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Статья посвящена исследованию книги известного аварского педагога, писателя и фольклориста Заир-
бека Алиханова «Воспоминания о Гамзате Цадасе». В ходе анализа акцент делается на особенностях 
авторского подхода к раскрытию образа народного поэта Дагестана, на методах и приемах, художествен-
ных средствах, используемых им при раскрытии характера, психологии, особенностей творчества своего 
героя, а также своеобразия эпохи, социальной среды в которой он жил и творил. 
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The article analyses the book of the famous Avar teacher, writer and folklorist Zairbek Alikhanov «Memories of 
Gamzat Tsadasa». In the course of the analysis, the emphasis is placed on the peculiarities of the author's ap-
proach to revealing the image of the national poet of Dagestan, on the methods and techniques, artistic means 
used by him in revealing the character, psychology, features of his hero's creativity, as well as the originality of 
the epoch, the social environment in which he lived and created. 
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Жизнь народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы прошла в гуще родного народа, у 
которого он пользовался огромной популярностью и всеобщей любовью. И после смерти в 
сознании своего народа он остался как талантливый мастер сатиры и юмора, популярный бас-
нописец и драматург, автор эпических поэм и лирических стихов, как носитель богатого ду-
ховно-нравственного опыта и лучших эстетических традиций аварцев. «Богатое и многогран-
ное литературное наследие Цадасы, достойное и почетное место, которое занимает он в исто-
рии нашей национальной культуры, оригинальный вклад, внесенный им в сокровищницу мно-
голикой поэзии страны, обусловили неослабевающий общественный интерес к его жизни и 
творчеству, к его гражданской и поэтической личности, к его имени и делам» [8]. 

В своей относительно долгой жизни Г. Цадаса встречался с тысячами людей разных 
национальностей, различного рода деятельности и социального положения. Эти встречи, зна-
комства, беседы с поэтом многим глубоко запали в сердца и запомнились навсегда. Чувствами 
большой любви и уважения проникнуты воспоминания и высказывания известных представи-
телей общественности, культуры, искусства и литературы разных народов: Н. Тихонова, 
А. Фадеева, С. Наровчатова, И. Абашидзе, Г. Гулиа, Ч. Айтматова, М. Карима, С. Липкина, 
А. Лахути, Р. Фатуева, А. Кешокова, Э. Капиева, Н. Капиевой, А. Гапурова, Х.-Б. Аскар-Са-
рыджа, А. Назаревича, К. Султанова, Г. Корабельникова, Т. Хрюгского, Ш. Шамхалова, 
М. Махулова, Х.-М. Хашаева, К. Зеленского, Б. Горбатова и др. 

Начиная с 1920-х годов стали регулярно появляться в печати публикации о жизни и 
творческой деятельности Г. Цадасы. Особую ценность среди них представлял материал на 
аварском языке, который содержал воспоминания о поэте. Примером таких публикаций, слу-
жит, в частности, статья «Праздник в Ташкенте. (Воспоминания о Гамзате Цадасе)» [6] авар-
ского писателя Магомеда Сулиманова, посвященная их совместной с Цадасой поездке в Таш-
кент на празднование 500-летия классика узбекской литературы Алишера Навои.  
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Основная масса исследований, статей, заметок на тему Г. Цадасы стала появляться уже 
после его кончины, и этот материал, воссоздающий коллективный портрет аварского поэта, 
был собран и издан в 1968 году [3], к девяностолетию со дня его рождения. Инициатором и 
составителем сборника являлся Г. Гамзатов. В последующем сборник с дополнениями и ис-
правлениями переиздавался в 1991, 2008 годах. Последнее издание «Гамзат Цадаса в народной 
памяти» [2] содержит статьи почти пятидесяти отечественных и зарубежных авторов.  

