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Аннотация
Cтатья посвящена критическому анализу современного состояния 
узбекской детской литературы, в частности поэзии. Автор на материа-
ле стихотворений детских узбекских поэтов Анвара Абиджана,  Камбара 
Утаева, Дильшода Раджапа, Абдурахмана Акбара, Дизфузабегим и дру-
гих выделяет основные требования к детской поэзии, а именно: учет 
возрастной категории, ритмичность, музыкальность, игровая форма, 
рифмовка. Исследователь указывает отдельные недостатки анализи-
руемых стихотворений и, как детский поэт, предлагает пути их устра- 
нения.
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Введение

Узбекская литература имеет многовековую традицию. Она глубоко иссле-
дована в советский период, однако сегодня исследователи уделяют особенное 
внимание международным связям узбекской литературы [Kara, 2007; Stein, 
2007; Litvin, 2011; Kore, 2012; Kiliç, 2012], узбекскому фольклору [Akin, 2012], 
возвращению забытых имен [Kara, 2002], современной узбекской литературе 
[Erkinov, 2008; Tashpulatova, 2014].

В узбекском литературоведении проделана большая работа по изуче-
нию истории детской узбекской литературы [Алимов, 1984; Раджабов, 1995; 
 Баракаев, 1994, 2004]. Исследователи узбекской детской литературы продолжа-
ют свои изыскании и выявляют основные вехи развития современной детской 
литературы [Баракаев, Ашуров, 2014]. В исследовательский фокус попадает и 
детская лирика [Мирзаева, 1994; Тураева, 2015]. Однако тема исследования дет-
ской лирики остается актуальной и предлагает новые объекты исследования.

Нравственное развитие молодого поколения невозможно представить без 
детской литературы и поэзии: «в процессе обучения литературе так важно не 
только умело вычленять и использовать мудрые педагогические идеи, заложен-
ные в произведениях авторами, но и формировать с их помощью самосознание 
учащегося» [Баркова, 2012, 69]. Анализируя детскую поэзию Узбекистана по-
следних лет, следует обратить внимание на то, специфической особенностью 
детской поэзии, как и детской литературы в целом, является её возрастная при-
надлежность. К сожалению, в отдельных изданиях последних лет не учтена 
возрастная категория читателей.

Учитывать возрастную особенность необходимо и потому, что книги для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста должны соответствовать 
возрасту не только по содержанию, но и дизайну и оформлению.

Возрастная категория требует от поэтов того, чтобы в произведениях для 
самых маленьких читателей было больше повторов, быстрого темпа ритма, 
краткости изложения. Эту теорию в классической форме сформировал в своих 
заповедях выдающийся детский поэт К. Чуковский [Чуковский, 1963]. Как из-
вестно, его первая заповедь – «учиться у народа – учиться у детей».

http://publishing-vak.ru/philology.htm
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Если обратить внимания на изданные сборники и проанализировать про-
изведения узбекских писателей, можно придти к выводу, что лучшие из них 
соответствуют этим правилам.

Анализ детских стихотворений современных писателей

Произведения народного поэта Узбекистана Анвара Абиджана привлека-
ют внимание не только самых маленьких читателей, но и взрослых. Его книга 
«Жажжи, жажжи кулчалар» (Крохотные, крохотные лепешки) стала достой-
ным вкладом в узбекскую детскую литературу. Эта книга поэта вместила в 
себя много новых произведений.

Всех сумеет разыскать,
Много сказок рассказать
Глава семейства дед у нас.
В карманах нам кишмиш припас.
Милый мой дедушка, милый мой дедушка
Меня так ласково зовёт,
То колебельную споёт,
Хоть с тросточкой, с прямым станом
Идёт со свадьбы с дастарханом1.
Или его «Стихи Байхусана Бабака»:
В шесть с половиной лет
Я пишу стихи,
Кто встретится по дороге,
Я ему их читаю.
Бойхусану свойственно мыслить по-детски: поэт перенял этот образ у де-

тей. Мальчик верит, что его стихи самые лучшие. А как же, ведь именно благо-
даря их отменности корова съедает их вместе с сеном, поэтому мальчик бро-
сается в воду, чтобы прочитать своё творчество гусю. Когда курица убегает от 
него, он ловит ее, связывает ноги и читает свои «изумительные» стихи. Читает 
он поэтические шедевры и собаке в конуре, держа в руках плётку. Всё, что 
1 Все переводы стихотворений на русский язык выполнены автором статьи.
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делает Бойхусан, свойственно детям: и желание показать каждую работу, по-
хвалиться ею, и винить во всех грехах посторонних.

