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Образы природы в творчестве Джаминат Керимовой 

 
Творчество Джаминат Керимовой (1948-2008) частично привлекалось в качестве научного исследования, 

однако не становилось до сих пор предметом специального монографического изучения. В 2019 году  
З. С. Адильгереевой была защищена кандидатская диссертация «Художественное своеобразие поэзии Джа-
минат Керимовой: к проблеме гендерной поэтики» [1], где автором работы был рассмотрен и проанализиро-
ван лишь гендерный аспект. В предыдущих научных статьях, посвященных анализу произведений Керимо-
вой, была отражена любовная, гражданская и религиозно-философская лирика. Эти работы не затрагивают 
тему родной природы в поэзии Дж. Керимовой. В осмыслении образов природы и заключается научная но-
визна нашей работы. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что комплексный анализ образов 
природы позволит восполнить пробел в изучении поэтического творчества автора; данное исследование бу-
дет включено в монографическую работу по творчеству Дж. Керимовой. На наш взгляд, это даст возмож-
ность обогатить исследовательское представление не только о кумыкской, но и дагестанской литературе. 
Осмысление образов окружающей действительности в лирических текстах автора является главной целью 
нашей работы. В соответствии с этой целью определены следующие задачи: выделить изображения приро-
ды, встречающиеся в лирических произведениях Дж. Керимовой; проанализировать поэтические тексты 
с точки зрения пейзажных очертаний. В ходе работы были применены сравнительно-сопоставительный 
и метод целостного анализа литературного произведения. 

Оговоримся, что образ природы остается одним из наиболее востребованных практически на протяжении 
всего развития художественной словесности. В искусстве природа персонифицирована, она жива, имеет 
свои чувства и характер. Достаточно часто образ природы встречается в литературе. Так, М. Н. Эпштейн ар-
гументирует значимость исследования образов природы в литературном творчестве поэтов и писателей: 
«Анализ пейзажных мотивов помогает понять не только национальное своеобразие литературы, но и ее ис-
торическое движение. Образы природы позволяют проследить движение самой художественной образности, 
не смешивая его с движением изображаемой действительности» [14, с. 6]. Ю. И. Сохряков констатирует, что 
для поэтов и писателей также немаловажным является «возродить утраченное чувство изумления перед ми-
ром природы, ее загадками и тайнами с тем, чтобы человек вновь почувствовал себя сыном земли» [12, с. 34]. 
Существенно и то, что «диалог с природой выражает мысль о месте человека в мире художественного произ-
ведения, сущность персонажа и его нравственноценностные ориентиры» [4, с. 26]. На наш взгляд, исследо-
вательский интерес к природе не иссякнет, поскольку, как обозначил А. Н. Афанасьев, «восприятие приро-
ды в сознании субъекта творчества, в сознании изображаемого и изображающего – это архетипический 
и мифологический процесс познания мира и человека в целом» [3, с. 324]. 
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Пейзаж является неотъемлемой частью лирических произведений многих кумыкских поэтов: Бадрутдина 
Магомедова, Изамита Асекова, Абдулмеджита Меджидова, Абдулгамида Татамова, Мусы Шихавова, Су-
пиянат Мамаевой, Казима Казимова и др. Родная природа, кумыкский народ и история кумыков рассматри-
ваются как основополагающие понятия, определяющие «сквозной смысл» лирических произведений. 
Так, немаловажную роль в поэзии Дж. Керимовой сыграла пейзажная лирика, ибо обращение к природе по-
могало ей понять, прежде всего, самого человека. Образы природы в творчестве поэтессы занимают особое 
место. В ее поэзии «мир природы одушевлен и носит во многом человеческий характер. Красота природы 
экстраполировалась на человека, а красота человека на природу» [11, с. 132]. Знакомясь с ее стихами, чита-
тель погружается в особый мир, манящий своей загадочностью и красочностью. Поэтесса, описывая в поэ-
тических текстах явления природы, обращает внимание читателя на завуалированность жизни, например, 
в ночном лунном свете, утренней заре, свежести дождя, могучей силе ветра, мужественности и стойкости 
деревьев. В лирических текстах Керимовой передается живое изображение окружающей среды, душа чело-
века отождествляется с явлениями природы. Пейзажи, мастерски описываемые поэтессой, насыщены обра-
зами. Стоит отметить, что в каждом из этих образов улавливается и описывается характер естества. 

