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Аннотация:
Исследуются особенности формирования и развития адыгейской лирической 
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тизированных представлений при отражении традиционных тем и поиск новых 
структурно-стилевых форм.  Научно-теоретическое значение работы заключает-
ся в том, что она вносит вклад в решение проблем эволюции различных жанров 
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Abstract:
This study examines the peculiarities of the formation and development of the 

Adyghe lyric poetry of the 1960-1980s and the reflection of the theme of man and 
nature in it. The authors analyze the peculiarity of problems, conflict and genre 
features of the works of I.Mashbash, Kh. Beretar, K. Kumpilov, N. Kuek, R. Nekhay, 
N. Bagov, etc. The structural and style features of poems caused by changes in public 
consciousness are established, and the features of a new stage of the literary process 
are formulated: increased problematicity, deepening of psychological analysis, and a 
movement towards a variety of poetic means. The historical, literary and comparative-
typological methods used in the work make it possible to argue the conclusions that 
national poetry reflects the typological features of domestic literature - liberation 
from dogmatic ideas when reflecting traditional themes and the search for new 
structural-style forms. The scientific and theoretical significance of the work is that 
it contributes to solving the problems of the evolution of various genres of poetry. 
Practical significance lies in the possibility of its application in the study of the 
history of literature and in the development of various teaching manuals.

Keywords:
The theme of man and nature, the deepening of literary problems, the variety of 

poetic means, style features, creative idioms, figurative thinking, genre features.

Повышение внимания к феноме-
ну человеческой жизни, вызванное 
культурно-историческими перемена-
ми в обществе, определило интерес в 
отечественной поэзии 60-80-х гг. к 
богатству и разнообразию  внутрен-
него мира лирического персонажа. В 
это время разрушались общеприня-
тые нормы, привычные социальные 
и эстетические стереотипы. Не слу-
чайно и то, что остро встает и перео-
смысливается в искусстве слова тема 
человека и природы. Она ставится, 
прежде всего, в общефилософском 
плане в контексте решения обще-
человеческих проблем.  Отечествен-
ная многонациональная литература 
пытается расширить и усилить ее 
за счет углубления содержательного 
элемента, психологического анализа 
и использования различных худо-
жественных средств. Знаком обра-
щения к настоящей реальности стал  
в адыгейской поэзии настойчивый 
призыв к изначальному, исконно-
му бытию, в том числе  к природе. В 
сборниках «Подсолнух» (1974), «Сол-
нечные струны (1974), «Светлое имя 
твое» (1978) И. Машбаш пытается 
вплотную приблизиться  к пейзажу, 
явлениям природы. Об этом свиде-
тельствуют стихотворения «Навстре-
чу ветру…», «Моя вершина», «Зима», 
«Светит солнце, река бежит», «Буря», 

«Ветер», «Между нами не поле и не 
лес», «Я – твоя река», «Стихи, ска-
занные в час восхода солнца». Такая 
тенденция повторяется и в сборниках  
«Свет высокой звезды» (1983), «Ще-
дрое солнце полдня» (1984) и т.д. Мо-
тивы, связанные с окружающим ми-
ром, занимают также  большое место 
в творчестве Х. Беретаря, Н. Куека, 
Р. Нехая, Н. Багова, К. Кумпилова, 
И. Тлепцерше, М. Тлехаса и др.

В показе явлений природы И. 
Машбаш стремится быть точным и 
конкретным. Поэт  очерчивает кон-
туры летнего и зимнего пейзажа, 
стремится представить особые при-
меты дневного заката или ночного 
неба. В его стихе встречаются разли-
вы рек и буря, дождь и ясное солн-
це, бушующий ветер и тихо идущий 
снег. В то же время  мир природы 
писатель  не копирует, он его не про-
сто воспроизводит: пейзаж и в целом 
природа выступают метафорой, об-
разом, подспорьем в создании лири-
ческого чувства, в центре внимания 
которого оказываются актуальные 
темы и масштабные проблемы чело-
веческого существования. Природа 
предстает в стихе И. Машбаша  как 
единый организм, живой и жизне-
способный, оказывающий благо-
творное влияние на все окружающее 
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и, прежде всего, на человеческую 
личность:

От белого снега весь мир ослепи-
тельно светел,
Весь мир удивительно чист от 
хрустального снега.
Лирический персонаж поэта не-

отделим от природы. Но он не просто 
живет в  ее стихии, он очищается от 
ее влияния. Являясь частью приро-
ды, воспринимая ее гармонию,  чару-
ющую красоту, герой вдохновляется 
и в нем просыпается творческий им-
пульс. Именно такие мотивы звучат 
в стихотворении «Стихи, сказанные 
в час восхода солнца»:

Встающему солнцу навстречу я 
вышел,
Был мир голубым, и счастли-
вым, и светлым.
Я шел по рассвету и музыку 
слушал:
Так пели деревья, травы, и 
ветры.
Явления природы обладают в 

стихе поэта способностью очаровать, 
оказать эмоциональное воздействие 
на самого автора. Такое же настрое-
ние передается и читателю: 

Как мало человеку счастья 
надо!
Лишь этим утром понял я, как 
мало!
Цветущей веткой солнечного 
сада
В мое окошко радость 
постучала.
И песней неожиданной влетела, 
И ливнем, молодым и 
говорливым,
И все переменила, как хотела.
И я себя почувствовал  
счастливым. 
Жизненные силы, заключенные 

в природе, как представляется поэ-
ту, могут помочь человеку, они спо-
собны не только придать ему энер-
гию, но и научить мудрости. В плане 
сказанного характерен поэтический 
рисунок, воссозданный  в стихотво-
рении «Деревья». В  произведении 
знакомые приметы именно пред-
ставленного явления природы - «зе-
леные наследники земли», «листва», 

«корни» и пр. Но главное для поэта 
– это то, что он увидел, продумал 
и прочувствовал в связи с образом 
дерева.  Главным и определяющим 
оказывается  то, что стало открыти-
ем для самого автора и может воз-
действовать на читательское вообра-
жение.  И в этом случае И. Машбаш 
обыгрывает повторяющийся в его 
творчестве мотив: природа – извеч-
ная таинственная сила, которая яв-
ляется источником «щедрости и теп-
ла»  (Деревья, помашите мне рукою, 
/ Когда мне будет очень тяжело). 
Оригинальные авторские аналогии, 
неожиданные образные ассоциации 
- Есть что-то в вас особое, людское, 
Я верю в вашу щедрость и тепло…, 
Шумят в вас удивительные судь-
бы…, Дай бог мне, как деревья, жить 
на свете и, как деревья, стоя уме-
реть - способствуют и в этом случае 
усилению проблемности и содер-
жательного начала произведения. 
Поэтическая картина, в центре вни-
мания которой оказывается рядо-
вое явление природы, наполняется 
неожиданной мыслью. Мотив Есть 
что-то в вас особое, людское… раз-
вивается, обогащается и дальше за 
счет эффективной аллитерации вы-
растает в необычный, живой и яр-
кий поэтический рисунок:

Деревья, справедливые, как 
судьи,
Ушедшие корнями в глубину,
Шумят в вас удивительные 
судьбы.
Деревья, подарите мне одну!
Хочу быть самой первою 
пирогой,
Нашедшей неизвестные края.
Бочонком для вина или порогом,
К которому всегда идут друзья.
Хочу вдруг загореться ярким 
светом
И чью-то душу щедро обогреть.
Дай бог мне, как деревья, жить 
на свете
И, как деревья, стоя умереть.
Известно, что «…для реализации 

своего замысла Машбаш использует 
все – национальные традиции, эт-
нографические описания, легенды 
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и мифы, обычаи и этикет» [1: 111].  
Художественное исследование в сти-
хотворении «Дерево», которое  свя-
зано с решением  проблем человек и 
мир, природа и сущность человече-
ской индивидуальности, реализует-
ся в контексте этических вопросов 
добра и зла, прекрасного  и безобраз-
ного, являющихся неотъемлемой 
частью многосложной реальности.   
Такая же тенденция художествен-
ного анализа прослеживается и в 
произведениях «Солнце пело песню 
на мои слова», «Дождь», «В степи», 
«К вам утро идет», «Синий шелест 
неба», «Впервые у моря», «Стихи, 
сказанные в час восхода солнца», 
вошедших в сборник «Солнечные 
струны».

