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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811. 351
СИМВОЛИКА ЦВЕТА БАГIАРАБ «КРАСНЫЙ» В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
(По материалам произведений Расула Гамзатова)
Б.М. Атаев, М.Б. Атаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Предпочтения в красках наилучшим образом отразились в культуре, мифологии и языке народа. Каждый
этнос определяет наиболее значимые символы и традиции. Цветовые системы разных языков отличаются друг от друга. Традиционно объяснение «первородства» красного цвета связывается с тем, что он
ассоциировался в сознании людей с кровью, огнем, солнцем, осенними листьями. Древнейшие мифы
связывали с красным сотворение человека. Но красный цвет имеет также множество негативных значений, которые иногда перевешивают значения положительные. Всё разнообразие символических значений красного цвета в аварском языке показано на материале произведений Расула Гамзатова.
Ключевые слова: цветообозначение в аварском языке, символика цвета, красный цвет, частота употребления, семантика красного цвета в произведениях Расула Гамзатова.
Preferences in paints are best reflected in the culture, mythology and language of the people. Each ethnic
group defines the most significant symbols and traditions. Color systems of different languages differ from each
other. Traditionally, the explanation of the" birthright " of red color is connected with the fact that it was associated in people's minds with blood, fire, sun, autumn leaves. Ancient myths associated with the red creation of
man. But red also has many negative meanings, which sometimes outweigh the positive ones. All the variety of
symbolic meanings of red in the Avar language is shown on the material of Rasul Gamzatov's works.
Key words: color meaning in the Avar language, symbolism of color, red color, frequency of use, semantics of
red color in the works of Rasul Gamzatov.

Обозначение цвета связано с восприятием человеком окружающего мира. Поэтому
обозначения различных цветов и их оттенков неизбежно находят свое отражение в лексической системе любого языка. Однако в разных языках цветообозначение, его терминология и
соответственно цветопередача не одинаковы.
Считается, что красный цвет был первым цветом, замеченным первобытными людьми, поскольку вызывал ассоциации с огнем, солнцем, кровью. В Китае красный цвет является символом плодородия, а в Японии – символом любви. Европейцы ассоциируют красный
цвет с энергией, силой, мужеством и воинственным духом [1; 2].
Символически значения цветообозначений в аварском языке многообразны и противоречивы:
Вай, багIараб рокьи,
ЧIегIераб рокьи,
ЧIоло хъахIаб рокьи,
ХъахIилаб рокьи! [7, с. 124].
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Эх, красная любовь,
Черная любовь,
Белая, как лента,
Синяя любовь!
(Подстрочный перевод здесь и далее наш. – Б. А., М.А.).

Основное значение цветообозначения багIараб – это красный цвет:
Ва амма багIарал бакъул чIораца,
Ракъвазе гьарула гьезул чваххиял [7, с. 39].
И только лучи красного солнца,
Могут высушить эти водопады.
Бидулъ ччурал багIарал бакъул чIоразул жулги гьабун жеян лъухьана гьеб кинабго хъублъи
мугIрузул ракьалдаса [8, с. 128].
Веником из обмакнутых в кровь красных солнечных лучей вымели всю грязь из горной страны.
Жакъа радал радиоялъ кьуна Хунзахъ цIад балеб бугин, Дербенталда мокьрол гьотIода тIегь
багIарлъун бугин, Гъумекиб бакъ щун бугин... [8, с. 412].
Сегодня утром по радио передали, что в Хунзахе идет дождь, в Дербенте цветы на персиковых деревьях окрасились в красный цвет, в Кумухе ярко светит солнце.

Как и у многих других народов, красный цвет у аварцев олицетворяет древнейший
для всех народов образ Солнца и связанные с ним огонь, свет и тепло, без которых немыслима жизнь на Земле:
ТIерхьана щобазде нахъе багIарбакъ,
Щибулев вугев гьав ригь гуреб мехалъ? [7, с. 375].
Уж скрылось за горами солнце красное,
Где он ходит в столь поздний час?
Балагье, Жамалудин, багIараб бакъ магIарде баккулеб [8, с. 364].
Посмотри, Джамалудин, красное солнце восходит над горой.

По частоте своего употребления в ряду колоративной лексики красный цвет в аварском языке занимает первое место. Может, поэтому в Дагестане красный цвет называется
«аварским цветом».
Главным обозначением лексемы багIараб «красный» в аварском языке является обозначение красного цвета багІараб: багIараб релъен «красная краска», багIараб чагъир «красное вино».
ЧчугIил керен ссун бахъулеб багIараб икра [8, с. 344].
Красная икра, добываемая из нутра разрезанной рыбы.

Вместе с тем, кроме основного значения, этот цвет может выражать и другие оттенки:
алый, багряный, багровый, румяный, розовый:
- розовый: багIараб цІибил «розовый виноград» (сорт.);
- румяный: багIараб кьералъул гІанаби «румяные скулы»; багIарнагIлил гIанаби:
Гьелъул канал берал, багIар гIанаби,
ГIамиркудул гIадаб тIадагьаб рилълъин... [7, с. 325].
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Ее ясные глаза, румяные скулы,
Поступь легкая, как у птицы...

В «Русско-аварском словаре» розовый цвет определяется как багIарккараб, багIарсияб, розаялъул кьераб [6, с. 531].
- алый: багIарал кІутІби «алые губы»; багІаргьинаб «алый»;
- багряный: багІаркІкІуял накІкІал «багряные облака»;
- рыжий: багIараб гІака «рыжая корова»; рас багIарав вас «рыжеволосый мальчик».
В «Аварско-русском словаре» [5, с. 17–18] цветообозначению багIараб «красный» соответствуют следующие значения: «красный»; «румяный»; «рыжий»:
билбагIар «багровый» (от бил «краска; хна»).
Фраза багIарал гIанаби «румяные скулы» (букв. «красные») употребляется для обозначения цвета лица, как признака красоты, здоровья и молодости. И хотя краснота скул воспринимается как красота, однако краснота глаз или лица имеет противоположное содержание: бахъараб циналъ досул берал багIарлъана «от злости его глаза покраснели» (букв.
«сделались красными»). Этот цвет может вызывать также отрицательные эмоции: багIараб
гьумер «красное лицо», «краснолицый», рас багIарав «рыжий» (букв. «красноволосый»).
- темно-рыжий, гнедой (о масти коня): багIараб чу «гнедая лошадь»:
ГІумахан рекІунеб багIаргIаларча,
Тифлисалде нахъе рекІараб дица.
Умахана коня гнедого я увел,
В Тифлис и обратно съездил я на нем [8, с. 627].

- ярко-красный; ярко-бурый (о масти): чIорбагIараб цер «ярко-бурая лиса»;
- червонное, чистое (золото): багIармесед: «золото» (букв. «красное»), «чистое золото».
Данная лексема имеет переносное значение «красный», «революционный», «советский», «коммунистический», обусловленное влиянием русского языка. В Европе красный
цвет был цветом восставших во время французской революции, поэтому стал восприниматься как ее символ. Возникновение такого значения в аварском языке было связано с революцией 1917 года, Гражданской войной и характеризовало социально-политическое положение
страны того времени.
Символические значения цветовых обозначений («революционный» – красный,
«контрреволюционный» – белый) проявляется в русском и аварском языках во множестве
устойчивых сочетаний, например: БагIараб армия «Красная армия» – название советской
армии с 1918 по 1946 год, БагIараб байрахъ «Красное знамя» – символ пролетарской революции, ХъахIаб гвардия «Белая гвардия» – общее название контрреволюционных войск в период гражданской войны в Советской России в 1918–1920 годах, хъахIаб террор «белый
террор» – систематическое массовое истребление контрреволюцией руководителей и участников революционного движения:
Бащдаб лъагIел гьоркьоб инчIо магIарулазе Лениница битIун бачIана жиндирго сурат
«БагIараб Дагъистаналъе», – ян тIадги хъван [8, с. 342].
Не прошло и полгода, как Ленин прислал горцам свою фотографию с надписью: «Красному
Дагестану».
Инкъилабалъул цIаралдасан кватIибе биччараб тIоцебесеб магIарул газета «БагIарал мугIрул»
– гьенир рахъана инсул тIоцересел кучIдул [8, с. 248].
В первой аварской газете «Красные горы», выпускавшейся от имени революции, вышли первые стихи моего отца.
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Амма Дагъистаналдаса бачIунеб гамида парпалеб букIана БагIараб байрахъ [8, с. 356].
На корабле, который приплыл в Дагестан, развевалось Красное знамя.

Праздничные дни в календаре традиционно отмечались красной окраской. Вследствие
этого они стали ассоциироваться с красным цветом. В дальнейшем красный цвет в аварском
языке приобрел также значение «радостный», «счастливый»:
Гьезул кинабго гьунар байрамазул трибунаялда, ялъуни багIаралъ релъарал календаралъул
тIанчазда релълъуна [8, с. 412].
Все их подвиги схожи с праздничными трибунами или листками календаря, окрашенными в
красный цвет.

Символизируя радость, красоту, полноту жизни, в то же время он иногда ассоциируется с враждой, местью, агрессивностью: багIараб террор «красный террор». Также красный
цвет в аварском языке связан с описанием такого эмоционального состояния, как «стыд» и
«смущение».
Другие значения цветообозначения лексемы багIараб «красный»:
- багIа-бакараб «красноватый»: багIа-бакараб гьумер «красноватая морда»; багIабакарлъун лъугьине «покраснеть»;
- нечон багIарлъун ана дов «от стыда он покраснел»;
- румяна: багІар «румяна», багIар бахине «румянить, наложить румяна», гІанабазда
багIар бахине «румянить щеки», багIар кІутІизе (хъвазе) «нанести румяна»;
- красно (наречие): багIар(го) белъине «окрашивать (покрасить) в красный цвет»;
кІутІби багІар гьаризе «красить губы».
В этом же ряду цветообозначений можно отметить и следующие значения:
Ботанические названия:
багІаргьоло «фасоль»: гІодоб багIарголо «невьющаяся фасоль» (cорт);
багІаргІеч «красное яблоко» (сорт зимних яблок);
багІарикІкІ // багІаррикІкІ «кизил» (кустарник);
багІаркІогІоро «клюква»;
багІартІегь «мак» букв. «красный цветок» (диал.);
багІарцІибил «розовый виноград» (сорт);
хIетIебагIар «перец водяной» (букв. «с красной ногой»);
багІарчІакІултІан «столовая свекла, бурак»: багІарчІакІултІан гІадин буго тІасагабур
букв. «шея с затылка, как бурак, красна».
Зоологические:
багІардакъ «букашка, насекомое, козявка»;
багІаржо «почка» диал. (букв. «красная вещь»), (лит. ургьисала);
багIараб хIинчI «снегирь» (букв. «красная птица»).
Иные названия:
багІ «марена» (диал.);
багІра «зарево, заря»: бакъанил багІра «вечернее зарево» (диал.);
багІáро «экзема», «болячки»: багІáро бецІцІулеб буго «болячки текут»;
багІарпер «червы»: багІарперазул туз «червовый туз», багІарперазул яс «червовая дама» (карточн.);
багІархоно «желток»: багІарханазул лъор цІезабизе «давать пустые обещания» (букв.
«заполнять кому-л. пазуху желтками»);
багІархІатІ «красная глина»;
багІарцІвайилъ «за три недели до весеннего равноденствия» (1 марта) нареч.;
багІарчараб «с красными (или рыжими) пятнами»: багІарчараб гІака «корова с рыжими пятнами».
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Дида кодоб буго лълъар
БилбагIараб чогърол цIун [8, с. 411].
В моей руке рог,
Наполненный алым, как кровь, вином.
Яги дур би багIараб чагъирищ мехтарал хъачагъаз иргадал гьекъезе?
Твоя кровь разве красное вино, чтобы пьяные разбойники поочередно пили?
Хинаялъ белъараб багIараб магжилъ,
Гьанже щибаб сардилъ цеве чIола гъов [8, с. 417].
С окрашенной хною красной бородой,
Теперь каждую ночь являешься ты мне.