Окружающая действительность, пейзажные функции для Дж. Керимовой – это не просто область су-
ществования и распространения жизни на Земле, но прежде всего родина, край. В каждом поэтическом тек-
сте о родине воспевается ее красота. Керимова выражает свою любовь и преданность малой родине (поселок 
Тарки). Поэтесса дает понять, что без любви к родному гнезду «немыслимо глубокое и осознанное чувство 
принадлежности каждого гражданина к своей родине» [9, с. 45]. Так, «анализируя пейзажную лирику… 
Дж. Керимовой, очень сложно ориентироваться на какую-либо классификацию, так как “чистого” пейзажа 
в ее поэзии не так много. Границы понятия пейзажа у Дж. Керимовой размыты, он имеет синкретический 
характер, в нём идёт смешение описательных типов: “идеального”, “величественного”, “бурного”, “уныло-
го”. Представляет сложность и разграничение самой пейзажной лирики от других видов (гражданская лири-
ка, философская лирика, социальная лирика, любовная лирика и т.п.) в силу имеющихся различных смысло-
вых оттенков и тесного взаимодействия друг с другом» [2, с. 445]. 

В. Е. Хализев отмечает, что «образы природы (как пейзажные, так и все иные) обладают глубокой и со-
вершенно уникальной содержательной значимостью. В многовековой культуре человечества укоренено 
представление о благости и насущности единения человека с природой, об их глубинной и нерасторжимой 
связанности» [13, с. 206]. Образы, созданные Керимовой, передают, прежде всего, состояние ее внутреннего 
мира: парируются чувства, настроения, эмоции поэтессы. Так, в стихотворении «На заре» («Тангда») поэтес-
са своеобразно описывает наступление утра. Образ ночи является как символом человеческой жизни,  
так и рождения нового дня (утра). «Рождение утра» уподобляется рождению младенца. Автор использует ши-
рокую гамму средств художественной выразительности. Произведение насыщено метафорическими эпитетами 
(«беременная ночь», «испытывает родовые схватки», «стараясь утро родить», «готовится стать матерью»), 
с помощью которых автор оживляет природу, награждая ее признаками живого существа: 

 

Эртен тувма талпынып, 
Айлы гече агь ура, 
Тангда тулгъакъ тутгъандай – 
Ана болмагъа тура. 
 

Кёкню кёкюрегидей, 
Гюмез гюн чыгъып гелип, 
Къыркъ тамурну сютюдей 
Къойду шавласын себип [5, с. 110]. / 
 

Стараясь утро родить, 
Беременная ночь охает, вздыхает, 
На рассвете будто испытывает родовые схватки – 
Готовится стать матерью. 
 

Будто грудь неба, 
Солнечная арка, появившись, 
Будто из сорока молочных жил, 
Рассеяла свои лучи (здесь и далее перевод автора статьи. – И. А.). 
 

Несмотря на то, что стихотворение состоит из двух строф, оно заключает в себе глубокий смысл, чув-
ствуются философские ноты. Оживленная природа подталкивает к раздумьям о ценности наступления утра, 
нового дня, о единстве человека и природы, ибо в таких же «муках» рождается ребенок. 

Мотив «рождения утра» встречается и в стихотворении современной кумыкской поэтессы Супиянат 
Мамаевой. Автор, в отличие от Дж. Керимовой, применил совершенно другую интонацию, в ином ракурсе 
передал наступление утра. Художественно-выразительные средства, использованные поэтессой, не менее 
занимательны: 

 

Къызъяшдай къызарып, 
Йылай да, кюлей, 
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Гелинден уялчан, 
Ачылгъан гюлдей, 
Танг тува иржайып, 
Танг геле къатып, 
Тав-тюзге тамдырып, 
Янгы йыр айтып [10, с. 99]. / 
 

Будто молодая девушка, смущаясь, 
И плачет, и смеется, 
Застенчивей невесты, 
Будто раскрывшийся бутон, 
Утро рождается, улыбаясь, 
Близится рассвет, 
Горам-равнинам 
Посвятив новую песню. 
 

