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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования и степень разработанности 

темы. Исторически Азербайджан всегда выполнял функции моста 

между Западом и Востоком. Вбирая в себя духовные искания двух 

цивилизаций, представители азербайджанской культуры создавали 

произведения, которые, в свою очередь, во многом оказывали 

влияние и предопределяли духовное развитие сопредельных стран. 

Это касается и литературы тоже. 

Однако азербайджанские исследователи большей частью 

интересовались преимущественно историей развития 

азербайджанско-русских литературных связей. Теоретические же 

аспекты взаимовлияний относительно недавно стали предметом 

научного анализа. Можно назвать целый ряд работ, в которых 

рассмотрены отдельные стороны азербайджанско-русских 

литературных контактов – Həbib Babayev «Rusiya və Azərbaycan 

ədəbi dostluğu», Bakı, 1958; Qəhrəmanov Ə.B. «Rus-Azərbaycan ədəbi 

əlaqələrinə dair», Bakı, 1962; Məmməd Cəfər «Azərbaycan-rus ədəbi 

əlaqələri tarixindən», Bakı, 1964; Шихали Курбанов «Этапы развития 

азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке», Баку, 

1964; Сабир Турабов «Азербайджан в русской поэзии», Баку, 1964; 

Мамед Ариф, Светлана Лукьянова «Братское содружество 

литератур», Баку, 1972; Əli Saləddin «Azərbaycan sovet poeziyasının 

bəzi inkişaf xüsusiyyətləri», Bakı, 1973; Alməmməd Alməmmədov 

«Ürəklərin birliyi», Bakı, 1975; Şamil Salmanov «Azərbaycan sovet 

şerinin ən-ənə və novatorluq problemi (1920-1932-ci illər)», Bakı,1980; 

«Азербайджанско-русские литературные связи 60-х годов», 

Баку,1980; Alməmməd Alməmmədov «Azərbaycan və rus ədəbi 

əlaqələri», Bakı, 1982; «Азербайджанско-европейские литературные 

взаимосвязи» Баку, 1985; Vaqif Paşayev «Poeziyada xalqlar dostluğu 

və beynəlmiləlçilik», Bakı, 1986; Vəlixanova Fəridə «Azərbaycan 

ədəbiyyatının beynəlmiləl üfüqləri», Bakı, 1986; «Азербайджанско-

русские литературные взаимосвязи», Баку, 1988 и др. 

Систематизация и научное осмысление этого наследия очень 

важны. Особенно в контексте того, что межлитературные связи на 

уровне личных контактов не актуальны в научном плане. Они 
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достаточно хорошо изучены и представляют интерес только как 

факт, предопределяющий содержание какого-либо отдельного 

произведения. 

Назрела необходимость в теоретическом осмыслении этих 

связей. Так, еще в 80-е годы Ариф Гаджиев подчеркивал это: 

«Глубинные слои азербайджанско-русских литературных 

взаимосвязей в их историческом развитии требуют к себе, прежде 

всего теоретического подхода, и здесь проблем для исследований 

более чем достаточно. Монографически не освещена история 

пребывания русских писателей в Азербайджане, не осмыслено все 

то, как, в каких формах азербайджанская действительность 

(история народа, его реальная жизнь, культура, фольклор, поэзия, 

представители его культуры, литературы и т.п.) отразилась в 

мировоззрении, творческой практике русских писателей»1. При 

этом А.А.Гаджиев говорил о важности «исследования контактных 

связей с точки зрения их роли в появлении и развитии в 

азербайджанской литературе «европейских» жанров рассказа, 

повести, романа, комедии, трагедии»2. 

Правда, с тех пор уже появились исследования Исы 

Габиббейли «Romantik lirikanın imkanları» (Баку, 1984), Мамеда 

Алиева «Проблемы метрики и эвфонии азербайджанского 

силлабического стиха: / дис. на соиск. уч. ст. д-ра филолог. наук» 

(1985), Сейфуллы Асадуллаева «Azərbaycan poeziyasında sonet janrı 

(tarixi və nəzəriyyəsi)» (Баку, 2002), Аиды Фейзуллаевой 

«Азербайджанские писатели в России: Роль контактных связей в 

историческом развитии национальной литературы» (Баку, 2006), 

где пожелание Арифа Гаджиева практически реализовано, а также 

фундаментальные работы Гусейна Гашимли «Azərbaycan 

poeziyasında sonet və terset» (Баку, 2003), «Azərbaycan mənsur şeirinin 

təşəkkülü» (Баку, 2006), «Avropa lirik janrları və Azərbaycan 

                                                           
1 Гаджиев, А.А. О теоретическом изучении азербайджанско-русских 

литературных связей / Азербайджанско-русские литературные связи 60-х 

годов. Взаимообогащение. Общность. Единство: сборник статей. Науч. ред. 

А.А.Гаджиев. АН АзССР Институт литературы имени Низами. – Баку: Элм, –

1980. – с.5. 
2 Там же, с.5.  



5 

ədəbiyyatı» (Баку, 2009), «Hüseyn Cavidin lirikası və Avropa poetik 

ənənələri» (Баку, 2012), посвященные теоретическим аспектам этих 

связей. 

В современных условиях, когда функционирование 

художественного произведения перестает быть фактом только 

национального литературоведения, а становится элементом 

всемирного литературного процесса, переосмысливается 

национальный контекст отдельной литературы, значимость тех или 

иных явлений, происходящих в ней, и в силу этого на первый план 

выступает своеобразие ее отношений с другими литературами. 

Стихотворные формы, их функционирование, взаимосвязь и 

взаимообусловленность являются составной частью проблемы 

развития всемирной литературы. В этом контексте связь русской 

поэзии с восточной лирикой имеет более чем двухвековую 

историю. Эти связи охватывают широкий спектр проблем, начиная 

с тематики и содержания произведений до формальной структуры 

их. Безусловно, взаимодействие и сходство обусловлены рядом 

причин, среди которых наиболее важны типологические параллели 

и контактные связи. 

Эти связи особенно усилились в ХХ веке, и самое интересное 

заключается в том, что начало им положили русские поэты 

«серебряного века». Мы имеем в виду то обстоятельство, что, хотя 

отдельные темы и мотивы восточной лирики в русской поэзии 

имеют свою традицию, начиная с поэзии Пушкина и Лермонтова, 

однако жанровое взаимодействие, а также заимствования 

отдельных метрических форм, ритмического многообразия 

особенно усиливается в литературе «серебряного века». 

Исследуя литературно-теоретические работы Валерия 

Брюсова, Константина Бальмонта и других реформаторов русского 

стиха начала XX века, можно проследить определенную 

закономерность: русская литература всегда стремилась к синтезу 

Запада и Востока, и не только в плане заимствования отдельных 

мотивов и образов, но, что гораздо важнее, в плане усвоения новых 

стихотворных форм. Это предопределялось ее географическим 

положением между Азией и Европой. Но в начале ХХ века в связи 

с поисками новых поэтических форм и средств выразительности 
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русские поэты непосредственно обращаются к культурной 

традиции Востока. Именно поэтому и закономерно освоение 

русской поэзией поэтического наследия Востока, частью которого 

является и азербайджанская поэзия. Ориентальная традиция в 

русской литературе так или иначе затрагивалась азербайджанскими 

литературоведами, но это касалось, в основном, идейно-

тематического аспекта. Контактные же связи на жанровом уровне 

изучены меньше, хотя в последние годы изданы фундаментальные 

работы, какими являются исследования Гусейна Гашимли, 

отмеченные нами выше. 

