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Помимо лирики, в книгу С. А. Есенина «Стихи скандалиста», выпущенную в июне 1923 г., вошла глава 
из поэмы «Пугачёв» «Уральский каторжник. Хлопуша». Тираж этого миниатюрного издания не установлен. 

В Берлине 1918-1924-х гг. книготорговое дело было широко развито в связи с его прибыльностью. 
Например, по словам И. Наживина, выход одной книги стоил издателю 6-7 марок, в Берлине она оценива-
лась в 85 марок, а в США продавалась за 1 доллар (300 марок) [7, c. 228]. О выходе в свет «Стихов сканда-
листа» Есенина в Берлине извещало книготорговое акционерное объединение «Логос» и центральный 
книжный склад «Образование» [8, c. 6], в Праге – книжный склад и магазин издательства «Пламя» [11, c. 3], 
в Харбине – торговый дом «И. Я. Чурин и К°» [4, c. 4]. 

Исследование публикаций произведений С. А. Есенина в Берлине в 1920-е гг. позволяет воссоздать изда-
тельскую судьбу текстов поэта, а также определить роль и место его творчества в литературе. Именно бер-
линские издания книг познакомили зарубежного читателя с есенинской поэзией. После выхода в Германии 
книг положение Есенина на поэтическом небосклоне обрело большую устойчивость, к 1924 г. он восприни-
мался как один из значимых поэтов современности. 
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ТРАГЕДИЯ Б. К. УТИЖЕВА «ТЫРГАТАО» 

 
Творчество выдающегося кабардинского писателя Бориса Кунеевича Утижева весьма многообразно. 

Он работал в разных жанрах. И ни одну сторону его таланта нельзя назвать уступающей иному жанру по силе 
слова и мастерству развертывания сюжета. Но все же его чаще называют именно драматургом, так как он 



10.01.00 Литературоведение 49 

стал известен публике и читателю в большей степени именно благодаря своим пьесам. Одной из знамена-
тельных пьес в его творчестве стала трагедия «Тыргатао». 

Жанр трагедии занимает особое место в творчестве Бориса Утижева, так как именно трагедии принесли 
ему славу и известность. 

В основе этого жанра испокон веков лежат острые, часто неразрешимые конфликты, приводящие чело-
века к гибели. Трагедия как драматургический вид сложилась еще в эпоху античности. Общенародные инте-
ресы затрагивались в пьесах Эсхила, Еврипида, Софокла. Еще Аристотель разработал теорию «катарсиса», 
очищения человека через страх и сострадание. В то далекое время конфликты связывались с роком, «боже-
ственным началом» человека. Революционные изменения в содержание и принципы трагедии внес в эпоху 
Возрождения В. Шекспир. Его пьесы проникнуты пафосом жизнеутверждения («Отелло», «Галилей»). 
В русской литературе новый этап в развитии трагедии обозначил А. С. Пушкин («Борис Годунов»,  
«Маленькие трагедии»). Большинство трагедий, как правило, построены на историческом конфликте. Не яв-
ляется исключением и творчество Б. Утижева. Необходимо сразу подчеркнуть, что до Б. Утижева в жанре 
трагедии не выступал ни один кабардинский драматург. Он стал новатором. О серьезном отношении автора 
к этому жанру говорит тот факт, что Б. Утижев не раз возвращался к уже апробированному произведению, 
исправлял часть текста, усиливал те или иные эпизоды. К своей пьесе «Тыргатао» он возвращался трижды. 

Адыгским Шекспиром назвали Утижева еще в 1977 году, когда Кабардино-Балкарский театр имени 
Али Шогенцукова показал премьеру спектакля «Тыргатао». Трагедия в стихах из жизни древнеадыгского 
государства Синдика потрясла современного зрителя мощью образов и красотой языка. 

Этот спектакль вызвал много лестных откликов, но наибольший интерес представляет один из них. 
Известный кабардинский театральный критик Евгения Шутовна Белгорокова в своей статье «Тыргатао» 

акцентирует внимание на «просчетах» как пьесы, так и самого спектакля. Следуя за ходом действия спек-
такля, она называет эти «просчеты» [8, с. 363]. Не полемизируя с именитым автором указанной статьи, хоте-
лось бы высказать свой взгляд на этот вопрос. 