В данном стихотворении звучат мажорные нотки. В этих строчках Мамаева сумела передать и легкость, 
и яркость, и экспрессивность. У Керимовой же превалируют минорные нотки, ибо утро «рождается» в му-
ках. Как известно, поэтесса мечтала стать матерью, однако болезнь, приковавшая ее к инвалидной коляске, 
лишила ее этой возможности. Несмотря на это, мысли о материнстве не покидали ее. Это отразилось и на ее 
творчестве: ночь сравнивается с беременной женщиной, которая вот-вот родит. 

Жизнеутверждающим настроением наполнено стихотворение «Дождь» («Янгур»). Здесь поэтесса изоб-
разила картину летнего дождя, распространяющего живительную силу: 

 

Яз янгур, 
Телиянгур, 
Оьмюрюнг къысгъа сени, 
Оьмюрюн узатасан 
Тереклени, гюллени [8, с. 21]. / 
Летний дождь, 
Проливной дождь, 
Жизнь твоя коротка, 
Ты продлеваешь жизнь 
Деревьям, цветам. 
 

Автор наделяет образ дождя свойством чудесного «очищения», материнским инстинктом: «летний 
дождь все печали на сердце смыл» («яз янгур бары дертни чайып гетген юрекден»); «насытилась дождем 
земля» («ярыкъ янгурдан тойгъан топуракъ»); «летний дождь, сильный дождь, каждую травинку, листочек 
страстно целуешь» («яз янгур, къатты янгур, гьар отну, япыракъны гьасиретли оьбесен»). Выразительные 
средства языка играют огромную роль в стихотворении «Дождь» и помогают четче представить явление ан-
тропоморфизма. Например: «летний дождь осчастливил землю» («яз янгур ерлеге сююнч салгъан»); «дождю 
радуется каждая травинка, листья хлопают в ладоши» («янгургъа сююне гьар от, япыракълар гьарс ура»); 
«для небес, став мостом, радуга улыбается» («кёклеге кёпюр болуп, иржая энемжая»); «будто нашла свое 
счастье, улыбается вся планета» («насибин тапгъан йимик, савлай дюнья иржая»). В этом ряду представле-
ны метафоры, олицетворения и метафорические эпитеты. 

Стихотворению «Дождь» предстает полной противоположностью поэтический текст «Ветра захватив…» 
(«Еллер елигип…»). Дж. Керимова изображает иную картину природы, наделив ветер – стихию «завоевате-
ля» – силой и мощью. Ей удалось не только описать грозную, бушующую картину природы, но и наполнить 
ее «суровыми» образами, придать «мрачное» настроение. Поэтесса изящно описывает окружающую дей-
ствительность при помощи эпитетов и метафор, в первых двух четверостишиях используется синтакси-
ческая анафора («ветра захватив»). Изобилие глаголов передает динамику произведения: ветер бушует, ка-
чает, кидает, разрушает. 

Все выразительные приемы, задействованные в тексте, отражают внутреннее состояние лирического героя. 
В первой и последней строфах произведения заключена его основная мысль: 

 

Еллер елигип, 
Ерни гемирип, 
Соруп топуракъны 
Ура гёзлеге. 
 

Ёкъ! Ёкъ… 
Еллер юваш, солкъ, 
Чакъ бир аламат, 
Табиат саламат… 
Юрек талпыныв, 
Юрек талчыгъыв, 
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Юрекдеги гьал 
Дюньяма салгъан 
Къара къыямат [6, с. 30]. / 
 

Ветра захватив, 
Обглодав землю, 
Набрав землю в рот, 
Бьет по глазам. 
 