Контактные связи в литературе особенно актуализировались в 

XX веке и стали предметом изучения в азербайджанском 

литературоведении, начиная с 30-х годов. Эти исследования 

условно можно разделить на две группы. К первой принадлежат 

работы, в которых изучаются лишь отдельные аспекты 

азербайджанско-русских литературных контактов, как, например, 

зарождение и развитие этих связей во времени, приуроченность их 

к определенным юбилейным датам, съездам, культурным декадам и 

т.п. (Габиб Бабаев, Мамед Джафар, Муртуз Садыхов, Шихали 

Гурбанов и т.д.). Вторую группу составляют новейшие 

исследования, авторы которых ставят и пытаются разрешить 

основополагающие научные проблемы межлитературного 

взаимодействия, дают теоретическое осмысление их, выводя 

определенные типологические закономерности из этих творческих 

контактов на уровне жанров, тематическом и содержательном 

уровнях (Иса Габиббейли, Мамед Алиев, Сейфулла Асадуллаев, 

Гусейн Гашимли). 

Вместе с тем в последние годы появились монографии и 

научные диссертации, где рассматривается проблема контактных 

связей: Мамедов Низами «Поэтический перевод в контексте русско-

азербайджанских литературных связей (1920-1980-е гг.)», Баку, 

2001; Мамедханова Наида «Восприятие искусства и искусство 

восприятия (русско-азербайджанские литературные связи рубежа 

веков)», Баку, 2002; Bayram Akif «Qərb ədəbiyyatı Azərbaycan filoloji 

fikrində», Bakı, 2006; İsmayılzadə Nigar «Müasir Azərbaycan və türk 

poeziyasında sərbəst şeir», Bakı, 2007; Юсифова Хадиджа «Темы и 
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мотивы русской литературы в творчестве азербайджанских 

писателей начала XX века (Дж.Мамедкулизаде и Г.Джавид)» 

(автореф-т дис. д-ра филос. по филол. наукам), Баку, 2007; İracoğlu 

Məhəmməd «Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya problemləri 

(ümumtürk şeiri ilə müqayisəli araşdırma əsasında)», Bakı, 2008; 

Ənvəroğlu Himalay (Qasımov) «Azərbaycan şeirinin poetikası», Bakı, 

2008; Самедова Людмила «Восточные мотивы в творчестве Анны 

Ахматовой», Баку, 2008; Халилов Салахаддин «Романтическая 

поэзия в контексте восточно-западной проблематики», Москва, 

2009; Адыгезалов Гусейн «Отражение проблемы азербайджанско-

русских литературных связей в журнале “Литературный 

Азербайджан”», (автореф-т дис. д-ра филос. по филол. наукам), 

Нахчиван, 2009; Mahmudova Şəlalə «Əliağa Kürçaylı və poetik 

tərcümə məsələləri» (filol.üzrə fəlsəfə d-ru elmi dər.al.üçün avtoref-t), 

Bakı, 2009; Məmmədova Raminə «Azərbaycan ədəbi fikrində Avropa 

ədəbiyyatına inteqrasiya» (filol. üzrə fəlsəfə d-ru elmi dər. al. üçün 

avtoref-t), Bakı, 2010; Гашимли Гусейн «Азербайджанское 

стихотворение в прозе», Москва, 2011; Məmmədova Altuntac 

«Azərbaycan-Avropa elmi-ədəbi əlaqələrinin inkişafında Əhməd 

Cəfəroğlunun rolu» (filol.üzrə fəlsəfə d-ru elmi dər.al.üçün avtoref-t), 

Bakı, 2012; Керимова Самайа «Русско-азербайджанские 

литературные взаимосвязи конца XX-начала XXI века», (автореф-т 

дис. д-ра филос. по филол. наукам), Баку, 2013; Nəcəfova Aynur 

«Anna Axmatova və Şərq», Bakı, 2018; Mirzəzadə Reyhan «Rus 

ədəbiyyatı qəlbimin işığında», Bakı, 2018; Abuzər Bağırov «Moskvadakı 

Azərbaycan ədəbi-mədəni mühit fenomeni», Bakı, 2018; Багиров 

Абузар «Азербайджанская литература в московской литературно-

культурной среде» (автореферат дис. на соиск. уч. ст. д-ра филол. 

наук), Баку, 2018; Багиров Рамиз «Тема Баку в русской поэзии 

первой половины XX века» (Автореф. дис. на соиск. уч. ст. док-ра 

наук по филологии), Баку, 2018 и др. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

являются лирические произведения русских поэтов Серебряного 

века и азербайджанского поэта Алиаги Кюрчайлы в контексте 

контактных связей. Предмет исследования – контактные связи, в 

результате которых появляются новые стихотворные формы в 
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русской и азербайджанской поэзии ХХ века. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в 

выявлении и анализе новых жанровых модификаций стихотворных 

форм, а также тематического и образного ряда в русской и 

азербайджанской лирике XX века, обусловленных контактными 

связями. 

Задачи исследования: 

– Изучить роль контактных связей в обогащении тематики и 

содержания русской и азербайджанской поэзии; 

– Выявить в русской поэзии отдельные мотивы и темы 

восточной поэзии; 

– Рассмотреть функционирование жанров восточной лирики в 

русской поэзии Серебряного века; 

– Проанализировать в азербайджанской лирике темы и 

мотивы русской поэзии; 

– Определить взаимодействие и взаимовлияние поэтических 

форм русской и азербайджанской лирики; 

Основные методы исследования – сравнительно-

типологический, сравнительно-исторический, а также историко-

литературный подход к материалу дает нам возможность 

всестороннего изучения проблемы. 

Методологической основой исследования явились работы 

теоретиков общего и сравнительного литературоведения 

В.М.Жирмунского, Н.И.Конрада, Д.Дюришина, А.Димы, 

И.Г.Неупокоевой, П.И.Тартаковского; теоретиков русского 

стиховедения (М.Л.Гаспаров, Б.В.Томашевский и др.), а также 

азербайджанских ученых-стиховедов (Мамеда Алиева, Гусейн 

Гашимли и др.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

– Контактные связи в литературной компаративистике как 

одна из форм литературных связей; 

– Осмысление Востока в поэзии И.Бунина: от восточной 

экзотики к кораническим мотивам; 

– Особенности восприятия евразийства В.Хлебниковым; 

– Функционирование классических восточных жанров в 

поэзии В.Брюсова, М.Кузмина, Вяч. Иванова; 
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– Мотивы и образы русской лирики в восприятии 

азербайджанского поэта Алиаги Кюрчайлы; 

– Своеобразие европейских жанровых форм в поэзии Алиаги 

Кюрчайлы; 

Научная новизна. В диссертации рассматриваются 

тематические и структурные инновации в русской поэзии как 

результат влияния поэтики восточного стиха (газель, рубаи); 

исследуется функционирование жанровых форм европейской 

лирики в азербайджанской поэзии (сонет, романс). 

