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И ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. ЕСЕНИНА  

И З.  ХОСТИКОЕВОЙ

К. И. Хетагурова

В статье рассматриваются циклы стихотворений осетинской поэтессы З. А. Хо-
стикоевой и русского классика С. А. Есенина, посвященные теме родного очага, отчего 
дома, матери, мотиву пути-дороги. Ни один писатель, независимо от степени та-
ланта, еще не смог избежать благотворного влияния наследия прошлого в области ху-
дожественной деятельности. Так, темы истинных и вечных ценностей в творчестве 
осетинской поэтессы З. Хостикоевой коррелируют с темой родного очага, образом ма-
тери и мотивом пути. В цикле произведений о матери и отчем доме, а также иссле-
дуя мотив пути, Хостикоева продолжает поэтические традиции Есенина, но прелом-
ляет их соответственно личностному и национальному опыту, особенностям мест-
ного колорита. В литературе многих народов, в творчестве многих поэтов «Письмо 
матери» Есенина стало схематичным художественно-изобразительным средством. 
Для русского поэта строки данного стихотворения – это, по образному определению 
Ю. Л. Прокушева, «…честная и мужественная исповедь мятежной, ищущей души». 
Так и Хостикоева в «Письмах к матери» использует поэтические обороты речи, ко-
торые выражают бескрайнюю любовь, верность, восторг, признательность и уваже-
ние к матери. В статье описываются пути творческих достижений яркой, самобыт-
ной осетинской поэтессы, рассматриваются жанровые, сюжетные и психологические 
особенности некоторых произведений, подчеркивается необходимость дальнейшего 
изучения творчества Хостикоевой в данном контексте. Попытки осетинской поэ-
тессы перенять лиризм и образность поэзии С. Есенина требуют научного изучения.
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Непреложной закономерностью 
литературного процесса является его 
преемственность и дальнейшее разви-
тие лучших традиций прошлого. Ни 
один писатель, независимо от степени 
таланта, еще не смог избежать благо-
творного влияния наследия прошлого 
в этой области. Зинаида Хостикоева 
прошла большую школу художествен-
ного мастерства, созданными великими 
русскими поэтами. Изучая их опыт, ов-
ладевая приемами творческой работы, 
она обратилась к жизни родного народа 
и к художественному (поэтическому) 
выражению личных переживаний. Из 
этого неиссякаемого родника ею были 

почерпнуты сюжетные ситуации, кон-
фликты, характеры, своеобразные кар-
тины быта и нравов, неувядающий аро-
мат устного поэтического творчества. 
Они придали произведениям Зинаиды 
Ахметовны национальный колорит и 
неповторимую прелесть, они определи-
ли особенности их стиля.

С любви к самому родному и близ-
кому человеку на земле, к матери, на-
чинается родина. Эмоции, которые ис-
пытывала поэтесса к ней, и изумляют, 
и восхищают пылкостью, страстностью 
и нежностью, тонкостью и незауряд-
ностью. Родную землю воспринимает 
Хостикоева как свою мать, она беспо-
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коится о ней как о близком человеке: 
«Æз Зæхх дæн – уе «нусыккон мад. / Мæ 
риуыл дидинтау сымах та. / Уæд мыл 
цы «фтаут, адæм, арт? / Кæрæдзи то-
нынæй цы ссардтат?» («Зæххы катай») 
[7, 30].

Называя родину матерью, русский 
поэт С. Есенин полон отрады и пережи-
ваний оттого, что похож на свой край 
родной: «И всю тебя, как знаю, / Хочу 
измять и взять, / И горько проклинаю 
/ За то, что ты мне мать» («О родина!») 
[3, 166].

«Мать. Их миллионы, и каждая не-
сет в сердце подвиг – материнскую лю-
бовь. Женщины всех рас, говорящие 
на разных языках… – все они сестры 
в едином, беспокойном порыве чувств. 
Одно и то же томящее радостное чув-
ство испытывают они, склоняясь над 
своим детенышем… Сердце их говорит 
на едином языке мира… Если бы столь-
ко добра, сколько излучает сердце мате-
ри, излучалось бы им на всех окружа-
ющих, зло погибло бы, как чахоточная 
палочка под чистым, могущественным 
лучом солнца», – пишет Г. Серебрякова 
[5, 187].