Оттенки красного цвета:
- бецІбагІараб «темно-красный, бордовый, малиновый, малинового цвета»:
бецІбагІараб кІаз «темно-красный женский платок»;
- канчІбагІараб «ярко-красный»;
- билбагІараб «багровый»: билбагІараб гьумер «багровое лицо»; билбагІараб кьер
«багровый цвет»; билбагІараб накІкІ «багровое облако»;
- чІорбагІараб «ярко-красный»; «ярко-бурый» (о масти): хъархъида гъоркьа къватІибе
бекерун бачІана чІорбагІараб цер «из-под куста выбежала ярко-бурая лиса».
Для некоторых языков мира характерно слово «красный» ассоциировать с кровью.
Например, говоря по-русски, что кому-то «краска/кровь бросилась в лицо», мы имеем в виду,
что человек покраснел от смущения, стыда или досады, т.е. к лицу прилила кровь. О здоровом, цветущем лице с румянцем (красный цвет!) говорят «кровь с молоком», а о бледном лице – «ни кровинки в лице нет».
Некоторые исследователи дагестанских языков цветообозначение багІараб «красный»
семантически и этимологически также возводят к слову би «кровь», сопоставляя с анд. гьин,
гунзиб. гьай, анд. гьин, ахвах. гьирида, тинд., карат. гьери, ботлих., год. гьири; лезг. йару, таб.
ирд, агул. иреф, рут., буд. ирд, крыз. ири (кровь) [9, с. 519].
Мы же придерживаемся точки зрения А. Вежбицкой, которая допускала возможность
существования и других референциальных точек отсчета для наименования красного цвета,
например, различных минералов и красок. К примеру, в русском языке во времена Древней
Руси для обозначения цвета крови и огня использовалось слово «червленый». Происходило
оно от слова «червь», потому как краску такого цвета делали из особых червей – польской
кошенили. Для сравнения, в украинском языке первый летний месяц именуется «червень»
[4]. Во всяком случае, интересно сопоставление аварской основы багIар- «красный» с багI
«марена» (диал.). Известно, что марена – это многолетнее травянистое растение, произрастающее в Дагестане, корни которого применяются в качестве красящего вещества яркокрасного цвета. В зависимости от протравки получаются красители разного цвета – красного,
розового, пурпурного, оранжевого и коричневого.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
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Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрены некоторые вопросы истории изучения аварского языка, уточняются моменты,
нуждающиеся в дальнейшем исследовании.
Ключевые слова: аварский язык, история изучения, северное и южное наречия.
The article discusses some issues of the history of the Avar language study, clarifies certain points that need
further researches.
Key words: The Avar language, study of the history, northern and southern dialects.

Первые текстовые записи по аварскому языку принадлежат академику И.А. Гюльденштедту [34]. Лексические материалы И.А. Гюльденштедта по кавказским языкам изданы
впоследствии акад. П.С. Палласом [24]. Работы Ю.Г. Клапрота [34], Р. Эркерта [37], как и
И.А. Гюльденштедта, страдают неточностями фиксирования фактического материала [15, с.
18–23].
Научное изучение аварского языка в современном понимании начинается с работ
А.А. Шифнера [36] и П.К. Услара [29]. «В предлежащем грамматическом очерке, – писал
П.К. Услар, – исследовано хунзахское наречие; об анцухском сообщено лишь то немногое,
что дошло до моего сведения. Хунзахским наречием занялся я потому, что оно более доступно для изучения, так как между людьми, говорящими на нем, встречаются такие, которым хорошо известны русский, арабский и кумыкский языки и с которыми, следовательно,
легко объясняться» [29, с. 9]. «Хунзахским наречием» он называет северное наречие аварского языка, в состав которого входит и собственно хунзахский диалект. Об этом Ш. Микаилов пишет так: «П. К. Услар в предисловии к своему «Аварскому языку» писал, что «в предлежащем грамматическом очерке исследовано хунзахское наречие». Однако при ближайшем
рассмотрении его очерка с диалектологическими сравнениями оказалось, что он исследовал
собственно салатавский диалект, и то по данным аула Чиркей, откуда происходил его помощник Айдемир Чиркеевский» [15, с. 488].
Ш.И. Микаилов в свое время писал о необходимости преодоления терминологической
тавтологии. Он предложил назвать «хунзахское наречие» «северным наречием», чтобы преодолеть терминологическую неувязку, состоявшую в том, что хунзахский диалект входит в
хунзахское наречие: «Как известно, северное наречие в литературе иначе называют хунзахским, южное – анцухским. Мы решили принять только первые названия: «северное» и «южное». Определение «хунзахский» было необходимо для собственно хунзахского диалекта,
входящего в северное наречие, и, следовательно, неудобство применения его к последнему
разумеется само собой. Употребление названия «анцухское» для южного наречия также не
оправдано. Анцухом, как известно, называется маленькая территория, входящая в Тляратинский район Южной Аварии, и анцухским назван диалект, входящий в южное наречие)» [15,
с. 493]. Там же он отмечает, что «аварский язык делился на южное (или анцухское) и север13
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ное (или хунзахское) наречия еще дореволюционными учеными (Услар, Шифнер). Но это
деление не было результатом диалектологических исследований. Хотя советскими языковедами и признавалось такое деление, однако не было специальных исследований, определяющих территории распространения обоих наречий и их диалектов и говоров» [15, с. 410].
Большую работу по изучению аварского литературного языка провел Л.И. Жирков.
Его труды «Грамматика аварского языка» [9], «Аварско-русский словарь» [8] положили
начало научному изучению аварского языка советского периода. Существенную помощь в
составлении «Аварско-русского словаря» оказал и ученик Л.И. Жиркова А. Шамхалов, который учился в середине 20-х годов XX столетия в Институте народов Востока в Москве. Видимо, «Аварско-русский словарь» [8] являлся их совместной работой.
Особую роль в изучении аварских диалектов сыграл Ш.И. Микаилов. Его работы по
фонетике аварских диалектов [19], диалектной системе в целом [15] и морфологии аварских
диалектов [18] положили начало системному изучению всей богатой диалектной системы
аварского языка. Если его первые работы по диалектологии касались проблем отдельных говоров южного наречия, то в последующем были написаны обобщающие труды, касающиеся
проблем почти всех диалектных единиц южного наречия. Хотя Ш. Микаилов специально не
занимался северным наречием, но в его «Очерках» дана общая характеристика диалектного
членения и данного наречия. В разделе «Краткие сведения о диалектах северного наречия»
[15, с. 482–493] дана общая характеристика диалектных единиц, входящих в состав данного
наречия. Он отмечает, что данное наречие специально изучал М.-С. Саидов, но его работа, к
сожалению, остается не изданной [15, с. 31].
В 1962 году А.С. Чикобавой и И.И. Церцвадзе на грузинском языке был издан учебник «Аварский язык» [32]. Хотя работа написана на материале литературного языка, в конце
книги даны многочисленные тексты на диалектах южного наречия, что делает эту работу полезной и для изучения аварской диалектологии.
Аварскому языку и его отдельным говорам посвящен ряд публикаций З.Н. Джапаридзе. Его квалификационная работа «Основные фонетические и морфологические особенности
манасаульско-аркасского говора аварского языка» [6], и другие работы [2; 4] по аварской
диалектологии являются одними из первых. Кроме диалектологических работ он опубликовал статью об образовании множественного числа у прилагательных и причастий [3] и работы по аварской фонетике [1; 5].
Кроме названных работ можно отметить и другие работы по аварской диалектологии,
как, например, статьи А.С. Чикобавы о показателях инфинитива [33] и Э.Ш. Микаилова о
латеральных согласных [20]; описания отдельных диалектных единиц или некоторых их особенностей – анцухского диалекта и его говоров [31; 10]; чохского и согратлинского говоров
[16; 17]; закатальского диалекта [25; 26; 27 и др.], закатальского и анцухского диалектов [7],
кусурского диалекта [11; 12; 28 и др.], ункратлинского диалекта* [22]; танусинского говора
[30] и др.
Северное наречие аварского языка с диалектами хунзахским, восточным и салатавским до настоящего времени монографически не исследовано. Изучены лишь некоторые говоры или их особенности [21; 4; 22; 13; 14; 23]. По диалектам северного наречия, кроме вышеназванных, написаны квалификационные работы (Магомедов М.А. Арадерихские говоры
аварского языка: автореф. дис… канд. филол. наук. Махачкала, 1993; Султанбегова Ш.М.
Фонетические и морфологические особенности тлайлухского говора аварского языка: автореф. дис… канд. филол. наук. Махачкала, 2005; Магомедмансуров М.Г. Фонетические и
морфологические особенности данухского говора аварского языка: автореф. дис…канд. филол. наук. Махачкала, 2006; Юсупова Р.М. Фонетические и морфологические особенности
*

В указанной статье ункратлинскому говору присвоен статус диалекта.
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инховского говора аварского языка: автореф. дис… канд. филол. наук. Махачкала, 2007;
Джалилова З.М. Фонетические и морфологические особенности игалинского говора аварского языка: автореф. дис…канд. филол. наук. Махачкала, 2010; Маммаева С.Г. Животноведческая лексика кутишинской группы говоров: автореф. дис…канд. филол. наук. Махачкала,
2017 и др.).
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УДК 811.351.12
К ВОПРОСУ О ГЛАГОЛАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
С МОНОКОНСОНАНТНОЙ КОРНЕВОЙ МОРФЕМОЙ
З.М. Маллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье представлен фономорфемный анализ глаголов аварского языка с моноконсонантной корневой
морфемой. Моноконсонантный корень на современном этапе развития имеет лишь незначительное
число глагольных лексем, что свидетельствует о неприемлемости для современного состояния аварского языка известной теории моноконсонантности глагольного корня в кавказских языках.
Ключевые слова: аварский язык, глагол, корневая морфема, моноконсонантный корень.
The article reveals phonomorphemic analysis of the Avar verbs with monoconsonant root morpheme. Monoconsonant root at the modern stage of development of the language has just a few number of verbal lexemes,
suggesting the dissonance between modern stage of the Avar language and the well-known theory of monoconsonant verbal root in Caucasian languages.
Key words: the Avar language, verb, root morpheme, monoconsonant root.

В начале ХХ века Адольф Дирр [3] высказал мнение, что глагольный корень в цахурском языке в большинстве случаев состоит из одной только согласной фонемы, т.е. носит
моноконсонантный характер. Данное мнение затем подтвердил и Л.И. Жирков на материале
других яфетических языков Дагестана [5].
Исследуя структуру именных основ в картвельских (грузинском, занском, сванском)
языках, А.С. Чикобава [8] пришел к выводу, что исторически основа имени, как правило, состояла из трех элементов: окаменелого классного показателя, моноконсонантного корня и
детерминативного суффикса. Преобладание моноконсонантных корней в системе имени и
глагола адыгских (черкесских) языков засвидетельствовал Г.В. Рогава [7].
Т.Е. Гудава [2] выделяет в структуре глагольной основы аваро-андийских языков как
корни, состоящие из одного согласного звука, так и корни, состоящие из двух и более согласных звуков.
В случаях многоконсонантных корней, как полагает Ш.И. Микаилов, основа глагола
либо заимствована, либо носит звукоподражательный характер, либо удвоенная и в редких
случаях исторически многосогласная [6].
Мнение, не допускающее исконного моноконсонантизма в кавказских языках, было
высказано в научной литературе И.М. Дьяконовым [4] и М.Е. Алексеевым [1].
Как видим, теория моноконсонантности глагольного корня в кавказских языках, восходящая к А. Дирру [3], имеет среди лингвистов как сторонников, так и противников. Идея
корневого моноконсонантизма, на наш взгляд, в принципе приемлема для аварского глагола
(в историческом плане, конечно). Аргументов в пользу признания принципа корневого моноконсонантизма в историческом прошлом глагола аварского языка несколько. Прежде всего, это наличие определенного количества глаголов, корень которых состоит из одного согласного звука. Широкое распространение полисемии или корневой омонимии и возможность выделения моноконсонантного корня с привлечением соответствующего материала из
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близкородственных дагестанских языков также могут служить аргументами в пользу признания моноконсонантного характера глагола аварского языка.
Однако на современном этапе развития аварского языка говорить об исключительно
моноконсонантном характере глагольного корня не приходится. Однозначно можно утверждать, что глагольный корень в современном аварском языке может состоять как из одного
согласного, так и из двух и более согласных в сочетании с гласными. Количество глаголов с
моноконсонантными корневыми морфемами в современном аварском языке составляет около тридцати лексем. На первый взгляд, кажется, что это не большое число. Но, учитывая полисемантический характер данных глаголов (каждый глагол выражает от пяти до десяти значений), наличие ограниченного количества первообразных глаголов в аварском языке, можно утверждать, что моноконсонатные глаголы составляют в аварском языке немалую часть
глагольного вокабуляра.
Моноконсонантные глагольные корни представлены следующими фонемами:
1. гI- – фарингальный щелевой: гI-е-зе «расти», «хватать, быть достаточным»;
2. гъ- – увулярный щелевой звонкий: гъ-езе «прикрепить», гъ-ине «(вы)падать, опадать; (о)сыпаться»;
3. кIв- – заднеязычный смычно-гортанный лабиализованный: кIв-е-зе «мочь»;
4. кІкІв- – заднеязычный геминированный смычно-гортанный лабиализованный: кІкІви-не «глотать, проглотить»;
5. кв- – заднеязычный смычный придыхательный лабиализованный: кв-и-не «(по)есть,
съесть»; «(по)кушать, скушать»;
6. кк- – заднеязычный смычный придыхательный геминированный: кк-е-зе «очутиться, оказаться»; «попадать, попасть»;
7. ккв- – заднеязычный смычный придыхательный геминированный лабиализованный: ккв-е-зе «(по)держать, удерживать, удержать»; «ловить»;
8. къ- – увулярный щелевой: къ-е-зе «быть побежденным», «потерпеть поражение;
проиграть»; къ-и-не «иссякать, иссякнуть»; «исчезать, пропадать, утрачиваться»;
9. кь- – латеральная аффриката: кь-е-зе «(вы)давать, отдавать, (от)дать»;
10. лъ- – латеральный слабый спирант: лъ-е-зе «класть»;
11. сс - – глухой геминированный спирант: сс-у-зе «(раз)резать»;
12. ссв- – зубной глухой спирант: ссв-и-не «гаснуть»;
13. т- – переднеязычный придыхательный смычный: т-е-зе «оставлять»;
14. тI- – переднеязычный абруптивный: тI-е-зе «отрывать»; «наливать»;
15. хв- – увулярный глухой лабиализованный: хв-е-зе «умирать»;
16. хх- – увулярный глухой геминированный: хх-е-зе «продевать»;
17. хъв- – увулярная аффриката: хъв-е-зе «зарезать»;
18. цI- – переднеязычная аффриката: цI-е-зе «наполнять(ся)»;
19. чIчI- – альвеолярный щелевой, смычно-гортанный геминированный: чIчI-е-зе
«останавливаться»;
20. щв- – альвеолярный лабиализованный: щв-е-зе «дойти, достичь».
Моноконсонантный корень глагола в аварском языке представлен:
а) геминированными согласными (5 лексем): кк-езе «очутиться, оказаться; попадать,
попасть»; чIчI-езе «останавливаться», хх-езе «продевать», кІкІв-ине «глотать, проглотить»,
сс-узе «(раз)резать». Три лексемы имеют тематический гласный -е-, категориальный формант
инфинитива -зе; по одной лексеме – тематический гласный -и- и -у- и категориальный формант инфинитива -не.
б) лабиализованными согласными (5 лексем): ккв-езе «ловить», щв-езе «дойти, достичь», кв-ине «(по)есть, съесть»; «(по)кушать, скушать», хв-езе «умирать», хъв-езе «зарезать», кIв-езе «мочь». Четыре глагола имеют тематический гласный -е-, формант инфинитива
-зе. Один глагол (кв-ине «есть») – тематический гласный -и-, формант инфинитива -не.
18

