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Статья посвящена исследованию поэмы Расула Гамзатова «Последняя цена». Показаны ее художествен-
ные особенности, многообразие и богатство изобразительных средств, проанализированы идейно-нрав-
ственные принципы, составляющие базисную основу поэмы.  
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The article studies of Rasul Gamzatov's poem «The Last Price». Its artistic features, diversity and richness of 
visual aids are shown, the ideological and moral principles that make up the basic basis of the poem, are analyzed. 
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Поэма «Последняя цена» («Ахирияб багьа») написана Расулом Гамзатовым после по-

сещения им Ирана в 1973 году. На русский язык поэма переведена Яковом Козловским [2; 3]. 
Она состоит из 229 четверостиший, т. е. из 1016 строк, композиционно ее можно разделить на 
три смысловые части. Как заметила Ч. С. Юсупова, «категория числа не нова в лирике Р. Гам-
затова и многажды встречается в ней уже с 50-х годов и в прямых названиях стихов – «Три 
поколения» («Лъабго гΙел»), «Трое» («Лъабгоял»), «Три горских рога» («Лъабго магΙарул 
лълъар»), и в содержании многих других стихов поэта» [9, с. 299].  Исследователь публици-
стики Р. Гамзатова З. К. Магомедова также примечает эту особенность Гамзатова: «Интерес-
ный штрих: о чем бы он ни писал, в этих произведениях обязательно присутствуют три вре-
менных пласта. Прошлое органично переходит в настоящее, в настоящем проглядывают черты 
будущего» [4, с. 130]. 

Первая часть поэмы – о посещении знаменитого базара в Тегеране, который является 
крупнейшим крытым рынком в мире. Когда поэт прошел по его многокилометровым рядам1, 
пришли к нему эти строки: 

 
...Базар чIван унев вуго 
Эхедегун гIебеде, – 
Дие гьаб базар гуро, 
Музей-выставка буго. 
 
Гьаниб камураб дида 
Кинго лъазе кIоларо; 
Кинабго гIалам буго, 
ЦIунцIарабазул гохI гIадин.  
 
Хожу я по базару 
Вдоль и поперек, 
 

1 Общая длина коридоров Тегеранского базара составляет более 10 км. 
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Он для меня не базар, 
[Он для меня] музей-выставка. 
Чего здесь не достает 
Никак я не могу знать; 
[Здесь собрался] весь мир, 
[Базар] похож на муравейник1. 

 
Расул Гамзатов описывает среди прекрасных товаров рынка мешхедскую бирюзу, 

японский жемчуг, исфаханские изделия ручной работы, тавризские шали, иранские ковры. 
Вместе с тем мысли о родине никогда не покидали поэта, он везде находил ее приметы. Зна-
комясь с Ираном, персидской культурой, он невольно мыслями возвращался в Дагестан, мно-
гое здесь ему напоминало родину. Удивительные по красоте изделия исфаханских мастеров 
напомнили ему образцы национального искусства в Кубачи, искусную работу по дереву в Ун-
цукуле, тебризские шали вызвали к памяти красочные свадьбы в Цудахаре, а иранские ковры 
– цветочные поляны в Хунзахе. С. М. Хайбуллаев, автор ряда публикаций о Расуле Гамзатове 
[6; 5; 7], называет основной чертой его творчества следование традициям национальной куль-
туры и патриотизм, который проходит сквозной линией через его произведения. 

На Тегеранском рынке продажную стоимость имеет всё: 
 
Йохъ, батиларо кинго 
Ракетал ругеб улка, 
Иран, дур базаралда 
Гьезул частал гьечIони. 
 
Нет, нигде не сыскать 
Страны, где есть ракеты, 
Если, Иран, на твоем базаре 
Нет от них запчастей. 
 

*** 
Ккола цIадирабазда 
ЦIалеб бугин дунялго, 
Маян гIарщиназ борцун 
ГIумру бугин сокIкIунеб; 
 
Кажется на весах 
Взвешивают весь мир, 
Бери: мерят аршинами, 
Складывают саму жизнь. 

 
Вторая часть поэмы наполнена обвинительно-обличительным пафосом. Драматиче-

скую тональность тексту придает большое количество лексем с отрицательной семантикой: 
чудовищный базар; последняя цена; продажный мир; цена крови; цена за человечность, 
дружбу, верность, совесть, талант, красоту, поэзию; мир на краю пропасти. В поэме мы видим 
резкое противопоставление двух миров. Один мир – мир темных сил, в котором все продается 
и покупается, и правит им золотой телец.  Вопрос о последней цене – главный вопрос бесприн-
ципных, алчных, жестоких обитателей царства тьмы, в который превращен мир людей. 