Беспредельную нежность, наплыв 
душевного тепла, бесконечную любовь 
порождает в душе дочери мать, которая 
нередко испытывает глубокое материн-
ское волнение за своего ребенка, выска-
занное ею не только словами, но и вы-
даваемое каждым ее движением:

Фæлæ Дзыцца йæ кофтæйы дысæй
Мæнæй æмбæхсгæ асæрфта йæ цæссыг,
Мæ хъæбул, зæгъы, æз дæуыл тыхсын, –
Мæ уд æмбары, ды нæ дæ æнæхъыг.

(«Мæ ном») [7, 107]

Русский поэт много путешествует, о 
многом думает и переживает. Вернув-
шись домой, видит свою родную мать. 

Для яркого выражения своих эмоций 
он использует самые обыкновенные, 
незатейливые слова, но они проникно-
венны и волнительны: «Милая, добрая, 
старая, нежная, / С думами грустными 
ты не дружись. / Слушай – под эту гар-
монику снежную / Я расскажу про свою 
тебе жизнь» («Снежная замять дробит-
ся и колется…») [1, 279].

Для поэтессы мать – это «Дзыцца», 
«Гыцци», «Æна», «Дыдта», «Аланон». 
Зина Ахметовна использует поэтиче-
ские обороты речи, которые выражают 
бескрайнюю любовь, верность, восторг, 
признательность и уважение к ней. Для 
того, чтобы убедительнее и экспансив-
нее показать свои ощущения к матери 
употребляются художественно-изобра-
зительные средства: «заря», «сверкаю-
щее солнце», «надежда в жизни», «огонь 
отчего дома». Ярко и точно показывают 
чувства поэта эти строчки поэтессы:

Дзыцца у хурзæрин, йæхæдæг 
у рæвдауæг,

Дзыцца у царды ныфс, фыдыуæзæджы 
арт…

(«Рæвдыд») [7, 111]

Мать пытается донести до дочери, 
как трудно жить в деревне, как не хва-
тает ей помощи, говорит о нищете и 
убожестве родного села:

Скажет: – «Нынче не хватит корму 
скоту…

С коровенкой несчастной сплошное 
лихо…
Где уж быть молоку, коль солома 

во рту…»
А потом о войне тебя спросит тихо.
(«Я тебя приглашаю в свое село…») 

[8, 6].

Сыновья «Дзыцца» еще не могут 
помогать ей по дому в полной мере, не 
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рассчитывает мать и на односельчан. 
Полна раздумий и тревог деревенская 
женщина, не от кого ждать помощи, не 
к кому обратиться. «Зымæгон ме стыр 
мæт – нæ уалдзæг…», – излагает пере-
живания матери поэтесса в своих стро-
ках. Далее поэтесса продолжает:

Кæм ма у модæ хъæуы зиу дар,
Кæй æнцой балæууа мæ уд?!
Ам нал и фæсивæдæй иу дæр,
Фæйнæрдæм горæттæм фæлыгъд.

(«Дзыццайы писмотæ») [7, 78]

В литературе многих народов, в 
творчестве многих поэтов есенинское 
«Письмо матери» стало схематичным 
художественно-изобразительным сред-
ством. Ищет мать поддержку у старшей 
дочери и в стихотворении Хостикоевой 
«Письма матери», надеется на ее по-
мощь:

Ды дæр, дам, «писыр» дæ уым фæсхохы, 
æнхъæл дæн,

Æгайтма бирæ у сылгоймагæй дæ 
ныфс…

Дæу зонынц иууылдæр нæ хицауад ам 
хъæуы

Æмæ мын сæрдармæ дыууæ дзырды 
ныффысс! –

Мæнæй æвзонгдæртæ дæр улупатæ 
исынц,

Æз та цæстырухсæй дæр райдыдтон 
ныр цух.