Влияние русской поэзии на азербайджанскую лирику было в 

какой-то мере предметом исследования в азербайджанском 

литературоведении. Однако контактные связи в середине XX века 

были столь интенсивны, что во многом предопределили появление 

новых жанровых модификаций. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
исследования заключается в том, что в диссертации 

рассматриваются новые жанровые разновидности, тематические 

инновации, связанные с взаимодействием русской и 

азербайджанской лирики. Теоретические положения и результаты 

работы могут быть использованы в практике вузовского 

преподавания теории и истории литературы, основ русского и 

азербайджанского стиховедения, сравнительного 

литературоведения. 

Апробация диссертации и внедрение ее результатов. 

Основные научно-теоретические положения и результаты 

диссертации были обсуждены и изложены в форме докладов и 

выступлений на одиннадцати научных конференциях (5 

международных и 5 республиканских): Научная конференция 

молодых ученых (Баку, БСУ, январь,2001); Mədəni irsin qorunmasına 

həsr edilmiş gənc ədəbiyyatşünasların Respublika elmi konfransı (Bakı, 

Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan ədəbiyyat muzeyi, 25 dekabr, 2002); 

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Respublika Elmi Konfransı 

(Bakı, BDU, 11.06-12.06.2003); Сравнительное литературоведение. I 

международная научная конференция (Баку, БСУ, 29-31 октября, 

2004); XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı: yeni baxış və ədəbi-metodoloji 

dəyərləndirmə meyarları. Akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin 
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anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Respublika elmi konfransı 

(Bakı, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 22 noyabr, 2004); 

Сравнительное литературоведение: Стереотипы в литературах и 

культурах (Баку, БСУ, 21-22 ноября, 2008); XIV Республиканская 

научная конференция докторантов и молодых исследователей (4-5 

декабря 2010 года, Баку, Азербайджанский университет языков); 

XVII Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» (12-15 апреля 2010 года, Москва, 

МГУ), The International Congress on Afro - Eurasian Research IV, 

ICAR'2018 - Budapest (27-29 апреля 2018, Будапешт, Венгрия), First 

International Scientific - Practical Conference: Modern Information, 

Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives 2019 

(MIMC’S) (01-02 июля 2019 года, Баку, Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности) и 

отражены в 18 публикациях автора. 

Название организации, в которой выполнена 

диссертационная работа. Диссертация выполнена в отделе Теории 

литературы Института литературы имени Низами Гянджеви 

Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 

Введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. Объем диссертации 208 041 знаков без пробелов 

(Введение – 13 317, первая глава – 63 455, вторая глава – 77 962, 

третья глава – 45 978, Заключение – 7 329). Библиография 

насчитывает 180 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе – «Контактные связи в литературной 

компаративистике: теоретические аспекты и историческая 

ретроспектива» – раскрываются контактные связи в исторической 

ретроспективе, начиная с эпохи Возрождения, когда широко 

развиваются международные литературные связи; в XVII веке они 

принимают характер отношений между литературами 

национальными, что продолжается до XIX века. Сравнительное же 

литературоведение, как отмечает академик Н.И.Конрад, «является 
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детищем XX века»3. Основу компаративистики заложили такие 

ученые, как И.Г.Гердер, Г.М.Познетт, Георг Брандес, Макс Кох, 

Йозеф Текст, А.Н.Веселовский. Еще в 1856 году немецкий и 

английский филолог, специалист по общему языкознанию, 

мифологии и индологии Макс Мюллер в монографии 

«Сравнительная мифология» определил основные параметры 

сравнительного литературоведения. Применив достижения 

сравнительного языкознания к мифологии, он находит общие 

универсалии в смежных видах искусства – скульптуре, живописи 4. 

Такого же рода попытки можно проследить в трудах Фридриха 

Ницше. В 1869 году во вступительной речи «Гомер и классическая 

филология», произнесенном в Базельском университете (28 мая), он 

подчеркивает такую мысль: «<…> каждая филологическая 

деятельность должна быть включена в философское 

мировоззрение, в котором все единичное и частное испаряется как 

ненужное и остается нетронутым лишь целое и общее»5. Эта 

мысль особенно важна в контексте современного 

литературоведения. Один из основателей компаративистики 

А.Н.Веселовский вообще считал, что без сравнительного изучения 

европейское литературное развитие пошло бы по-другому 6. Ставя 

перед собой цель – создание научной истории литературы, он 

преодолевал основные принципы мифологической школы, 

применяя в анализе литературных текстов принципы историзма. 

В XX веке развили это направление и привели в стройную 

                                                           
3 Конрад, Н.И. Проблемы современного сравнительного литературоведения / 

Н.И.Конрад. Запад и Восток. – Москва: Наука, – 1972. – с. 300.  
4 Мюллер, М. Сравнительная филология / Сравнительное литературоведение. 

Хрестоматия: учебное пособие. Отв. ред. Г.И.Данилина. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, – 2011. – с.22. 
5 Ницше, Ф. Гомер и классическая филология / Сравнительное 

литературоведение. Хрестоматия: учебное пособие. Отв. ред. Г.И.Данилина. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, – 2011. – 

с.42. 
6 Веселовский, А.Н. Из введения в историческую поэтику. Вопросы и ответы / 

Сравнительное литературоведение. Хрестоматия: учебное пособие. Отв. ред. 

Г.И.Данилина. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, – 2011. – с.53.  
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научную систему Паул Ван Тигем, Фернанд Бальдансперже, Жан-

Мари Каре, Вернер Фридерих, И.Ю.Крачковский, Н.И.Конрад, 

И.С.Брагинский, И.Г.Неупокоева, В.М.Жирмунский, Е.Я.Бертельс 

и другие. Так, в советской литературоведческой школе 

теоретические принципы сравнительного литературоведения были 

сформулированы выдающимися учеными-компаративистами 

Б.Г.Реизовым («Сравнительное изучение литературы», 1966), 

Н.И.Конрадом («Запад и Восток», 1972), И.Г.Неупокоевой 

(«История всемирной литературы. Проблемы системного и 

сравнительного анализа», 1976), В.М.Жирмунским 

(«Сравнительное литературоведение. Восток и Запад», 1979) и др. 

В XXI веке интерес к этой проблеме способствует появлению 

новых работ: Миловидов В.А. «Текст, контекст, интертекст. 

Введение в проблематику сравнительного литературоведения», 

Тверь, 1998, «Сравнительное литературоведение: Россия и Запад. 

XIX век», М., 2008, «Сравнительное литературоведение: 

хрестоматия», ТюмГУ, 2011, «Проблемы современной 

компаративистики», М., 2011, Аминева В.Р. «Теоретические 

основы сравнительного и сопоставительного литературоведения», 

Казань, 2014, Минералов Ю.И. «Сравнительное литературоведение 

(компаративистика)», Москва, 2017 и др. Однако 

фундаментальными исследованиями для изучения контактных 

связей являются монографии румынского ученого Александра 

Димы («Принципы сравнительного литературоведения», 1977) и 

словацкого – Диониза Дюришина («Теория сравнительного 

изучения литературы», 1979), а в советском литературоведении – 

труды И.Г.Неупокоевой («История всемирной литературы. 

Проблемы системного и сравнительного анализа», 1976), которая 

ввела в обиход термин контактные связи, сформулировав в своем 

докладе на дискуссии советских компаративистов о литературных 

связях в 1960 году в Институте мировой литературы им. М.Горького 

АН СССР. Таким образом, термин «контактные связи» обрел статус 

обязательности в научном обиходе. 