 
Дармиде буссун бугин 
Инсаният кинабго, 

 

 
1 Здесь и далее подстрочный перевод с аварского языка на русский язык наш. 
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Кинабго гIалам бугин 
Гьаб гIасияб театр. 
 
ГIумру, гьабулеб хIалтIи, 
Босун биччалеб хIухьел, 
ХIатта поэзияги – 
Гьеб бугин базар, базар. 
 
Бичуларебги гьечIин, 
Босуларебги гьечIин, 
Намус, ияхI, гьудуллъи 
Гьеб бугин базар, базар. 
 
Торговлей занято 
Все человечество, 
Весь мир является 
Этим чудовищным базаром.   
 
Жизнь, работа, 
Вдох и выдох, 
Даже поэзия – 
Это базар, базар. 
 
Нет того, что не продавали, 
Нет того, что не покупали, 
Совесть, стыд, дружба, 
Это – базар, базар. 

  
Словосочетание «Тегеранский базар» употреблено автором в символическом смысле. 

Подобный рынок вы найдете в любой части света. Весь мир – продажный рынок. Везде, где 
бы ни побывал автор, он находит мир рыночных отношений. Даже высоконравственное, са-
крально-неприкосновенное, которым свыше наделен человек, подобно материальному, также 
оказывается может иметь свою цену, продажную стоимость. Вся архитектоника аварского стиха, 
ассонансный прием звукового построения текста, многоразовые повторы, создающие его экспрес-
сию, оказывают мощное воздействие на психоэмоциональную сферу восприятия читателя. 

 
Дун щвана Африкалде, 
Тирана Америка, 
Истамбулгин Калькутта – 
Кисанго базар, базар. 
 
Дир рекIел низам чIвалеб, 
Базаралда бичулеб 
Буго бищун хирияб, 
Хунги цIунизе кколеб. 
 
Гьаниб цIадирабазда 
ЦIан кьолеб буго ияхI; 
Гьаниб, гIаршиназ борцун, 
ГIамал буго къотIулеб. 
 
Буго ахада толеб 
Инсанлъи, къадру, хъатир, 
Хъулухъалъул болъоде 
ТIаде вахине гIоло. 
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Я был в Африке, 
Объездил Америку, 
Стамбул и Калькутту, 
Везде – базар, базар.    
 
Покой моего сердца убивает 
То, что на базаре продается 
Самое дорогое, 
Которое должно оберегаться ценой жизни. 
 
Здесь на весах 
Отмеряют совесть; 
Здесь, меряя аршинами, 
Отрезают характер. 
 
На дне оставляют 
Человечность, честь, уважение, 
Чтобы подняться 
По служебной лестнице. 

 
Мир стоит на краю гибели, куда ни глянь – могилы. Призыв мощной силы остано-

виться, переосмыслить свое отношение к жизни на земле, вернуться к Создателю, оценить да-
рованное им, не допустить самоуничтожения слышен в словах поэта. Многочисленные звуко-
вые, смысловые повторы, синтаксические параллелизмы, риторические вопросы как наиболее 
эффектные, эмоционально-окрашенные средства выражения авторской мысли, создают атмо-
сферу напряженности, усиливают драматизм ситуации, придают выразительность и яркость 
тексту поэмы. «Куда мы идем, к чему мы приходим, где наши мечты – вокруг нас везде мо-
гилы» – так автор рисует страшную картину обреченности и неотвратимости скорого конца, 
гибели всего живого. 
 

Кире унел нилъ ругел, 
Кире щолел нилъ ругел, 
Кир хутIарал хиялал? – 
Хабал, хабал кисаго. 
 
Щиб къваригΙун букΙараб, 
КъваригΙун щиб батараб, 
Батун кигΙан хутΙараб? – 
Хабал, хабал кисанго. 
 
Куда мы идем, 
Куда мы приходим, 
Где остались мечты? – 
Могилы, могилы везде. 
 
Что было нужно нам, 
Что нашли мы нужное, 
Найдя, сколько нам осталось? – 
Могилы, могилы везде. 