Ныффысс дыууæ дзырды, кæд мын 
фæуиккой исты. –

Ома, капеччытæ… уæддæр дзы – 
сапон… цæхх…

(«Дзыццайы писмотæ») [7, 79]

Сетует мать русского поэта, что он 
«сдружился со славою плохою», бес-
покоится за его необычную участь, о 
несбывшихся чаяниях, об одинокой 
старости, без опеки и поддержки, обма-

нутых надеждах – все излилось в нехи-
трых строфах «материнского письма» 
автора стихотворения: «В тебе надеж-
ды наши / Не сбылись, / И на душе / С 
того больней и горше, / Что у отца / 
Была напрасной мысль, / Чтоб за стихи 
/ Ты денег брал побольше» («Письмо от 
матери») [2, 126].

В произведении «Дзыццайы писмо-
тæ» мать поэтессы переполнена счасть-
ем по поводу выбранного жизненной 
и профессиональной дороги Зинаиды 
Ахметовны. Рады за нее все знакомые, 
вся деревня. Скудные условия жизни 
и недостаток заставляют задуматься, 
проявить интерес и маму осетинской 
женщины-поэта:

Фæлæ та ку» акæсын мæ самандур 
хæдзармæ,
Куы «рбадын хурварсмæ нæ зæронд кауы 
’нцой,
Уæд та Дзыццайы зæрдæ сусæг маст 
æвзары…
Мызд дын нæ фæфидынц дæ куыстæн 
æви цы?..

(«Дзыццайы писмотæ») [7, 81]

«Зачем тебе эта работа, кто даст 
женщине-поэту сказать хоть слово, ты 
же привыкшая к труду, трудилась бы 
с пользой в колхозе у себя в родном 
селе!», – просит поэтессу «Дзыцца». Не 
одобряет выбор сына и мать русского 
поэта в произведении «Письмо от ма-
тери», хочет видеть сына трудящимся в 
поле, наслаждаясь деревенской жизнью, 
заботясь о доме: «Мне страх не нравит-
ся, / Что ты поэт, / Что ты сдружился / 
С славою плохою. / Гораздо лучше б / С 
малых лет / Ходил ты в поле за сохою» 
(«Письмо от матери») [2, 126].

И мать Есенина, и мать Хостикое-
вой грезят о благополучии своих детей, 
о ясном их будущем. Мечтает мать рус-
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ского поэта о том, как сын наслаждает-
ся жизнью рядом со своей матерью, с 
женой; знает о способностях сына, уве-
рена, что мог бы работать он председа-
телем: «Тогда б жилось смелей, / Никто 
б нас не тянул, / И ты б не знал / Ненуж-
ную усталость. / Я б заставляла / Прясть 
/ Твою жену, / А ты как сын / Покоил 
нашу старость» («Письмо от матери») 
[2, 126].

Одиночество пугает «Дзыцца», меч-
тает она о полном доме детей, о сыно-
вьей руке, помогающей ей по хозяйству, 
хочет, чтобы все члены семьи были ря-
дом. Поэтесса понимает, что мать все 
время в ожидании весточки о ней при-
бывает:

Куы дын уаин лæппу, Дзыцца, æцæг,
Куы-иу рацæуин де нæлæг хæдзарæй,
Æрисин царæй рохуаты цæвæг,
Фæцæуин дын-иу хосгæрдæг сæударæй.
Ныр та цы дæн! Зын у, мæ Дзыцца, зын,
Нырма дæр царды сусæгтæ нæ зонын,
Æрмæст мæ удæй зарджытæ фыссын, –
Дæ кæлмæрзæны лæгты рæгъы 

згъорын…
(«Дзыццайы писмотæ») [7, 82]

Очевидно, что большинство стихот-
ворений Хостикоевой о матери схожи с 
есенинскими. Чувствуется тот же мяг-
кий, кроткий, нежный, но иногда груст-
ный лиризм.