Одним из авторов публикаций о Цадасе является известный аварский педагог, фольк-
лорист и писатель Заирбек Алиханов (1898–1984). Он родился в селении Хунзах Аварского 
округа. Начальное образование получил в г. Баку, где его отец работал градоначальником. 
З. Алиханов в совершенстве владел арабским, азербайджанским, кумыкским и русским язы-
ками. Наряду со светским образованием он обладал глубокими религиозными знаниями, знал 
наизусть Коран, т. е. был хафизом. З. Алиханов был человеком энциклопедических знаний, 
прекрасно знал историю, культуру, литературу своего народа. Многие годы он занимался сбо-
ром, систематизацией и изданием аварского фольклора. Итогом его творческой деятельности 
стал блестящий труд – «Аварские пословицы и поговорки», выдержавший несколько изданий.  

З. Алиханов оставил свой след и в аварской литературе. На основе фольклорного мате-
риала им созданы пьесы «Али с гор», «Светопреставление», а также рассказы для детей «Хо-
сок» и «Зарема и Заира». 

Межу тем основной деятельностью З. Алиханова было просвещение. Он был талантли-
вым педагогом, организатором образования, посвятившим свою жизнь преподаванию родной 
словесности в школе, совершенствованию ее методики и практики. Результатом его педагоги-
ческих изысканий, многолетнего учительского опыта являются 12 школьных учебников, учеб-
ных пособий и хрестоматий по аварскому языку и литературе.  

Будучи публичным человеком, З. Алиханов был известен не только в своем районе, но 
и в республике. Тесные дружеские узы связывали его со многими представителями аварской 
интеллектуальной и творческой элиты, видными деятелями культуры и науки Дагестана. 
Крепкая дружба связывала З. Алиханова с народным поэтом Дагестана Гамзатом Цадасой. 
Любовь и уважение к своему учителю и другу, который был старше его на двадцать с лишним 
лет, он пронес через всю свою жизнь. Начав еще при жизни Цадасы, З. Алиханов на протяже-
нии многих лет публиковал свои материалы о нем на страницах аварской печати, подтвердив 
тем самим известное изречение выдающегося французского математика Паскаля: «Человек 
по-настоящему интересен только другому человеку» [Цит. по: 5, с. 199].   

Истории своей многолетней дружбы с поэтом З. Алиханов посвятил небольшой, но 
очень интересный и емкий труд – «Воспоминания о Гамзате Цадасе» [1]. Написанная на авар-
ском языке эта небольшая книжка содержит практически неизвестные широкому кругу почи-
тателей таланта Гамзата эпизоды его жизни и творчества. Местом действия описываемых в 
воспоминаниях событий являются Дагестан, Авария, Чечня, Хунзахское нагорье, Цада и другие 
регионы. Временем, когда происходили описываемые события, была первая половина ХХ века. 

Собранные воедино воспоминания З. Алиханова были опубликованы в 1968 году, к 90-
летию со дня рождения Г. Цадасы. Это был период, когда и сам автор находился в преклонном 
возрасте. Вероятно, данное обстоятельство, а также прожитая рядом с Г. Цадасой жизнь побу-
дили его взяться за перо, подвести итог многолетней, насыщенной дружбы с «самым острым 
умом современной Аварии» (Н. Тихонов). Кроме того, в своем сочинении З. Алиханов стре-
мится осмыслить свою прожитую жизнь, определить ее место во взаимоотношениях с народ-
ным поэтом в различные периоды, зафиксировать ее в письменной форме и оставить потомкам 
как памятник о выдающемся деятеле национальной культуры и литературы, каким являлся 
Г. Цадаса. «Мемуары – это не просто подведение итогов наедине с собой и оглашение резуль-
татов окружающим, это актуальный диалог с широкой аудиторией. Возникая всегда ко вре-
мени, в границах определенного социально-исторического контекста, мемуары, как и любой 
публицистический текст, опираются на реальные факты» [5, с. 200]. 
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«Воспоминания о Гамзате Цадасе» – это собрание 25 самостоятельных рассказов-ми-
ниатюр, объединенных единой авторской концепцией, общим идейно-тематическим содержа-
нием и объектом воспоминаний – образом Гамзата Цадасы. Тексты рассказов разделены по 
двум главам: в первой представлены 16 текстов, а во второй, под названием «Шутки Гамзата» 
– 9. По содержанию они очень разные: от нескольких предложений («Нерушимая дружба» – 
3 предложения), до нескольких страниц («Гамзат моего детства» – 9 страниц). 