Нет! Нет… 
Ветра тихие, спокойные, 
Погода чудесная, 
Природа скромна. 
Рвение сердца, 
Волнение сердца, 
Состояние сердца 
Моему миру устроило 
Конец света. 
 

Человеческой душе, так же как и явлениям природы, свойственно пребывать в соответствующих состоя-
ниях. В данном случае мы наблюдаем грозность, свирепость, злость. Подобная стихия отражена и в образе 
«зимней ночи», где превалирует мотив одиночества. Одинокость, тоска по возлюбленному побудили герои-
ню выйти на поиски любимого человека темной зимней ночью, несмотря на разыгравшуюся вьюгу. Благо-
даря средствам художественной выразительности автору удалось передать картину происходящего, что поз-
воляет читателю проникнуться мыслями и чувствами героини: «сугробы, собранные снежной бурей, будто 
гребни в начале дороги» («боран жыйгъан кюрт тёбе, кекел йимик ёлбашда»); «и луны нет, чтобы дорогу 
освещать, и звезд нет на небосводе» («ай да ёкъ ёл гёрсетме, юлдузлар да ёкъ аршда»); «я в пути, метель воет, 
пытается проникнуть за пазуху» («ёлдаман. Боран борай, гирме къарай къойнума»); «буря, сделав из ветра 
шарф, обвязывает мою шею» («шайтан елден шарф этип, чырмай мени бойнума»); «мороз, ущипнув мои 
щеки, сделал их ярко-алыми» («сувукъ чюмлеп энглерим, ал дарадай къызартгъан»). 

Через описание природы автор демонстрирует свое настроение и состояние души. Ее пейзажная лирика 
тесно связана с любовными переживаниями. Так, в стихотворении «Осень» отражается душевное состояние 
героини. Автор обращается к вечным религиозным темам: «Смерть и Жизнь», «Душа и Тело». Поэтессе 
удалось изобразить «Смерть» и «Воскрешение» (перевоплощение, возвращение к жизни героини в образе 
«капель дождя»): 

 

Гюнгюрт гюз йылый-йылай. 
Мен де бир гюн сёнермен. 
Сари япыракъ йимик 
Сари сазгъа дёнермен. 
 

Янгур тамчылар болуп, 
Янгыдан мен къайтарман, 
Муна шу янгур йимик 
Янгур йырым айтарман [7, с. 150]. / 
 

Тусклая осень плачет-плачет. 
Я тоже погасну в один день. 
Как желтый лист, 
В желтой глине растворюсь. 
 

Став каплями дождя, 
Заново я возвращусь 
И, как этот дождь, 
Дождливую песню спою. 
 

Итак, в ходе исследования нами были выделены и проанализированы образы природы в стихотворениях 
Керимовой; выявлена внутренняя связь между жизнью человеческой души и жизнью естества. Стоит отме-
тить, что Дж. Керимова мастерски возвеличивает любовь к окружающей действительности, подчеркивая са-
мые тонкие и незаметные на первый взгляд детали, без остатка погружая читателя в личные переживания, 
вплетенные в строки. Автор делится своими впечатлениями от летнего дождя, рождения утра, бушующего 
ветра, ночного лунного света, зимней стужи и многих других явлений природы, что позволяет читателю ри-
совать в воображении настоящие картины ее произведений. Поэтесса вводит в пейзажные зарисовки от-
дельные детали, придающие картинам природы изящность и колоритность. Лирические тексты насыщены 
художественно-выразительными средствами. Они придают текстам особое звучание, радужную окраску. 
Стихотворения отличаются неповторимым образом изложения мыслей, философским содержанием, изоби-
лием мотивов, национальным характером. 
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Статья посвящена комплексному филологическому анализу рассказа современного осетинского писателя 
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Ирлан Сергеевич Хугаев, органически сочетающий в своем творчестве мастерство литературоведа-
исследователя и писателя, является самобытным представителем современной осетинской русскоязычной прозы. 

В своем художественном наследии он поднимает хорошо ему известные, а зачастую им самим пережи-
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