Особое место в творчестве Хости-
коевой занимает тема отчего дома. 
Дом – это убежище, последняя опора 
в жизни. Дом как средоточие семейной 
жизни является символом микромира, 
основой сплочения людей, в нем корень 
морали, доброты и надежды, он спасает 
людей от эгоизма и отчуждения. Серд-
це поэта с его противоположностями 
и контрастами монолитно. Из глубин 
этой целостной души творца излива-

лась поэзия, для которой характерны 
как романтические, так и реалистиче-
ские черты (реалистический романтизм 
или романтический реализм). Стихот-
ворения Хостикоевой, относящиеся к 
циклу «отчий дом», реалистичны и ро-
мантичны одновременно.

Данный цикл по тематике, настро-
ению и эмоциональной окраске очень 
близок лиризму и образности поэзии 
Есенина. Другими словами, поэтиче-
ские традиции русского стихотворца 
проявили себя в иное время, в ином 
краю, на другом языке в творчестве осе-
тинской поэтессы [6, 135, 145].

В стихотворении «Где ты, где ты от-
чий дом…» Есенин пишет: «Где ты, где 
ты отчий дом, / Гревший спину под бу-
гром? / Синий, синий мой цветок, / Не-
прихоженый песок. / Где ты, где ты от-
чий дом?» [1, 117].

Первые переживания поэтессы, пер-
вые «самостоятельные шаги», боль, сле-
зы, тайны связаны с миром природы, 
который ее окружал в детстве, юноше-
стве в родной деревне, в родном доме, 
улице, на которой она выросла описы-
ваются ею в строках:
Мæ фыццаг сусæггаг рыст, гъæйда-гъа, 

ысдардта!
Уæд цæссыг разынди мæ мастæн хин, 

кæлæн…
Нæ гыццыл урс гоко мæ уадултæ 

ысдæрдта,
Йæ фæлмæн бандзæвдæй рæвдыдта 

гоко мæн.
(«Сусæг») [7, 184]

Вся жизнь сельчанина пролетает в 
окружении природы. Воспоминания 
о былых временах несут с собой массу 
эмоций, все проявления природы напо-
минают о детстве и юности автора, не-
сут с собой положительные, радостные 
ощущения:
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Ныууадз мæ ам, Дзыцца…
Цæй, уар, къæвда, ныууар мыл!
Кæс-ма, куыд дæм дарын мæ урс къух-
тæ, мæ сæр,
О арв, цы ныхъхъус дæ, «ви нал зоныс 

ныннæрын?!
(«Ныууадз мæ ам») [7, 85].

Далее мы наблюдаем, с каким вос-
торгом и нежными чувствами пишет 
русский поэт о родной деревне в одном 
из нежнейших из произведений Есени-
на о природе: «Белая береза / Под моим 
окном / Принакрылась снегом, / Точ-
но серебром. / На пушистых ветках / 
Снежною каймой / Распустились кисти 
/ Белой бахромой» («Береза») [3, 45].

Так же волнительно осетинская по-
этесса описывает свои чувства, привя-
занность к дереву возле отчего дома. 
Дерево Есенина «принакрылось снегом, 
точно серебром». Дерево Хостикоевой 
же весеннее:

О мæ бæлас, мæ уалдзыгон бæлас,
Дæу ныссагътон æз иухатт, цæмæй
Цъиутæ самоной афтæ сæ хъæрахст
Ныр дæ сыфтæрты хсæны фæрнæй…
Цыма рбамбырд и дуне æгасæй
Боныцæхтыл мæ рудзынджы цур.
Æрдзæн фесты йæ фынтæ йæ фарсæй.

(«Мæ бæлас») [7, 32]

Сельская жизнь, с ее радостями и 
горестями, с ее традициями и обычая-
ми, изображается Хостикоевой глубоко 
оригинально. Старое село, где прошло 
босоногое детство и отшумела ранняя 
юность поэтессы, было для нее отчим 
домом:

Уым уыд æппæт: нæ уарзт, нæ маст, 
нæ зын дæр,

Æвзæр уыд, хорз – уæддæр хуынди 
нæ цард.