 
Апокалипсическая картина мира, рисуемая автором поэмы, – предупреждение челове-

честву о том, что нас ожидает, если не сумеем остановить реки зла, ненависти, алчности, ко-
торые заполонили все вокруг. Возможные последствия глобальной катастрофы поистине 
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ужасны. Цветущий мир превращается в бескрайнее кладбище, куда нескончаемыми потоками 
несут хоронить умерших.  

Время, когда создавалась поэма, было временем противостояния двух крупнейших ядер-
ных держав – Советского Союза и США. Противостояние было во всех сферах: военно-полити-
ческом, идеологическом, экономическом. В военных конфликтах, происходивших в разных ча-
стях света, мы находились по разные стороны баррикад. Берлинский кризис, гонка вооружений, 
апогей холодной войны – Карибский кризис, когда мир стоял на пороге гибели, война во Вьет-
наме и многие другие события разделили мир на два враждебных лагеря. Напряжение, в котором 
находились люди всего мира, обеспокоенность за будущее человечества ярко, художественно 
талантливо переданы в поэме. Сочетание реального: «Подготовлены для этого мира / Были три 
бомбы; / Две сброшены, / Осталась последняя» – намек на атомные бомбы, сброшенные в авгу-
сте 1945 года на Хиросиму и Нагасаки, и ирреального, космогонического: «Семиярусное небо / 
Обрушило шесть из них, / Остался последний / Для этого мира» – вызывают неподдельное чув-
ство страха и тревоги, способствуют осознанию хрупкости земного существования.  

 
АнкьтIалаяб зобалъул 
Анлъабго тIаде рехун, 
ТIарамагъасеб хутIун 
Буго гьаб гIаламалъе. 
 
Дунялалъе къачIараб 
Лъабго бомба букIана; 
КIиго тIаде рехана, 
Ахираб хутIун буго. 
 
Гьелчолел карачелал, 
Дунял – чIемегIаб раса, 
ЧIинкIиллъи сверухъ гьечIо – 
Хабал, хабал кисанго. 
 
Кибниги сухъмахъ гьечIо, 
Сверухъ цIа бакун буго, 
Бице ахираб хабар? – 
Хабал, хабал кисанго. 
 
Семиярусное небо 
Обрушило шесть из них, 
Остался последний  
Для этого мира. 
 
Подготовлены для этого мира 
Были три бомбы; 
Две сброшены, 
Осталась последняя.  
 
Бьющиеся волны, 
Мир – хрупкое суденышко, 
Нет рядом острова, 
Могилы, могилы везде. 
 
Нет нигде тропинки, 
Вокруг горят костры, 
Какие последние новости? – 
Могилы, могилы везде. 
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Р. Гамзатов создает в поэме удивительные, оригинальные ассоциативные образы: 
мысли, наносящие ему физическую боль, сродни с той, которая возникает при исполнении 
шиитской мистерии по имаму Хусейну, не оставляют его. Кровоточащие раны наносят душе 
поэта раздумья о настоящем и в скором времени ожидаемом будущем человечества. Богатый 
художественный мир автора нашел отражение в созданном им ассоциативном поле: шииты, 
бьющие себя в грудь цепями и кинжалами, раздирающие в кровь лица, удары, наносимые син-
хронно и монотонно под речитатив песенного текста о мученической смерти любимого ими 
Хусейна. Эмоциональное напряжение автора передано картиной грохочущего грома, сверка-
ющих молний, усилено сценой похоронной процессии. 

 
Гьаб хабар рагIарабго, 
Дида ракIалдещвана 
РакI бекарал шигIитаз 
Гьабулеб шахсай-вахсай. 
 
Щай жал гьаруралилан, 
Гьумер хъарс-хъарсун бала. 
Гьарурал щай хвечIелан, 
Зараз керен бухула. 
 
ХIосен гьечIеб дуниял 
Жидее щайин абун, 
Бецлъарал шигIитазул 
Шахсай-вахсайдул согIлъи! 
 
Цо-цо мехалда ккола, 
Дун шигIит гьечIониги, 
Шахсай-вахсай гьабулел 
Ругин дир пикрабиян. 
 
Гъугъалеб буго дунял, 
Пирхулеб буго пири, 
Гьури гIадин, гъуждузда 
Унеб буго жаназа. 
 
Услышав эту новость, 
Я вспомнил, как 
Шииты с разбитыми сердцами 
Исполняют шахсей-вахсей. 
 
