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Iskhak Mashbash’s creativity in scientific coverage:
the experience of monographic research

In the fall of 2019, the Polygraph-South Publishing House in Maykop published a 
monograph by the famous Adyghe literary critic H.I. Bakov “Creative individuality 
and national identity of the poetry of Iskhak Mashbash”.

Iskhak Mashbash is one of the most notable phenomena of North Caucasus 
literature of the second half of the twentieth and first decades of the 21st centuries. 
This explains the interest in his creative personality of scientists such as K.G. 
Shazzo, Sh.E. Yerguk-Shazzo, Kh.G. Tleptsershe, D.S. Skhalyakho, R.G. Mamiy, 
Kh.Kh. Kaufov, M.M. Khafitse, T.M. Stepanova etc. But at the same time, not all 
facets of the writer’s work found sufficient coverage in academic science, as a result 
of which H.I. Bakov concentrated his attention on less studied material. In addition 
to the introduction, conclusion, and the traditional framing of works of this kind, 
in six chapters, the author of monograph develops and consistently analyzes such 
important aspects of the writer’s poetic heritage as the theme of war, landscape, 
love, civic and meditative lyrics, and the relationship of national and universal in 
poetry. Each chapter opens with an introductory part, where theoretical reference is 
given and the history of the subject under study is presented.

Осенью 2019 г. в издательстве «Полиграф-Юг» г. Майкопа вышла моно-
графия известного адыгского литературоведа Х.И. Бакова «Творческая ин-
дивидуальность и национальная самобытность поэзии Исхака Машбаша».

Х.И. Баков – доктор филологических наук, профессор, академик 
АМАН. Более трех десятков лет он проработал в Карачаево-Черкесском 
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педагогическом институте / университете преподавателем, заведующим 
кафедрой, деканом филологического факультета, директором Института 
филологии, а с 2004 г. является главным научным сотрудником КБИГИ 
РАН. Он автор четырех монографий и сборника избранных научных работ, 
лауреат международной Кандуровской премии.

Исхак Машбаш – одно из наиболее приметных явлений северокавказ-
ской литературы второй половины ХХ и первых десятилетий ХХI веков. 
Этим и объясняется интерес к его творческой личности таких ученых, как 
К.Г. Шаззо, Ш.Е. Ергук-Шаззо, Х.Г. Тлепцерше, Д.С. Схаляхо, Р.Г. Мамий, 
Х.Х. Кауфов, М.М. Хафице, Т.М. Степанова и других. Но при этом не все 
грани творчества писателя нашли достаточное освещение в академической 
науке, вследствие чего автор рецензируемой монографии сконцентрировал 
свое внимание на менее изученном материале. Помимо введения и заклю-
чения, традиционного обрамления работ подобного рода, в шести главах 
развернуто и последовательно проанализированы такие важные аспекты 
поэтического наследия писателя, как тема войны, пейзажная, любовная, 
гражданская и медитативная лирика, показана взаимосвязь национально-
го и общечеловеческого в его поэзии. Каждая глава открывается вводной 
частью, где дается теоретическая справка и представляется история иссле-
дуемого предмета.

В самом начале книги дается официальный портрет писателя: окончил 
педагогическое училище в Майкопе, Литературный институт в Москве, 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС; занимал высокие должности 
в Союзе писателей СССР и РФ, был членом Верховного Совета СССР, чле-
ном Общественной палаты РФ; удостоен самых высоких государственных 
наград, литературных премий и званий СССР и РФ, Герой Труда России; 
является председателем Союза писателей Адыгеи, его произведения переве-
дены на английский, немецкий, французский, испанский, турецкий, араб-
ский, китайский языки и языки народов РФ и СНГ. Машбаш характеризу-
ется как яркая творческая личность, выдающийся писатель, достигший в 
романистике невиданных в адыгской прозе результатов. Он показан самым 
плодовитым поэтом и прозаиком, одним из тех, кто вывел северокавказ-
скую и, прежде всего, адыгскую литературы на арену большой страны. Как 
естественную закономерность Х.И. Баков отмечает, что яркая творческая 
индивидуальность и национальная самобытность И.Ш. Машбаша сыграли 
важную роль в эволюции адыгских литератур. 