Тыргатао – это реально сущуствовавшая женщина, которая мечтала объединить меотов и синдов (пред-
ков, как свидетельствуют наиболее авторитетные археологи и историки, нынешних адыгов) и подобным об-
разом усилить их мощь до такой степени, чтобы можно было самим защититься от врага – Боспорского цар-
ства. Тыргатао была дочерью вождя меотов, а ее муж, Джгатей, был царем Синдского государства, которое 
находилось в вассальной зависимости от Боспорского царства. 

Сама пьеса состоит из пяти актов, но спектакль осуществлен в двух частях. Белгорокова отмечает в своей 
статье, что в первой части спектакля Тыргатао предстает перед нами, с одной стороны, как мужественная 
женщина, а с другой – она вполне женственная. «Первая наша встреча с Тыргатао происходит, когда она, 
разгромив врагов, возвращается к отцу. Мы видим ее властной, непримиримой, когда речь идет о судьбах 
врагов, – это она велела обезглавить одного из лучших военачальников Боспорского царя. В то же время, мы 
видим ее любящей дочерью. Нежные потоки появляются в ее голове, когда говорит она о муже и сыне. Тыр-
гатао после победы торопится к ним, к синдам, где находится ее супруг – вождь племени» [Там же, с. 364]. 

Дальше автор статьи повествует нам о ходе событий и указывает, что на сцене происходит заурядная семей-
ная драма, разыгравшаяся в доме Джагатея, мужа Тыргатао. «Проблема взаимоотношений близких людей, ответ-
ственности одного перед другим не менее злободневна, и нельзя автору пьесы предъявить претензии из-за того, 
что он затрагивает ее. Претензия совсем по другому поводу: в пьесе нет целостности, она распадается на две ча-
сти. От темы, звучавшей первоначально, не осталось и следа. Об участии в войне Тыргатао, о ее действиях как 
военачальника вспоминаешь лишь однажды, в тот момент, когда к Джагатею является правитель Боспорского 
государства Шатир и требует наказать Тыргатао за то, что та обезглавила его полководца» [Там же, с. 364-365]. 

На наш взгляд, это «распадение» легко объяснимо и вполне оправданно. Трагический конфликт создает-
ся здесь как раз в противоборстве личностных интересов с общественным долгом. В том, что в первой главе 
мы видим Тыргатао воинственной, а во второй мягкосердечной женщиной, нет, на наш взгляд, ничего про-
тивоестественного. Да, в трагедии изображается храбрая воительница-меотиянка, но она в то же время являет-
ся нежной матерью, любящей и любимой женой. Эта двойственность, в которой женское начало все же бе-
рет верх – является, можно сказать, более утонченной трагической коллизией, которая создается борьбой 
между душевными переживаниями и долгом. Данный конфликт намного глубже, так как он восходит к жен-
ской природе, а не к каким-то внешним факторам. Сама героиня говорит об этом перед самоубийством: 
«Все думали, что обладаю я мужскою волей, но слабость женская меня, вот, убивает» (Подстрочный перевод). 
(«Мис: ягугъами схэлъу ц1ыхухъу л1ыгъэ, Сы1эщ1эк1ыфкъым гуауэм ихь бзылъхугъэм!..») [5, с. 106]. 

Белгорокова отмечает также и неоправданность самоубийства Тыргатао. «Самоубийство Тыргатао, – 
утверждает она, – нарушает логику ее характера. Человек, в котором самое сильное чувство – долг перед 
Родиной, в тяжелую минуту для отечества (в нем хаос из-за болезни, затем смерти вождя) малодушно пре-
дает свою мечту об укреплении могущества страны» [8, с. 366]. 

Но и здесь нам хочется сослаться на природу убитой горем женщины. Женщины, потерявшей отца, сына 
и мужа. Женщины, которая пришла к окончательному убеждению, что ее высокая мечта об объединении 
синдов и меотов рухнула… Джатагаза, сын Джагатея и Тыргатао, как бы символизировал собой желанный 
союз и единение родственных племен – синдов и меотов. Смерть же Джатагазы разрушила эту мечту о еди-
нении: не стало общего наследника, нет и общей страны. А смерть Тыргатао как раз является свидетель-
ством тому, что автор следовал законам, которые и делают трагедию по-настоящему трогательной. 
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Буквально в те же дни, когда прошла премьера спектакля «Тыргатао», была опубликована статья Бета-
ла Курашинова «Вера в предлагаемые обстоятельства», где автор делится своими впечатлениями после 
просмотра спектакля «Тыргатао». «С чувством огромной радости мы оказались свидетелями рождения 
большого произведения искусства. Рождения талантливого драматурга и изумительного актерского ан-
самбля» [Там же, с. 367]. 

