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КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ:
«СТИХИ ОПУСТЕВШЕЙ САКЛИ» ЗАУРБИЯ БЗАСЕЖЕВА

В статье анализируется отражение истории Черкесии в лирике З. Бзасежева: адыгский поэт преломляет
в своем творчестве трагические события Кавказской войны. Особое внимание уделено личностному
началу и обобщениям, которые позволили выразить чувства всего народа; рассмотрены особенности
авторского взгляда на исторический процесс и способы его декларирования.
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THE CAUCASIAN WAR IN THE MIRROR OF POETRY:
«POEMS OF EMPTY SAKLYA» BY ZAURBIY BZASEZHEV

The article analyses the reflection of the Circassia history in Z. Bzasezhev lyrics: Adyghe poet refracts the
tragic events of the Caucasian war in his works. Special attention is paid to personal beginning and
generalizations, which allowed to express the feelings of the people; peculiarities of the author’s view of
historical process and methods of its declaration.
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Исторический путь, пройденный адыгами, тернист и тяжел. Непростые природные ус-
ловия, разделение на значительное количество субэтносов, сложные отношения с соседями,
из-за чего требовалось находиться в постоянной боевой готовности, наложили свой отпеча-
ток на менталитет и культуру народа. Трагедией для адыгов стала Кавказская война, длив-
шаяся почти столетие и приведшая к децентрализации этноса (большинство населения было
вынуждено эмигрировать) и государства, которое практически перестало существовать.

Последствия Кавказской войны сказываются до сих пор. И сейчас, когда необходима
«гармонизация межнациональных отношений в Российской Федерации» и «всестороннее ис-
следование вклада различных народов, в том числе адыгов, в уникальную российскую ци-
вилизацию» [1, с. 5], требуется изучить отношение к наследию прошлого, восприятие исто-
рии, отношение к ней. Проанализировать это можно на основе творчества Бзасежева Заур-
бия Адамовича, современного адыгского историка и общественного деятеля. В последние
годы он проявил себя как поэт-лирик. Его недавно вышедшая книга «Стихи опустевшей сакли»,
посвящена одной теме – гибели Черкесии в Кавказской войне 1763–1864 гг. [2].

Стихи, представленные автором, искренни и чисты, отличаются глубиной мысли, тон-
костью чувств, патриотичностью, верностью традициям отечественной классической поэзии.
Большинство лирических произведений посвящено историческим сюжетам.  Заурбий Бзасежев
очень тонко передает трагедию адыгов XIX века, показывает их характер, быт, обычаи и
традиции, воплощает собственные переживания. Он обращается к нынешнему поколению,
говоря о событиях Кавказской войны, с горечью пишет о разрушениях:

Вместо аулов – остывшие кострища,
И у дверей сгоревшего хачеща
Коновязи, обугленные руки,
И на душе немыслимые муки [2, с. 219].

Заурбий Бзасежев – один из потомков черкесов, переживших трагедию Кавказской войны:
Славные предки мои!
Я живу на земле, где вы жили.
Дышу, где дышали и вы,
Берегу, что и вы берегли [2, с. 39]
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Автор подчеркивает свою связь с прошлым страны, «таким образом современный поэт
уполномочил свою персону на соблюдение веками выработанного менталитета и, соответ-
ственно, наделил себя миссией его ответственного исполнения» [3].

Бзасежев с глубокой скорбью переживает за тех, кто покинул свою Родину, когда ца-
ризм не оставил выбора. Время не заставило забыть обо всем произошедшем, не стерло
память о сражениях, о вынужденной эмиграции, воплотившейся в движении махаджирства –
изгнанничества.

При этом поэт, оставаясь верным себе, своему личностному восприятию, ведет речь
от имени страны, от лица народа: «Я говорю от имени Черкесии, уполномоченный погибших
правотой» [2, с. 15].

Сборник стихов Заурбия Бзасежева многоаспектен. Автор сумел прикоснуться к образу
истории, которая предстает как живое существо, мыслящее, ждущее от человека разумной
защиты от корысти и лжи, от бессмысленной жестокости, от прямого покушения на нее. Она
же живет рядом с ним, не дает затеряться в пространстве и времени, даже в самые тяже-
лые и запутанные годы радикальных перемен остается нитью, связывающей поколения, обе-
регом, охраняющим от ошибок.