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 13

в) две лексемы представлены лабиализованными геминированными согласными: ссвине «гаснуть», ккв-е-зе «(по)держать, удерживать, удержать»; «ловить».
г) глухими согласными (5 лексем): т-езе «оставлять», кь-езе «(вы)давать, отдавать,
(от)дать»; лъ-езе «складывать, класть, (по)ложить, уложить, (по)ставить», цI-езе «наполняться», тI-езе «отрывать». У всех пяти глаголов тематический гласный -е-, формант инфинитива -зе.
д) 5 лексем представлены звонкими согласными: гъ-езе «прикрепить», гъ-ине
«(вы)падать, опадать; (о)сыпаться»; гI-езе «(вы)расти, вырастать, произрастать»; «достигать
совершеннолетия, (воз)мужать, (по)взрослеть»; къ-е-зе «быть побежденным», «потерпеть
поражение; проиграть»; къ-ине «иссякать, иссякнуть»; «исчезать, пропадать, утрачиваться».
Три глагола имеют тематический гласный -е-, формант инфинитива -зе; два глагола – тематический гласный -и-, формант инфинитива -не.
Из этих глаголов, по меньшей мере, пять исторически носили классный характер, ср.
данные родственных дагестанских языков:
авар. гI-е-зе «расти», «хватать» – анд. б-икъиду; лак. б-ийан
авар. т-е-зе «оставлять» – дарг. батес, лак. битан.
авар. лъ-е-зе «класть» – дарг. бирхьис, лак. бишан.
авар. тI-е-зе «отрывать»; «наливать» – лак. дутIин.
авар. цI-е-зе «наполняться» – дарг. бицIес, лак. буцIин.
Хотя моноконсонантный корень на современном этапе развития представлен лишь в
незначительном числе глагольных лексем, полисемантический характер глагола аварского
языка позволяет выделить довольно широкий семантический диапазон глаголов с корнем,
состоящим из единственного согласного звука.
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УДК 811. 35
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «СЕРДЦЕ»
В ХАЙДАКСКОМ ДИАЛЕКТЕ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
С.М. Темирбулатова
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию фразеологических единиц хайдакского диалекта даргинского языка с
компонентом «сердце», обозначающих эмоциональное и интеллектуальное состояние человека.
Ключевые слова: соматоним уркIи / урчIа «сердце», фразеологизмы, структура и семантика, эмоциональные и интеллектуальные состояния человека.
The article deals with the study of phraseological units of Khaidak dialect of the Dargin language with component “heart”, that signifying emotional and intellectual states of a man.
Key words: Somatonim urki / urcha “heart”, set phrases, structure and semantics, emotional and intellectual
states of a person.

Соматическая лексика и фразеология – наиболее древний пласт номинативных единиц
любого языка, который является надежным источником познания истории, этнографии, психологии носителей языка. Фразеологические единицы (ФЕ) выступают одним из ярких языковых средств отражения картины мира тем или иным языком.
Фразеологизмы обозначают не только характер деятельности человека в плане миропонимания, мироощущения, но и внутренние эмоциональные и интеллектуальные состояния
человека, являющиеся составляющими концепта «человек» в языковой картине мира. Фразеологические единицы хайдакского диалекта даргинского языка не подвергались специальному анализу. Национально-культурные особенности даргинских фразеологических единиц,
формирующих образ человека, являются новыми и актуальными с точки зрения изучения
различных кодов культуры, с которыми соотносятся рассматриваемые ФЕ.
Соматические ФЕ в даргинском языке многочисленны, как и в других родственных и
неродственных языках. Особое место среди соматических фразеологизмов занимают ФЕ с
устойчивым стержневым компонентом уркIи «сердце». «В даргинском языке количество ФЕ
со словом уркIи «сердце» довольно велико, по нашим предварительным данным их более 200
единиц», – пишет исследователь даргинской фразеологии М.-Ш.А. Исаев [2, с.130].
«Сердце, по верованию дагестанцев, воспринимается как вместилище жизни, души,
сосредоточение жизненной силы», – отмечает М.Р. Халидова [11, с. 215]. Об этом свидетельствуют бытующие у дагестанцев проклятия: ср. дарг. УркIи абитIаб хIела! «Чтоб вынули
твое сердце!» и идентичное авар. РакI бахъаги дур! Хайдакское аналогичное проклятие со
стержневым словом урчIа «сердце» функционирует с другим глаголом: Ила урчIа берцI
«Чтоб сердце твое пожарили (испекли)!», но тоже с жестоким пожеланием-заклинанием.
Во фразеологических единицах генетически родственных языков лексические компоненты «сердце» и «душа» выступают как средства выражения эмоциональных состояний человека. В русской культуре, например, концепт «душа» занимает особое место и характеризуется совершенно уникальной языковой структурой. Исследователи отмечают, что «центральное положение концепта «душа» в концептосфере внешнего мира человека в русском
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языке определяется тем, что он соединяет в себе не только свойства материального и идеального, но и противопоставление интеллектуального и эмоционального» [8, с. 123].
В русском языке центр эмоциональных переживаний переносится на слово «душа»
(ср. «душа болит», «души не чаять», «душа в душу», «душа не лежит», «с душой», «без души» и т.д.), в то время как в дагестанских языках местом локализации эмоциональных состояний в основном выступает «сердце» как материализованный объект.
«Идиоматические единицы этой категории занимают во фразеологическом фонде абхазо-адыгских, картвельских, а также нахских и дагестанских языков особенно заметное место не только в количественном отношении, но и по своим образно-метафорическим особенностям и экспрессивности. Отдельные аналоги общекавказского характера можно проследить и в их структурном оформлении» [5, с. 29–30].
Сердце в даргинском литературном языке и в большинстве диалектов называется
уркIи. В других диалектах и говорах представлены фонетические варианты: муир., амух.,
цуд. урчIи; хайд. урчIа; чираг. урчIе; куб. ȳкIе, ашт. ȳкIви [6, с. 239].
Различия в диалектных формах объясняются закономерными фонетическими процессами: уркIи → урчIи / урчIе – здесь имеет место звукопереход корневого переднемягконебного щелинного абруптива кI в альвеолярную аффрикату чI перед гласным переднего ряда и.
В кубачинской форме ȳчIе произошло выпадение вибранта р и анлаутный гласный ȳ получил
возместительную долготу. Ауслаутный гласный и имеет соответствия в диалектных формах
и~ е ~ а.
Лексема является простой непроизводной, имеет параллели во многих кавказских
языках и относится к иберийско-кавказскому фонду лексики [7, с. 277–278; 4, с. 184; 9, с. 43,
146; 3, с. 87].
«Сердце представляется центром мыслительных процессов, источником чувств, определителем темперамента и характера, а также поглотителем органических чувств; одним
словом, ему вменяется выполнение функций мозга, желудка и, частично, периферийной
нервной системы», – писал А.С. Чикобава [12, с. 66].
Известно, что слово «сердце» является смысловым центром словосочетаний и фразеологических единиц, выражающих такие важные понятия, как «вспомнить», «забыть», «выучить наизусть». Сказанное подтверждаются материалами не только даргинского литературного языка, но и даргинских диалектов. К примеру, проследим за разноструктурными конструкциями хайдакского диалекта даргинского языка, образованными от слова урчIа «сердце» (и его первичной основы уркI / урчI). Лексема урчIа участвует в образовании сложных и
составных имен и глаголов: например, субстантивы: урчIа-бикIи «обида», букв. «сердце +
головы»; уркIецIи «пощада», «жалость», букв. уркIе «сердце» + цIа «огонь», урчIа-чев-дехь
«оптимизм, уверенность» букв. «сердце + имение»; глаголы: уркI-ухъана букв. «сердца лишиться» т.е. «удивиться», уркI-верттара «ошеломиться» букв. «сердце порваться»; уркIецIи-духъана «пожалеть», букв. «жалость прорваться»; урчIа-чев-варара «подбодрить», букв.
«сердце имеющим сделать». Интересно отметить, что в хайдакских производных словах используется основа с корневым кI.
Прилагательные: урчIа-чебил букв. «обладающий сердцем» т. е. «живой», бодрый,
«жизнерадостный»; урчIа акквар букв. «сердца не имеющий», т. е. «пессимистичный, флегматичный».
Наречия: урчIа-лелли «наизусть»; урчIа-челли «с душой», «живо», «бодро, весело»,
букв. «сердце имея».
Большинство фразеологических единиц представляют собой глагольные словосочетания модели: соматоним урчIа в начальной форме + глагол. Примеры: урчIа бацIара букв.
«сердце растаять» т. е. «сильно испугаться»; урчIа берцIара букв. «сердце изжарить» т. е.
«сильно обидеть, оскорбить»; урчIа гьабарара букв. «сердце собрать» т. е. «поддержать, воодушевить»; урчIа бакьана букв. «сердце возмутить» «обидеть»; урчIа буцара букв. «сердце
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схватить» т. е. «сердце сжать (болью)»; урчIа ламбикIвара букв. «сердце ныть» т. е. «проголодаться» или «болеть за кого-либо»; урчIа кабиццара букв. «сердце остановиться» (на чем
или о ком-либо), понравиться; урчIа-бикIи дарара букв. «сердце-головы сделать», т. е. «обидеться», урчIа бурсара букв. «сердце высказать» т. е. «открыться».
Некоторые из глагольных словосочетаний имеют следующую структуру: соматоним
урчIа в местном падеже + глагол, например: урчIале кәбәхъәра букв. «в сердце вбить» т. е.
«запомнить», «зарубить себе на носу»; урчIале биххәра букв. «на сердце держать» т. е. «помнить»; урчIалер чербукъкъара букв. «с сердца сняться» т. е. «забыть».
О структуре фразеологических единиц с соматизмом йакIва «сердце» в чамалинском
языке З.М. Алиева пишет: «Среди соматических ФЕ самыми многочисленными являются
глагольные образования. Они представлены разными структурами: двучленными, трехчленными. Чаще всего встречаются следующие модели: существительное йакIва «сердце» + глагол или одна из отглагольных форм» [1, с. 52].
Наряду с глагольными, большое распространение получили и атрибутивные словосочетания, представляющие собой устойчивые фразеологические единицы со следующей
структурой: прилагательное (или причастие) + соматическое название. Примеры: кIантIи
урчIа «мягкое сердце» (о добром и слабовольном человеке); вәхIи урчIа «плохое (злое) сердце» (об обидчивом и злопамятном человеке); гIәхI урчIа «доброе (букв. хорошее) сердце»,
гIәчихъ урчIа «открытое сердце»; (о добром покладистом человеке); беръив урчIа «гнилое
сердце» (о злом и коварном человеке).
Анализ материала даргинского языка, в частности его хайдакского диалекта, свидетельствует о том, что в глагольных фразеологических единицах интеллектуальные состояния
человека характеризует компонент уркIи, хайд. урчIа, «сердце», выступающий здесь, как и в
других дагестанских языках, в качестве носителя не только эмоциональных, но и интеллектуальных состояний:
урчIалер чербукъкъара «выпасть из памяти, забыть» (букв. «из сердца снести»);
урчIале биххяра «держать в памяти, запомнить» (букв. «в сердце держать»);
урчIале кябяхъяра «в сердце сохранить» (букв. «в сердце вбить, запечатать»);
урчIалелли багьара «знать наизусть» (букв. «сердцем знать»);
урчIале цябана «вспомнить, припомнить» (букв. «в сердце прийти») и др.
В литературе отмечаются случаи, когда языковое сознание человека определяет
«сердце» не только как носитель эмоциональных, но и интеллектуальных состояний, как,
например, в лакском языке:
дакIний битаву «запоминание» (букв. «в сердце оставление»);
дакIнин багьан «вспомниться, припомниться» (букв. «в сердце упасть/войти»);
дакIниI битан «запомнить» (букв. «в сердце оставить»);
дакIний бутан «вспомнить, припомнить» (букв. «в сердце бросить»);
дакIних лахьхьин «заучить наизусть» [10, с. 97].
Примеры с компонентом сердце из других дагестанских языков имеют такой же характер, что свидетельствует об общедагестанских особенностях образно-интеллектуального
осмысления действительности:
в авар. рекIехъе лъазабизе «выучить наизусть» (букв. «выучить сердцем»), ракIалда
хIутIизе «запомнить» (букв. «в сердце остаться»);
в агул. йиркIурал акъас «вспомнить» (букв. «в сердце появиться»);
в лак. дакIнин уккан «забыть» (букв. «из сердца уйти»);
в лезг. рикIелай алатун «забыть, вылететь из головы» (букв. «уйти из сердца»);
В связи с этой особенностью дагестанских языков С.М. Хайдаков отмечал: «Подобно
древним народам античности, прадагестанцы и пранахцы центром духовной деятельности,
интеллекта считали не мозг, а сердце. Поэтому слово «сердце» в этих языках, естественно,
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является смысловым центром ряда словосочетаний и фразеологических единиц, выражающих такие различные понятия, как «вспомнить», «забыть», «выучить наизусть» [9, с. 146].
О сказанном выше свидетельствуют фразеологические единицы даргинского литературного языка:
в дарг. уркIилав сай «находится в памяти» (букв. «в сердце находится»), уркIила
хIякьули саби «не вспоминается» (букв. «в сердце не приходит»), уркIилизи буцес «держать в
уме» (букв. «в сердце держать»), уркIилизи кабуцес «держать в уме» (букв. «в сердце держать), хайд. урчIале кябяхъяра «запомнить» (букв. «в сердце вбить»);
В составе характеризуемых единиц часто употребляются глаголы движения, обозначающие движение в сердце (вспоминание, припоминание) и из сердца (забывание, потеря
памяти). При этом сердце изображается как место локализации интеллектуальных свойств
человека, а не только эмоциональных.
Внутренний алогизм сочетания лексических единиц усиливает метафорический характер значения фразеологических единиц и национальную специфику фразеологического
образа: в дарг. уркIиличиб багьес / в хайд. урчIалелли багьара «выучить наизусть» (букв.
сердцем узнать»); в дарг. уркIила кьакьадеш «нервные переживания» (букв. «сердца теснота,
напряжение»); в ав. рекIел пикраби «сердечные переживания» (букв. «сердца мысли / думы»),
в лак. дакIних лахьхьин «заучить наизусть» (букв. «от сердца учить») и т. д.
Такие фразеологические единицы даргинского языка и других дагестанских языков,
обозначающие не рациональную, а эмоционально-чувственную память, следует считать
национально-культурными, так как они совмещают в себе эмоциональные и интеллектуальные коды культуры.
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О СИНТАКСИЧЕСКИХ ТИПАХ, СВЯЗЯХ И ОТНОШЕНИЯХ
В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА
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Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В данной статье рассматриваются имеющиеся в лезгинском языке основные разряды словосочетаний по
характеру их главного компонента и функционирующие в них синтаксические типы, связи и отношения.
Ключевые слова: лезгинский язык, сочинительный, подчинительный, управление, согласование, примыкание, глагольный, субстантивный, словосочетание.
This article deals with being in the Lezgin language the main categories of word combinations according to the
nature of their main component and the syntactic types, connections and relations functioning in them.
Key words: the Lezgin language, coordinative, subordinate, government, coordination, agghitination, verbal,
substantive, word combination.