Попытаемся проникнуть в творческую лабораторию, чтобы проследить 
особенности исследовательского процесса. Обратим внимание на главу, по-
священную любовной лирике. Она открывается краткой историей эволюции 
лирического жанра, приводятся различные мнения критиков и литерату-
роведов, касающиеся уже непосредственно интимной поэзии И. Машбаша 
(К. Шаззо, Х. Тлепцерше, Л. Васильева). Полемизируя с ними,  Х.И. Баков 
предлагает свой подход к анализу конкретных произведений. В этом плане 
примечательно стихотворение «Вам признанье моё», в котором превалирует 
тема благодарности. Мотив любви тонкой нитью вплетается в художествен-
ную ткань произведения, делает его интимной исповедью любящего сердца 
мужчины, поэта:

…И женщина любимая моя –
Хранительница вечного огня –
И в очаге, и в сердце у меня.
За все, чем был и буду счастлив я,
Тебе спасибо, добрая моя…
И именно на этой любовной теме литературовед заостряет свое внимание, 

отмечая ее прекрасное поэтическое оформление, сочетание традиционного 
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и новаторского. Общеизвестно, что испокон веков женщина была храни-
тельницей домашнего очага.  Х.И. Баков подчеркивает, что никто до Маш-
баша не усиливал этот традиционный образ, сплавляя воедино бытовое и 
возвышенное, общенародное и личностное: Хранительница вечного огня / 
И в очаге, и в сердце у меня. Образ огня одновременно выступает и символом 
преданной любви мужчины, и олицетворением образа дома – важнейшей 
ценности в жизни человека. Завершается микроисследование обобщающим 
выводом: «Такую картину может создать только настоящий поэт, умеющий 
расширять границы лирики и сказать новое поэтическое слово» (с. 118). 
Главной особенностью любовной лирики И. Машбаша, как и всей горской 
поэзии, литературовед считает благородную сдержанность в изъявлении 
чувств к возлюбленной, к женщине вообще. Эту черту ученый связывает не 
с поэтическими традициями, а с особенностями национальной ментально-
сти, сформировавшейся на протяжении столетий.

Касаясь той или иной литературоведческой проблемы, Х.И. Баков ана-
лизирует множество теоретических вопросов, художественных деталей, 
эстетических наблюдений, казалось бы, напрямую не связанных с основ-
ной задачей. Так, приступая к изучению образа руки в поэзии И. Машба-
ша, автор монографии попутно приводит интересные национальные фразе-
ологизмы: «При характеристике открытого, щедрого, искреннего человека 
говорят: «У него ладонь сладкая», а обнаженность сердца передается выра-
жением: «У него ладонь – стол для угощений»» (с. 70). В другом месте в свя-
зи со стихотворением, посвященным окончанию войны во Вьетнаме, Х.И. 
Баков к месту вспоминает обычай делать подарок за добрую весть. Обычай 
называется «плата за радость» (с. 94). Литературовед, привлекая разноо-
бразный национально-эстетический арсенал, делает свою сугубо научную 
работу привлекательной и доступной для читателей различного интеллек-
туального уровня.

Отметим и такую черту исследования, как присутствие автора в созда-
ваемом им тексте через выражаемые оценки, взгляды. Так, говоря об идео-
логической принадлежности Машбаша своему (советскому) времени, Х.И. 
Баков выражает и собственное отношение к минувшей эпохе: «Поэт никог-
да не отрицал идей нового, более справедливого строя, который пришел по-
сле революции» (с. 53). Образность мышления литературоведа проявляется 
и в том, например, как этический кодекс «Адыгэ Хабзэ» трактуется им «не-
писанной «конституцией» народа» (с. 105) или в выражении о том, как по-
эты третьего поколения (Б. Утижев, Х. Бештоков, Р. Ацканов и др.) «адыг-
ским оком увидели проблемы мировой культуры» (с. 174). Присущее автору 
остроумие сказывается в обыгрывании фразы И.В. Гёте. Приводя цитату о 
том, что в Германии достигнута высокая поэтическая культура, вследствие 
чего никто уже не может писать плохих стихов, Х.И. Баков примеряет ее к 
родной литературе и отмечает: «Видимо, это верно и в отношении современ-
ной адыгской поэзии, в которой «никто не пишет плохих стихов», но немно-
го и тех, кто пишет хорошие стихи» (с. 176). 