В книге «Принципы сравнительного литературоведения» 

Александр Дима выделяет две основные области сравнительного 

литературоведения: 
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1. Содержание международных связей литератур; 

2. Форма, или различные аспекты этих связей. 

Так, к содержанию он относит темы, идеи, чувства, образы, 

стили международных литературных связей, часто встречающиеся 

в мировой литературе. Среди типологии идей выделяют 

философские, нравственные, научные, эстетические, политические. 

Вместе с тем, А.Дима выделяет следующие формы и типы 

международных литературных отношений: 1) прямые отношения, 

или контакты, между литературами; 2) параллелизмы, то есть 

типологические схождения, не предполагающие генетического 

родства; 3) отношения зависимости, которые устанавливаются при 

сопоставлении литератур с целью выявления оригинальных 

структур каждой из них 7. 

Прямым отношениям различных литератур сопутствуют 

экономические отношения, географическая близость, политические 

и культурные связи, которые содействовали установлению 

литературных контактов. Благодаря этим факторам происходила 

передача «литературного материала» – темы, мотивы, типы, идеи, 

чувства, жанры, различные варианты стиля, строфики и метрики – 

от литературы передающей к литературе воспринимающей. Эти 

факторы в компаративистике назывались «посыльными» или 

«посредниками» между сопоставляемыми элементами. Д.Дюришин 

предлагает классификацию контактно-генетических связей. Так, 

ученый разграничивает контакты внешние – «без видимого прямого 

воздействия на сам литературный процесс» и внутренние – «при 

которых взаимность национальных литератур находит прямое 

художественное отражение» 8. 

Внешние контакты – это накопление библиографических 

сведений о литературных связях и их анализ в соответствии с 

конкретной общественно-идеологической ситуацией, литературно-

публицистические выступления писателей, поэтов, критиков, их 

переписка, личные связи и т.д., которые также сопутствуют 

                                                           
7 Дима, А. Принципы сравнительного литературоведения / А.Дима. – Москва: 

Прогресс, – 1977. – с. 121. 
8 Дюришин, Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д.Дюришин. – 

Москва: Прогресс, – 1979. – с. 103.  
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проявлению «межлитературного сосуществования». 

Более сложную структуру имеют внутренние контакты, 

которые в зависимости от формы рецепции делятся на 

интегральные и дифференциальные. Если «межлитературная 

информация включается в конструкцию принимающей структуры 

в позитивном смысле» 9, то в этом случае речь идет об интегральной 

форме рецепции (аллюзия, заимствование, стилизованное 

подражание, филиация (то есть преемственность идей), плагиат, 

адаптация и др.); если же «доминирует стремление подчеркнуть 

разницу, отмежеваться от воспринятого элемента»10, то это 

дифференциальная форма рецепции (литературная полемика, 

пародия, травести и др.). Их проявление можно обнаружить, 

сопоставляя различные литературные явления. Предметом анализа 

и сравнения могут быть историко-литературные единицы, такие 

как, произведение, автор, школа, национальная литература и т.п. 

Значительная роль в налаживании контактных связей в 

процессе взаимодействия литератур принадлежит переводам. 

Однако по своей форме переводы существенно отличаются от 

адаптации и переработки текстов. Основная цель перевода сводится 

к относительно адекватной передаче содержания произведения на 

другом языке. 

Ю. М. Лотман в статье «К построению теории взаимодействия 

культур: семиотический подход» (1983) отмечает, что 

«имманентное развитие культуры не может осуществляться без 

постоянного притекания текстов извне».11 Эта мысль, 

высказанная им в 80-е годы, актуализировалась уже после смерти 

ученого, получив название мультикультурализма. Продолжая эту 

идею, В. Н. Топоров культуры разных народов воспринимает как 

единое пространство и считает, что очень важен обмен 

культурными ценностями («Пространство культуры и встречи в 

                                                           
9 Там же, с.149. 
10 Дюришин, Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д.Дюришин. – 

Москва: Прогресс, – 1979. – с. 149.  
11 Лотман, Ю.М. К построению теории взаимодействия культур: 

семиотический аспект / Ю.М. Лотман. Чему учатся люди. Статьи и заметки. – 

Москва: Центр Книги Рудомино, – 2010. – c.233.  
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нем», 1989) 12. 

На рубеже XX-XXI веков в литературоведении наблюдается 

переоценка и переосмысление многих явлений, составляющих 

определенный пласт в истории культурных и литературных связей. 

Происходит это потому, что, во-первых, процесс взаимодействия 

национальных литератур, а также его исследование имеет давнюю 

традицию, и анализируется уже не одно десятилетие; во-вторых, 

вместе с накопленным материалом появляется возможность 

переосмысления, а также и теоретического обоснования этих 

связей. Иначе говоря, опыт этих исследований позволяет найти тот 

теоретический феномен, который делает эти связи закономерными. 

Из проведенного нами ретроспективного анализа научных 

мнений можно сделать четкий вывод, что контактные связи – это 

один из аспектов развития всемирной литературы. Они имеют 

давнюю традицию, которая идет от компаративистики. 

Существуют целые литературоведческие школы по изучению этой 

проблемы. А сегодня эти связи актуализируются в силу того, что мы 

живем в мире, все более стремящемся не только к толерантности, 

но и к глубокому пониманию и усвоению иной культурной 

традиции, способной обогатить и расширить наши представления о 

мире. 

В этом контексте, термин «контактные связи», на наш взгляд, 

является оптимальным и адекватно отражающим суть исследуемой 

нами проблемы взаимодействия литератур. 

Основные положения и материалы первой главы изложены в 

нижеследующих публикациях автора 13. 

                                                           
12 Топоров, В.Н. Пространство культуры и встречи в нем / Сравнительное 

литературоведение. Хрестоматия: учебное пособие. Отв. ред. Г.И.Данилина. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,  –  2011. 

–  с. 538. 
13 Эфендиева, С.А. К вопросу изучения роли контактных связей в развитии 

стихотворных форм // Mədəni irsin qorunmasına həsr edilmiş “Gənc 

ədəbiyyatşünasların respublika elmi konfransı”, AMEA Nizami Gəncəvi adına 

Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi, Bakı: –  25 dekabr, – 2002, – s.27-28; Типы 

контактных связей в сравнительном литературоведении // Материалы XIV 

Республиканской  научной конференции докторантов и молодых ученых, – 

Баку: Азербайджанский университет языков, 4декабря – 5 декабря, – 2010, – 
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Вторая глава – «Русская поэзия «серебряного века» в 

контексте контактных связей» – посвящена исследованию 

восточных образов и жанров в русской поэзии. В литературе 

Серебряного века на волне возрастающего интереса к Востоку, его 

искусству, поэзии, философии появляются многочисленные 

«восточные» подражания и мистификации. Этот процесс имел 

определенные традиции, ведущие свое начало с XIX века. Сначала 

это было модой, проникшей из западной литературы (Поль Верлен, 

Артюр Рембо, Редъярд Киплинг и др.), затем заимствование форм и 

мотивов восточной лирики диктовалось эстетикой позднего 

романтизма. Всемирные выставки, проводившиеся в Париже в 

1889-1900 годах, впервые в полной мере раскрыли европейцам 

подлинный Восток с его художественным великолепием, 

богатством сюжетов, оригинальной и неповторимой поэтикой. 