Или возьмём, к примеру, стихотворение Камбара Утаева «Ватан сайли» 
(Прогулка по Родине). Стихотворение начинается словами Ё ғайри, ғайри, 
ғайри, напоминающие фольклорные элементы.

Тема Родины, которая звучит в творчестве каждого поэта, приобретает 
своеобразную особенность, благодаря фольклорному элементу. Или к приме-
ру стихотворение Мухаммадали Кушмакова «Песня Айгуль». Игровая форма, 
свойственная детскому фольклору, начинается с первых строк:

Мячик, мячик, топ, топ, топ;
Мне голову морочить перестань – стоп, стоп, стоп.
И девочка рассказывает, как её мячик поднимается в небо и говорит о сво-

их желаниях солнцу. Народный стиль придает звонкость стихотворению.
Но это не всё, о чём говорят дети, должно ложится в основу стихотворений.
Например, в одном из стихотворений, напечатанном в периодическом жур-

нале, взрослый при виде малыша берёт его в руки, ласкает и говорит: «Я тебя 
съем». Мальчик, вдруг встретившись с ним позже, спрашивает «Вы меня не 
съедите?» На этом сюжет стихотворения и завершается.

Образность, необходимая каждому художественному произведению в дет-
ской поэзии, должна создаваться художественными средствами, ассоциируясь 
с близкими и доступными понятиями. Так, как в стихотворении Дильшода 
Раджапа «Зимние сравнения» из его книги «Дитя поезда».

Одетые в снег ели
Похожи на белые папахи.
Блестящие ветки
Похожи на латунный гребень.
Ледяные арыки
Похожи на золочёные пояски.
Сосульки-люстры
Похожи на ледяные светильники.
На снегу вороны
Похожи на черные пятна,

http://publishing-vak.ru/philology.htm
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Или на чернила,
Капнувшие на белый лист.
Холодная пурга,
Наверное, очень вредна.
Всех домой гонит,
Как дубинка, она.
Несмотря на то, что это стихотворение-пейзаж, каждая строчка демонстриру-

ет, как меняются образы. Автор учит читателя сопоставлять, обдумывать каждое 
сравнение, мыслить. И это ему удается. Еще одно стихотворение Д.Раджапа мож-
но привести как яркий пример образности. Это его стихотворение о дружбе.

Словно руки друга,
Протянутые друг к другу,
Все столбы соединяют
Провода.
Это узы дружбы
Уходят далеко,
Эта дружба даёт свет
Всем лампочкам.
И пока не разорвутся
Нити дружбы – провода,
Даже ночи этого мира
Будут светлыми.
Дружба – абстрактное понятие. Но поэт-художник, который нарисовал об-

раз дружбы, должен быть и поэтом-песенником. Хотя это отнюдь не означает, 
что все стихи должны ложиться на музыку. В стихах не должно быть трудно-
произносимых слов и словосочетаний, как у одного из поэтов:

Пайтдан фойдаланиб
Қутулиб қолди жайрон.
Думи гажакдор, узун
Ёйсимонлигида хусн.
Согласные, расположенные рядом, затрудняют произношение. Следует 

отметить, что в стихах для детей рифмы должны быть полными и звонкими. 
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Примером таких произведений мы можем назвать стихи Эрпулата Бахта «Тра-
ва для Бурёнки»:

Ўроқнинг юз тиши бор, Сто зубов у серпа,
Юзтасининг иши бор. И у каждого работа.
Благодаря близкому расположению рифм в стихотворении и их звонкости 

стихотворение обретает быстрый ритм:
Тиши бор – иши бор,
Ўтлоққа-қаймоққа.
Звонкий ритм и музыкальность также свойственны стихам Нуриллы 

 Астанова.
Тонг сатри

Тонг ҳавоси тозадур, Чумолилар баҳсида,
Кўнгилларни ёзадур, Сочиб баҳор атрини,
Қизғалдоқлар рақсида, Тонг ёзади сатрини.
Заметно, что во всех успешных стихах ритмы полные, звонкие, а ритм бы-

стрый, кроме того, рифмы несут смысловую нагрузку:
тиши – иши (сто зубов – работа),
Ўтлоққа – қаймоққа (лужайка-сметана).