Словосочетание является неотъемлемой частью синтаксиса. Как отмечает О.С. Ахманова, учение о словосочетании это «малый синтаксис» в отличие от предложения, который
она считает «большим синтаксисом» [1, с. 409]. В лезгинском языке в качестве главных членов словосочетания могут выступать слова различных частей речи: глагол: кагъаз кхьин
«письмо писать», рак гатун «в дверь стучать»; имена существительные: аялдин ван «ребенка
голос», машиндин чарх «колесо машины»; имена прилагательные: пулуналди девлетлу «богатый деньгами», акьулдалди гужлу «сильный умом»; наречия: лап геж «очень поздно», къе
пакамаз «сегодня утром».
В лезгинском языке, как и во всех дагестанских языках, по характеру главного компонента различают глагольные, субстантивные, адъективные и адвербиальные словосочетания.
Монографически нами иследованы в структурно-семантическом и лексико-синтаксическом
плане глагольные словосочетания [2], на уровне статей изучены и субстантивные словосочетания [3; 4; 5]. Что касается адъективных и адвербиальных словосочетаний, то они не изучены. В адъективных словосочетаниях, где главным членом является прилагательное, в лезгинском языке может быть и существительное в родительном падеже в роли прилагательного:
пIини (дин) вишневый, кIвал(ин) домашний и т.д. В адъективных словосочетаниях в качестве
зависимого компонента могут быть: а) существительные (дидедиз багьа «дорогой матери»,
вилералди зайиф «слабый зрением»; б) местоимения (виридалайни писди «самый плохой», зи
багьа «мой дорогой»); в) наречия (винелай чими «сверху теплый», лап багьа «очень дорогой»); г) глаголы (куьмекиз гьазурди «готовый помогать», кIелуниз бажарагълу «способный
учиться»). Адъективные словосочетания не имеют парадигматических форм. В адвербиальных словосочетаниях главным членом является наречие, а в качестве зависимого могут быть:
а) существительные (гаралай фад «быстрее ветра»); б) местоимения (виридалай геж «позже
всех»); в) наречия (лап фад «очень быстро»). Зависимым членом в адвербиальных словосочетаниях может быть и сравнительный оборот (далдамди хьиз кIевиз «громко, как барабан»).
Адвербиальные словосочетания также не имеют парагдиматических форм. Порядок распо-
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ложения компонентов строго фиксирован, т.е. в препозиции стоит зависимый компонент, а
за ним главный: лап бейхабардиз «очень неожиданно».
В лезгинском языке, как и в некоторых других дагестанских языках, в словосочетаниях имеют место два типа синтаксической связи: сочинительный и подчинительный. При сочинительной связи компоненты в словосочетаниях соединяются между собой как равноправные, независимые. Например, в словосочетании рушни гада хтун слова «букв. девочка и
мальчик возвращаться» понятия рушни «девочка», гада «мальчик» связаны между собой как
равноправные, независимые, не вступающие между собой в отношения подчиненности. Эта
связь в данном случае выражена соединительным союзом-частицей ни, которая пишется
слитно с предшествующим словом. Считаем, что эта связь может быть выражена также и
другим соединительным союзом ва, который пишется уже раздельно руш ва гада «девочка и
мальчик».
Как отмечал М.М. Гаджиев, характерными особенностями данного типа связи являются: 1) перестановка слов в данном словосочетании без передвижения их союза с занимаемой им позиции между двумя словами не меняет смыслового отношения или характера связи. Так, например, в приведенном примере смысловое значение словосочетания не меняется
в зависимости от изменения порядка сочетающихся слов гадани руш «мальчик и девочка»
или рушни гада «девочка и мальчик»; руш ва гада «девочка и мальчик» или гада ва руш
«мальчик и девочка»; 2) количество слов в нем не ограничивается двумя. В нем может находиться целый ряд слов, связанных между собою на равных правах. Так, например: Ягьсуз,
алчах, пехъи, залум душманрин кIир акатдач квек (Т. Х.) «Вас не возьмет клык бессовестного, низкого, бешеного, деспотичного врага».
Сочинительные словосочетания могут быть открытыми и закрытыми. В открытых сочинительных словосочетаниях может соединяться неопределенное количество слов (два, три
и более): Хажалатар, хифетар зи дерин я (Е. Э.) «Глубоки мои переживания, скорбь»; Тик
гуьнеяр, шимер, чархар, / Тухванвай ци чухурар, / ТIимил-тIимил, явшан, валар... (А. Ф.)
«Крутые подъемы, гравий, скалы / унесла вода овраги»; Ригъел рекьериз чкIана Хипер,
кIелер, къарамалар (А. Ф.) «По крутым дорогам, тропкам пустились овцы, ягнята, крупный
рогатый скот». Открытость подчеркнутых словосочетаний в приведенных предложениях заключается в том, что каждое словосочетание можно распространить компонентами. Например, не только хажалатар, хифетар, но и дердияр // фикирар «мысли», хиялар «думы» и т.д.
Или же: Ригъел рекьериз чкIана не только Хипер, кIелер, къарамалар, но и рушар «девочки»,
гадаяр «мальчики», итимар «мужчины», папар «женщины» и т.д.
Закрытые сочинительные словосочетания в отличие от открытых не допускают увеличения числа компонентов. В них компоненты по своему значению синонимичны или антонимичны между собою. Например: ГуьтIуь, дар тир куьчеяр (А. Ф.) «Узкие, не широкие
улицы»; Михьиз чуьллера гьат хьана Инсанрин сесер, ванер (А. Ф.) «Степью полностью
овладели людей голоса, звуки»; Эркек, / Диши, / ГъвечIи, / ЧIехи – / Вири дяведиз! (А. Ф.)
«Мужчина, / Женщина, / Млад, / Стар – / Все на войну»; Чи камаллу / Кар хьанва икI u тегьер (А. Ф.) «Наше мудрое дело / Стало вот таким образом».
Следует отметить, что на сегодняшний день имеются разногласия в признании сочинительных словосочетаний. Одни языковеды признают их, другие же отрицают возможность
таковых. Первым отрицал наличие сочинительных словосочетаний В.В. Виноградов, хотя и
относил парные сочетания слов («отец и мать», «дочь и сын») к словосочетаниям. Признанные в лезгинском языке А.Г. Гюльмагомедовым и С.Б. Юзбековой сочинительные словосочетания типа диде-буба «отец-мать» (родители) Б.Г.-К. Ханмагомедов считает в табасаранском языке сложными словами. Смысловые отношения в сочинительных словосочетаниях
могут быть: а) разделительные: я руш, я гада «или девочка или мальчик»; б) противительные
гафар зурба, крар пичIи «слова большие, дела пустые»; в) сопоставительно-противительные
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сад туш къизилни гимиш «не одно и то же золото и серебро»; г) пояснительные: аялар, яни
рушни гада «дети те, девочка и мальчик».
Таким образом, вопрос о наличии в языке сочинительных словосочетаний на сегодняшний день не получил однозначного ответа в языкознании. Иначе обстоит вопрос с подчинительными словосочетаниями.
Глагольные и именные словосочетания всегда состоят из главного и зависимого слов,
между которыми возможна только подчинительная связь. Она традиционно делится на три
типа синтаксической связи: согласование, управление и примыкание. В лезгинском языке
реализуются только управление и примыкание. Связь «согласование» в лезгинском языке
отсутствует, так как в языке нет категории рода и оформляется она по смыслу.
Известно, что управление – это такой вид подчинительной связи, при котором главенствующий компонент словосочетания требует постановки зависимого компонента в определенной грамматической форме, причем изменение формы главенствующего слова не вызывает изменения формы управляемого слова. При этой форме связи в качестве главного могут
быть и глаголы, и существительные, а в качестве зависимого слова употребляются имена
существительные, местоимения, количественные и порядковые числительные, послеложная
конструкция.
В лезгинском языке выделяют три вида управления: прямое, косвенное и послеложное.
Прямое управление – подчинительная связь, которая встречается при переходных глаголах с зависимым существительным (без послелога) в номинативном падеже или субъектом, стоящим в эргативном падеже, например: гадади михьун «мальчиком чистить», юлдашди лугьун «товарищем говорить / сказать», гъуьр къачун «муку покупать / убрать», рух
агъурун «ковер трусить», туп ягъун «в мяч ударять / бить» и т.д.
Косвенное управление – это подчинительная связь, при которой глагол управляет
всеми остальными падежами (без послелогов), например: столдихъ ацукьун «за стол садиться», ракIарихъ акъвазун «за дверью стоять», базардиз фин «на базар идти / ехать», Бакудай
хтун «из Баку приехать», кIвале амукьун «дома оставаться», мехъерик фин «на свадьбу идти /
ехать» и т.д.
Послеложное управление является одним из видов косвенного управления. При этой
связи зависимые слова употребляются с послелогами, например: аял патал къачун «ради ребенка брать / покупать», багъдин патав къугъун «возле сада играть», кефсуздан кьилив фин
«к больному идти», аялдин патахъай ккIун «из-за ребенка драться», кIвалахлай кьулухъ хтун
«после работы приходить», гатфарилай вилик гьалтун «до весны встречать» и т.д. Так,
например, глагол кIелун «читать» управляет существительным в форме номинативного падежа: тарс, ктаб, кагъаз кIелун «урок, книгу, письмо читать». Такими являются глаголы,
обозначающие физическое воздействие субъекта на объект: тун «оставлять», кхьин «писать»,
кьун «держать / ловить», ялун «тянуть», атIун «резать», хун «ломать», ахъаюн «открывать»,
тIуьн «кушать», жакьун «жевать», къачун «брать», шткун «подметать», агалун «закрывать»;
глаголы зрительного восприятия; акун «видеть»; глаголы речи: лугьун «говорить / сказать»,
гъавурда тун «объяснять» и др.
Немало глагольных словосочетаний, где управляющее слово требует одной определенной формы управляемого слова, то есть когда возникает необходимая связь между словами. Например, глагол элячIун «переходить» требует существительного только в форме исходного Y падежа: рекьелай элячIун «дорогу переходить». Такой же падежной формы требует глагол эвичIун (столдилай эвичIун «со стола слезать»).
В словосочетаниях, где в качестве главного члена выступают глаголы переходного
типа, например: кукIварун «разрушать», гун «дать / давать», агъурун «трусить», куьн / цун
