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реализацию, то обряды и музыка не процветают. Следовательно, если 
обряды и музыка не процветают, взыскания не исполняются определен-
ным образом. Если взыскания не применяются следующим образом, 
люди не знают, как себя вести. Вследствие этого благородный муж, 
давая имена, обязан истолковывать их верно, а то, что говорит, верно 
осуществлять» [2]. Несоблюдение притязаний «чжэнь минь» приводит 
к взаимонепониманию и разрушению установленного правила, появле-
нию смуты и ссор, против чего и нацелено конфуцианство. Взаимность 
отношений в классовом обществе реализуется путем обмена деятельно-
стью. Это требует соблюдения каждым членом общества своей профес-
сиональной и социальной обязанности. В заключение, интерпретация 
учения «исправления имен» – это не незатейливая прихоть философа, 
это некая оккультная прелюдия к обряду, мистическое действо, при-
званное восстановить иерархический баланс Поднебесной, тем самым 
«умилостивить» волю Неба.
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Расул Гамзатов
«Дагестан» в переводе означает «страна гор». Но этот регион поми-

мо своей живописной местности, манящей многих туристов, славится 
плеядой выдающихся народных поэтов и писателей: Гамзатом Цадасой, 
Сулейманом Стальским, Ирчи Казаком, Фазу Алиевой и многими дру-
гими.

В данной статье я хочу рассказать о творчестве, пожалуй, самого 
известного дагестанского поэта советского периода, прославившегося 
не только на территории своей малой родины и Советского Союза, но и 
за границей. Это – Расул Гамзатович Гамзатов. 

Расул Гамзатович родился в 1923 г. в горах Дагестана – в селении 
Цада Хунзахского района. Его отец – Гамзат Цадаса – сам был извест-
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ным поэтом, его стихи изучают в дагестанских школах на уроках мест-
ной литературы. Но это тот случай, когда известность сына оказалась 
более широкой.

Гамзатов окончил сельскую школу, педагогическое училище, рабо-
тал учителем, помощником режиссера (в театре), журналистом. Затем 
отправился в Москву, где окончил Литературный институт им. Горького.

Стихи он сочинял еще школьником, с 14 лет уже печатался. Пи-
сал на родном аварском языке (это один из языков дагестанских наро-
дов). Уже в годы учебы в Москве он знакомится с известными поэтами 
и переводчиками, которые активно начинают переводить его стихи на 
русский язык. Среди наиболее известных – Гребнев, Козловский, Соло-
ухин, Липкин и другие. Уже в 1950-е годы Гамзатов получает широкую 
популярность среди советских питателей. Одной из главных тем его 
произведений является родина, народ, родной язык:

…Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден мой язык,
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,
Но мне, родной, он для меня велик.

Это отрывок из стихотворения «Родной язык» [2]. Здесь Расул Гам-
затов рассказывает о своей глубокой любви к родному аварскому языку. 
Именно он «исцеляет от болезней», оживляет умирающего в бессилье. 
«…И если завтра мой язык исчезнет, То я готов сегодня умереть», – 
пишет поэт.

Немало стихов поэт посвящает теме матери. Он с глубоким ува-
жением относится к матерям, считая высокое и трепетное отношение к 
ним мерилом человеческого достоинства. «Я не поверю в порядочность 
людей, которые забыли глаза и лица матерей, и жильцам обставлен-
ных, пышущих достатком домов, где нет портретов матерей»,- счи-
тает Гамзатов [2].

Впрочем, Расул Гамзатов писал не только поэтические произведе-
ния. Среди книг прозы наиболее известен «Мой Дагестан». Эту книгу 
исследователь творчества поэта Казбек Султанов назвал лирико-фило-
софской энциклопедией малого народа. Гамзатов показывает свой Даге-
стан, каким он видел его. Он писал: «У меня тоже есть свой собствен-
ный Дагестан. Таким вижу его только я, таким знаю его только я. Из 
всего, что я видел в Дагестане, и всего, что я пережил, из всего, что 
пережили дагестанцы, жившие до меня и живущие вместе со мной, – 
из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и 
даже из эха в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан» [2].

Мне кажется, это тот Дагестан, где горец оберегает честь и досто-
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инство женщины, где ценятся дружба и преданность, где люди со сме-
лостью и отвагой защищают свою родину.

Что касается отношения к поэзии Расула Гамзатова других совет-
ских поэтов, то можно сказать, что ее высоко ценили. Главный редактор 
журнала «Новый мир» Твардовский, прозаик Астафьев, поэт Евтушен-
ко – многие вспоминали не только о высоком поэтическом мастерстве 
дагестанского автора, но и о его остроумии и чувстве юмора. Вот что 
написал Александр Твардовский о Гамзатове: «Я давно слежу за тобой, 
Расул, и сегодня хочу сказать, как я люблю тебя, как я горжусь тобой, 
как я ценю тебя, мой друг, мой брат по советской поэзии» [1].

Расул Гамзатов оставил большой след в дагестанской литературе. 
В своих стихах он показывал облик настоящего дагестанца. Его стихи 
переведены на десятки языков от английского до японского, от араб-
ского до испанского. Мировая литература взяла в свой почетный ряд 
аварского поэта. 

Умер поэт в 2003 г. Его имя носит центральная библиотека Даге-
стана – Национальная библиотека имени Гамзатова. Расположена она на 
центральной улице столицы республики – Махачкалы. Завершить рас-
сказ о творчестве Расула Гамзатова хочу отрывком из его стихотворения 
«Мне ль тебе, Дагестан мой былинный…»:

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых! [2].
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