Цыдæр диссагæн уым уынын мæ фын
 дæр,

Нæ мын кæнынц галуантæ дæр йæ ад…
(«Нæ хъæууон хæдзар») [7, 112]

Особое место в ряду стихотворений 
Хостикоевой об отчем доме занимают 
произведения на тему пути-дороги, где 
образ родного края преподносится ав-
тором через призму темы странствий и 
странника:
Цæуын, цæмæй мын дуне суа дæ къæсæр,
Ды та мын ма тæрс де стыр уарзты

 рохæй, –
Зындзынæн дæм, æрцæудзынæн дæ 

къæсмæ,
Цæмæй та мæ дæ дæллагхъуыр нытту-
хай.
(«Ды ма тыхс, Гыцци, иу мур дæр мæн 

тыххæй…») [7, 91]

Так по необходимости или по свое-
му желанию, устав жить в родном краю, 
«в тоске по гречневым просторам» со-
бирается в путь и покидает свою хижи-
ну и лирический герой стихотворения 
Есенина: «Я покинул родимый дом, / 
Голубую оставил Русь. / В три звезды 
березняк над прудом / Теплит матери 
старой грусть / Я не скоро, не скоро 
вернусь!» («Я покинул родимый дом») 
[1, 143].

Есенинское стихотворение «Пись-
мо матери» говорит нам: не переживай, 
успокойся; каждый, кого нет, вернется, 
и все станет по-прежнему: отчий дом, 
белый весенний сад, тихое утро… Да и 
может ли быть иначе, если есть на свете 
ты – помощь, отрада… Читая это сти-
хотворение, слышишь, как в голосе пе-
реплетаются и нежность, и радость, и 
тоска, и надежда, горечь, какая-то дет-
ская беспомощность. В произведении 
раскрывается жизнь поэта, его чувства 
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и настроения. Возвращение к матери – 
это возвращение к родине, которую 
Есенин любил больше всего на свете.

«Я вернусь, когда раскинет ветви 
по-весеннему наш белый сад…», – на-
верное, образ этого весеннего сада – 
сада надежды и нового рождения – спа-
сал поэта в его горькие минуты. «Ты 
одна мне несказанный свет…», – писал 
Есенин. Воочию видишь ее, старень-
кую, согбенную, волнующуюся за не-
легкую судьбу сына, выношенного под 
сердцем… Ее, что стоит в старомод-
ном шушуне и смотрит с ожиданием и 
надеждой на пустынную, убегающую 
вдаль дорогу… «Ничего, родная. Успо-
койся…», – слова утешения и надежды 
звучат все увереннее, и вот уже поэт как 
бы видит себя вернувшимся в низень-
кий родительский дом. И белый сад, 
по-весеннему раскинувший ветви, бу-
дет сродни душевному настрою поэта, 
пережившего тоску и усталость. «Так 
забудь же про свою тревогу…», – про-
должает убеждать поэт свою мать.

Схожи мысли и чувства солидарной 
с русским поэтом Хостикоевой. Перед 
нами встает образ другой матери – ма-
тери осетинской женщины-поэта:

Уæддæр-иу макуы, ма банхъæл, дæ 
хъæбул

Ныррох кодта йæ Дзыццайы уæзæг,
Æз дæм рæхджы æрцæудзынæн нæ 

хъæумæ,
Ныффысдзынæн дын сæрдармæ 

фыстæг…
Æз дæм рæхсджы æрцæудзынæн фæнда-
гæй,
Дæ дæллагхъуыр ныттухдзынæн 

мæ сæр,
Зæгъдзынæн, – нæй дæуæй хуыздæр

дзыццатæй, –
Куыд-иу дын дзырдтон сабийæ кæддæр.

(«Дзыццайы писмотæ») [7, 84]

С нетерпением ждет мать поэтессы 
возвращения любимой дочери. Хранит 
она с нежностью предметы, которые на-
поминают о ней. Вспоминает озорную 
дочь в детские годы:

Æмæ тæхыс гæвгæвгæнгæ Дзыццамæ,
Дæ къухы хихуыд чингуыты хызын…
О, разгъор, ра, мæ хур, æз дын фыццагау
Дæ ивæнтæ мæ хъарм тары хæссын.

