
Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 25. 2021. С. 39–43 

39 
 

УДК 894.612.8-1 

DOI: 10.31029/vestiyali25/7 

 

ПЕСЕННЫЙ ЖАНР СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА ЛЕЗГИН  

СРЕДНИХ ВЕКОВ: ГЕНДЕРНЫЙ ХАРАКТЕР 

 

С. А. Бедирханов 

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы  

Дагестанского ФИЦ РАН  

 
 

В статье рассматривается лезгинское женское поэтическое творчество средних веков. На основе анали-
за произведений определяются природное, нерациональное, эмоциональное, чувственное начала в пе-
сенных традициях устного народного творчества.  
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The article deals with the Lezghin female poetry of the Middle Ages. Based on the analysis of the works, the 
natural, irrational, emotional, sensual principles in the song traditions of oral folk art are determined. 
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Средневековая литература дагестанских народов представляет собой уникальное ху-

дожественное явление, определившее духовные основы их творческого сознания в течение 

ряда веков. Органическая близость к литературам народов Ближнего и Среднего Востока во 

многом обусловила ориентиры ее исторического развития. 

Ведущими жанрами средневековой дагестанской литературы были хроники, деловые 

бумаги, кодексы законов, суфийские трактаты, эпистолярная литература, книги по мусуль-

манскому праву, этике, медицине и т.д., которые создавались на арабском языке. 
Расцвет средневековой дагестанской литературы приходится на XVII – начало ХVIII 

века. Этот период отличается тем, что «под давлением назревших потребностей националь-
ного развития, под влиянием художественных традиций Ближнего Востока, в культурно-
историческую орбиту которого Дагестан входит на протяжении почти всего средневековья с 
VIII по ХVIII в., и благодаря усилиям передовых деятелей национальной духовной культуры 
были осуществлены плодотворные шаги в деле создания литературы, отражающей действи-
тельность пока еще с помощью иноязычного, главным образом арабоязычного, творческого 
арсенала» [2, с. 31].

  

В средневековой дагестанской литературе широкое распространение приобретают и 

традиции устно-поэтического творчества. С развитием именно этих традиций академик  

Г. Г. Гамзатов связывает становление письменной литературы народов Дагестана. «Отражая 

богатство духовной жизни народа и его идеалы, – пишет Г. Г. Гамзатов, – традиции устно-

поэтического творчества здесь (в Дагестане. – С. Б.) вылились в мощный, самостоятельный и 

устойчивый поток, вобравший многокрасочное эстетическое мышление и многослойные 

идеологические представления, возникшие в далекой древности и послужившие, начиная с 

XVII в., основой становления письменной литературы» [3, с. 31]. 

В лезгинском словесном искусстве в средние века широкое распространение приобре-

тает песенный жанр, представленный такими видами, как свадебные песни, песни вызывания 

дождя и солнца, колыбельные песни, песни-четверостишия, бендер и др.  

В формировании и развитии песенных традиций в словесном искусстве лезгин важное 

место принадлежит женщинам-поэтессам. В их творческих исканиях генерировались силы, 
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определившие природные, нерациональные, эмоциональные, чувственные основы поэтиче-

ского сознания широких народных масс. В этом отношении особый интерес представляет 

«мани» – лирические песни-четверостишия, которые в народе еще называют «бендер».  

Формирование строфической композиции «бендер» Ф. Вагабова связывает с традици-

ями лирической свадебной песни подруг невесты и женских проклятий [1, с. 89]. «Бенд, – 

пишет ученый, – неизменно сопутствует всей сознательной жизни женщины. Впервые он 

начинает звучать в душе девочки, вдруг постигшей неумолимость жизни. Девушка заполняет 

его глубоким лиризмом, нежностью и силой любви, невеста поет свое отчаянье и непокор-

ность. Мудрой печалью дышит стих матери большой семьи» [1, с. 92].
 
