Сонет 
располагает традиционной темати-
кой, которая свойственна жанру с 
периода его зарождения (любовь, 
социально-политические мотивы, 
философские медитации и т.д.). 

Однако, на наш взгляд, в нем нет 
содержательных ограничений. Это 
подтверждается бытованием та-
ких жанровых форм и разновид-
ностей как сонет-поэтический ма-
нифест, сонет-послание (любовного 
или дружеского содержания) или 
сонет-посвящение, сонет-портрет, 
философский сонет. Наибольшим 
достижением жанра является ве-
нок сонетов, который, несмотря на 
сложную архитектонику, привле-
кает поэтов всех времен и нацио-
нальностей своей четко структури-
рованной совершенной поэтикой.

Сонет, по мнению большинства 
исследователей, признан самым 
трудным, но одновременно востре-
бованным классическим литера-
турным жанром. Подтверждени-
ем этому служат его многовековой 
эволюционный путь и широкое 
распространение во всей мировой 
литературе.

Сложная формула по-
строения сонета, его строго 
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регламентированный структурный 
формализм представляют опреде-
ленные трудности не только для 
создателей, но и для исследователей 
жанра. Несмотря на это, во все вре-
мена он является одним из самых 
интересных жанров как для поэтов, 
так и для литературоведов. По мере 
своего развития сонет подвергался 
различного рода модификациям, 
которые впоследствии способство-
вали расширению границ жанра.

В настоящее время сонет явля-
ется единственным литературным 
жанром, генерировавшим большое 
множество произведений о себе – 
так называемый «сонет о сонете» 
(или «сонетная память» по Б.С. 
Михайличенко). Такие произведе-
ния, например, были написаны У. 
Вордсвортом («Scorn not the Sonnet; 
Critic…» – «Не презирай Сонета; 
Критик…»), А. Пушкиным («Со-
нет»), К. Бальмонтом («Хвала соне-
ту»), И. Дмитриевым («Однажды я 
весь вечер просидел»), а также кабар-
динским поэтом А. Бицуевым («Со-
нет»), критиком и литературоведом 
М. Сокуровым («Сокъуз IэштIыму 
мы сатыр пщыкIуплIыр…» – «Сжи-
маю, словно кулак, эти четырнад-
цать строк…»). «Сонеты о сонетах». 
Как правило, они посвящены так 
называемым поэтам-сонетистам 
или описанию сложных структур-
ных характеристик жанра. 

Следует отметить, что младо-
письменные литературы освоили 
далеко не все жанры мировой худо-
жественной словесности, однако на 
сегодняшний день в северокавказ-
ской поэзии сонет занимает достой-
ное место. Первые апробации жанра 
прошли в творчестве Р. Гамзатова, 
Х. Беретаря, Н. Куека, Ад. Шоген-
цукова, М. Сокурова, М. Бемурзова, 
Б. Тхайцухова, И. Гусейнова, Х. Ха-
метова, К. Ходова и др. При иссле-
довании сонетария перечисленных 
и других авторов – представителей 
народов Северного Кавказа обнару-
жились некоторые этноспецифич-
ные содержательные характеристи-
ки исследуемого жанра, однако на 

формальном уровне не приходится 
говорить о специфичных канонах 
северокавказского сонета, посколь-
ку в них наблюдается классическая 
форма структурно-композиционной 
организации сонета.