«шить» и т.д., зависимый член – существительное оформляется номинативным падежом:
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къеле кукIварун «крепость разрушать», емишар гун «фрукты продавать», парталар куьн
«одежду шить», гам агъурун «ковер трусить» и т.д.
Имеется также ряд глаголов, которые для выражения одного и того же значения сочетаются с несколькими падежными формами, например, глагол куьрсарун «вешать» в значении «вешать на гвоздь» может сочетаться с формами местного Y (михинал куьрсарун), местного III (михиник куьрсарун) и исходного III (михиникай куьрсарун) падежей.
Интерес представляет вопрос о соотношении глагольных словосочетаний с прямым,
косвенным и послеложным управлением в речи. Так, например, в произведениях Етима
Эмина мы анализировали различные виды управления. При этом наиболее распространенным оказалось косвенное управление: Рекьера гьатна чамарар, Акъудиз еке хабарар (Е. Э.)
«Отправились в дорогу гонцы, открывая большие новости»; Вун акваз зи чанда гьатнава
зурзун (Е. Э.) «При виде тебя меня бросает в дрожь»; Шумуд йис я вун рикIе гьат хьана
(Е. Э.) «Сколько лет, как ты вошла в мое сердце».
Прямое управление по сравнению с косвенным имело меньшую распространенность:
На алукIна харани зар (Е. Э.) «Ты оделась в парчу и злато»; Алцурарна ам са юкъуз чарада
(Е. Э.) «Обманул его однажды чужой»; Ви ашкъиди авуна зи рикI бизар (Е. Э.) «Любовь
(страсть) к тебе сделала сердце беспокойным»; Буюрмишна ваз за буйругъ (Е. Э.) «Поручил
тебе я задание».
Значительно реже встречалось послеложное управление: Етим Эмин саймишдач, Вун
паталди рахайла, на (Е. Э.) «Ты не признаешь Етима Эмина, когда он ради тебя говорил»;
Зун ярдин кьилив этана (Е. Э.) «Я пришел к любимой».
Вторым видом подчинительной связи, имеющим место в словосочетаниях лезгинского языка, является примыкание. Известно, что примыкание – это такой вид синтаксической
связи, при котором подчинение зависимого слова стержневым внешне не выражается, а
определяется только по смыслу.
Путем примыкания в лезгинском языке осуществляется связь в словосочетаниях следующих типов:
а) наречие + глагол (кIевиз рахун «громко говорить», фад фин «быстро идти», йифиз
ксун «ночью спать», тадиз экъечIун «быстро выходить»);
б) деепричастие + глагол (ацукьна кIелун «читать сидя», къаткана лугьун «говорить /
сказать лежа», хъелна хъфин «уходить обидевшись», хъуърез килигун «смотреть смеясь»);
в) целевая форма + глагол (кIелиз фин «учиться ехать», къугъваз экъечIун букв. «играть выходить», ксуз амукъун «спать оставаться»);
г) разделительное или кратное числительное + глагол (пудра лугьун «трижды говорить», кьве-кьвед паюн «по два раздавать»).
В лезгинском языке различают разной степени примыкание. Так, связь с целевой
формой глагола может быть более тесной и менее тесной. Связь более тесная, когда целевая
форма глагола примыкает к глаголам со значением начала, конца действия, а также к глаголам с модальным значением: кхьиз башламишун «писать начинать», къугъваз кIан хьун «играть хотеть», кIелиз хьун «читать уметь» и т.д. Целевая форма глагола здесь вступает в необходимую связь с глаголом и синтаксически срастается с ним, являясь органической, обязательной частью составного глагольного сказуемого и несет основное лексическое значение.
Целевая форма глагола может сочетаться с глаголами движения. В этом случае связь
более свободна: куьмек гуз атун «помогать приходить», ксуз хъфин «спать уходить», кIелиз
фин «учиться ехать / идти» и др.
Тесной, необходимой связью бывает и примыкание наречия к глаголу. Это проявляется в тех случаях, когда глаголы в cловосочетаниях употребляются только в сочетании с наречиями: хъсан кIвалах авун «хорошо работать» (букв. «хорошую работу делать»), пис яшамш
хьун «плохо жить» и т.д.
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Таким образом, основными видами подчинительной связи слов в словосочетаниях
лезгинского языка являются управление и примыкание, которые имеют некоторые свои особенности.
К грамматическим способам связи относится совокупность всей системы грамматических форм, посредством которых слова вступают в синтаксические отношения.
Одним из способов соединения слов в словосочетании в лезгинском языке является
синтаксический, то есть слова получают свое грамматическое оформление посредством аффиксов словоизменения имен. Например, в словосочетании аял диз лугьун «ребенку сказать»
отношения между словами аялдиз «ребенку» и лугьун «сказать» выражены соответствующей
падежной формой существительного: аялдиз «ребенку» обозначается формой дательного падежа. При этом слово аялдиз приняло форму дательного падежа при помощи аффикса ~з.
В словосочетании рушан ктаб «девочки / дочки книга» родительный падеж существительного (рушан «девочки / дочки») показывает, что оно обозначает лицо, которому принадлежит предмет, т.е. выполняет функцию падежа принадлежности. В данном случае слово рушан «девочки / дочки» приняло форму родительного падежа при помощи аффикса -н.
Как известно, одним из способов синтаксической связи в словосочетании является порядок слов.
В лезгинском языке порядок слов в словосочетании является относительно свободным, однако здесь существует достаточно устойчивая тенденция к следующей схеме: зависимый компонент, как правило, ставится перед главным (дидедиз лугьун «матери говорить»,
кагъаз кхьин «письмо писать» гатфар алукьун – букв. «весна наступать»), за исключением
словосочетаний, состоящих из числительного и существительного с временным значением,
где зависимое числительное занимает постпозицию, например: сятдин вадаз «часов в пять».
Вторую сторону связей в словосочетании образуют их формы выражения – синтаксические отношения. Многообразию форм сочетания слов, принадлежащих к разным частям
речи, соответствует разнообразие синтаксических отношений между членами словосочетания.
Синтаксические отношения – это отношения, которые устанавливаются между компонентами словосочетания, связанными по смыслу. В них выражаются реальные отношения,
существующие между предметами и явлениями в объективной действительности.
Проведенный нами анализ связей между компонентами словосочетаний показал, что в
лезгинском языке, как и во многих других языках, устанавливаются следующие синтаксические отношения:
1) Атрибутивные (определительные) – отношения между предметами и признаками.
Такие отношения складываются при взаимодействии имен существительных с прилагательными, числительными, причастиями, именами существительными (в форме родительного
падежа), наречиями, например: вили цав «синее небо», куьк верч «жирная курица», вад ич
«пять яблок», атай мугьман «пришедший гость», хьайи кIвалах «случившееся дело», совхоздин директор «совхоза директор», муькуь кIвал «другой дом», куьгьне ктаб «старая книга»,
школадин варар «школьные ворота», гьана гад «там лето», ина кьуьд «здесь зима». В родительном падеже существительных возможно усечение окончаний без ущерба их семантической значимости, типа къуншидин руш – къуншид руш.
2) Объектные – отношения между действиями и предметами (объектами), на которые
эти действия направлены (прямо или косвенно). Такие отношения возникают при взаимодействии глаголов с именами существительными в номинативном падеже (при переходных глаголах), в дательном падеже (кроме глаголов «чувственного восприятия»), в родительном
(при сложных глаголах и послелогах), в местных, исходных и направительных падежах, когда зависимый член выступает в функции реального объекта, например: ктаб кIелун «книгу
читать», кагъаз кхьин «письмо писать», аялдиз лугьун «ребенку говорить / сказать», лашунивди ягъун «палкой бить», суалдиз жаваб гун «на вопрос отвечать», ракIар гатун «в дверь сту28
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чать», ич тIуьн «яблоко есть», стхадивай къачун «у брата брать», къуншидивай хабар кьун «у
соседа спрашивать» и т.д.
3) Обстоятельственные – отношения между действиями и обстоятельствами, их сопровождающими. Эти отношения могут быть конкретизированы как пространственные, временные, причинно-целевые, определительно-обстоятельственные, например: винел хкаж
хьун «наверх подниматься», хъсандиз кIвалахун «хорошо работать», пудра лугьун «трижды
сказать», зулалди акъвазун «до осени ждать», юкъуз атун «днем приходить», пакад юкъуз
къугъун «на следующий день играть», азардикди кьин «от болезни умирать», хатурдай атун
«из-за уважения приходить», шадвиляй гьараюн «от радости кричать», цавай аватун «с неба
падать», тамуз катун «в лес бежать», къавалай вегьин «с крыши бросать», дагъдиз фин «в
гору идти» и т.д.
4) Субъектные – отношения, складывающиеся между действиями и предметами
(субъектами), которые эти действия производят. Имена существительные в них обозначают
действующее лицо или предмет в номинативном (при непереходных глаголах), эргативном
(при переходных глаголах) и дательном (при глаголах «чувственного восприятия»), например, стха атун – букв. «брат приходить», гару ярхарун – букв. «ветром валить», рушаз акун
– букв. «девочкой видеть» и т. д.
Из отмеченных выше синтаксических отношений в словосочетаниях лезгинского языка выражаются объектные, обстоятельственные и субъектные в глагольных словосочетаниях
и атрибутивные в именных словосочетаниях.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов М., 1969. 605 с.
2. Юзбекова С.Б. Глагольные словосочетания в лезгинском языке. Махачкала, 2010. 144 с.
3. Юзбекова С.Б. О свободных субстантивных словосочетаниях в лезгинском языке // Кавказские языки – генетико-ареальные связи и типологические общности. Махачкала, 2012. С. 254–256.
4. Юзбекова С.Б. Субстантивно-субстантивные словосочетания лезгинского языка в номинативе // Когнитивная лингвистика и языковая система. Махачкала, 2012. С. 54–55.
5. Юзбекова С.Б. Субстантивные словосочетания в лезгинском языке с зависимым именем существительным в родительном падеже // Актуальные проблемы чеченской и общей филологии. Грозный, 2014. С. 342–345.
Сокращения:
А. Ф. – Алибек Фатахов.
Е. Э. – Етим Эмин.