«Зачем мы родились», – 
Раздирают себе лица. 
«Родившись, почему не умерли?», – 
Бьют кулаками в грудь. 
 
«Этот мир без Хусейна 
Зачем нам» [вопрошают] 
Ослепших шиитов  
Как жесток шахсей-вахсей! 
 
Иногда мне кажется, что, 
Хотя я и не шиит, 
Шахсей-вахсей 
Мои мысли устраивают мне.  
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Громыхает мир, 
Сверкают молнии, 
Подобно гонимые ветром,  
Несут покойника на плечах. 

 
Кругом могилы, могилы, будто гонимая ветром идет похоронная процессия, на плечах 

несут умершего:  
 

Гьеб дурищан лъаларо, 
Гьеб дирищан лъаларо, – 
Дида рихьула хабал 
КIиязулго кисанго. 
 
Яги гьале гьадинал, 
Яги гьазда релълъарал 
Пикрабазул къункърабаз 
Къулизабула бетIер. 
 
Неизвестно, ты ли это, 
Неизвестно, я ли это – 
Я вижу могилы 
Наши везде. 
 
Или вот такие 
Или подобные этим, 
Журавли мыслей 
Клонят мою голову. 

 
Мы видим, что автор поэмы относится к происходящему в жизни, как театру действий. 

Расул Гамзатов отводит себе незаметное место в массовке этого вечного театра жизни:   
 

Гьаб – кIудияб театр 
Дуниялалда гIумру, – 
ГIаммаб сценаялда 
Паркъана дирги мегIер. 
 
Гьаб – кΙудияб театр, 
Тегераналъул базар… 
ЦохΙо гьитΙинабго роль 
Гьениб дицаги хΙана. 
 
Это – большой театр 
Жизнь на этой земле, – 
В этой массовке 
Мелькнул и мой нос. 
 
Это – большой театр 
Тегеранский рынок… 
Одну небольшую роль 
И я сыграл в нем. 

 
«Весь мир – театр, и люди в нем – актеры» – известное изречение, принадлежащее француз-

скому поэту Пьеру Ронсару (1524–1585), позднее повторенное Уильямом Шекспиром (1564–1616).  
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Весь мир – театр. 
Мы все актеры поневоле. 
Всесильная судьба распределяет роли, 
А небеса следят за нашею игрой. 

(Пьер Ронсар «На окончание комедии») 
 
Идея восприятия мира как арены для театральной игры находит отклик в творчестве 

многих российских поэтов. Николай Некрасов («Наш мир – театр. На сцене света…»), Алек-
сандр Блок («Маски»), Николай Гумилев («Театр»), Борис Пастернак («Гамлет») ощущали 
жизнь как театр людских судеб.   

Одним из часто применяемых образно-выразительных средств в произведении «Послед-
няя цена» является противопоставление. Можно сказать, что текст полностью построен на анти-
тезе контрастных образов, понятий, состояний. Мы видим в поэме противопоставление строк, чет-
веростиший, больших отрывков – блоков. Умело использованные автором, они убедительны и ярки. 

 
Тушманлъиялъ гьикъула 
Гьудуллъиялъул багьа, 
ГΙорцΙарал ахΙмакъзабаз – 
ГΙакълу-лъаялъул багьа. 
Базар кΙодолъанагΙан, 
ГΙадан дагьлъулев вуго. 
Даран хиралъанагIан, 
Намус гьитинлъун буго. 
 
Спрашивает вражда 
О цене дружбы, 
Сытые глупцы – 
О цене знаний и ума. 
Чем больше разрастается базар, 
Людей становится меньше. 
Чем больше торг набирает цену, 
Уменьшается совесть.  

 
В тексте поэмы задействованы сложные антитезные конструкции с включением мета-

фор и олицетворений. Взаимодействие антитезы с другими стилистическими приемами в дан-
ном тексте ведет к усилению выразительности и образности.  

 
Радал бакълъун вукΙарав 
Къасиялде накΙго, накΙкΙ; 
НекΙсиял гьудулзаби – 
Гьанже согΙал тушбаби. 
НакΙкΙица бакъул гΙадин, 
Сурукълъиялъ гьикъула, 
Бугищ дур багьайилан, 
Берцинлъи, дагьабниги. 
 