В кабардино-черкесской поэзии 
жанр сонета и венка сонетов освое-
ны на достаточно высоком уровне. 
Об этом свидетельствуют не только 
удачные образцы произведений, 
написанных в данных жанрах, но 
и наличие у некоторых поэтов (Ад. 
Шогенцукова, Б. Утижева, Р. Ац-
канова) собственных сонетариев 
и даже сборников сонетов. Одна-
ко следует отметить, что в младо-
письменной кабардино-черкесской 
литературе этот жанр начал разви-
ваться лишь по прошествии полуве-
кового срока после ее становления. 
Например, сонет по неустановлен-
ным причинам не был освоен осно-
воположниками и первопроходца-
ми национальных литератур: Б. 
Пачевым, А. Шогенцуковым, А. 
Кешоковым, Х. Гошоковым, А. 
Охтовым. По предположению Х.И. 
Бакова, это объясняется тем, что 
на начальном этапе становления 
адыгских (кабардинской, черкес-
ской, адыгейской) литератур «по-
эты старшего поколения не имели 
возможности (на наш взгляд, здесь 
подразумевается, что поэты не рас-
полагали достаточным комплексом 
профессиональных навыков. – Л.Х., 
Э.Ш.) освоения многих форм поэ-
зии» [1: 93]. Для младописьменных 
литератур это вполне закономерно, 
поскольку даже в достаточно разви-
тую русскую литературу сонет во-
шел лишь в ХVIII веке, спустя пять 
столетий после зарождения жанра, 
и получил распространение только 
в ХХ веке.

В кабардинской поэзии жанр 
сонета был сформирован во второй 
половине ХХ века. Первые сонеты 
были написаны Ад. Шогенцуковым 
и М. Сокуровым. Далее за полуве-
ковое существование сонет достиг 
определенных высот в творчестве 
М. Кештова, С. Жилетежева, П. 
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Мисакова, Ф. Балкаровой, М. Бе-
мурзова, Б. Утижева, А. Оразаева, 
А. Камергоева, Р. Ацканова, А. Му-
кожева, Л. Пшукова, К. Абазокова 
и др. Личным достижением неко-
торых из них и большим вкладом 
в развитие адыгской литературы 
стало освоение жанра венка соне-
тов писателями М. Кештовым, С. 
Жилетежевым, М. Бемурзовым, А. 
Оразаевым, Л. Пшуковым и др.

Автором первого сонета в 
кабардино-черкесской литературе 
был известный кабардинский кри-
тик и литературовед Мусарби Соку-
ров (1929–1990). Его первое произ-
ведение в исследуемом жанре «Что 
с того, что любишь меня в молодо-
сти?..» («Сыт си щIалэгъуэм фIыуэ 
сыкъэплъагъукIэ?..») было опу-
бликовано в журнале «Ошхамахо» 
в 1962 году [2]. Спустя несколько 
лет, в 1968 году, в том же журнале 
был опубликован его второй сонет, 
точнее говоря, сонет о сонете «Сжи-
маю, словно кулак, эти четырнад-
цать строк…» («Сокъуз IэштIыму 
мы сатыр пщыкIуплIыр…») [3: 61]. 
Впоследствии еще два сонета этого 
автора вошли в его сборник стихов 
«Отметина» («Нэпкъыжьэ»), из-
данный в 1979 году: «Если песни 
коснется тревога…» («Уэрэдым гу-
зэвэгъуэр къылъэIэсрэ…») [4: 29] и 
«Сонет» [4: 37]. В целом, сонетарий 
М. Сокурова составляют лишь пере-
численные сонеты и еще одно одно-
именное произведение («Сонет»), 
вошедшее в цикл «Дела земные» 
(«Дуней Iуэхухэр») [5: 239]. Из них 
наибольшее внимание целесообраз-
но обратить на сонет о сонете «Сжи-
маю, словно кулак, эти четырнад-
цать строк…» («Сокъуз IэштIыму 
мы сатыр пщыкIуплIыр…»), в кото-
ром не только формально выдержа-
ны, но и теоретически описаны клас-
сические каноны сонета. В данном 
случае новаторским для адыгской, 
в частности, кабардинской лите-
ратуры оказался не только жанр, в 
котором написано произведение, но 
и его тематика. О трудности жанра 

свидетельствуют уже первые стро-
ки сонета:

Сокъуз IэштIыму мы сатыр 
пщыкIуплIыр,

Си Iэпщэм фIыцIэу лъынтхуэр 
къыдоуей… [3: 61] – 

Сжимаю, словно кулак, эти 
четырнадцать строк,

На моих запястьях появляются 
черные вены…   

 (Подстрочный перевод наш).
Поэт в точности определил и 

уже в третьей строке произведения 
подчеркнул особенность жанра, 
который создается, скорее умом, 
чем сердцем: «Щрет си псалъэр 
акъылым и пщылIу, / Арыншэм 
бзэми сыт сызэрыхуейр?» [3: 61]. – 
«Пусть будет мое слово рабом ума, / 
Иначе чем мне может пригодиться и 
сам язык». Далее, обращаясь к Со-
нету, автор отмечает, что возлагает 
на него «высокие надежды», несмо-
тря на то, что он (сонет) «до сих пор 
чужд его родной словесности». Ав-
тор также выражает надежду на то, 
что когда-нибудь он сможет «осед-
лать» этот трудный жанр и привить 
его кабардинской литературе, если 
он «не погибнет в его руках при са-
мом его рождении». 

Архитектоника сонета М. Со-
курова выстроена по английской 
форме: состоит из трех катренов и 
заключительного двустишия. Од-
нако в ней наблюдаются различные 
отклонения от канонических норм 
английского сонета. Таковы спо-
собы рифмовки, строфика, содер-
жательные признаки двустишия 
и др. К примеру, если для англий-
ской формы обязательной являет-
ся рифмовка аbаb сdсd еfеf gg, то в 
анализируемом сонете она выгля-
дит следующим образом: аbаb аbаb 
аbаb сс. Другими словами, если в 
классическом английском сонете 
присутствует четыре разные рифмы 
– аb, сd, еf, gg, то в сонете М. Соку-
рова их всего две – аb, сс. В содер-
жательном плане заключительное 
двустишие также не достаточно со-
вершенно, поскольку в сонете оно 
должно быть структурировано в 
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стиле философского резюме, мудро-
го высказывания и даже крылатого 
выражения, а в исследуемом про-
изведении логическое завершение 
стиха сформулировано автором в 
виде грез, желаний и надежд:

ДыкIэлъеIэнщ итIанэ дэ Алим –
Шагъдий зэхуэфIым 

зезыгъэукъуэдийм [3: 61]. – 
Потянемся потом мы за Алимом – 

Обуздавшим бравого скакуна 
(Подстрочный перевод наш).

Здесь под «Алимом» подразуме-
вается известный кабардинский 
поэт Алим Кешоков. Однако, как 
уже отмечено, приведенное заклю-
чительное двустишие не является 
«замком» для темы, заданной изна-
чально в сонете.

Другие сонеты М. Сокурова вы-
строены по аналогичной архитек-
тонике, что и в проанализирован-
ном выше произведении. Но, если 
«Сжимаю, словно кулак, эти че-
тырнадцать строк…» представляет 
собой сонет о сонете, то в остальных 
просматривается любовная и фило-
софская тематика, которые свой-
ственны жанру еще со времен его 
зарождения. В «Сонете», вошедшем 
в цикл «Дела земные» наличеству-
ет уже более близкое к канониче-
ским требованиям заключительное 
двустишие, которое носит харак-
тер философского вывода о том, 

о чем говорилось в произведении 
(т.е. о человечности, об извечном 
противостоянии в мире добра и зла 
и т.д.). Приведем заключительный 
дистих:

Дунейм и дамэр цIыхугъэшхуэу 
щытмэ, 

ЦIыхугъэншагъэм цIыхущ ажал 
езытыр [5: 239] – 

Если крыльями мира служит 
высокая человечность,

То бесчеловечие уничтожается 
человеком 

(Подстрочный перевод наш).
Несмотря на некоторые недо-

статки, в сонетах М. Сокурова есть 
моменты четкого соблюдения ка-
нонов жанра: все они написаны 
пятистопным ямбом, который из-
начально признан классическим 
и наиболее приемлемым размером 
для сонета. 

В настоящее время в кабардин-
ской литературе сонет является са-
мым сложным, но одновременно 
интересным и востребованным поэ-
тическим жанром. Несмотря на то, 
что некоторые исследователи счи-
тают его лишь разновидностью сти-
ха, т.е. стихотворной формой, мы 
придерживаемся мнения о том, что 
сонет является полноценным лите-
ратурным жанром, с четко опреде-
ленным комплексом формальных и 
содержательных признаков.
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