Книга З. Алиханова открывается рассказом «Гамзат моего детства», в котором он де-
лится своими детскими впечатлениями о поэте. События происходят в первые годы ХХ сто-
летия на территории Хунзахского плато, в селах, расположенных на нем. Уже тогда Гамзат 
пользовался огромным уважением и популярностью среди своего народа, особенно у жителей 
Хунзаха. В «Воспоминаниях…» читаем: «При каждом его посещении нашего села – центра 
Аваристана Хунзах – все обращали на него внимание. Когда этот молодой человек с открытым 
лицом и легкой походкой здоровался, люди вставали и пожимали ему руку. Даже авторитет-
ные лица села уважали Гамзата. Окружив его, шутили, просили присесть рядом с ними.  

А несчастный бедняк оставался в стороне, словно стеснялся, боясь, что Гамзат не заме-
тит его среди прилично одетых людей. У наших предков есть поговорка: “Кляча клячу под-
держивает, чистокровный скакун чистокровного скакуна” (“Ябуялъ ябу ккола, бидаялъ бида 
ккола”). Так и от взора Гамзата не ускользал смотревший на него бедняк. С ним он вел особый 
разговор. После этого сердце бедняка становилось величиной с гору. Он терялся, не зная шапку 
ли перед Гамзатом снять или стоять, взяв обеими руками его руку. Бессвязным языком, не слу-
шая, что говорит его визави, он спрашивал: “Как дела, Гамзат? Как поживаешь, друг? Семья, 
дети? Остальные? Село, люди? Слава богу, достойный человек! Слава богу”»1 [1, с. 3–4]. 

Как вспоминает З. Алиханов, народ ценил Гамзата за его достоинство, воспитанность, 
образованность, умение вести себя в обществе, находить общий язык с людьми, несмотря на 
то, что он представлял маленький аул Цада. О Гамзате говорили не только в его присутствии, 
но и на сельских годеканах. Автор отмечает, что он слышал разговоры взрослых о Гамзате как 
об умном, очень талантливом человеке. 

Автор воспоминаний не только был знаком с детства с известным поэтом Аварии, но и 
хорошо знал его творчество, с малых лет читал наизусть его стихи. «Я помню, – пишет он, – как 
однажды в гостях отец попросил меня прочитать стихотворение Г. Цадасы, посвященное Алил Му-
хума… Я прочитал. Отец еще раз поднял меня, на этот раз я прочитал стихотворение “Харчевня”. 

В тот вечер мои маленькие глаза увидели, что хотя его стрелы направлены против од-
ного человека, но идея, тема, взятые Гамзатом для своего стиха, имеют более разветвленный, 
глубокий характер…» [1, с. 10].  

Оценивая прочитанные им в детстве стихотворения Г. Цадасы «Алил Мухума-дибиру» 
и «Харчевня», З. Алиханов пишет: «В стихотворении Гамзат сравнил путешествие дибира с 
печальным событием – с путешествием некоего Хважи, который ради живота погубил голову. 
Это путешествие было посвящено воровству яблок из чужого сада. Хважа, который погиб, 
упав с дерева, с поломанным позвоночником, связанным на лошади, был доставлен домой.  

Здесь Гамзат проводит мысль, что гордыня губит человека, а общество не развивается 
без знания, науки. Он сравнивает дибира с царем древней Византии, который угнетал свой 
народ, подчеркивает черты, не приличествующие ему, как царю...  

“Харчевня”. В стихотворении разоблачается хозяин харчевни, живущий за счет чужого 
труда. Из-за его спины проглядываются жадные до своего дела, но не достигшие своей цели 
Аликебед и бесталанный мастер Али из Келеба» [1, с. 10–12].  