Литературе Серебряного века поэтические восточные 

заимствования придавали определенную изысканность и 

утонченность. В многочисленных литературных салонах эстетские 

поэты писали стилизованные подражания, которые, в свою очередь, 

оказывали влияние и на лексику русской поэзии конца XIX – начала 

XX веков, обогащая язык ориентальной лексикой и фразеологией. 

Подражания носили разный характер, начиная с иронического и 

кончая серьезной ориентальной направленностью поэзии поэтов-

символистов. 

Отдельным параграфом – «Восточные аллюзии поэзии 

Серебряного века: от тематического содержания к образному 

ряду» - рассматривается восточная тематика в творчестве Ивана 

Бунина и Велимира Хлебникова. В поэзии Бунина восточная 

лирическая традиция проявилась поэтически адекватно. С одной 

стороны, – в тематике его произведений, а с другой, – в стремлении 

Бунина поэтически освоить и передать восточные жанровые формы 

в русской лирике. В его стихах наблюдается творческое осмысление 

идей и образов восточной поэзии, что еще раз подчеркивает 

                                                           

с.218-219; 

Контактные связи в литературной компаративистике: теоретические 

аспекты // AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri” jurnalı,  – 2018.  

№20, – s.378-385. 
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органичность восприятия Буниным этой культуры, метафоры и 

символы которой были так близки поэтическому видению и 

мироощущению русского поэта («Из цикла “Восток”», «Восток», 

«Ислам», где были объединены следующие стихотворения: 

«Путеводные знаки», «Пастухи» /«Тонет солнце, рдяным углем 

стонет…»/, «Мираж» /«Ковсерь»/, «Черный камень» /«Черный 

камень Каабы»/, «Мудрым», «Зеленый стяг», «За измену», 

«Авраам», «Ночь Аль-Кадра», «Сатана Богу»). 

Развивая темы коранических сур, Бунин при этом стремится 

«сымитировать» подлинно восточное мироощущение. 

Кораническая поэзия И.А.Бунина сама приобретает сакральное 

звучание. 

Однако кроме этого цикла Бунин создает произведения, в 

которых отразились его восточные впечатления и они составляют 

целый культурный пласт в его лирике – «Учан-Су» (1900), 

«Стамбул» (1905), «Розы Шираза» (1906-1907), «Потомки пророка» 

(1912), «Завет Саади» (1913), «Магомет и Сафия» (1914), «Цейлон» 

(1915) и др. 

В ряду поэтов, в чьем творчестве контактные связи 

проявились особенно ярко, можно назвать Велимира Хлебникова 

(1885-1922). Коранические мотивы не были предметом 

специальных стихов Велимира Хлебникова. Поэт-футурист 

Велимир Хлебников не только увлекался восточной поэзией, но еще 

шире, Востоком как политической перспективой для России. 

Евразийские идеи и проблематика, характерные для всего 

творчества Хлебникова, более глубоко освещены в таких поэмах 

как «Ладомир» (1920), «Война в мышеловке» (1919-1922), «Азы из 

узы» (1919-1922), «Тиран без Тэ» (1922) и в «сверхповести» 

«Зангези» (1922). 

Восточная тематика произведений Хлебникова включает в 

себя не только тюркские, но и скифские, индийские, персидские 

мотивы. 

Второй параграф этой же главы – «Жанровые модификации 

восточной лирики в русской поэзии Серебряного века» – 

посвящен выявлению жанровых аспектов контактных связей. 

Контактные связи в литературе проявляются не только в новой 
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тематике, как это отмечено нами выше, но еще в жанровой форме и 

структурной составляющей стиха. По мнению исследователей, 

оригинальные стихотворные размеры могут развиваться в каждой 

национальной поэзии двумя путями – “прорастая” изнутри 

национальной литературы и при помощи заимствований жанровых 

форм. В контексте исследуемой темы для нас важным являются 

жанровые воздействия восточной поэзии на европейские 

поэтические формы. 

Особенно наглядно влияние контактных связей проявилось в 

творчестве поэта-символиста Валерия Брюсова (1873-1924). Мы 

наблюдаем в его поэзии использование таких восточных жанров как 

газель, рубаи. Можно ли объяснить их появление только 

переводами из восточной поэзии, которые занимают особое место в 

его наследии? Думается, нет. Интерес к Востоку, восточным 

жанровым формам – это характерная черта поэзии «серебряного 

века» в целом. Поэтому, наряду с переводами из восточной поэзии, 

которые мы затрагивать не будем, у Валерия Брюсова, появляются 

оригинальные стихи в жанрах газели, рубаи и т.д. 

Наряду с жанром рубаи в творчестве Брюсова мы наблюдаем 

и функционирование жанра мерсийе, образец которого 

представляет стихотворение «Эпитафия Зарифы» (1911). Одним из 

известных лирических жанров Востока является жанр газели. На 

Востоке нет ни одного поэта, который не оставил бы стихотворного 

образца в этом жанре. Брюсов выдерживает и внутренние признаки 

этого жанра, и внешние. Вместе с тем, в этом стихотворении 

отсутствует один из важных элементов жанра газели, который 

заключался в обязательном упоминании имени поэта в самом 

последнем бейте-двустишии, которое называется мегте. У Валерия 

Брюсова мы этого не наблюдаем. Четко имитируя восточный стиль 

и воспроизводя духовное содержание газели, Валерий Брюсов все-

таки иногда допускает европейские, в частности, русские реалии – 

ели, аркады: /Злой дух, в горах, у ели, таится клад храня. /Ах, ты не 

тем ли кладом всю ночь манил меня?/ Минуты розовели, с востока 

тень гоня. /Как будто по аркадам ты вел, без сил, меня. / 14. 
                                                           
14 Брюсов, В.Я. Собрание сочинений: [в 7-ми томах] / В.Я.Брюсов. – Москва: 

Художественная литература, – т. 2. – 1973. – с. 333. 
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Как видим, здесь также соблюдена структура газели и 

выдержана ее рифмовка. Но вместе с тем, как справедливо замечает 

А.Л.Жовтис, «стихотворение не воспринимается как живое 

произведение искусства – стилизация мертва»15. Думается, это 

происходит потому, что поэт, используя достаточно внешних 

атрибутов, проигнорировал или не смог передать особую 

ментальность и восприятие мира, присущие восточному человеку. 

С таким же преобладанием внешних атрибутов жанра использовал 

газель и другой яркий представитель поэзии Серебряного века 

Михаил Кузмин (1872-1936). Поэт в этом жанре создает множество 

стихов, оставившие заметный след в культуре Серебряного века, в 

частности в 1912 году он издает сборник «Осенние озера». 

Творчество Кузмина – образец взаимодействия Востока и Запада не 

только в тематическом отношении, но и в жанровом. Используя, по 

определению Е.В.Ермиловой, эту «свободу в каноне», Кузмин 

создает удивительные по форме газели, где умело используя редиф, 

расцвечивает стихотворение как художник. Таковы его «Он пришел 

в одежде льна, белый в белом…», «Он пришел угрозы тая, красный 

в красном…», «Черной ризой скрыты плечи. Черный в черном…». 

Эти примеры привлекают внимание не только в жанровом аспекте, 

но и своей атрибутикой – символическим использованием цвета, 

столь характерной для поэзии Серебряного века. Образы Смерти, 

Разлуки и Забвенья своеобразно выразились у Кузмина в 

поэтической форме газели. 