Картины природы, пейзажные 
зарисовки занимают меньше места 
в поэзии  Р. Нехая. В  стихах поэта 
обычно не встречаются развернутые 
художественные зарисовки на эту 
тему. Здесь скорее можно говорить 
об использовании деталей пейзажа, 
которые, тем не менее, становятся 
неотъемлемой частью творческой 
картины. Они гармонично входят в 
сюжет, обостряют масштабную тему, 
усиливают философские мотивы 
и, взаимодействуя с ними, создают 
необычную поэтическую картину. 
Об этом свидетельствует построе-
ние стихотворения «Кривое дерево» 
(«Колодец отца» - 1980).

Кривое дерево у поэта – это от-
дельное явление, как бы выхвачен-
ное из природы. Дальше у поэта 
встречаются слова и выражения, 
идущие от природы (ветер, корни, 
ствол), но здесь нет  ни одного опре-
деления, которое бы характеризова-
ло предмет разговора как часть пей-
зажа.  Главным для поэта является 
то, что кривое дерево уже само по 
себе необычное явление, способное 
вырасти в настоящий образ, способ-
ный передать мысли и чувства боль-
шого масштаба. Чтобы реализовать 
замысел, автор обыгривает выбран-
ный мотив, усиливая его содержа-
ние различными ассоциациями (Та-
ким и выросло на свете; Согнулось в 

детстве и должно таким остаться; 
И выпрямить его нельзя; Его стезя 
– расти бесслезно и покорно, не жа-
луясь и не грозя; И чья вина, сказать 
боюсь; Но жаль его мне все равно). 
Результатом напряженного разви-
тия поэтической мысли оказывает-
ся формирование драматического по 
содержанию рисунка о добре и зле, 
о милосердии и об ответственности 
каждого за совершенный поступок:

Кривое дерево. Оно
Таким и выросло на свете,
Согнулось в детстве и должно
Таким остаться. Строки эти
Помочь не могут все равно.

И выпрямить его нельзя,
Ствол поломаешь. Или корни
Вдруг повредишь. Его стезя –
Расти бесслезно и покорно, 
Не жалуясь и не грозя.

И чья вина, сказать боюсь.
Наверно, садовод когда-то
Забыл о нем. И ветер – сада
Не пожалел. С тех пор оно
И быть кривым обречено.
Но жаль его мне все равно!
В адыгейской поэзии отражают-

ся, как показывает анализ, общие 
закономерности развития отече-
ственной литературы нового перио-
да. И не только.   В искусстве слова 
давно сложилась устойчивая тен-
денция рассматривать природу как 
неотъемлемую часть многоликой 
жизни. Имеются в виду традиции, 
идущие от А. Пушкина, И. Тютчева, 
С. Есенина, Н. Заболоцкого. В осно-
ве таких поисков, как отмечалось 
выше, попытки возвращения к из-
начальному бытию, гармоничному 
существованию, составной частью 
которого является природа. В сбор-
нике Х. Беретаря «Узор» (1972), к 
примеру, поэт постоянно обращает-
ся к природе и внимательно осмыс-
ливает, изучает ее приметы, ее ис-
тинное лицо. Об этом говорит ряд 
таких проникновенных стихотворе-
ний, как «Ореховый лес», «Берега», 
«Когда оделась белая акация», «Реке 
неизвестно, что она река», «Голос 
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реки», «Тропинка через вершину…» 
и др.

Встречаются у поэта  циклы сти-
хов, созданные в памятное для него 
время общения с природой. Такова, 
к примеру, подборка произведений 
«Стихи, написанные в горах» из 
сборника «Единственная любовь» 
(1977), посвященная  теме «человек и 
мир», «человек и природа». Природа 
в поэтическом рисунке Х. Беретаря 
предстает как огромный мир, пол-
ный жизни и согласия. Она не пред-
ставляет для человека   опасности, 
наоборот, она близка лирическому 
персонажу, потому что человек и 
природа являются составной частью 
единой стихии, каким представлен 
большой мир. Это мотивы, повторя-
ющиеся в произведениях и характе-
ризующие развитие художественной 
мысли поэта: Лес исполнен любви и 
доверья…; Тянут к солнышку ветви 
деревья…; Круто вьюга кружит на 
дворе, Одичало ветра завывают. Но 
спасибо и этой поре – Землю снегом 
она укрывает»; Если степь, Опа-
ленную зноем, Напоить ключевою 
водой, Заколотится, как молодое, 
сердце этой пустыни седой. 