Бетал Курашинов дает характеристику каждому персонажу и исполнителю. Автор отмечает удачные смены 
амплуа у некоторых актеров. «До сих пор Султана Коздохова зрители знали как актера-комика. В спектакле он 
раскрылся в совершенно новом для него амплуа. И довольно удачно. Актер сыграл роль вождя меотов, посвя-
тившего себя борьбе за независимость своего маленького свободолюбивого народа» [Там же, с. 368]. 

Отмечая мастерство драматурга, Курашинов пишет: «Спектакль “Тыргатао” представляет собой на ред-
кость удачное художественное полотно, достойное похвалы» [Там же]. 

Ведущий кабардинский драматург и театровед Аскерби Шортанов в местной прессе поставил пьесу 
«Тыргатао» в один ряд с произведениями Шекспира [1, с. 107]. 

В своей книге «Борис Утижев: поэт, писатель, драматург» известный литературовед Х. И. Баков тоже не 
смог обойти вниманием статью Е. Ш. Белгороковой. «Самая известная трагедия – “Тыргатао” – была написа-
на в 1975 г., через два года она была поставлена на сцене Кабардинского театра. Премьера прошла успешно. 
Пьеса была принята зрителями с восторгом, на нее откликнулись с положительными рецензиями театральные 
критики, искусствоведы и литературоведы А. Шортанов, В. Фролова, Е. Зубкова, Б. Курашинов и др. Не-
сколько вразрез с мнением этих критиков идут замечания театрального критика Е. Ш. Белгороковой, которая 
обвиняет автора в отсутствии логичной последовательности пьесы. Ее премьера в театре прошла успешно. 
“В 1977 году, – как впоследствии пишет сам Б. Утижев, – после одной явно заказной газетной публикации, 
наше высочайшее начальство пришло в театр и запретило дальнейший показ пьесы «Тыргатао»”» [3, с. 258]. 

Не вдаваясь в подробности этого инцидента, в чем повинны небезызвестные «первые и вторые лица» 
республики, надо отметить, что грубое вмешательство в творчество писателя было типичным для того вре-
мени, времени господства одной идеологии, культа партии. К тому же вложенные в уста отдельных героев 
реплики интерполировались на современное положение народов, причем явно не в пользу официальных 
идеологических доктрин. Б. Утижев в своей пьесе вернулся к истории адыгов древних эпох, когда наши 
предки имели рабовладельческое государственное образование «Синдика» под патронатом древних греков. 
Большевики же с 1917 года нивелировали историю всех народов, вошедших в советскую империю. Истори-
ки в основном исследовали только историю КПСС, а подлинно гражданская история изучалась только еди-
ницами, которые приспосабливали ее к доминирующей идеологии. Б. Утижев признавался: «Кстати, послед-
ствия запрета спектакля “Тыргатао” были для меня весьма неприятными и затяжными: моя первая книга, 
которая должна была вот-вот выйти, была исключена из издательского плана, мои произведения сразу стали 
нежелательными для газет, журналов, радио и телевидения, последующие мои пьесы первоначально чита-
лись и проверялись в обкоме партии, где был поставлен крест на мою другую пьесу “Мазаго”, которая давно 
репетировалась и была близка к сдаче» [Цит. по: Там же]. 

Говоря о драматургии и творчестве Б. К. Утижева и, в частности, анализируя пьесу «Тыргатао», нельзя 
не сказать о драматурге, как о мастере слова. Практически все его пьесы созданы в стихотворной форме, что 
гораздо сложнее для драматургического произведения. Они написаны не просто поэтическим языком, они 
несут глубокую смысловую нагрузку. Кроме имен, известных истории, автор использовал так называемые 
«говорящие имена». Например, лидера меотов, отца Тыргатао, зовут Шупаша («Шупашэ» на кабардино-
черкесском языке означает буквально «головной всадник», «ведущий всадник»). Сына Тыргатао – Джатага-
за (Джатэгазэ – букв. «поворачивающий мечом», «ведущий мечом»). Возлюбленную Джатагазы зовут  
Гущаса (Гущ1асэ тоже говорящее имя – «приятная для сердца»), ее отец и учитель Джатагазы – Бзарабза 
(Бзэрабзэ, букв. «сладкоречивый»). Внебрачного брата мужа Тыргатао зовут Щаджаща (с кабардино-черкесского 
языка переводится как «герой»). 