29

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811. 512
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________________________________________________________________________________
В статье рассматривается проблема тюркского (кумыкского) сложноподчиненного предложения с придаточным определительным. Анализируя точки зрения исследователей тюркских языков относительно
данного вопроса, автор вкратце характеризует структурно-семантические особенности кумыкского придаточного определительного в некотором сопоставлении с русским языком, след которого до настоящего времени сохраняется в синтаксисе кумыкского языка.
Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, придаточное определительное, переходные конструкции, причастный и деепричастный обороты, аффиксы принадлежности.
Annotation. The article deals with the problem of the Turkic (Kumyk) complex sentence with the attributive
subordinate clause. Analyzing the point of view of different researchers of Turkic languages on this issue, the
author briefly characterizes the structural and semantic features of the Kumyk attributive subordinate clause in
some comparison with the Russian language, the trace of which is still preserved in the syntax of the Kumyk
language.
Key words: complex sentence, the attributive subordinate clause, transitional constructions, participial and adverbial-participial constructions, belonging affixes.

Синтаксис остается самым малоисследованным разделом кумыкского языкознания,
особенно раздел сложного предложения. В данной статье делается попытка раскрыть
сущность придаточного определительного в кумыкском языке в сравнительносопоставительном плане с другими тюркскими языками и русским языком, след которого до
сих пор сохраняется в синтаксисе кумыкского языка.
Определительными конструкциями исследователи интересуются давно, однако до сих
пор разногласия остаются: не все достигнутое в этой области можно считать бесспорным и
окончательным, т. е. существуют разные точки зрения относительно вопроса придаточных
определительных в сложных конструкциях. Одни ученые считают развернутые обороты
распространенными членами предложения, другие – переходными сложноподчиненными
предложениями (далее – СПП), третьи – СПП [5, с. 94–95], что вызывает сомнения
некоторых исследователей в существовании в тюркских языках придаточного
определительного. Такие взгляды отражены и в школьных учебниках по синтаксису
кумыкского языка, где одни и те же авторы то выделяют их, то игнорируют и где все
структурно-семантические типы русского СПП представлены как таковые в кумыкском
языке [7; 8; 10] (наша ссылка на учебники не беспочвенна: до сих пор нет ни одной
монографической работы по этой проблеме; единственная кандидатская диссертация по
СПП кумыкского языка была защищена А.З. Абдуллаевой в 1973 году [2]). Основные
положения данной диссертации вошли в коллективное научное издание «Современный
кумыкский язык», где придаточные определительные освещены на полутора страницах [1, с.
508–510]. При этом ни слова не сказано о конструкциях с придаточными определительными,
выраженными причастным оборотом, которые больше всего вызывают споры: автор
ограничилась описанием четырех разновидностей придаточных определительных с
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относительными местоимениями ким «кто», не «что», къайсы «какой / который» и союзом
деп «что / чтобы», которые связывают части и других видов СПП (времени, условия,
дополнительных). Их разграничение представляет определенную трудность во всех языках;
«в сложноподчиненных предложениях такого типа происходит как бы контаминация
(скрещивание) двух значений придаточного. Одно значение определяется главным
предложением, второе значение – придаточным» [13, с. 94].
А.Н. Кононов пишет: «Причастие как отглагольное прилагательное синтаксически
функционирует как определение: gelen adam «идущий человек», yazan talebe «пишущий
студент» (возможен перевод: «человек, который идет»), которое может иметь свое
подлежащее, дополнение и другие второстепенные члены, передавая таким образом
содержание придаточных определительных предложений» [9, с. 218].
Следовательно, проблема на сегодняшний день остается. Основную причину этого мы
видим в «переводном характере» кумыкского синтаксиса. Кумыкский и русский языки
относятся к разным языковым группам, особенно много различий в их синтаксических
структурах, что вносит определенную путаницу в классификацию сложных конструкций
кумыкского языка. Особое место здесь, как отмечено выше, занимает вопрос ограничения
придаточных определительных.
Е.А. Поцелуевский отмечает, что «среди синтаксических средств туркменского языка,
соответствующих по содержанию русским придаточным определительным предложениям,
главное место занимает особая конструкция (обычно с причастием в своем составе). Не
будет преувеличением сказать, что эта конструкция составляет одну из специфических
особенностей тюркского синтаксиса – она характерна почти для всех тюркских языков» [11,
с. 189].
По мнению многих исследователей, в тюркских языках большинство сложных
предложений возникло на базе простого предложения, что особенно характерно для
конструкций, выражающих подчинительные отношения между их частями: «Подчиненное
предложение вырастает изнутри простого, как результат грамматического развития одного
из членов простого предложения» [9, с. 217].
Н.З. Гаджиева, анализируя исторический ход в развитии сложного предложения,
условно выделяет три этапа: «1) абсолютное преобладание простого предложения, 2)
появление следов зависимых трансформ, образцов несовершенных трансформ, разнообразие
переходных конструкций, грамматически не устоявшихся, 3) оформление зависимых
трансформ, исходный импульс развития которых следует искать в самом раннем периоде
исторического развития – в факте объединения двух предложений по способу примыкания»
[4, с. 396].
Н.К. Дмитриев в своей «Грамматике кумыкского языка» отдельно не выделяет
придаточного определительного, как остальных придаточных, называет их причастными
оборотами. Анализируя пример Огъар поездлени расписаниеси язылгъан эки китап бердилер
«Ему дали две книги, в которых было напечатано расписание поездов», исследователь
называет его «особым придаточным со своим сказуемым в форме причастия (язылгъан) и с
логически и грамматически тяготеющим к нему подлежащим (расписаниеси). Из среды
причастных и деепричастных оборотов мы склонны выделить такие, в которых при
причастии и деепричастии имеется свое грамматически выраженное подлежащее, отличное
от остальной части фразы. Хотя такие обороты не удовлетворяют одному из основных
признаков придаточного (сказуемого в форме лица), однако мы склонны считать их тоже
придаточными, хотя и переходного типа; в этом типе отсутствие сказуемого в форме,
обозначающей лицо, как бы компенсируется отчетливо выраженным грамматическим (и
логическим) подлежащим» [6, с. 193]. Однако на стр. 194 данного издания автор явно
противоречит сам себе, называя такие конструкции причастными оборотами: «В отличие от
разнообразных конструкций оборот мен гелгенде сен уьйде йокъ эдинг – «когда я пришел,
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тебя не было дома» мы не склонны считать придаточным. Это причастный оборот,
поскольку мен гелгенде неоформленно выражает то же, что и соответствующая ему
эквивалентная форма мени гелгенимде или просто гелгенимде. Здесь мен выступает
единственный раз как неопределенный падеж личного местоимения, а формы мен гелгенде и
мени гелгенимде надлежит рассматривать как стилистические параллели. Оба оборота (мен
гелгенде, и мени гелгенимде), по существу, означают «при моем прихождении».
Таким образом, Н.К. Дмитриев описанную выше форму в кумыкском языке не
относит к придаточным предложениям времени и считает их причастными оборотами,
развившимися на базе членов предложения, которые не всегда могут быть сложным
предложением в принятом понимании, т. е. не имеют в своем составе или не могут иметь
отдельного подлежащего.
Проанализируем приведенное предложение с точки зрения структуры и семантики:
Мен гелгенде, сен уьйде екъ эдинг «Когда я пришел, ты отсутствовал дома (тебя не было
дома)». Как в русском, так и в кумыкском языке данная конструкция является СПП с
придаточным времени. Ее по-другому и нельзя перевести. Здесь придаточная часть мен
гелгенде соединяется с главной частью при помощи аффикса местного падежа -де и
относится к сказуемому главной части екъ эдинг.
Как и в русском языке, в данном предложении сказуемое придаточной части гелгенде
не имеет аффикса лица. При данном сказуемом подлежащими могут выступить личные
местоимения всех трех лиц: мен гелгенде «когда я пришел», сен гелгенде «когда ты пришел»,
о гелгенде «когда он пришел».
Здесь мы разделяем точку зрения У.Б. Алиева, который полемизирует с
Н.К. Дмитриевым относительно определения СПП с придаточным времени в кумыкском и
карачаево-балкарском языке: «Карачаево-балкарский язык близок к кумыкскому, однако те
конструкции, о которых Н.К. Дмитриев пишет как о причастных оборотах, мы уверенно
относим к придаточным предложениям времени, поскольку личные местоимения мен, сен и
т. д. в них никогда не встречаются в форме родительного падежа» [3, с. 345–346].
Отметим, что вторая форма мени гелгенимде, которая переведена Н.К. Дмитриевым
как «при моем прихождении» имеет совершенно другую семантику. Кроме того, ни в
русском, ни в современном кумыкском языке такая форма не является литературной нормой.
Когда в сложном предложении средством связи частей служат аффиксы
родительного, направительного и исходного падежей (при рассмотренном причастии
прошедшего времени гелген), придаточные становятся дополнительными. На русский язык
такие предложения могут переводиться и как сложные, и как простые:
Сен гелгенни мен арив гердюм (род. п.); Сен гелегенге мен сююндюм (дат. п.); Сен
гелгенден мен сююндюм (придаточные выделены курсивом). Все они переводятся: «Я
обрадовался (рад) тому, что ты пришел / Я обрадовался твоему приходу».
Рассмотрим несколько видов придаточных определительных предложений в
кумыкском языке в сопоставительном плане с русским языком, что позволяет легко выявить
специфику структурно-семантических особенностей кумыкских сложных конструкций.
Гьали сен мен елбашчылыкъ этеген колхозну агрономусан (К. Абуков) «Ты теперь
являешься агрономом колхоза, руководство которым осуществляю я / которым руковожу я»;
придаточное определительное – мен елбашчылыкъ этеген, где мен – подлежащее,
елбашчылыеъ этеген – составное именное сказуемое, вспомогательной частью которого
выступает причастие настоящего времени на -еген, относится к косвенному дополнению в
главной части колхозну.
Данная конструкция на русский может переводиться и простым предложением:
«Теперь ты являешься агрономом руководимого мною колхоза».
Не все придаточные определительные кумыкского языка могут передаваться на
русском и сложным, и простым предложениями. Приведем пример:
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Ол яшагъан уьй юртну оьр ягъында ерлешген (К. Абуков) «Дом, в котором / где
он жил, находится в верхней части села». Придаточное определительное ол яшагъан «в
котором / где он жил» невозможно передать причастным оборотом русского языка.
Функцию русских союзных слов который, где в кумыкском языке в таких
конструкциях выполняет аффикс причастия прошедшего времени -гъан / -ген, который
«полностью совпадает с личной формой глагола 3 л., ед. ч. прошедшего времени и может
выступить как сказуемое придаточного определительного предложения» [12, с. 99].
В кумыкском языке придаточные определительные (и причастные обороты вообще,
кроме редких исключений в поэзии), в отличие от русского языка, никогда интонационно не
выделяются и не обособляются на письме. Эти конструкции выступают как «спаянный
элемент» определяемых имен в главной части предложения. Полярные взгляды
исследователей на сущность придаточных определительных в плане их выделения в
тюркских языках не позволяют однозначно ответить на этот вопрос, особенно в кумыкском
языке, где нет ни одного монографического исследования по данной проблеме.
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СОЮЗЫ В ЧАМАЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ
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________________________________________________________________________________
В статье дается подробное описание функционирования союзов в бесписьменном чамалинском языке.
Ключевые слова: бесписьменный чамалинский язык; разряд служебных слов; союзы; частицы; связь
между предложениями; причастные и деепричастные обороты.
The article gives a detailed description of the functioning of conjunctions in the non-written Chamali language.
Key words: non-written Chamali language; category of syntactic words; conjunctions; particles; the relationship
between sentences; participial and arverbial participle constructions.