Тот, кто утром был солнцем, 
К вечеру стал туманным туманом; 
Старые друзья – 
Теперь стали заклятыми врагами. 
Как спрашивает туман у солнца, 
Уродство спрашивает: 
«Имеется ли у тебя цена, 
Красота, хоть немного». 
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Автором для усиления эмоционально-экспрессивного звучания текста использованы 
такие стилистические фигуры, как градация, а именно ее сложные конструкции. Признаки вос-
ходящей градации содержатся в следующих строках поэтического текста: 

 
Буго хъизан бичулеб, 
Буго ВатΙан бичулеб 
Пачалихъазул бутΙруз, 
Жалго хутΙизе гΙоло. 
 
Продают семьи, 
Продают Родину 
Главы государств, 
Чтобы не потерять свою власть. 

 
Признаки сложно построенной нисходящей градации можно увидеть в следующих ри-

торических вопросах: 
Щиб къваригΙун букΙараб, 
КъваригΙун щиб батараб, 
Батун кигΙан хутΙараб? – 
Хабал, хабал кисанго. 
 
Что было небходимо? 
Из необходимого что найдено? 
Из найденного что осталось? 
Могилы, могилы кругом. 

 
Аллегории и символы, использованные в произведении в большом количестве, несут в 

себе историософские коды и смыслы, отражают эпоху, в которой жил поэт. Сон в поэме – 
значимый смысловой элемент текста, он отражает мысли и переживания Р. Гамзатова, его 
взгляд на окружающий мир. Вся описанная трагедия происходит во сне, и когда поэт просы-
пается, картина происходящего резко меняется. Читатель попадает в мир света, добра, тепла и 
любви, где поют птицы, цветут деревья, светит ласковое солнце. 

Образ солнца, часто обыгрываемый в поэзии, символизирует жизнеутверждающий ис-
точник, победу над царством тьмы. Солнце сравнивается с матерью, которая прижмет к груди, 
обогреет, исцелит душевные раны, она – стержневое начало, в ее руках жизненная сила и ми-
ропорядок. 

Солнце в поэме наделено определенными психологическими и интеллектуальными ха-
рактеристиками, свойственными людям, оно относится к «классическому антропоморфному 
метафорическому персонажу» [1, с. 68]. Солнце вступает в беседу с автором, отвечает на его 
вопросы, призывает к возрождению жизни, обновлению («посмотри на солнечный свет, оставь 
шахсей-вахсей», «обними весь мир). Солнце – обожествленный образ, оно отвращает гибель, 
указывает благодатный путь, ведет к спасению. 

 
Дагь-дагьккун дун ворхана, 
Дида гьаракь рагIана: 
«Гьеб шахсай-вахсайги тун, 
Нуралъухъ валагье!» – ян. 
 
Каранде къай, къвалги бан, 
Дуниялги гIумруги; 
Дуда гьезул гьеб мехалъ 
Лъала хинлъигун лъикIлъи. 
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Потихоньку я поднялся, 
Я услышал голос: 
«Оставь этот шахсей-вахсей, 
Посмотри на этот свет.  
  
Прижми к груди, обними 
И жизнь, и весь мир; 
Тогда ты узнаешь 
Их теплоту и добро». 

 
Звуковая организация стиха, ассонансные, аллитерационные повторы служат созданию 

концепта усиления и актуализации, влияют на эмоциональное восприятие поэмы. Трижды по-
вторенный в одном абзаце гьеб гΙадинаб («такого как») выполняет функцию не только стили-
стического средства для выражения экспрессии, но и придает тексту смысловую емкость.  

 
Гьеб гIадинаб хирияб, 
Гьеб гIадинаб берцинаб, 
Гьеб гIадинаб битIараб 
БатIияб щибго гьечIо». 
 
Такого дорогого, 
Такого красивого, 
Такого правильного 
Нет ничего другого». 

 
По известным причинам во времена воинствующего атеизма принято было держать в 

тайне веру в единого бога – Создателя всего. В поэме, используя арсенал художественных 
средств выражения мысли, языком аллегорий и символов Р. Гамзатов говорит о Всевышнем. 
Он даровал людям «эту зарю, этот закат, эту весну, это тепло и эту жизнь». Ничто не изменит 
созданного Богом, оно не имеет цены. «Нет конца жизни, ее не взвесить ни на каких весах, 
поэтому не имеет она последнюю цену». О крепости жизненных устоев, о незыблемости мо-
ральных ценностей, об объективности законов природы человека и нерушимости их говорит 
Гамзатов в своей поэме. Такие смыслообразующие составляющие жизни человека, как чело-
вечность, сострадание, дружба, любовь, вера, непреходящи. Как бесценные сокровища, пере-
даются они из поколения в поколение. 