Критический взгляд

К сожалению, в результате пренебрежительного отношения авторов к риф-
мам и ритму стихи получаются слабыми. Обратите внимание на ритм и рифмы 
следующего стиха.

Акромжон нега қўрқмас
Қаҳратон қорли қишдан
Бир кўрсангиз чанада
Учар баланддан пастга
Тушаётгандек рақсга
Совуқ қотмасми? Дерсиз,
Йўқ, у совуқ қотмайди.
Ўйин олдидан унинг
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Қўлида чарм қўлқоп.
Эгнида иссиқ пўстин
Доимо бир хил жавоб
Дер, спорт менинг дўстим.
Последнюю строчку даже выговорить трудно. Попробуем сократить строч-

ки и сблизить рифмы.
Акромжон нега қўрқмас,
Асло совуқдан қишдан?
Чанада пастга учар
Тезроқ, ҳаттоки қушдан.
Қўлида чарм қўлқоп,
Эгнида иссиқ пўстин.
Доим тайёр жавоби,
Дейди: спорт-менинг дўстим.
А теперь попробуем ещё более сжать строки и сблизить рифмы:
Чанадан пастга
Босганча газни,
Учар Акромжон
Энг зўр чемпион.
Спорт билан иноқ
Соғлом ва қувноқ.
Как видите, наша работа преобразила стихотворение, изменила его в луч-

шую сторону. Смысл стихотворения сохранился, зато читать его стало легче, 
а значит и выучить. Можно добавить сюда и игровые элементы, что также по-
ложительно повлияет на восприятие маленьких читателей, поскольку с помо-
щью игр им станут доступны и более сложные темы. Ведь основой фольклора 
также является игра. Вот какую игровую форму выбирает для своих читателей 
Дилфузабегим в журнале «Гунча».

Эшитмадим деманг, ой! Не говорите, что не слышали!
Сомон сочиб қордим ой. Я с сеном приготовил глину,
Келинглар эй, хашарга Приходите на хашар,
Самоварда қайнар ой. В самаваре кипит чай.
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Во всех строках слова-рифмы недоговариваются, а пишутся как ой. Чита-
тель сам добавляет букву.

В стихотворениях цифры, вопросы и слова также могут призывать к игре. 
Например, как у Фахритдина Хайита в стихотворении «Мақтанчоқ» (Хвасту-
нишка).

Қора мушук, ола мушук, бари мушук
Бироқ бизнинг бароғимиз паримушук.
В стихотворении Абдурахмона Акбара:
Хайратини яширолмай
Юлдуз деди: “Ия, бўри”.
Бўри ранжир, менчи хой қиз,
“Ия эмас, чия бўри”.
В стихотворения Анвара Миразиза:
Кунга боқар
Кимга боқар,
Кунда боқар,
Кунга боқар.
Но это не значит, что каждое детское стихотворение обязательно должно 

основываться на игре. И речь здесь идёт, в первую очередь, о лирических сти-
хотворениях.

Отсюда вытекает ещё одно правило классиков детской поэзии. Стихи для 
детей должны нравиться детям. А значит, такие стихи должны иметь какое-то 
воздействие на них.

Обычно детские поэты большое внимание обращают на содержание, но 
пренебрежительно относятся к форме. Может, поэтому стихи, даже очень со-
держательные, не имеют успеха у читателей. Для того чтобы содержание све-
тилось всеми красками, его следует преподнести в соответствующей форме, 
искать различные эффективные средства и методы передачи.

Ребенок начинает понимать этот мир постепенно, через игру и удоволь-
ствия.

У него появляются свои заботы: игрушки, куклы и волнующие его вопро-
сы. Эти вопросы доходят и до серьезных проблем.
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В такое время на помощь детям приходят детские писатели и поэты. Ведь 
каждый детский писатель и поэт своего рода педагог. Кто-то из этих педагогов 
высказывает свои мысли прямо, а кто-кто образно, художественно. Кто-то из 
поэтов – пейзажист, кто-то карикатурист.