 Замалчивать историю не надо,
 Но и не надо ею погонять.
 Не надо и трагического взгляда,
 Прошлое чтоб лучше понимать.
 Прошлое надо нам возглавить
 И его с грядущим увязать [2, с. 404].

Стихи наполнены любовью к родной земле, восхищением ее красотой. Для поэта роди-
на – «Обитель совершенства! Страна души, гармонии, блаженства!» [2, с. 274].

Книга подчинена единой логике осмысления и эмоционального переживания истории
адыгов в период Кавказской войны: болезненного разрушения многовекового уклада повсед-
невного бытия и институтов адыгского общества, эмиграции, адаптации населения к новой
жизни в совершенно иных условиях.

В книге сливаются воедино героический дух несломленного черкесского народа и его
надежды на возрождение достоинства и чести, мира и единства народов. «Ставя во главу
угла человечность («Этос»), утверждая этос как систему нравственных ценностей, непрехо-
дящих и вечных, истинных и строгих, но нужных и обязательных, З. Бзасежев здесь погру-
жает читателя в превозносимую адыгами систему Адыгэ хабзэ» [3]. Стихи проникнуты
героическим духом адыгского народа, их основная тема – борьба за независимость, свобо-
ду, сохранение культурных ценностей этноса. Стихи вселяют надежду на возрождение высо-
кой духовной культуры и творческого потенциала адыгов.

Память, почитание прошлого (одна из базовых ценностей Адыгэ хабзэ) – важнейшая
составляющая мировосприятия автора и его лирического героя. История для него становит-
ся основой существования. Однако при этом ответить на все вопросы истории невозможно.
Она задает лишь вектор движения, направление поисков:

 История в вечных вопросах,
 В ответах – холодный сквозняк.
 История странничий посох –
 Как вопросительный знак. [14, 420].

Автор переживает невосполнимую утрату,  для него тревога о будущем и тоска по всему
утраченному – незаживающая рана. Однако Бзасежев говорит не только о прошлом, но и о
настоящем: о восстановлении страны, о ее будущем. Главным условием дальнейшего госу-
дарственного и культурного развития, по мнению автора, становится консолидация этноса:
«Сила державы и честь – в единстве народов страны» [2, с. 283].  Бзасежев умеет также
искренне восхищаться современниками, радоваться успехам адыгов на их новом историчес-



104
№ 4 (59), 2015“Культурная жизнь Юга России”

ким этапе. Уроки войны призывают нас к пониманию необходимости консенсуса, поиска точек
соприкосновения, консолидации. Дальнейший путь автор видит в сотрудничестве с Россией
на основе общей истории, культурного взаимодействия, аксиологических установок:

Здравствуй Россия! Взгляни на Кавказ,
Едины надежды, радость, и горе,
И перед богом народ наш един [2, с. 432].

Если для некоторых философов, например Н.А. Бердяева, «История только в том слу-
чае имеет положительный смысл, если она кончится» [4, с. 190], то Заурбий Бзасежев счи-
тает, что история не кончается, становится основой для движения вперед. Это особенно четко
прослеживается в интерпретации Кавказской войны. После ее окончания 150 лет назад жизнь
народа, его развитие продолжается:

Адыги, что рассеяны по свету,
Познают историю свою.
Чтобы жить, как будто наступает
Тот неотвратимый в жизни суд,
Который очищает нашу память
И к содружеству прокладывают путь [2, с. 42].

Поэт – это личность, перевоплотившаяся в лирику. Заурбий Бзасежев – пример само-
выражения в творческом литературном процессе. Без самовыражения нет и поэта. Каждый
талантливый человек выражает свою индивидуальность по-своему, его творческая родословная
имеет свои корни, законы красоты, по которым поэт творит мир образов. Бзасежев говорит
с читателем как с самим собой, в доверительных тонах, чтобы затронуть глубины души,
создает особую напряженную эмоциональную атмосферу. Как поэт современности, он обра-
щается к молодежи, устремленной к поиску реальных и позитивных источников самоиден-
тификации, к самопознанию и к самоутверждению, а также тем, кто находится в постоянном
поиске смыслов бытия и заботится о сохранении ценностей и неразрывной связи времен.
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