Сегодня о Г. Цадасе, его жизни и литературной деятельности читатель знает практиче-
ски все. Между тем оказывается, что есть еще лакуны в его биографии, о которых, в частности, 
узнаем из воспоминаний З. Алиханова. Так, выясняется, что Цадаса был не только талантли-
вым поэтом, но и прекрасным танцором. Его техникой танца восхищались все, кто наблюдал 

 
1 Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи. 
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за ним, а молодые горянки прилагали отчаянные усилия, чтобы привлечь его внимание и стан-
цевать с ним.  

З. Алиханов подробно описывает картину гамзатовского танца: «В мгновение передо 
мной промелькнуло многое, молодость Гамзата. Он был как кнутовище (ЦIалагIоркь – слово, 
используемое аварцами как средство художественной выразительности, чтобы подчеркнуть 
стройность, гибкость стана мужчины, особенно юноши. – А. М.), аккуратный, легкий на ногу 
молодой человек. Его красивый танец по-особенному украшал веселье. Когда Гамзат танце-
вал, все хлопали. На нем бывала черная папаха из крупно завитой мерлушки, чоха из серого с 
черным оттенком кавказского домотканого сукна. Он танцевал, положив руку на покрытый 
шагренью аварский кинжал. Этому стройному горцу очень подходила традиционная одежда. 

Впоследствии, когда отказались от врага народа – кинжала, чоху предков сменили на 
костюм, Гамзат танцевал, положив одну руку на грудь, другую руку положив за спину, иногда 
меняя их местами. На веселых посиделках всем хотелось, чтобы Гамзат танцевал, девушки 
давали знать, чтобы он пригласил их на танец. На одном из вечеринок Гамзат танцевал, рас-
кинув обе руки в разные стороны. Его раскинутые руки и широко открытое лицо словно гово-
рили: “Вот так открыт для нас мир! Так весело проведем мы свою жизнь!”» [1, с. 23].  

В картине танцующего Гамзата, демонстрирующего филигранную технику и эстетику 
горского танца, чувствуется особое пристрастие, пиетет автора к своему герою. Это отноше-
ние З. Алиханова к Г. Цадасе не было односторонним, оно носило взаимный характер. Поэт 
был очень привязан к своему младшему товарищу и ученику, до конца жизни сохранил дружбу 
с ним, которой безмерно дорожил. В миниатюре «Неразрывная дружба» читаем: «Я, который 
раньше был его учеником, теперь казался Гамзату братом, сыном, он считал меня хорошим 
другом» [1, с. 15]. В молодом З. Алиханове Г. Цадаса видел талантливого филолога, тонкого 
ценителя словесного богатства аварского народа. Ему импонировал дар критика З. Алиханова, 
который поэт профессионально чувствовал, и он ценил эстетику его творчества.  

Атмосфера личностного и творческого союза двух одаренных людей, в котором один – 
поэт, автор известных сочинений, а другой – его слушатель, критик, хорошо передана в рас-
сказе «На краю скалы». «Однажды мы расположились на одном возвышенном месте лицом к 
лицу, лежа на боку. Когда Гамзат прочитал мне свою пьесу “Дети Хирача”, она меня подняла 
вверх и опустила на землю. Я подумал, что теперь Гамзат, как и в поэзии, так и в прозе достиг 
своей победы. Меня восхитил его льющийся язык, как он, который никогда не был в роли 
артиста, читал речь больного старого человека, мужчин и женщин. После короткой пере-
дышки Гамзат прочитал еще одну пьесу – “Сундук бедствий”. По правде, мне эта пьеса не 
понравилась, в отличие от других пьес Гамзата. Я ему смущенно сказал, что мне эта тема по-
казалась несколько фантастичной. Но другие ее приняли хорошо, за нее Гамзат даже премию 
получил» [1, с. 20–21].  

Описывая личность Цадасы, черты его характера, взгляды на окружающий мир, жизнь 
горцев, поведенческие мотивы, автор стремится продемонстрировать образ всенародно люби-
мого поэта во всем его многообразии, в различных жизненных и творческих ситуациях, в ко-
торых ярко раскрываются черты его натуры, грани поэтического таланта. 