  

Строфическая конструкция жанра песен состоит из четырех стихотворных строк, ко-

торые имеют монологическую форму. В основе строфической конструкции песен лежит 

прием психологического и синтаксического параллелизма, основной мотив в них выражается 

в третьей и четвертой строках. 
Именно в третьей и четвертой строках в пространство песни включаются реалии жиз-

ни, которые раскрываются в душевных волнениях ее исполнительницы. Временной основой 
волнений является настоящее, которое, однако, лишено идеально явленных концептуальных 
смыслов исторического времени. Таким образом, настоящее время «изымает» из жизненного 
цикла исполнительницы отдельный момент, отрезок, который представляется как ценностно 
оформленная основа лирической песни. Как отмечает Д. С. Лихачев, «народная песня поет о 
том, что думает ее исполнитель в момент исполнения о его положении в настоящее время, о 
том, что он сейчас делает. Вот почему содержанием народной лирической песни так часто 
бывает само пение песни, плач, жалобы, обращение и даже крик. Исполнитель песни поет о 
том, что он поет. Это зеркало, отраженное в другом зеркале до бесконечности» [6, с. 22].

 
  

Временные ритмы настоящего, художественно неосвоенные и концептуально неопре-

деленные, являют в структурах видения телесное, природное, нерациональное, эмоциональ-

ное, чувственное духовного бытия, которые, включившись в организационный порядок пе-

сенного жанра, замыкаются. В результате замкнутое целое, уже ограниченное внешними ли-

ниями, встраивается в композиционный строй психологического и синтаксического паралле-

лизма: 

 
Агъадикай экъечIай рагъ, 

Вани патар ацIудай туш. 

Вад аялдин диде хьайтIан 

Зи вил вакай атIудай туш [1, с. 91]. 

 

Солнце, что поднялось снизу, 

Не наполнит светом всю гору. 

Если даже матерью пяти детей стану, 

Глаз мой не насытится тобой. 

                      (Подстрочный перевод Ф. Вагабовой) 

 

В первых двух строках приведенного примера отражены природные явления, откры-

тость которых, однако, не обусловлена зрительными впечатлениями. Собранные воедино 

вербальными знаками, они представляют определенное, внутренне замкнутое конструктив-

ное поле, несущее в первую очередь функциональную нагрузку.  

В-третьем и четвертом стихах локализовано семантически выстроенное информаци-

онное пространство, представляющее собой крик души исполнительницы песни, судьбой ко-

торой может распоряжаться всякий, кроме нее самой.
 
 

Таким образом, композиционное пространство лирической песни определено дей-

ственностью механизмов координации двух параллельно растянутых полюсов. Из координа-

ционных схем этих полюсов и складываются сущностно-содержательные характеристики, 

которые, включившись в организационный порядок жанра, выстраивают единую ритмиче-
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скую систему. В основаниях этой системы мани приобретает структурную полноту и завер-

шенность. «Композиции песен-четверостиший присуща монологическая форма, и в их осно-

ве, как правило, лежит прием психологического или синтаксического параллелизма. Народ-

ные мани отличаются четкостью ритма (лезгинский стих силлабический), наличием цезуры, 

всевозможных повторов, восьмисложным размером и наиболее частым использованием пе-

рекрестной рифмы типа абаб» [5, с. 25]. 

В ХV–ХХ веках в традициях народных песен формируется поэтическое творчество 

таких известных поэтесс, как Кемер из Миграга, Саяд из Стала, Афизат из Курага, Лейла-

ханум из Мискинджи и др.  

В произведениях женщин-поэтесс осуществляются совершенно иные координации 

чувственных, эмоциональных явлений жизненного пространства. Появление единого центра 

этих координаций, а именно лирического начала, определяет условия более широкого раз-

вертывания глубинных душевных сентенций, структура переживания которых встраивается 

во временный порядок, представляющий внутреннюю полноту единого жизненного цикла.  

В пределах этого цикла фиксируются образные характеристики лирической героини. Со-

бранные местоимением «Я», эти характеристики обеспечивают целостную, субъективную 

позицию «Я» героини. Из этой позиции направляются сознательные взоры на мир, в резуль-

тате эпизоды мира заряжаются внутренним чувственным зарядом. Синтез внешних и внут-

ренних реалий в чувственных, эмоциональных структурах сознания и определяет образную 

сущность лирической героини. 

Одной из известных лезгинских поэтесс средних веков является Кемер из Микраха. Ее 

песни, широко популярные в народе, построены на эмоциональных потрясениях, пережитых 

поэтессой в юные годы.  