Такой же переход восточной тематики в жанровую форму (в 

данном случае – газель) мы наблюдаем в творчестве Вячеслава 

Иванова. В изданном в Брюсселе в 1974 году 4-х томном собрании 

сочинений Вяч. Иванова мы видим подборку стихотворений, 

написанных в жанре газели в сборнике «Cor ardens» (1911,1912). 

Они скомпонованы по темам. Так, Пятая книга в сборнике 

называется «Rosarium». Стихи о розе. Роза – обязательный атрибут 

восточной поэзии. Вместе с тем Вяч.Иванов, будучи глубоко 

верующим человеком, христианином, не мог не вкладывать в 

                                                           
15 Жовтис, А.Л. И рубаи, и редифная рифма… (К проблеме взаимообогащения 

национальных литератур) / А.Л.Жовтис. Стихи нужны... Статьи. – Алма-Ата: 

Жазушы, – 1968. –  с. 99. 
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понятие Розы чисто сакральное содержание, ибо Роза – это символ 

монашеского Ордена Розенкрейцеров. Известно, что Вяч.Иванов 

был приобщен к «братству Розы и Креста» вместе с другим 

ведущим поэтом-символистом Андреем Белым (Вяч.Иванов 

идентифицировался с Розой, а Андрей Белый – с Крестом). Поэтому 

в «Розе обручения», наряду с образами соловья и розы – 

традиционных для восточной поэзии, мы встречаем и христианские 

символы, в частности, Жениха, о котором поет соловей. В контексте 

философии Ордена Розенкрейцеров содержание стихотворения 

приобретает дополнительный смысл. На Востоке роза олицетворяет 

возлюбленного, который получил алый цвет от крови влюбленного 

в нее соловья. Однако роза не оценивается как убийца; этот символ 

воплощает в себе одновременно образы возлюбленного и 

влюбленного 16. 

Контактные связи русской поэзии с восточной лирикой 

представляют собой долгий и сложный процесс, который, по 

верному наблюдению П.А.Ковалева, привел к тому, что в русской 

поэзии газель, касыда, рубаи стали звучать наряду с сонетом, 

балладой и октавой 17. Это стало возможным благодаря и большой 

переводческой школе и переводческой традиции. 

Основные положения и материалы второй главы изложены в 

нижеследующих публикациях автора 18. 

                                                           
16 Məmməd, T. Gül intertekstual (mətnlərarası) komponent kimi / T.Məmməd. 

Ədəbiyyat müasir elmi yanaşmalar kontekstində. – Bakı: “XAN” nəşriyyatı, –2016. 

–s.169. 
17 Ковалев, П.А. Освоение стихотворных форм тюркоязычной поэзии в 

русской литературе: /Автореферат кандидата филологических наук./ – 

Ташкент, – 1991. – c. 19.  
18 Эфендиева, С.А. Восточные аллюзии в поэзии Велимира Хлебникова (на 

материале поэмы «Шаман и Венера») // Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi 

konfrans məruzələrinin tezisləri, – Bakı: Kitab aləmi, – 29 oktyabr – 31 oktyabr, – 

2004, – s.166-167; Bосточные жанры газель и рубаи в поэзии Валерия Брюсова 

// Материалы XVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология», – Москва: МГУ, – 12 апреля – 

15 апреля, – 2010,  – s.546-548; Жанр газели в поэзии Михаила Кузмина в 

контексте контактных связей // – AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya 

məsələləri”, –– 2018. №18,  – s.324-331; Идеи и образы Востока в поэзии 

Велимира Хлебникова // XX əsr  Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. I kitab. – Bakı: 
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Третья глава диссертации «Азербайджанская поэзия ХХ 

века в контексте контактных связей: от образно-тематической 

близости к жанровому единству» также состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе – «Поэзия Алиаги Кюрчайлы и 

Сергея Есенина в контексте образно-тематической близости» – 

рассматривается одна из самых значимых в азербайджанском 

литературоведении тем «Есенин и Азербайджан». Речь идет не 

только о переводах поэзии Есенина на азербайджанский язык или о 

констатации фактов пребывания Есенина на азербайджанской 

земле, но о том, что поэзия Сергея Есенина вызвала к жизни 

появление новых жанровых форм, образов, символов, новую 

ритмическую организацию стиха и т.д., не свойственных 

азербайджанской поэзии. Так, например, творчество Алиаги 

Кюрчайлы в этом плане дает богатый материал, хотя Есенина 

переводили в разное время на азербайджанский язык такие 

замечательные поэты как Сулейман Рустам, Ахмед Джамил, 

Алекпер Зиятай, Исмаил Солтан, Рафиг Зяка. 

Стихи Кюрчайлы питались двумя источниками: с одной 

стороны, он бывал в России, наблюдал её природу и это вызывало в 

нем новые поэтические ассоциации; с другой стороны – контакты 

между русской и азербайджанской литературой, приобретшие к 

этому времени разносторонние формы (переводы, юбилейные 

встречи и т.п.), спонтанно оказывали влияние на жанровые формы 

и содержание азербайджанской поэзии. Соответственно появлялись 

и новые поэтические образы, как например, образ березы. В 

диссертации он рассмотрен в стихотворениях русского поэта Сергея 

Есенина и азербайджанского поэта Алиаги Кюрчайлы. Так, 

например, образ березы, являющийся символом русской культуры, 

                                                           

Elm, – 2006. – s. 418-426; Коранические мотивы в поэзии И.Бунина // – Москва: 

Вестник Московского областного государственного университета. Серия 

«Русская филология», – 2011. №4, – с.154-159; Символ розы в поэзии 

Вячеслава Иванова в контексте контактных связей // – Bakı: Bakı Slavyan 

Universitetinin Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, – 2018. № 2,  – s.240-246; 

Функционирование восточных поэтических форм в поэзии Валерия Брюсова 

(к вопросу о роли контактных связей) // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

probləmləri, Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. VII buraxılış, –  Bakı: 

Mütərcim, – 2007,  – s.186-191.  
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начиная с фольклорных произведений до лирики Ф.И.Тютчева, 

который мы также наблюдаем в рассказах и романах И.С.Тургенева 

(«Свидание», «Отцы и дети» и др.), в прозе А.П.Чехова («Егерь», 

«Соседи», «Дом с мезонином» и др.), вдруг появляется как 

удивительно пластичный образ в лирике Алиаги Кюрчайлы: Nə bu 

yaşıl şamlar, nə ağcaqayın / Meşə ətəyilə axan о çayın / Bilmir tarixini, 

yaşını bilmir («Çay», 1955)19. В этом стихотворении – своеобразной 

философской медитации, образ березы органично связан с 

окружающей природой и с эмоциональным состоянием самого 

поэта. Наряду с этим, березу как символ России мы наблюдаем в 

лирических произведениях Алиаги Кюрчайлы, так или иначе 

связанных с Россией, с русской темой. Девушка-березка – 

устойчивый образ в русском фольклоре. В уже упомянутом 

стихотворении Алиаги Кюрчайлы «Qoşa ağcaqayın» (1972) также 

при помощи параллелизма, в контексте русской природы 

раскрывается образ русского писателя Александра Фадеева. 