В «Воспоминаниях…» З. Алиханова каждый текст, независимо от его содержания инте-
ресен по-своему, но особое внимание читателя привлекают те места, где Г. Цадаса раскрывается 
как талантливый мастер художественного слова, демонстрирующий ответственное отношение 
к литературному делу, со всей серьезностью относившийся к созданию своих произведений.  

Известно, что в формировании творческого мастерства Цадасы, наряду с природным 
даром, большую роль сыграли фольклорные и литературные традиции народа, а также повсе-
дневные усилия поэта по совершенствованию своих знаний. В этом вопросе большим подспо-
рьем служила его библиотека. О ее содержании, а также читательских интересах Цадасы по-
дробно описано в трудах академика Г. Гамзатова. Вот одна из его цитат, характеризующая 
отца как читателя: «Личная библиотека во многом способствовала приобщению будущего 
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поэта к художественно-философским традициям Ближнего Востока, стран, входивших во вла-
дения арабского халифата» [4, с. 92].  

Некоторые сведения по данной теме содержатся и в «Воспоминаниях…» З. Алиханова: 
«Гамзат рассказывал мне о произведениях Виктора Гюго и других зарубежных писателей по 
книге, изданной на арабском языке. Принес показать книги «Кашкул», «Диван ал-Мажнун», 
«Калила и Димна», «Маан» и другие написанные на арабском языке рассказы, басни, сочине-
ния по теории литературы» [1, с. 21].  

Отсюда можно сделать вывод, что читательские интересы Цадасы были довольно мно-
гообразными и широкими, они охватывали не только арабо-мусульманскую литературу, но и 
произведения европейских, в частности французских, авторов, а также сочинения древнеин-
дийской литературы, переведенные на арабский язык. 

В одной из бесед с автором мемуаров Г. Цадаса поделился с ним мыслью, что их общий 
друг, некий Б. М. (это мог быть только Бадави Магомедов из Батлаича, первый аварский про-
фессиональный литературовед) посоветовал ему, используя народные предания, рассказы, 
начать сочинять басни. Находившийся в раздумьях Цадаса спрашивает у своего собеседника, 
что он думает по этому поводу? 

На это З. Алиханов ответил, что народное творчество, подобно золоту, которое в руках 
умелого мастера превращается в различные изящные изделия. Так и талантливым пером можно 
обработать предания, старинные рассказы, сказки и на их основе создать шедевры, подобно тому, 
как это делали Пушкин и Максим Горький. И в качестве примера приводит басню Крылова, со-
зданную на основе обработки притчи древнегреческого баснописца Эзопа «Волк и ягненок».  

Таким неожиданным образом выясняется, что у истоков нового жанра в творчестве 
Г. Цадасы, а шире и в аварской литературе – басни стоял и З. Алиханов. «Прошло немного 
времени, – пишет он, – и среди народа распространились глубоко идейные гамзатовские 
басни» [1, с. 21].  

Вторая глава «Воспоминаний о Гамзате Цадасе», озаглавленная как «Шутки Гамзата», 
включает в себя девять текстов: «Патимат из Тлоха», «Башмак, побивший двадцать человек», 
«Не терпел спеси», «Новая обувь», «Неожиданная беда», «Пояс», «Третий тумак ударю по-
том», «Самое ненужное», «Прикуривание самокрутки Аллаха». Как и в предыдущем разделе, 
так и здесь, в каждом тексте содержится что-то необычное, новое, важное, даются интересные 
сведения, авторские оценки, освещающие неизвестные грани биографии поэта. Вот одна из 
таких авторских оценок: «Он сделал свою жизнь красивой, притягивал к себе сердца людей, 
потому что был простым, вместе с тем веселым, остроумным человеком. Старики аула Цада 
называли Гамзата торбой веселья (ихтилаталъул таргьа). Люди, не понимавшие сатиру, весе-
лье, критику, все произведения (стихи) Гамзата считали веселыми. Действительно, Гамзат был 
торбой веселья» [1, с. 32].  