И вот настало время прощания с Ираном, со страной Саади и Хафиза, философской 
поэзией которых восхищался Р. Гамзатов, со страной, которая вдохновила его как поэта-ху-
дожника, вызвала в нем многоцветную палитру красочных чувств и эмоций, вылившихся в 
строки прекрасных стихов. 
 

Гьале унев вуго дун, 
Иран, мун лъикIго букIа, 
АхIдолеб буго поезд – 
ГIумру, гIумру, гIумруян. 
 
Дида цадахъ дир ХΙаям, 
Дир хирияв СагIади, 
Гьезул саринал руго – 
ГIумру, гIумру, гIумруян. 
 
Вот уезжаю я, 
Иран, прощай, 
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Кричит поезд – 
Жизнь, жизнь, жизнь. 
 
Со мной мой Хайям, 
Мой любимый Саади, 
В их песнях – 
Жизнь, жизнь, жизнь. 

 
Концовка произведения наполнена светлыми мыслями о родной земле, об истинном 

высшем назначении человека, красоте и смысле жизни. Возвращение домой, в отчий дом с 
бесценным духовным багажом, приобретенным в долгой поездке, с книгой стихов Омара Хай-
яма и с надеждой перевести ее на аварский язык: 

 
Дагъистаналде вуссун, 
МугIрузул тIогьив вахун, 
Бугеб гьаракьалдалъун 
Дир рокьиялъ абула: 
«ЧIахъаги гьаб дуниял, 
Дуниялалда гIадан! 
ЧIахъаги гIумру гьаниб – 
Багьа гьечIеб хазина! 
Гьелъин дица босараб 
ХΙаямил кучIдузул тIехь; 
Кида къадги божула, – 
Авар мацIалъ цIалила». 
 
Вернувшись в Дагестан, 
Поднявшись на вершину горы, 
Во всю свою мощь  
Моя любовь восклицает: 
«Да здравствует этот мир 
И в этом мире человек! 
Да здравствует здесь жизнь – 
Бесценное сокровище! 
Поэтому я купил 
Книгу стихов Хайяма; 
Верю, что когда-нибудь, – 
Прочту ее на аварском языке». 

 
Венчает поэму «Последняя цена» мифопоэтический образ белого прекрасного корабля, 

с которым ассоциируется в сознании автора мир, в котором мы живем, созидаем, растим детей, 
передавая им все самое доброе, светлое. 

 
Ассаламу гIалайкум, 
Дир камилаб Гюлсари, 
Кидагосеб, даимаб 
Дир хъахIаб гама – дунял! 
 
Мир вашему дому, 
Мой совершенный Гульсары1, 
Вечный, бессмертный 
Мой белый корабль – мироздание. 

 
1 Гульсары – буланый иноходец из повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары». 
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Философское отношение Гамзатова к действительности в поэме «Последняя цена» спо-
собствует формированию или изменению характера восприятия реальности читателем. Поэма 
построена на незримом внутреннем диалоге. Как сказал английский романист Роберт Льюис 
Стивенсон, «литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы» [8, с. 240].  

Как тонко подмечено исследователем творчества Расула Гамзатова последних лет, ав-
тором книги «Расул Гамзатов в расколотом мире» Ч. С. Юсуповой, свойственные ему «откры-
тое выражение своих личностных чувств и глубокое проникновение в общезначимое, взаимо-
связь субъективного и объективного обеспечивают особую доверительность авторской речи, 
емкость и значимость поэтического содержания» [9, с. 247]. 

Апеллируя к читателю, настоящему и будущему, ведя с ним философскую беседу, ав-
тор поэмы предупреждает, наставляет, призывает, воодушевляет. Р. Гамзатов делится своими 
раздумьями о смысле жизни, о назначении человека, они о том, как не дать миру скатиться в 
гибельную пропасть, как сохранить человеку то светлое, разумное, которым щедро наделил 
его Господь. Многоплановые образы, яркие риторические и композиционные приемы, глубо-
кие философские обертона – вот тот неполный инструментарий, которым автор воздействует 
на эстетические чувства читателя, приводит его к осознанию истинных ценностей, открытию 
новых смыслов и идей.   
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