(«Дзыццайы писмотæ») [7, 77]
Любая дорога, по мнению поэтессы, 

должна возвращать ее в родной край, 
к родному человеку, туда, где ее ждут, 
лелеют, холят. Мысли ее самой всецело 
устремлены в сторону родного очага, 
оттуда веет теплом. Мотив пути здесь 
ведет к родному порогу:

Къухы аууонæй цы мæм кæсыс дардæй,
Дыдта, дæ къæсæрыл уазæг æз дæн.
Дунейы къæсæртæн се «ппæты 

хъармдæр
Ацы къæсæр у мæ фæллад удæн.

(«Къæсæры хъарм») [7, 121]

По дороге домой, предвкушая при-
ятные моменты встречи с родными, 
близкими, односельчанами и друзьями 
детства, Хостикоеву переполняют са-
мые нежные чувства. Для нее отчий дом 
всегда будет оставаться сказочным ми-
ром. Здесь она невольно превращается 
в прежнего беззаботного ребенка:
Мæн автобус мæ аргъæутты бæстæмæ
Ыскъæфта рогæн, – рыг нæ сæрмæ 
сбадти,
Уæрыкхизæн цъæх тъæпæнтæм 
кæсгæйæ
Фæстæмæ уæд куыннæ фестадтæн 
саби!..
Нæ сыхбæстæ, уæ райсом хорз, 
уæ райсом! –
Хъæбыстæ, цинтæн нал уыди кæрон 
дæр…

(«Æз ме «мгармæ цыдтæн») [7, 20]
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Дом – это безопасное, внутреннее, 
обжитое человеком пространство мира, 
окруженное хаосом, это как бы двойник 
человека: кухня – чрево, окна – глаза, 
лестница или крыльцо – ноги и т. д. Это 
раковина, к которой прирос человек, 
поэтому в него мы возвращаемся, как 
заколдованные. Все дороги Сергея Есе-
нина, как оказалось, тоже вели в край 
любимый, в дорогую семью – к родному 
чреву, к родным глазам и ногам:

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
(«Я снова здесь, в семье родной…») 

[1, 70]
Характер человека, вернувшегося в 

родную землю после долгих скитаний, 
отображается в соединении с впечатле-
ниями детства. В стихотворении «Мæ 
мысинаг» Хостикоева выражает бес-
крайнюю любовь и преданность отчему 
дому и обращается к нему:

Мæ фыдыуæзæг, афтæ тынг дæ 
мысыдтæн,

Дæуæй хъармдæр, дæуæй рухсдæр куы
 ницы и,

Цæй, ракæс-ма мæм, мæнæ дæм 
æрбацыдтæн! –

Бæгъæмсарæй мæм разгъордта мæхи 
Гыцци… [7, 27]

«Я навеки покинул село», – пишет 
Есенин в стихотворении «Я красивых 
таких не видел…». В отличие от Зинаи-
ды Хостикоевой русский поэт в начале 
стихотворения «Не вернусь я в отчий 
дом…» твердо заявляет:

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник [1, 228].

Так нередко приходилось поэту не-
возвратно покидать родной очаг. И каж-
дый раз, когда Есенину было особенно 
трудно, припадал он душой и сердцем 
к родной рязанской земле, вновь об-
ретая животворную нравственную 
силу и энергию для своих бессмерт-
ных произведений. И уверен он был в 
одном: сколько бы перед ним ни было 
путей, сколько бы дорог ему еще ни 
пришлось пройти, последняя стезя бу-
дет направлена в сторону отчего дома: 
«Но на склоне наших лет / В отчий дом 
ведут дороги. / Повезут глухие дроги / 
Полутруп, полускелет. / Ведь недаром с 
давних пор / Поговорка есть в народе: / 
Даже пес в хозяйский двор / Издыхать 
всегда приходит. / Ворочусь я в отчий 
дом…» («Не вернусь я в отчий дом…») 
[1, 228].