Подтверждением приведенной оценки служит рассказ «Шутка хороша, когда смеются 
два человека», в котором перед читателем раскрывается остроумный, жизнерадостный юмор 
Гамзата, его умение пошутить так, чтобы это послужило не только поводом для смеха, но и 
уроком нравственности, гуманизма и толерантности.  

Как-то Гамзат приехал в гости к своему другу Сулейману в аул Хариколо. Однако дома 
никого не оказалось. Видя, что хозяева задерживаются, все бревна, обнаруженные во дворе 
Сулеймана, Гамзат прислонил к балке коридора. Потом оповестил село, что дом Сулеймана 
рушится. На клич Гамзата, естественно, первыми прибежали хозяева дома. За ними прибежали 
и сельчане. Поблагодарив жителей села, Гамзат сказал: “Мне нужны были Сулейман и Ирай-
ганат, остальные могут возвратиться назад”. Поняв, что Гамзат над ними подшутил, хозяева 
засмеялись и, вспоминая об этом, еще долго продолжали улыбаться» [1, с. 21]. 

Основным источником «Воспоминаний о Гамзате Цадасе» является память автора. 
Наряду с этим для их написания привлечены также и другие источники, в частности рассказы 
цадинцев Мухамадсултанил Мухамада «Башмак, побивший двадцать человек» и Хосенил Али 
«Ремень»; воспоминание Давудил Мухамада из Хунзаха «Прикуривание самокрутки Аллаха». 
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Отдельную группу составляют притчи: о строительстве ветряной мельницы Аликебедом из 
Гацалуха, переданная Гуллой, сыном наиба Хаджи-Мурада; о Ходже, который умер, упав с 
дерева, когда воровал яблоки из чужого сада; о безбашенном, наглом, избалованном, глупом 
хунзахском юноше, сочинившем в адрес понравившейся девушки неприличные стихи и др. 

Эти сюжетные элементы – рассказы, миниатюры, включенные в повествование, способ-
ствуют полноценному раскрытию содержания воспоминаний, они органично вписываются в общий 
контекст их нарратива, углубляя его смысл, развивая логику и образность мышления автора, спо-
собствуя более полноценному раскрытию характера Г. Цадасы, его морально-этического облика.  

В этом плане показательна притча «Патимат из Тлоха», героине которой дается такое 
описание: «Патимат из Тлоха была наподобие тополя, длинной, с безобразной внешностью. 
Никто не отзывался о ней как о хорошей женщине» [1, с. 32–33]. Эта Патимат своровала носки 
у молодого Гамзата. И Гамзат знал об этом, но горская честь не позволяла ему сказать ей в 
лицо, что она обокрала его. Поэтому он ждал удобного случая, чтобы разоблачить воровку. 
И случай представился. 

На одной сельской вечеринке в Цада, на которой собрались юноши и девушки, Гамзат 
пригласил на танец «словно угольный столб» Патимат, которая была выше его ростом чуть ли 
не вдвое и старше годами вчетверо. Уже одно это вызвало у всех веселую улыбку. Пританцо-
вывая вокруг Патимат и легко постукивая палочкой по ее плечу, Гамзат спел: 

 
Будь счастлива, Патимат из Тлоха, 
Одолжи мне пятак, чтобы купить носки [1, с. 33]. 

 
В данном эпизоде раскрывается благородная натура Цадасы, как носителя лучших 

народных традиций, его остроумие, сообразительность, умение находить выход из непростых 
ситуаций, благодаря своей выдержке, характеру, природному таланту. Здесь он подает пример 
уважительного, толерантного отношения к личности человека, к его достоинству, независимо 
от его внешности, поступков, положения в обществе. 

В произведении важную роль вне сюжетного элемента играет эпиграф. При выборе этой 
формы изречения З. Алиханов обращается к произведениям фольклора – народным словцам, 
афористическим жанрам (поговорки, двустишие), а также авторским сочинениям – выдержкам 
из поэмы Али-Гаджи из Инхо «Взятие Мекки» и стихотворения «Дибир и хомяк» Г. Цадасы. 