Отдельно хотелось бы сказать об имени дочери Боспорского царя Шатира – Адисе. Это имя автор тоже 
наделил смыслом. С кабардино-черкесского языка его можно перевести как «златорукая». Но интерес вызы-
вает не смысл данного имени, а то, что оно было придумано самим автором именно для пьесы «Тыргатао». 
Драматург хотел объединить знакомое кабардинкому слуху имя Диса (Дыщ э – букв. «золото») и греческое 
имя Аида. В слиянии этих имен и родилось новое имя. С кабардино-черкесского языка «1э» (в русской тран-
скрипции «А») переводится как «рука». Таким образом, родилось новое имя с новым значением. И это имя 
имеет популярность по сей день среди имен, которыми предпочитают называть родители своих дочерей. 

Говоря о пьесе «Тыргатао», можно заметить ее немного сложную судьбу. Но она вызывает интерес  
и по сей день. 

Спектакль по пьесе «Тыргатао» был поставлен в городах Москве, Майкопе, Элисте. Трагедия переведена 
на русский и арабский языки. Отдельной книгой издана в Дамаске в 1989 году. С целью включения в «Ан-
тологию драматургии народов Северного Кавказа» часть пьесы переведена на французский язык. Данная 
«Антология» вышла в Париже уже после смерти драматурга, в 2009 году. 

Трагедия «Тыргатао» – не первое и не последнее драматургическое произведение Б. К. Утижева. Ряд 
критиков ставят эту пьесу во главе всего творчества драматурга. И сам автор был солидарен с таким выбо-
ром. Можно с уверенностью говорить о том, что пьеса «Тыргатао» вошла в золотой фонд и стала классикой 
адыгской драматургии. 
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The article analyzes the tragedy by the Kabardian playwright, national writer of the Kabardino-Balkar Republic and cultural  
figure Boris Kuneevich Utizhev “Tyrgatao”. The author lists the critical articles of Kabardian theatrical critics on this tragedy. 
The issue about the topicality of the study of the creative work of the playwright and his innovation in the Kabardian dramaturgy 
is raised. The paper also examines the role and place of the tragedy “Tyrgatao” in the playwright’s creative work and in the Ka-
bardian dramaturgy in general. Besides, it highlights the playwright’s mastery in the use of artistic techniques, for example,  
such as “telling names”. 
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УДК 398.21 
 
В статье рассматривается пространство в татарских народных сказках, а именно особенности пред-
ставления пространства в произведениях фольклорного жанра. Автор делает акцент на том, что движе-
ние (ход событий) подвергается сопротивляемости окружающей среды. Особое значение придается пре-
пятствиям, в результате которых происходит изменение статистического состояния сказочного про-
странства. Отдельно исследуются взаимосвязи границ пространства в сказке: переход героя из своего ми-
ра в чужой, иной мир. Анализируются все события, которые происходят в структуре пространства. 
 
Ключевые слова и фразы: пространство; сказочное пространство; система пространства; татарские народные 
сказки; герои сказок. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА В ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

 
В любом произведении, в том числе и в произведениях фольклорного жанра, каждое движение подвергается 

сопротивляемости окружающей среды. Именно поэтому движения, ход событий имеют различную скорость 
и могут происходить в разных пространствах; развитие движений имеет мерцающий характер и не бывает ста-
бильным: оно происходит или с большой скоростью, или с заметным замедлением. В целом разновидность ка-
честв окружающей среды определяет вариантность движений (действий) героев: некоторым сюжетам свойствен-
но то, что герой достигает своих целей без какого-либо труда, с легкостью, а некоторые сюжеты отличаются тем, 
что персонажи на своем пути сталкиваются с многочисленными и достаточно сложными препятствиями. 

Главная особенность системы пространства в татарских народных сказках заключается в сверхпроводимо-
сти пространства. В действиях незначительно отображаются препятствия окружающей среды и материального 
окружения. Сказкам с подобными особенностями присуща своя специфика строения сюжетной линии и си-
стемы образов; динамику внутреннего пространства определяют вышесказанные параметры. Герои сказок 
двигаются с удивительно большой скоростью, путь у них ни трудный, но и ни легкий. Препятствия, с которы-
ми сталкиваются герои на своем пути, не природного происхождения, возможно, являются элементом сюжета. 

Как мы говорили, пространство само по себе не препятствует движению и направлению героя. Именно 
поэтому и локус, куда движется герой, и расстояние объекта никак не препятствуют действию и движению 
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