«Сердце краем родным должно до-
рожить», – утверждал Есенин. В под-
тверждение этим словам Хостикоева 
писала:

Кæд дæм зындзынæн, уый бæлвырд нæ 
зонын,

Фæлæ-иу ма зæгъ, рох мæ у дæ уæзæг,
Мæ зæрдæ мын гуыргъахъ фæндæгтæ 

«взонынц,
Æртыхст мæ сæрыл дунейы цъæх 

фæздæг.
(«Ды ма тыхс, Гыцци, иу мур дæр мæн 

тыххæй…») [7, 91]
Гармонично, поэтически цельно 

воссозданы Хостикоевой картины сель-
ского быта, обстановки, а также сель-
ского пейзажа. Сколько радости, сколь-
ко нежности и положительных эмоций 
в строках поэта! Своеобразно и тонко 
она описывает сельское утро:

Мæнгæй нæ уасыд райсомсарæй уасæг, –
Дзыцца мæм бахудт къæсæрæй 

фæлмæн.
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Цыма та ног æрбалæууыд мæ уалдзæг, –
Рæвдауы дард фыдыуæзæгæй мæн.
(«Мæнгæй нæ уасыд райсомсарæй 

уасæг…») [7, 97]

Идущие от сердца строки стихот-
ворений из цикла «Отчий дом» прони-
кают в душу читателя сразу же, так как 
расстилаются воспоминания детства, 
мимо которых невозможно пройти рав-
нодушно. С любовью описывает двор 
родного дома Зинаида Хостикоева по-
сле долгих лет разлуки с ним:

Нæ фæивта мæ уарзон кæрт хæрз 
гыццыл дæр,

Йæ къуымты разылд раджыйы тæлтæг 
зæрдæ:

Нæ балы цъуппыл хуымæллæг ныппых
цылтæ,

Нырма дæр зайы каурæбын цъæхснаг 
кæрдæг…

(«Мæ мысинаг») [7, 27]

Есенин, начиная с очертания улицы, 
продолжает изображать дорогой его 
душе и глазам дом и его окрестности:

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
(«Эта улица мне знакома…») [1, 175]

В центре внимания Хостикоевой в 
данном цикле стихотворений – сель-
ская жизнь. Эту реальность в ее разно-
образных проявлениях показывает она 
с огромным удовольствием, так как с 
ним связана ее молодость. Изображая 
сельчан в их повседневных трудах и 
заботах, во время развлечений и отды-
ха поэтесса выявляет черты характера 
простых тружеников, их жизнестой-
кость, истоки их нравственности и 
национальную самобытность. В сти-

хотворении «Нæхи сых» поэт вспо-
минает уклад жизни родной стороны 
в прежнее «доброе» время, когда они 
были дороги друг другу, и сейчас, ког-
да ей здесь все по-прежнему знакомо, 
но многое все же изменилось. Некому 
порадоваться ее приезду, как раньше, 
нет больше той веселой, жизнерадост-
ной улицы. Но здесь все по-прежнему 
родное:

Цы мысинæгтæ баззад уыци цардæй!
Æви нæ удтæй баззад уым цыдæр…
Цыма сæ мæгуыр, се «вадатæй адæм
Сæ кæрæдзи дæр уарзтой уæд фылдæр.
Уæд дуарæхгæдæй чи хордта йæ 

къæбæр?! –
Кæй цæхæра-иу ацæттæ фыццаг,
Ыстонг сабитæн уырдæм уыд сæ тъ-
æбæртт,
Цы «сходкæтæ» уыд махмæ дæр, 

Дзыцца! –
Мæйрухс изæрты цъæх нæууыл нæ 

кæрты
Æмкар устытæ бадынц, сир – 

цæттæ…
Тæхуды «мæ ма ахæм рухс изæртæ
Цæсты кæронæй чи фены уæддæр.

(«Нæ хъæууон хæдзар») [7, 112]

Так же, как и Есенин, Хостикоева 
пишет и размышляет о городе и селе, о 
проблемах, связанных с ними, о переме-
нах в жизни сельской и городской (вче-
ра и сегодня), о животных, о «братьях 
наших меньших».