Мы рассмотрели, как функционирует один и тот же образ – 

береза – в стихотворениях русского поэта Сергея Есенина и 

азербайджанского – Алиаги Кюрчайлы. Но таких одинаковых 

образов-символов можно привести множество (образ коровы, 

собаки и т.п.). С одной стороны, это «заимствование» объяснялось, 

возможно, тем, что Алиага Кюрчайлы был не только поэтом, но и 

переводчиком поэзии Сергея Есенина. Поэтому, перелагая его 

стихи по-азербайджански, он невольно воссоздавал его образы и в 

своей поэзии. С другой стороны, контактные связи, наиболее 

интенсивные во второй половине XX века, привели к тому, что 

художественные образы не только проникали из одной литературы 

в другую, но даже традиционные национальные образы 

переосмысливались под воздействием другой литературы, другой 

культуры. В результате получалась интересная литературная 

ситуация: образы, не бывшие до этого поэтическими, то есть не 

являвшиеся предметом поэтизации в азербайджанской лирике, 

стали вдруг значимыми. 

В параграфе «Жанровые инновации поэзии Алиаги 

                                                           
19 Kürçaylı, Ə.  Bütövlük  / Ə.Kürçaylı, red. M. Şükür. –Bakı: Yazıçı, – 1978. – s.43. 
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Кюрчайлы в контексте контактных связей» рассматривается 

появление новых жанровых форм, нашедших свое место наряду с 

классическими. С этой точки зрения азербайджанскую 

романтическую лирику XX века академик Иса Габиббейли делит на 

3 группы: 1. Поэтические формы ашугской народной поэзии. 2. 

Поэтические формы классической лирики. 3. Новые поэтические 

формы20. Так, жанры марша, гимна, сонета получили определенное 

теоретическое освещение в его трудах. В своей книге «Romantik 

lirikanın imkanları» (Возможности романтической лирики, Bakı, 

1984) Габиббейли считает, что одним из первых, кто обратился к 

этому жанру в Азербайджане, являются Аббас Саххат (сборник 

«Sınıq saz», 1912) и Гусейн Джавид (сборник «Bahar şəbnəmləri», 

1917) 21. Также в этом ряду нужно отметить книгу Сейфуллы 

Асадуллаева «Azərbaycan poeziyasında sonet janrı (tarixi və 

nəzəriyyəsi)» (Bakı, 2002), посвященную теории и истории 

появления жанра сонета в азербайджанской литературе. Он также 

относит появление жанра сонета к началу ХХ века и связывает это 

с именем уже другого поэта – Алипаши Сабура (1885-1934), 

ссылаясь на литературоведческий энциклопедический словарь 

Азиза Мирахмедова (1998 г.) 22. 

Большой интерес представляет классификация поэтических 

форм азербайджанской лирики советского периода, выдвинутая 

профессором Мамедом Алиевым: 1. Формы, взятые из 

классической поэзии; 2. Виды, образующиеся из объединения форм 

народной поэзии; 3. Виды, образующиеся из объединения 

классических стихотворных форм; 4. Виды, образующиеся из 

объединения классической и устной народной поэзии; 5. Формы 

народной поэзии (ашугской поэзии); 6. Формы свободного стиха; 7. 

Формы, перешедшие из других литератур (Межнациональные связи 

обогащения и развития)23. Как отмечает М.Алиев, такое богатство 

                                                           
20 Həbibov, İ. Romantik lirikanın imkanları / İ.Həbibov. – Bakı: Yaziçi, – 1984. –  s. 

49. 
21 Там же, с.68.  
22 Əsədullayev, S.Q. Azərbaycan poeziyasında sonet janrı (tarixi və nəzəriyyəsi) / 

S.Q. Əsədullayev. – Bakı: Mütərcim, – 2002. – s.7. 
23 Алиев, М. Проблемы метрики и эвфонии азербайджанского силлабического 
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форм азербайджанской советской поэзии делает невозможным 

«сопоставление ее в плане формы ни с классической, ни с народной 

поэзией. Это прежде всего связано с возникновением нового 

содержания, требовавшего использования новых поэтических 

форм. Наблюдения показывают, что новая форма не отрицает 

старую начисто, напротив, присущими ей поэтехническими 

средствами, а главное, новой темой и содержанием обновляет 

старую»24. 

Обычно появление новых жанров в каждой национальной 

литературе тесно связано с переводами. Исследователь лирических 

жанров, азербайджанский литературовед Гусейн Гашимли, на 

фундаментальную работу которого мы в основном и опирались в 

своем исследовании, справедливо связывает такое явление с 

идейно-тематическим содержанием самих жанров. Так, появление 

в азербайджанской поэзии начала XX века гимна и марша, прежде 

всего, обусловлено социально-общественными и политическими 

процессами, происходящими в стране: возрождение национального 

самосознания, ментальности, духовности, идейной самобытности и 

др. С другой стороны, как отмечает Г.Гашимли, появление жанров 

европейской лирики в азербайджанской литературе также связано и 

с некоей схожестью и близостью их с жанрами азербайджанской 

поэтической системы. По мнению ученого так обстоит и в случае с 

сонетом. Начиная с периода «оттепели» и до 80-х годов, а именно 

1960-1980-е годы называют этапом совершенствования сонета. 

Написание сонетов носит уже массовый характер: Адил Бабаев, 

Шекер Аслан (1935-1995), Аббасага и др. Как отмечает Гашимли, 

большая заслуга этих поэтов состоит в том, что именно после их 

сонетов этот жанр становится самостоятельным жанром, родным 

для азербайджанского читателя, и он получает широкое 

распространение 25. 

Другая жанровая форма, возникшая в азербайджанской 

                                                           

стиха: / дис. на соискание ученой степени доктора филологических наук / – 

Тбилиси, 1985. –  с. 261. 
24 Там же, с. 262. 
25 См. об этом: Həşimli, H. Azərbaycan poeziyasında sonet və terset / H.Həşimli. – 

Bakı: Elm, –2003. – s. 168.  
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поэзии в результате контактных связей – романс. Этот жанр 

обладает двойственной природой. С одной стороны, он 

представляет собой музыкальное произведение, с другой – это 

поэтический текст, предполагающий исполнение под музыку, но 

вместе с тем существующий как самостоятельный жанр 26. 

Азербайджанский поэт Алиага Кюрчайлы создает на родном языке 

стихотворные романсы – «Lorka haqqında qaraçı romansları» 

(«Цыганские романсы о Лорке», 1965). Собранные в цикле из семи 

стихотворений, навеянные тематическими мелодиями и образным 

рядом испанского поэта, они воссоздают на азербайджанском языке 

реалии Андалусии, Гранады. Примечателен и сам музыкальный 

инструмент – гитара (вместо азербайджанского национального 

тара). Поэтому поэтический возглас – «дайте мне гитару» – сразу 

переносит читателя в иную культурную матрицу: /Mənə gitara verin, 

tellərində hıçqırıq,/Qoy qaraçı nəğməmi oxusun qırıq-qırıq./ 27. Для 

исследователя важно то обстоятельство, что в поэзии Кюрчайлы 

мотивы Лорки, тематика его поэзии составляют объемный цикл в 

его наследии: /Mənə kaman verin siz, bir qaraçı kamanı, /Titrəyən 

nəfəsimlə oyadım bu cahanı 28. 