В угоду политическим новациям нынешнего времени литературовед не 
пытается обойти молчанием какие-то страницы биографии поэта или не со-
ответствующие духу современности мотивы. В монографии без пафоса, но 
в соответствии с действительностью говорится: «И. Машбаш – сам комму-
нист, партийный и государственный деятель <…>, он верил в идеи социа-
лизма о справедливости, равенстве, которые живут в сердцах масс» (с. 77). 
Далее Х.И. Баков останавливается на стихотворении «Смуглая песня», ко-
торую поют коммунисты и рабочие у станка в далекой Португалии (с. 77), а 
позднее заявит о том, что социалистические идеи имеют право на существо-
вание (с. 127). 
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Размышляя о таких категориях, как национальное и интернациональ-
ное, ученый снова высказывает личное видение: «На наш взгляд, «интерна-
циональное» несколько политизированный термин по сравнению с общече-
ловеческим» (с. 53-54). Позднее Х.И. Баков снова вернется к этим понятиям 
в полемике с критиком Н. Ананченко: «Здесь полностью автором игнориру-
ется диалектическое единство национального и интернационального, пола-
гая, что стоит отбросить национальное, так сразу и откроется путь к интер-
национальному. На наш взгляд, это глубокое заблуждение» (с. 54). Таким 
образом, читатель получает представление не только о главном предмете 
монографии (поэзии И. Машбаша), но и о личных предпочтениях, пристра-
стиях ее автора.

Исследователь концентрирует свое внимание не только на таких зна-
чимых и весомых категориях, как национальное и интернациональное, он 
замечает и художественные детали, отмечает их роль и значение. Так, вы-
деляя ряд оригинальных эпитетов тугие дожди, торопливые пилы, мудрое 
вино, смуглая песня, кинжальная непокорность, исследователь заключает, 
что они явились «новаторскими и необычными для молодой адыгейской 
поэзии» (с. 56). И затем, через несколько страниц, анализируя другое сти-
хотворение, автор снова воскликнет: «Какой неожиданный эпитет: «белый 
смех»!» (с. 60). И дальше о струнах солнца: «Оригинальный образ!» (с. 74). 
От себя добавим, что приведенные эпитеты не только в далекие 1960-е, но и 
сейчас звучат свежо и неоеобычно.

Приведенные примеры показывают, что при изучении поэтических про-
изведений Х.И. Баков обращает внимание не только на содержательную 
часть, но и на форму, а в иных случаях именно форма выходит на первый 
план. Так, характерными признаками «Стихов, сказанных в час восхода 
солнца» признается четкая звуковая организация, оригинальные олице-
творения, новые сравнения, что вызывает особый интерес у читателя (с. 75). 
Анализируя поэму «Память», литературовед отмечает необычность сюжета 
и композиции, когда в роли героя попеременно выступают три фигуры, три 
поэта разных поколений: В. Маяковский, Х. Андрухаев и И. Машбаш. И за-
тем подобное построение будет квалифицировано как новаторское не только 
для адыгейской, но и для всей адыгской поэзии (с. 102).

Немаловажными кажутся наблюдения литературоведа о том, что среди 
крупных адыгских писателей-просветителей XIX века почти нет поэтов, а в 
ХХ северокавказские литературы вышли на всесоюзную арену именно че-
рез поэзию: всем известны имена Р. Гамзатова, К. Кулиева, А. Кешокова, И. 
Машбаша (с. 173). Это говорит о том, что в двадцатом столетии на Северном 
Кавказе в соревновании литературных родов лидирующее положение оста-
валось за поэзией.

Нельзя не согласиться и с мнением Х.И. Бакова, что «теория литерату-
ры отстает от литературного процесса, в котором произошли значительные 
изменения в конце ХХ в. и в постсоветский период» (с. 126). Это суждение, 
думается, распространяется не только на адыгские, северокавказские, но и 
на все литературы народов России, включая и русскую.

Представляется любопытной еще одна мысль. Исходя из того, что деле-
ние лирики на жанры носит достаточно условный характер, Х.И. Баков пред-
лагает применительно к адыгской поэзии использовать вместо жанровой 
классификации типовую: песенный тип, манифестационный тип, сюжет-
ный тип, медитативный тип (с. 175). Идея представляется дискуссионной. 
Адыгская поэзия развивается в русле общемировых, европейских, россий-
ских традиций, и потому вряд ли есть необходимость отвергать апробиро-
ванное столетиями и установившееся жанровое деление, выказывая пред-
почтение локальному, национальному решению. Не будучи специалистами 
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по адыгской поэзии, мы исходим из общетеоретических положений, а пра-
вильнее – из реального положения, из конкретного творческого материала. 
Поэтому вопрос о том, что более соответствует поэтической культуре адыгов 
– жанровая или типовая классификация, – требует изучения, обсуждения и 
решения национальных литературоведов.

Завершая разговор об исследовательской работе Х.И. Бакова, можно ска-
зать, что она является весомым вкладом в научное освоение поэтического 
творчества И.Ш. Машбаша.