Эпиграфов в воспоминаниях немного – 6 фраз. Они предваряют рассказы «Крепкая 
дружба», «Радостная семья», «На краю скалы», «Не терпел спеси», «Неожиданная беда», 
«Пояс» и выражают авторское отношение к ситуации, основную идею, тему, коллизию того 
или иного рассказа. К примеру, в небольшом тексте «Нерушимая дружба», состоящего всего 
из трех предложений, говорится о крепкой, искренней дружбе между Г. Цадасой и автором 
воспоминаний, несмотря на большую разницу в их возрасте. Эпиграфом к тексту взяты слова 
из поэмы «Взятие Мекки» классика аварской поэзии Али-Гаджи из Инхо: 

 
Абас с Абусупьяном старые друзья, 
Когда увиделись, обнялись крепко. 
Старая дружба, любовь, возникшая в детстве, 
Поняли, что не изменятся, если изменятся даже народы [1, с. 15]. 

 
В данной позиции эпиграф выражает отношение автора к содержанию последующих 

трех предложений – это чувство гордости быть другом народного поэта Г. Цадасы, находиться 
рядом с ним, быть свидетелем и соучастником его творческого процесса. 

В организации и развитии нарратива воспоминаний важную роль играет язык, в котором 
отражена личность автора, его живая заинтересованность, эмоциональная отзывчивость, впечат-
лительность, искренняя любовь к тому, о ком он вспоминает. В «Воспоминаниях…» автор, бу-
дучи сам носителем хунзахского говора, продемонстрировал блестящее владение общеаварской 
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речью, которую отличает эстетически оправданное использование языковых средств, с целью 
описания богатого внутреннего мира народного поэта, его многогранной личности.  

О важности роли языка в организации художественного текста литературного произве-
дения выдающийся советский литературовед Б. В. Томашевский писал: «В языке раскрыва-
ется мысль писателя, его отношение к действительности. Средствами языка он не только со-
общает свой замысел читателю, но и воздействует на его чувства и воображение, заставляет 
его волноваться, сочувствовать, любить и ненавидеть, переживать с героями их радости и го-
рести, осуждать или оправдывать их поведение» [7, с. 3].  

Языковые особенности личности З. Алиханова проявляются в его идиостиле. Он отли-
чается ярко выраженной афористичностью, фигуральностью, насыщенностью поговорками, 
образными выражениями, эмоционально-окрашенными словами, плавностью и мягкостью. 
В небольшом по объему тексте воспоминаний одних только пословиц и поговорок использо-
вано более семнадцати единиц.  

«Воспоминания о Гамзате Цадасе» отличают их ярко выраженная метафоричность, об-
разность, где авторская метафора является основой суждения описываемого в нем мира. 
З. Алиханов использует непрямые номинации, скрытно выражает оценки и мнения, что обу-
словлено эстетической задачей произведения. Обратимся к примеру: «Какой человек не лю-
бит, выбрав  себе удобную дорогу через ровное, словно бычья шкура, цветущее поле, слушать, 
что говорит текущая чистая речка, шум мельницы старого партизана Микаила, сидящие на 
стороне мельницы, словно араканские яблоки, краснощекие горянки, ласточки, подобно мол-
нии, летающие на краю крутой скалы, о чем перекликаются орлы, гордо парящие над глубо-
ким ущельем, чтобы самому прийти сюда, выпить здесь глоток чистого горного воздуха. Вот 
на краю этой скалы, рядом с мельницей Микаила в один прекрасный день мы и договорились 
встретиться с Гамзатом» [1, с. 19–20].  

Сочинение З. Алиханова – это значимый документальный нарратив, ценный историко-
литературный источник, в котором реализован авторский субъективный взгляд на личность 
Г. Цадасы. Содержащиеся в нем наряду с общеизвестными фактами малоизвестные сведения 
о поэте представляют собой важное дополнение к его биографическому материалу. Доброже-
лательный, искренне любящий своего героя З. Алиханов продемонстрировал многогранный 
образ, черты характера, творческую индивидуальность всенародно любимого поэта, произве-
дения которого являются образцом мудрости и таланта аварского народа.  
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