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ТЕМА ЛЮБВИ К РОДИНЕ  
В ПОЭЗИИ ГИРИХАНА ГАГИЕВА 
 

 
Образный строй стихов Гирихана Гагиева захватывает своей чистотой, красочностью, 

яркой образностью. В данной статье автор анализирует тему любви к родине в творчестве из-
вестного ингушского поэта.  
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Первые произведения известного ингушского поэта появились в печатной публикации в 

1964 г. под названием «Гирихан взялся за перо». В том же году Г. Гагиев участвует в конкурсе, 
где занимает первое место за стихи про Назрань. Он печатался не только в газетах нашей рес-
публики, но и в известных центральных газетных и журнальных изданиях, таких, как «Дон», 
«Дружба народов», «Пионер» и других.  

Автор много писал о матери, Родине, о всей душой любимой Назрани. В своих стихах Ги-
рихан Гагиев особенно воспевает Родину. Образ родного края чувствуется в каждом стихотворе-
нии автора. Особенно много поэт пишет о природе. Говоря о природе, автор показывает красоту 
родного края, заставляя читателя проникнуться чувствами к окружающей красоте. Например, на 
траву он ступает, сняв обувь, чтобы не помять ее; ласточка у него летает «быстро, быстрее пули, 
пуля ее не догонит»; яблоня в его стихах роняет «гениальный» лепесток и т. п. [2]. 

 

Даймехках хьогаш, 
Делхадеш гIийла синош, 
Моцал Iолегаш, 
Гулдеш дезалий къинош, 
Ма дезалда шун 
Наьха лаьтта даха! 
Ма дезалда шун 
Наьха лаьтта аха! [1, с. 126] 
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Эти строки показывают, насколько тосковала душа поэта по родной земле, находясь в чуж-
бине, в далеком Казахстане. У поэта огромное множество стихов, посвященных пейзажной лирике, 
смыслу жизни, человеческому долгу. С выходом в свет журнала «Литературная Ингушетия» Г. Гагиев 
начинает более активно печатать свои стихи. Первый выпуск журнала состоялся в 1997 г. В первом 
же его номере поэт публикует большой сборник своих стихов под названием «Ингушетия в огне».  

Этот цикл стихов автора посвящен жестоким событиям 1992 г. в Пригородном районе, от-
куда вооруженными осетинскими боевиками изгоняется из собственных домов все ингушское 
население без всякой на то причины и предупреждения. Сотни людей погибло в то страшное 
время. Видно, насколько душевно поэт относится к тем кровавым событиям, произошедшим с его 
родным краем в то смутное время. Поэт в своих стихах передает палачей на волю Бога, он их 
вовсе не проклинает. Такое отношение автора производит большее впечатление на читателя. 

Поэт выступал во многих последующих номерах журнала «Литературная Ингушетия» с 
большими циклами стихов, поэмами. Одна из таких поэм автора «Ингушские вишни», которая 
завоевала любовь не только наших соотечественников, но и представителей других националь-
ностей. Поэма выделяется красотой слога, насыщенностью эмоций, богатством мыслей. С выхо-
дом в свет сборника «Боалашта зиза техад» («Вишни цветут») поэт надежно закрепляет за собой 
титул певца ингушской цветущей вишни. 

«Боалаша са баламаш т1а к1ай зиза тувс, Наьсаре, Наьсаре – бос лепа к1увс …» – многим 
знакомы эти строки из стихотворения «Наьсарен вальс», которые впоследствии стали популяр-
ной ингушской песней. Поэт не скрывал своей любви к цветущей вишне и хотел видеть ее сим-
волом своей Родины. Стихи Гирихана Гагиева переводились на многие другие языки, в том числе 
русский, украинский, чеченский, аварский, казахский и др. Также на стихи Г. Гагиева написано 
немало ставших известными и любимыми в народе песен.  

Минувшее и грядущее в стихах Гирихана Гагиева – как бы корни и крона, а настоящее про-
ходит через его творчество полным жизненных соков стволом. Родные горы, хлеб, выращивае-
мый среди скал, стремительные реки и водопады, явления природы – все это помогает поэту 
выразить через характеры людей душу народа. А выразив надежды, мечты и чаяния своего ма-
ленького народа, пристально вглядываться уже в человечество в целом. Щедра, искренна и 
добра лирика Гирихана Гагиева. 
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The Figurative structure of girikhan Gagiev's poems captures with its purity, colorfulness, and vivid 

imagery. In this article, the author analyzes the theme of love for the Motherland in the poet's work. 
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