Возникает вопрос: как соотнести стихи Лорки с поэзией 

Алиаги Кюрчайлы? Объяснить такой интерес к испанскому поэту 

можно лишь следующим образом. Яркий представитель поэзии 

Серебряного века, прекрасный переводчик Марина Цветаева 

создала стихи, вошедшие в сокровищницу русской классики, где 

наряду с ее оригинальными сочинениями особое место занимают ее 

переводы. Так, привлекают внимание газеллы и касыды, 

написанные испанским поэтом Федерико Гарсиа Лоркой в 

переводах Цветаевой. Этот факт привлек наше внимание прежде 

всего потому, что азербайджанский поэт Алиага Кюрчайлы 

познакомился с творчеством Лорки, благодаря русским переводам. 

С другой стороны, в азербайджанской поэзии существует и 

                                                           
26 Рабинович, В.Л. «Красивое страданье». Заметки о русском романсе / Русский 

романс. Сост., вступ. ст. и ком. В.Рабиновича. – Москва: Правда, – 1987. – с.17.  
27 Kürçaylı, Ə. Bütövlük / Ə.Kürçaylı, red. M. Şükür. –Bakı: Yazıçı, – 1978. –  s. 

335. 
28 Там же, с.339. 
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поэтическая традиция Микаила Мушвига. Сравним, Микаил 

Мушвиг «Tar» (1933-1934): /Oxu tar, oxu tar!.../Səsindən ən lətif şerlər 

dinləyim,/Oxu tar, bir qadar,/Nəğməni su kimi alışan ruhuma 

çiləyim./Oxu tar!/Səni kim unudar?/ 29. Микаил Мушвиг (1908-1938) 

был современником Ф.Г.Лорки и такая тематическая адекватность 

говорит скорее о типологическом сходстве. Вряд ли Мушвиг, 

будучи даже современником Лорки, был знаком с его стихами. Во 

всяком случае такой факт нам не известен. Что касается Алиаги 

Кюрчайлы здесь, разумеется, речь идет о контактных связях, – где 

пересекаются две традиции – одна, идущая от азербайджанской 

поэзии – лирика Микаила Мушвига, другая – от европейской 

литературы. Таким образом, литературная реминисценция, 

связанная с образом гитары-тара выявляет новый пласт творчества 

Алиаги Кюрчайлы. 

«Романсеро» Лорки подвигли Алиагу Кюрчайлы к написанию 

своих стихов в жанре романса – “Ayrılıq”, “Gəl barışaq”, “Yadıma sən 

düşürsən”, “Romans”. Диалогическую природу жанра подробно 

освещает Вадим Рабинович: «Романс как общекультурная 

человеческая ценность, необходимый фрагмент человеческого 

существования представляет собой естественное сочетание 

достоверности и мечты. Он воплощенное чаяние. Даже если тот, 

кто слушает романс, в преклонном возрасте, то и тогда он 

возьмет у романса свое: чаяние предстанет как бывшее в молодые 

годы <…>. Больше того. Романс дает иллюзию достижимости 

недостижимого» 30. Так, отдельная человеческая судьба 

сопрягается с историческим прошлым и будущим. Этот феномен 

причастности к течению времени, течению жизни. 

Проделанный нами анализ жанра романса, возникшего в 

результате контактных связей, как нельзя лучше подтверждает 

справедливость этой мысли. Стихотворный романс становится 

частью азербайджанской культуры, неотъемлемой составляющей 

                                                           
29 Müşfiq, M. Yenə o bağ olaydı. Şeirlər və poemalar / M.Müşfiq. – Bakı: Gənclik, 

–1976. – s. 83. 
30 Рабинович, В.Л. «Красивое страданье». Заметки о русском романсе / Русский 

романс. Сост., вступ. ст. и ком. В.Рабиновича.  – Москва: Правда, – 1987. – с. 

30. 
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ее духовности. 

В целом же, как мы проследили в настоящей главе, 

азербайджанская поэзия XX века в результате контактных связей 

обогатилась новыми темами и образами, которые не были ей 

присущи. Они востребованы в силу исторических реалий и стали 

неотъемлемой частью азербайджанской культуры. Проникая в 

иную ментальность (русскую, испанскую и др.), ее образный ряд, 

наши поэты не утрачивали национальной самобытности. А новые 

жанровые инновации – сонет и романс (как и ряд других) – 

позволяли им в своих произведениях поднимать проблемы 

национального чаяния азербайджанцев до общечеловеческих. 

Основные положения и материалы третьей главы изложены 

в нижеследующих публикациях автора 31. 

В Заключении даются итоги проведенного исследования, 

подчеркивается, что в современную эпоху мультикультурализма и 

глобализации взаимовлияние и взаимодействие культур не должно 

уничтожать национальные культурные традиции. Взаимообмен 

должен быть позитивным, обогащающим национальную культуру, 

                                                           
31 Эфендиева, С.А. Феноменология инонационального в художественной 

литературе и его герменевтическая интерпретация // Gənc tədqiqatçıların elmi 

konfransı məruzələrinin tezisləri, – Bakı: BSU, – 2001, –  s.61-62; С.Есенин и 

А.Кюрчайлы: к вопросу о поэтических контактных связях // Aspirantların və 

gənc tədqiqatçıların IХ Respublika elmi konfrans məruzələrinin tezisləri, – Bakı: 

Bakı Dövlət Universiteti, – 11 iyun – 12 iyun, – 2003, – s.122-123; К вопросу о 

появлении жанра сонета в азербайджанской поэзии XX века // Müqayisəli 

ədəbiyyat. III Beynəlxalq elmi konfrans. «Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə 

stereotiplər», – Bakı: Bakı Slavyan Universiteti, – 21noyabr – 22 noyabr, – 2008, – 

s.112; Функционирование жанров европейской лирики в азербайджанской 

поэзии XX века (сонет) // The International Congress on Afro - Eurasian Research 

IV, ICAR'2018, – Budapeşt: 27 aprel – 29 aprel, – 2018,  – s.610-616; Контактные 

связи в литературе XX века: Федерико Гарсиа Лорка и Алиага Кюрчайлы // – 

Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, “Dil və Ədəbiyyat”  Beynəlxalq elmi jurnal, – 2018. 

№ 4, – s.116-122; Жанр романса в азербайджанской литературе (на материале 

поэзии Алиага Кюрчайлы)» //  1st International Conference: Modern Information, 

Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS’2019), – 

Baku: – 01-02 July, – 2019, – P. 91-92; Художественная проекция образа березы 

в поэзии Алиаги Кюрчайлы: аллюзия или заимствование? // – Bakı: Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri, – 2020. 

№ 1, – s. 140-145. 
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не уничтожая при этом ментальную оригинальность и 

самобытность. Культура Востока базируется на традициях, 

отношение к которым сравнимо с благоговением. В такой ситуации 

европеизация, а иногда – вестернизация – может навредить. 

Философский и художественный ориентализм рождает такие 

шедевры, как «Западно-Восточный диван» Гете, «Подражания 

Корану» Пушкина, «Так говорил Заратустра» Ницше и др. При этом 

ориентализм надо понимать не как экзотический антураж, а как 

особое мирочувствование, мироощущение. Пушкинский девиз: 

«создавать из чужого свое» обогатил его творчество, и в целом 

русскую литературу. Контактные связи на протяжении нескольких 

столетий показали свою плодотворность и актуальность. И это 

важно, как для Востока, так и для Запада. 
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