Союзы в чамалинском языке – относительно молодой и непродуктивный разряд служебных слов. Видимо, это объясняется тем, что различные причастные и деепричастные формы глагола, к которым присоединяются разнообразные частицы, могут выполнять одновременно роль
предиката зависимого сказуемого и средства связи частей сложного предложения.
Как и в других андо-цезских языках, в чамалинском языке отсутствуют относительные местоимения и подчинительные союзы, необходимые для построения сложных предложений, вместо них используются различные частицы, присоединяемые к глагольным формам. Эквиваленты сложноподчиненных предложений строятся чаще посредством причастных, деепричастных и масдарных оборотов, образующих глагольные формы со значением
времени, причины, цели, условия, уступительности и т. д. Вместе с тем можно выделить
определенную группу частиц, выполняющих роль союзов или союзных слов в словосочетании и предложении. В связи с отсутствием относительных местоимений и подчинительных
союзов, как было отмечено выше, в чамалинском языке вместо них используются различные
частицы, присоединяемые к глагольным формам [2, с. 433]: -лъали, -лълъама, -ха, -кIа,
-лIухъада, -дама, -есс, -лъали, -лъадахъ, -дала, -лълъа, -хъа и т. д.
По структуре союзы бывают простые, сложные и составные.
1. Для простых союзов сейчас трудно установить генетическую связь с другими частями речи. Таковы союзы: -ла «и», «также», амма «но», «а», «однако», -кIада «как будто».
2. В сложных союзах возможно установление генетической связи с другими частями
речи. Таковы союзы: яги «или, или же» (частица -я + частица -ги), йалъуни «или».
3. Составные союзы образованы из двух слов: одлъа сIсIалад «из-за них» (одлъа – дательный падеж от указательного местоимения оби «они» + послелог сIсIалад «ради»); элладахъ икьāда «потому что» (вопросительное наречие элла? «зачем?» + условное наклонение
икьāда от глагола икьла «сказать»). Составные союзы в простом предложении не употребляются, они служат главным образом для связи главного предложения с придаточным.
По значению и выполняемой функции союзы в чамалинском языке условно могут
быть разделены на сочинительные и подчинительные.
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I. СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
Известно, что сочинительная связь выражается с помощью интонации и союзов. Сочинительные союзы – это союзы, которые употребляются для выражения синтаксических
отношений между простыми предложениями и между однородными членами простого предложения. Сочинительные союзы, в свою очередь, делятся на соединительные, противительные и разделительные.
1. Соединительный союз. В чамалинском языке функционирует один соединительный союз -ла «и», «также», который связывает между собой отдельные однородные члены
предложения или отдельные простые предложения. Особенностью употребления союза -ла
является то, что он присоединяется к каждому из однородных членов, причем независимо от
того, гласным или согласным он заканчивается:
Ила-ла има-ла мана концертлIал «И мама, и папа пошли на концерт». ЧангалIā-ла,
цибакь-ла, картошка-ла, боша-ла – вутада-ла вугье исана гьоъе вулI «И кукуруза, и пшеница, и картошка, и просо – весь урожай в этом году хорош».
2. Противительные союзы. В качестве противительных функционируют союзы амма
«но», «а», «однако», йагьа «иначе», икIидакIāда / ихидакIāда «иначе, в противном случае, а
то». Например, Мū вахалъи вукIабе, йагьа исси дулъа кумак игьлēкIв «Ты веди себя прилично,
иначе мы тебе не поможем», КъāвчIуда микъō балIвби, йагьа кватIилакIа «Вовремя выходите,
иначе опоздаете», Бакъада кьихна баквлēда, ихидикIāда илъилI заманачI ахал гьесIсIлекIв
«Надо будет рано лечь, в противном случае вовремя не встанем», Ушкул гьōлъхъа булIала,
икIидакIāда сIсIалила ворчIдихвлъа «Закончи школу хорошо, а то не поступишь».
Союз амма «но», «а», «однако» заимствован из арабского языка и употребляется не
только для противопоставления одного из однородных членов предложения другому, но и
для соединения простых предложений в сложное. Ср.: Бокьидда басан, амма исси битичI рази икIв «Что угодно говорите, но мы вами не довольны». Одди дихъ виъабедахъ икь, амма
дūн вунелъ «Они меня звали, а я не пошел». Ургъидв игьидахъ бакIва, амма данн букелъ «Обдуманно делали, однако не срослось»;
3. Разделительные союзы: йа «или», «ни», йаги, йалъуни «или же». Чамалинским
языком эти арабские союзы [2, с. 233–236] заимствованы из аварского языка. Они употребляются в простых и сложных предложениях и служат для связи однородных членов или частей сложного предложения, выражают взаимоисключаемость, чередуемость действий или
реальность одного из перечисляемых явлений:
Йа дūн йинēда лъинхъ, йа мūн йинабе «Или я пойду за водой, или ты сходи». Гьанб анлъ
битIарабкIале, йаги гьакьдасса хабаркIале? «Это правда или пустая болтовня?».
Союз йа в отрицательных предложениях употребляется и для выражения отношений
перечисления: Йа мачIи икIв, йа маси икIв «Ни детей нет, ни плетей». Гьункьано йехха йа
макьв икIв, йа рахIат икIв «С тех пор ни сна нет, ни покоя».
II. ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
Как было отмечено выше, «в чамалинском языке отсутствуют относительные местоимения и подчинительные союзы, необходимые для построения сложноподчиненных предложений, а вместо них используются различные частицы, присоединяемые к глагольным
формам: -лъали (волъелъали «когда услышит»), -лълъама (гьаъелълъама «потому что не заметил»), -ха (гӯдха·«дал бы»), -кIа (бисанкIа «было бы»), -лIухъада (гьаъалIлIухъада «как только увидел»), -дāма (бихидāма «когда брал»), -есс (бисамесс «с тех пор как нашел»), -лIлълъи
(зекъвелIлълъи «от усталости»), -лъадахъ (вуналъадахъ «от того что пойдешь»), -дала (икьāдала «если даже скажешь»), -лълъа (вūнлалълъа «пока пришел»), -хъа (гьайдабхъа «так чтобы было видно»)» [3, с. 433].
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Главное их отличие от сочинительных союзов состоит в том, что они соединяют
неравноправные части в составе сложного предложения.
Подчинительные союзы устанавливают подчинительную связь в сложном предложении и делятся на сравнительные, причинные, уступительные, условные, условножелательные, временные, следствия, цели, меры и количества.
Сравнительные союзы: -кIасc «такой, как...; подобный кому-чему-л.», -кIада/-кIа
«как, как будто, подобно, словно».
Элемент -кIаcс выполняет еще и роль деривационного аффикса: он «обладает способностью производить новые слова практически от любой основы имени существительного и
прилагательного, в том числе и от заимствованных основ: заралийаб-кIасс «вредноватый» <
заралийаб «вредный», хIалихьатаб-кIасс «подловатый» < хIалихьатаб «подлый», машинакIасс «такой, как машина, быстрый» < машина (рус.) и т.д.» [1, с. 9].
С помощью данного элемента образуются прилагательные с уподобительносравнительным значением «такой, как…»:
1) от основы местоимения: мū-кIасс «такой, как ты» < мū «ты», илIи-кIасс «такие, как
мы» < илIи «мы», бити-кIасс «такие, как вы» < бити «вы» и т. д.;
2) от многих основ одушевленных и неодушевленных существительных: хвāй-кIасс
«такой, как собака» < хвāй «собака», чIетIа-кIасс «такой, как кошка» < чIетIа «кошка»,
лъунни-кIасс «такой, как древесина» < лъунни «древесина» и т. д.;
3) от основ имен прилагательных слова со значениями:
а) исключительности (превосходной степени признака): бигьуб-кIасс «наикрупный» <
бигьуб «крупный» гьōб-кIасс «наилучший» < гьōб «лучший» и т. д.;
б) неполного признака, соответствующего значению русского суффикса -оват(ый):
беххилаб-кIасс «продолговатый» < беххилаб «длинный», гошаб-кIасс «мешковатый» < гошаб «большой», мисIсIаб-кIасс «сладковатый» < мисIсIаб «сладкий» и т. д.
-кIаcс образует слова и со значением «имеющий форму или вид того, что обозначено
производящей основой»: гьадам-кIасс «человекообразный» < гьадам «человек», маймалаккIасс «обезьянообразный» < маймалак «обезьяна», гьинцIа-кIасс «камнеобразный» < гьинцIа
«камень», гарашу-кIасс «шарообразный, круглый, имеющий вид мяча» < гарашв «мяч»,
лълъӣн-кIасс «такой, как вода» < лълъӣн «вода» и т. д.
-кIасс присоединяется и к собственным именам мужчин и женщин: ГIали-кIасс «такой, как Али», АхIмад-кIасс «такой, как Ахмед», Хадижат-кIасс «такая, как Хадижат»,
Амилат-кIасс «такая, как Аминат» и т. д.
Частицы -кIада/-кIа, присоединяясь ко многим знаменательным частям речи, выступают в значении сравнительного союза, ср.: Вутада йелъа хвай-кIада ванвагь имхале ахбакьан «Кто-то всю ночь, как собака, выл в саду», Гошабедви малъида-кIа игьāда – мекъ баквих
«Если делать так, как учат старшие, – не ошибешься», Ила йичIадахъ волъелъали мачIи-кIада
хъад АхIмад «Услышав о смерти матери, Ахмед, подобно ребенку, расплакался», Асма зāйлама лълъūнлIан йекIала-кIада йицуки йикIудеда гьаналад «Когда болеет, Асма бывает мокрая
от пота, как будто в воду окунули», Бегъв худахъ хIалтIид лага зāдūда цIулдид чIūнна-кIада
«От долгой работы на лугах тело болит, словно избили палками».
Уступительный союз -кIала «хоть» является единственным союзом с уступительным
значением: Мū-кIала вунабе! «Хоть ты приходи!», Бити-кIала бāби исхал «Вы хоть приходите к
нам», Йалъел-кIала милъ бахидаб бисанкIа «Хоть сегодня выглянуло бы солнце», МадвгьалзабекIала гьāйдаб бисанха аб бертинлIа «Хоть соседей бы увидеть на этой свадьбе».
Условные союзы: Нагегь «если» заимствован из персидского языка [2, с. 233–236] и
встречается в сложных конструкциях предложения, ср.: Нагегь сетI милъ бахāда, илIи
вогьулIал манēда «Если завтра выглянет солнце, мы пойдем в лес», Нагегь мин исси
балълъалāда, ахō балIлекIв «Если ты нас обманешь, мы тебе не простим», Нагегь духе кагъат
биъада, мин иссхе волъала «Если ты получишь письмо, ты сообщи нам».
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-бесс «то» (букв. «после того как») также употребляется в условном значении, ср.:
Циб ниа-бесс ахисс авало микъ бухла захIмат букIудēда «С наступлением зимы (после того
как зима наступила) отыскать дорогу в верхний хутор бывает тяжело», Бити баъа-бесс
гъогъмол башвна манēда батвадала «С вашим приходом (после того, как вы пришли) все
пойдем на озеро купаться».
-да употребляется в условном значении «как, как только», ср.: Ила ниалIаб-да исси
микъō балIвлēда «Как только мама придет, мы поедем», Икван вулIилIаб-да кьихна вунабе мū
«Как поужинаешь, ты иди спать», Ахал гьесIсIилIаб-да ххāна мāнеда илIи «Как только встанем, мы пойдем косить».
-икIвлъама / ихвлъама выражают условное значение «поскольку (раз) не», ср.: Бити бāйла икIвлъама, эчIиссинда икьла букIēда «Поскольку (раз) вы не собирались идти, надо было сказать сразу», Йагьина йегъвла ихвлъама, ахили гӯла йета исслъа бехъ «Поскольку (раз) в этом году урожай небольшой, нам дадите в следующем году», Дулъа сIсIалила идал икIвлъама, мū
вӯнеда вегьвабал «Поскольку (раз) ты учиться не хочешь, пойдешь пасти скот».
Союз времени: -лъло//-лō «до каких пор?», «до определенного времени» является широко употребительным союзом, ср.: Инна-лълō-кIа мū гьукь вукIла? До каких пор ты так будешь?»; СетIкIул-лълō шун Расулд зине вогьухъссел «До утра искал Расул коров в лесу»,
ХъахIлъи йесс-лō хIалтIид исси хуйан «Мы проработали в поле до рассвета».
Союзы причинно-следственные: – гьунлълъи «потому, поэтому, по той причине»;
н
гьу лълъилъōхъ / гьунлълъикIōхъ «потому-то», «поэтому же»; элладахъ икьāда «потому что»
(букв. «почему если сказать») по своей структуре является единственным сложным союзом,
он довольно активно встречается в сложных предложениях, ср.: Лъунни бегъв цIагьла
бегъдихв, элладахъ икьāда цибулI бохнекIв «Много дров нельзя расходовать, потому что на
зиму не хватит»; Гьунлълъи йикIва дūн йūна идала багъи «По этой причине я была против поездки»; ГьунлълъикIōхъ дūн эгьал цIакьи «Потому-то я и тороплюсь домой»; Гьунлълъилъōхъ
диб дучI ссим биъа «Поэтому же я на тебя разозлился».
Данные союзы по своему составу являются производными, они участвуют в строении в
большей части сложных предложений подчинительного типа, ср.: Бити гошабедухъ гIенекдахъ
икIв, гьунлълъи билIа талихIла гудахъ икIв «Вы не слушаетесь старших, потому вам не везет (в
вашей жизни)», ГьунлълъикIōхъ мū дихъ гуллабагъи «Потому-то ты со мной и не разговариваешь», Гьунлълъилъōхъ исси манида басIсI оддол «Поэтому же мы не пошли к ним».
Союз меры и количества. – гьункьōл «столько … сколько» – единственный союз со
значением меры и количества: Бити икьōлкIа дихла, гьункьōл дихледа иссила «Сколько вы
возьмете, столько и мы возьмем», Оддуб бертинли минн икьōле гуд, гьункьōл дēла гӯледа
«Сколько ты дал на их свадьбу, столько же дам и я».
Союз -дала. Частица -дала в значении союза присоединяет предложение или член
предложения со значением уточнения, добавления: ГьāнлI мавлидлIи мачI-мачIи-дала баъа
«На сельский мавлид даже дети пришли», Гьанкъвабе цIагьидадвлъа кумак игьла бехалъидда
агьул-дала баъе «Помогать погорельцам пришли даже старики», Мадвгьалзабедви бертинлIи
исси-дала балелъ «Соседи даже нас не позвали на свадьбу», Тахшагьаро йиналIāма анссаб
избула-дала бихида йинēда Асият «Асият уехала в столицу, не взяв даже теплую одежду».
Как видим из примеров, в чамалинском языке союзы не получили широкого распространения.
Из вышеизложенного следует, что в чамалинском языке из-за отсутствия относительных местоимений и подчинительных союзов, необходимых для построения сложных предложений, в роли союзов используются различные частицы, присоединяемые к глагольным
формам. Эквиваленты сложноподчиненных предложений строятся чаще посредством причастных, деепричастных и масдарных оборотов, образующих глагольные формы со значением времени, причины, цели, условия, уступительности и т. д. Вместе с тем можно выделить
определенную группу частиц, выполняющих роль союзов или союзных слов в словосочетании и предложении.
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УДК 811.351.12
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ И ТЕРРИТОРИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХУНЗАХСКОГО ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА
М.М. Магомедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье даны краткие сведения о диалектном членении, территории распространения и истории изучения хунзахского диалекта аварского языка, который вместе с восточным и салатавским диалектами лежит в основе литературного языка; уточняются некоторые моменты, нуждающиеся в дальнейшем исследовании.
Ключевые слова: аварский язык, история изучения диалектов, диалектное членение, северное и южное наречия, хунзахский диалект
The article gives brief information on the dialectal division, the territory of distribution and the history of
studying the Khunzakh dialect of the Avar language, which, together with the eastern and Salatav dialects,
is the basis of the literary language; some points that need further study are specified.
Key words: the Avar language, history of studying dialects, dialectal division, northern and southern dialects,
Khunzakh dialect.