В цикле стихотворений «Портрет 
года» («Яблоня деда» - 1984) перед 
читателем  открывается внешне не-
замысловатый рисунок, своего рода 
акварель времен года. Поэтическая 
манера Х. Беретаря и в этом случае 
традиционно спокойна, гармонична 
и лишена нарочитой парадоксаль-
ности.  Содержанием произведения,  
строем речи и при помощи необыч-
ной аллитерации, поэт создает ат-
мосферу гармонии, цельности и 
покоя:

Я долго ждал весну.
Кто ждать умеет,
Бывает за терпенье награжден. 
И вот я ощущаю – солнце греет.
И вижу – голубеет небосклон.
 
Я долго ждал весну, мечтая, 
чтобы
Она соединила нас с тобой,
Как с двух сторон протоптан-
ные тропы

Становятся, сойдясь, одной 
тропой.
Мотивы человека, обретающего 

силу и цельность в слиянии с при-
родой, связанные с классическими 
традициями, характерны и для сбор-
ников стихотворений К. Кумпилова 
«Грядущий день» (1973),  Н. Багова 
«Поле добра (1982), И. Тлепцерше 
«Здравствуй, страна», «Радость зем-
ли» (1977), Н. Хунаговой «Весенние 
цветы» (1970) и др.

Показательна еще одна черта, 
свойственная поэтике произведений 
названных авторов на эту тему, - ис-
пользование особенностей родного 
края, примет ландшафта Кавказа 
для создания своеобразной поэтиче-
ской картины. У И. Машбаша  река 
льется звонкой струей… / В белых 
брызгах, вся меняясь налету, / Вся 
в движенье – словно грива скакуна! 
/ Сколько речек в крае горном – не 
сочту, / А такая – непохожая одна. 
Х. Беретарь также использует мо-
тивы, связанные с явлениями род-
ной природы, что не только наделя-
ет стих содержательным началом, 
но и вносит в него национальный 
колорит:

Я частый гость  ваш, горы 
отчие,
И ощущаю каждый раз:
Чем ближе к вам, 
Заоблачным, - 
Тем дальше кажется подчас,
Как-будто думаю встревожены,
Что опалюсь о ваши льды…
О, горы, поделитесь гордые,
Со мной избытком синевы.
Чтобы лучше передать сложную 

гамму переживаний лирического 
персонажа Н. Куек тоже  обращается 
к  приметам природы близкого ему  
края земли: осыпаются клены моей 
Бжедугии / И, качаясь, срывают 
звезду за звездой… / Но сначала бы 
песни мои воспарили / И окрасились 
вызревшим цветом во мне… Картина 
пейзажа, окружающая с детства пи-
сателя, явления, составляющие об-
лик родной природы, – горы, реки, 
деревья – все это должно, согласно 
замыслу, воспроизвести своеобразие 
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национального мышления и сфор-
мировать выразительный образный 
рисунок. 

Показательно, таким образом, 
что на новом  этапе развития  поэзия 
все больше обращается к простым, 
традиционным темам  любви, друж-
бы, а также природы. Объектом по-
этического изображения становятся 
самые обычные предметы и явления 
бытия. Но это не означает, что лите-
ратура уходит от масштабных про-
блем, от общественной тематики, от 
гражданских настроений. Это как 
раз было шагом к созданию настоя-
щей лирики, в которой бы «сочета-
лись и личные переживания, и об-
щественные переживания, чувство 
скорби и философские раздумья, но 

все это на одном дыхании»  [2: 47]. 
Речь шла, таким образом, о показе 
человека и жизни в их многообра-
зии, сложности и цельности.

Характерной чертой творчества 
поэтов остается стремление к рас-
ширению тематического диапазона, 
движение к многообразию в показе 
внутренней жизни человека. Про-
является также такая общая тен-
денция, как «увеличение удельного 
веса лирики». Это было связано со 
значительными переменами в созна-
нии, с «расширением нравственных 
возможностей личности, полнее 
ощущающей свою сопричастность 
происходящему, активнее участву-
ющей в общенародном историческом 
творчестве» [3: 503].
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