Следует сказать несколько слов о сатире и юморе и нравственном вос-
питании, которое ведётся через него. Как отмечает Д.Д. Тураева, «сатира и 
юмор в детской литературе помогают подрастающему поколению избавляться 
от недостойных поступков, предоставляют возможность стать в дальнейшем 
самоотверженными борцами за дело народа, преданными Родине, высокосо-
знательными, культурными, свободными от недостойных пороков людьми» 
[Тураева, 2015, 93].

Детям нравится юмор, смешные истории, ситуации и юмористические об-
разы. А ещё юмор служит важным элементом в воспитании детей, помогает им 
видеть свои ошибки в героях произведений, видеть насколько они смешные: 
«Сатирические и юмористические произведения, проникнутые глубокомыс-
ленным смехом, доставляют детям эстетическое наслаждение, помогают им 
выбрать верный путь в жизни, отличить хорошее от плохого, верного товарища 
от врага, истинную красоту от мнимой» [там же, 94].

Примером могут служить многие произведения Анвара Абиджана и его 
стихотворения, вошедшие в новую книгу «Почему упрям попугай?» Птица, 
которая боится крыс, дрожит в клетке. А её хозяин Мўтти лежит под тенью. 
Мўтти падает с велосипеда, а попугай смеётся над ним. Сатирические зарисов-
ки поэта как бы критикуют хозяина попугая – Мўтти. Ведь из двух ругающих-
ся виноват умный. Мўтти не сумел воспитать своего попугая.

Образ действия двух персонажей словно проходит параллельно, и читатель 
их постоянно сопоставляет.

На иронии и парадоксе основано стихотворение Д. Раджапа «Шарж тан-
дыру»:

Ты есть, есть хлеб-жизнь,
Милый тандыр, не умирай!
Но, но настолько
Рот твой разинут,
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Ты весь сгораешь,
Мучая свою душу,
А люди уносят
Изо рта твой хлеб.
Перед глазами читателя остается образ разини – тандыра, который печет 

лепешки, а потом изо рта его забирают хлеб.
И ещё одна мысль. Мы утверждаем, что произведения для самых малень-

ких должны быть простыми, но не следует опускаться до примитивности, как 
в стихотворении Сабира Азимова «Жадный индюк».

Индюшка была жадной,
Не выбирала еду,
Хлеб ли, зерно ли – всё равно.
Глаза её не могли никак насытиться,
Глаза были жадными;
Даже не сносила яичка,
Такая дармоедка, лентяйка.
Неповоротливая, вся в жире,
Её прозвали лентяйкой,
И всем она стала посмешищем.
Поэт, который описывает дармоедку-индюшку, оставляет её без движения. 

А движение, действие так необходимо в детской поэзии. Автор же только за-
нимается описанием. К тому же слово лаппас, которое употребил поэт, непо-
нятно читателю.

Выводы

Тематика детской современной поэзии в основном – воспитание, природа, 
животный мир, семья. Произведения же, призывающие детей к активной граж-
данской позиции, носят чаще декларативный характер. При этом, как отмечают 
исследователи, «специальные назидательные произведения в узбекской лите-
ратуре для детей выросли на традициях узбекской классической литературы» 
[Баракаев, 1994, 30].
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Оставляет желать лучшего и издательская работа. Во всех изданных кни-
гах для детей следует учитывать возрастную категорию; обратить внимание на 
поэзию для самых маленьких читателей в возрасте 3-4 лет. Книги, изданные 
для детей, должны быть соответствующе оформлены.
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Abstract
The paper is devoted to a critical analysis of the current state of Uzbek children's 
literature, especially poetry. Author highlights the basic requirements for chil-
dren's poetry on the material of the Uzbek poets Anvar Abidjan, Kambar Utaev, 
Dil'shod Radzhap, Abdurakhman Akbar, Dizfuzabegim and others. Namely, these 
requirements are: keeping age category, metre, musicality, game form and rhyme. 
The researcher points out some defects of poems and, as a children's poet, sug-
gests the ways to improve it. Main subjects of children's contemporary poetry are 
mostly education, nature, wildlife, family life. The pedagogic rhymes encouraging 
children to active citizenship are often declarative in nature. Analyzing children's 
poetry in recent years in Uzbekistan, we should pay attention to the specific fea-
tures of children's poetry: its age affiliation. Unfortunately, some editions of recent 
years do not indicate the age group of readers. All books for children should take 
into account the age category, paying attention to poetry for the youngest readers. 
The books published for children should be appropriately decorated.
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