В стихотворениях Хостикоевой 
«Дзыццайы писмотæ», «Нæ хъæууон 
хæдзар», «Цом-ма, иумæ ацæуæм нæ 
хъæумæ…», «Мæ быдыр» предлагается 
другое видение села – в его убогом за-
пустении. В них очерчен силуэт села, 
создавший впечатление печальной, 
замкнутой жизни, затаившейся среди 
лесов, полей и горных равнин (вершин). 
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В произведении «Мæ быдыр» поэтесса 
с печалью описывает когда-то близкое 
сердцу, «богатое» место:

Нырхæндæг дæ, ныггомыг дæ, ныттар 
дæ,

Уыдтæ кæддæр та минмырон, æрвхуыз,
Цыма дæ исчи дымгæмæ ныддардта,
Цы дыл æрцыд, куыд аивтай дæ хуыз?!

(«Мæ быдыр») [7, 157]

Зинаида Ахметовна боялась, что го-
род, с его суматохой и гулом, уничто-
жит мирную, безмятежную жизнь села, 
не допускала мысль о том, что село пе-
рерастет в город. Хостикоева предана 
своему родному селу, боится за все вос-
поминания, которые связаны с ним, по-
нимает, каковы границы между селом и 
городом:

Кæм зилдзынæн фыдыуæзæг æнхъæл,
Кæй зæрдæмæ ныдздзурдзынæн мæ 

ристæ!
Æз амæлон, куы бакæнай, мæ хъæу, –
Куы мын фæлидзай горæтмæ ды искуы.

(«Мæ хъæу») [7, 128]

Такую же неприязнь и недоверие 
испытывает к городу Есенин. Для него 
город – это каменная пещера, люди в 

нем – муравьи, а небо там хмурое и 
блеклое, «как бабья сношенная шаль». 
Единственное, что остается лирическо-
му герою, – это бежать оттуда:

Как об ножи стальной дорогой
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от бога:
«Забудь, что видел, и беги!»

(«Город») [3, 104].

Родной край, село, родная улица, 
двор, отчий дом, очаг, сельская природа 
для осетинской поэтессы – это детские 
и юношеские годы с их надеждами и 
драмами, невзгодами, разочарования-
ми первой любви, это лучшие, добрые, 
светлые воспоминания, это родная 
«мать-Дзыцца».

Так, темы истинных и вечных цен-
ностей в творчестве осетинской поэ-
тессы З. Хостикоевой коррелируют с 
темой родного очага, образом матери и 
мотивом пути. В цикле произведений о 
матери и отчем доме, а также исследуя 
мотив пути, она продолжает поэтиче-
ские традиции С. Есенина, но прелом-
ляет их соответственно личностному 
и национальному опыту, особенностям 
местного колорита.
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The article examines the cycles of poems by the Ossetian poetess Z. A. Hostikoeva and 
Russian classic S. A. Yesenin, dedicated to the theme of the home, the father»s home, mother, 
the motive of the path-road. No writer, regardless of the degree of talent, has yet been able to 
escape the beneficial influence of the heritage of the past in the field of artistic activity. Thus, the 
themes of true and eternal values in the work of the Ossetian poetess Z. Khostikoeva correlate 
with the theme of the home, the image of the mother and the motive of the path. In the cycle 
of works about the mother and father»s house, as well as exploring the motive of the path, 
Khostikoeva continues Yesenin»s poetic traditions, but refracts them according to personal and 
national experience, the peculiarities of local color. In the literature of many nations, in the 
works of many poets, Yesenin»s «Letter to Mother» has become a schematic artistic and pictorial 
means. For a Russian poet, the lines of this poem are, according to the figurative definition 
of Yu. L. Prokusheva, «…an honest and courageous confession of a rebellious soul-seeking.» 
So Khostikoeva in «Letters to Mother» uses poetic turns of speech that express boundless love, 
loyalty, delight, gratitude and respect for the mother. The article describes the ways of creative 
achievements of a bright, original Ossetian poetess, considers the genre, plot and psychological 
characteristics of some works, and emphasizes the need for further study of Khostikoeva»s 
work in this context. The attempts of the Ossetian poetess to adopt the lyricism and imagery of 
S. Yesenin»s poetry require scientific study.
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