Кемер была из состоятельной семьи, получила хорошее образование. В семнадцать 

лет она влюбилась в односельчанина, который происходил из бедной семьи. Выбор дочери 

очень разозлил отца. Он насильно выдал дочь за сельского старшину, у которого были дети и 

жена. Это событие и легло в основу сюжетных построений песен Кемер. 

Душевный эмоциональный настрой лирической героини в произведениях поэтессы 

передается яркими, наглядными фольклорными образами и средствами художественной вы-

разительности – сравнениями и метафорами, как, например, в стихотворении «Ишехь 

Къемер, чуьнгуьрд симер» («Плачь, Кемер, струны саза»): «Япалухдин къармахда нуькI гьат-

на» «В когти стервятника попалась птица», «Шихмурадаз я вун чехир» «Для Шихмурада ты 

был вином» и т. д. 

 
Аюх яни им са ахвар, 

Гъавурда тур зун, чан вахар, 

Вили кIвадриз рикIин накъвар, 

Ишехь, Къемер, чуьнгуьрд симер
 
[4, с. 35]. 

 

Это явь или сон, 

Объясните мне, сестры,  

Из глаз текут слезы, 

Плачь, Кемер, струны саза. 

 

Тема горькой, несчастной судьбы женщины выстраивает сущностно-содержательные 

и композиционные смыслы произведений поэтессы Саяд из Стала. Доминантой является мо-

тив плача, в содержании которого раскрываются предельно напряженные, ситуативно опре-

деленные душевные волнения лирической героини. Понятийная определенность мотива ис-

ключает из этих волнений некие светлые краски, вследствие чего в эмоционально насыщен-

ных чувственных моментах концентрируется внутренне собранная жизненная основа, кото-

рая и представляется как горькая, несчастная судьба. 
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Судьба Саяд схожа с судьбой Кемер. Саяд также влюбилась в сына бедного крестья-

нина. Брат поэтессы, не одобрив выбор сестры, насильно выдал ее за богатого сельчанина. 

Саяд не смогла пережить такую несправедливость, в двадцать лет она ушла из жизни.  

В произведениях Саяд внутренний мир героинь выражен в темных красках, которые и 

определяют знаковые основы средств и приемов художественной выразительности. Так, 

например, в стихотворении «Дуьнья тирвал гьарайна за» («На весь мир прокричала я»), ко-

торое создано в традициях народных песен, встречаются слова: 

 
Дуьнья тирвал гьарайна за, 

Зун канидаз кьисмет хьанач мад, 

Сир виридаз ахъайна за, 

Зи гафарихъ къимет хьанач мад [4, с. 91]. 

 

На весь мир прокричала я, 

Нас судьба снова с любимым разлучила, 

Тайну всем рассказала я, 

Но слова мои никто не услышал. 

 

На поэтической карте лезгин средних веков широко известно было и имя Лейлы-

ханум из Мискинджи. До нас дошло несколько стихотворений поэтессы, созданных на азер-

байджанском языке. 

В стихотворении «Ейлаьмаь» («Не делай») Лейла-ханум обращается к образу попугая. 

Попугай, находящийся в клетке, символизирует рабство, неволю. Поэтому обращение обре-

тает ценностную основу при сопоставлении жизненных реалий лирической героини и попу-

гая.   

Обращение лирической героини к попугаю сопровождается плачем. Она льет слезы, 

потому что лишена права на естественные любовные чувства, потому что в обществе любовь 

женщины оборачивается трагедией. Поэтому плач Лейлы-ханум символизирует крик души 

всех женщин, чьи судьбы сложились трагически.  

 
Тутукъушу, гаьл аллагьы севирсаьн, 

Маьним сиррим хаьлкъаь баьян ейлаьмаь. 

Аьрз едираьм: аьрз-гьалыны билесен, 

Маьним сиррим хаьлкъаь баьян ейлаьмаь [7, с. 77]. 

 

Попугай, ради Аллаха, прошу, 

Мою тайну не открывай людям. 

Объясню тебе, знай о моем положении, 

Мою тайну не открывай людям. 

 

Таким образом, в словесном искусстве лезгин средних веков значительное место за-

нимает песенное творчество, в формирование и развитие которого существенный вклад 

внесли поэтессы, создавшие в своих произведениях эмоционально окрашенные картины со-

циального быта народа, культивирующие идеи равенства, женского счастья.  
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