В северном наречии имеются три диалекта: хунзахский (центральный), салатавский
(западный) и восточный. Северное наречие является основой литературного языка. В научной литературе диалекты и говоры южного наречия на сегодняшний день получили более
подробное освещение по сравнению с диалектами и говорами северного наречия. Хунзахский диалект не был объектом специального, монографического исследования
В то время как диалекты южного наречия располагают такими отличительными чертами, которые позволяют рассматривать их как самостоятельные единицы, диалекты северного наречия, которые легли в основу литературного языка, довольно близки друг другу.
О некоторой условности деления северного наречия на диалектные единицы писал Ш.И.
Микаилов [7, с. 482]. По этому поводу Г.А. Климов отмечает, что сделано еще недостаточно
для объяснения родства и создания сравнительно-исторической грамматики кавказских языков, которое превратило бы это предположение в научно обоснованный факт [3, с. 7]. Е.А.
Бокарев также указывает, что прежде чем приступить к сравнительно-историческому изучению языков, необходимо провести большую предварительную работу по описанию диалектов, так как данные диалектов являются очень существенным материалом для надежности и
полноты сравнительно-исторических выводов [1, с. 28].
Северное наречие аварского языка в целом также монографически не исследовано. На
сегодняшний день мы имеем рукописную работу М.-С.Д. Саидова [10] и квалификационные
работы [5; 11; 2] по хунзахскому диалекту; квалификационные работы [4; 13; 9] по салатавскому диалекту и квалификационные работы [8; 12; 6] по восточному диалекту.
Хунзахский или центральный диалект по своим фонетико-морфологическим особенностям относится к диалектам северного наречия аварского языка. Выделение в языковедческой науке отдельной лингвистической единицы, будь то говор, диалект или язык, требует
своего научного обоснования. В данном случае главными критериями являются отсутствие
суффиксальных классных показателей, выпадение губной смычки в середине и конце слова и
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вызванные этими обстоятельствами фонетико-морфологические сдвиги. В фонетическом
плане хунзахский диалект – самый удаленный от литературного языка, но в лексическом отношении – самый близкий. Лексика литературного языка – это в основном лексика хунзахского диалекта. Это связано, видимо, с тем, что Хунзах исторически являлся центром Аварского ханства и влиял на многие общественно-политические процессы данного региона.
Диалектное членение хунзахского диалекта можно представить в следующем виде. Вопервых, по степени утраты губной смычки и вызванных этим процессом фонетикоморфологических изменений данный диалект можно разделить на говоры хунзахского типа,
или собственно хунзахские говоры, и говоры унцукульского типа, или унцукульские говоры.
По отсутствию гласного о выделяются арадерихские говоры и игалинский говор, по отсутствию инфинитива выделяются говоры оротинско-харахинского типа или нахахиндаляльские
говоры по терминологии М.-С. Саидова [10]. Особняком стоит неисследованный сиухский
говор, в котором произошли существенные изменения, связанные с выпадением латеральных
спирантов.
Хунзахский диалект распространен на территории Хунзахского, Шамильского, Унцукульского, Гумбетовского и Гергебильского районов. В Хунзахском районе к данному диалекту относится речь жителей селений Баитль (Байкь), Батлаич (БакьаичIи); Буцра (БуцIра),
Гиничутль (Гиничукь), Гозолоколо (Гозолоколо), Гоха-Коло (ГохIа-Коло); Гонох (Гъонохъ),
Нижний Амуши (Гъоркь Гьамущи), Горт-Коло (Гъоркь-Коло), Гацалух (ГьацIцIалухъ),
Амишта (ГьамищтIа), Эбута (хунз. ГIевтIа) (лит. ГIебутIа); Очло (ГIочIло); Амитль (хунз.
ГIайнкь) (лит. ГIамикь), Арани (ГIарани), Ахалчи (ГIахьалчIи), Обода (хунз. ГIōда) (лит.
ГIобода), Орота (ГIоротIа); Уркачи (ГIуркIачIи); Жалатури (Жалакьури), Заиб (ЗагIи), Ках
(КIахъ), Тлайлух (ЛъагIелухъ), Матлас (МакьастIа), Мушули (Мущули); Накитль
(НакIкIикь), Текита (ТекитIа), Тумагари (Тумагъари), Верхний Амуши (ТIад Гьамущи),
Тадколо (ТIадколо), Тануси (ТIануси), Харахи (Харахьи), Хунзах (Ххунзахъ), Хима-Коро
(Хьима-Къоро), Хиндах (Хьиндахъ), Хини (Хьини); Хари-Коло (ХIариколо); Цада (ЦIада),
Цалкита (ЦIцIалкIитIа), Цельмес (ЦIелмес), Чондотль (ЧIондокь), ЩототIа (Шотота).
На территории отгонного животноводства на кутанах компактно проживают переселенцы из
следующих населенных пунктов: Гондокори (Амиштинский сельсовет), Аркида (ГIархъида)
(Амушинский сельсовет), Ахтини (Аххтини) (Ахалчинский сельсовет), Арада (ГIарада)
(Батлаичинский сельсовет), Квами (Квами), Нуси (Нуси) (Ободинский сельсовет), Сентух
(СсентIухъ) (Сиухский сельсовет), Хачда (ХъаччтIа) (Танусинский сельсовет), Красный партизан (БагIарав партизан) (Хариколинский сельсовет). Единственным населенным пунктом
на кутанах, имеющим статус сельского совета, но относящимся к Хунзахскому району, является сельское поселение Самилах (хунз. Сайлахъ) (лит. Самилахъ), названное по кварталу
села Хунзах. Территориально расположено в Кумторкалинском районе. К нему относится и
населенный пункт Акаро (ГIакаро), находящийся в нескольких километрах от Самилаха.
Речь остальных населенных пунктов Хунзахского района – Большой Гоцатль (КIудияб ГьоцIцIалълъ), (лит. КIудияб ГьоцIцIалI), Малый Гоцатль (ГьитIинаб ГьоцIцIалълъ) (лит.
ГьитIинаб ГьоцIцIалI), Уздалросо (Уздалросо), Тагада (ТIагьада), Кахикал (ХъахIикIкIал) –
относится к телетлинскому говору восточного диалекта.
В Шамильском районе на хунзахском диалекте говорят в населенных пунктах Андих
(Гьандихъ), Могох (Могьохъ), Нитаб (НитIаб), Кваниб (Къваниб), Датуна (особняком стоит
речь жителей сел. Асаб (ГIасаб) Шамильского района, которая, по нашим наблюдениям, относится к говорам смешанного типа). В Унцукульском районе – жители сел Ашильта
(ГIашилтIа), Балахани (Балахьуни), Гимры (Генуб), Зирани (Зирани), Кахаб-Росо
(ХъахIабросо), Моксох (МокIсохъ), Унцукуль (Унсоколо), Харачи (ХарачIи). В Гумбетовском районе – в населенных пунктах Игали (Игьали), Верхний Арадерих (ТIасса Гьарадерихъ) и Средний Арадерих (Гьоркьохъеб Гьарадирихъ). В Гергебильском районе – жители
селений Могох (Могьохъ) и Гоцоб (ХIоццоб).
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________________________________________________________________________________
Кадиржан Кафлы вошел в историю турецкой литературы как поэт, писатель, публицист и критик. В каждой из этих областей он оставил заметный след, особенно в прозе и публицистике. Его общественнополитическая жизнь, писательская биография, творческие достижения и литературное мастерство представляют определенный интерес и для отечественных исследователей, занимающихся проблемами художественной культуры национальной диаспоры. В статье дается оценка прозаическим произведениям
писателя с точки зрения их идейного и художественного своеобразия, а также историкопублицистическим сочинениям на примере книги «Северный Кавказ», в которой автор раскрылся как
знаток истории, культуры и быта народов Турции и Кавказа.
Ключевые слова: турецкая литература, Кадиржан Кафлы, писатель, повесть, рассказ, малый жанр, исторический роман, книга «Северный Кавказ», пиратская тематика.
Kadirzhan Kafly entered the history of Turkish literature as a poet, writer, publicist and critic. In each of these
areas he left a notable mark, especially in prose and journalism. His socio-political life, writer's biography, creative achievements and literary skills are of particular interest for the researchers of our country dealing with the
problems of artistic culture of the national diaspora. The article assesses the writer's prose works from the point
of view of their ideological and artistic originality, as well as historical and journalistic works basing on the book
"The North Caucasus", in which the author revealed himself as a connoisseur of the history, culture and way of
life of the peoples of Turkey and the Caucasus.
Key words: Turkish literature, Kadirzhan Kafly, writer, novel, story, small genre, historical novel, the book
"North Caucasus", pirate theme.

В турецкой литературе 1940–1960 гг. своеобразным явлением стало творчество талантливого писателя, публициста, политика и общественного деятеля дагестанского происхождения Кадиржана Кафлы (1899–1969). Его богатое, многожанровое литературное наследие представлено произведениями прозы, поэзии, историческими сочинениями, публицистическими статьями.
Кадиржан Кафлы родился в Дагестане, в аварском селении Урма. Его настоящее имя
Абдулкадыр. В 1907 году вместе с родителями он эмигрировал в Турцию, где семья поселилась в селении Гюней, основанном дагестанскими мухаджирами. Учился в школах городов
Адана и Конья. В 1921 году окончил педагогическое училище в г. Конья. После продолжительного периода работы учителем начальных классов в 1938 году окончил литературный
факультет Анкарского педагогического института. В последующие годы Кадиржан Кафлы
занимался педагогической деятельностью, работая учителем турецкого языка и литературы в
различных школах.
Большое место в жизни Кадиржана Кафлы занимала общественно-политическая деятельность. Он был членом Народно-республиканской партии Турции, адептом кемализма.
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В 1962–1965 годах избирался депутатом турецкого парламента от г. Конья. Возглавлял «Общество культуры и взаимопомощи Северного Кавказа», был организатором и руководителем
Федерации тюркских переселенцев и эмигрантов (1954). Скончался в возрасте семидесяти
лет, похоронен в селении Гюней (Турция).
Формирование творческой деятельности Кадиржана Кафлы приходится на начало
30-х годов ХХ века. В 1933 году в печати вышел сборник его стихов «Пенистое море». Это
были его первые произведения. Был задуман еще один сборник «Жемчуг и перламутр», но
по объективным причинам он остался неизданным. Между тем Кадиржан Кафлы понял, что
поэзия не его стихия, и потому в дальнейшем он никогда не обращался к этому виду литературного творчества.
В том же 1933 году Кадиржан Кафлы начал пробовать себя в прозе. Писать рассказы,
прозаические произведения малого жанра доставляло ему огромное удовольствие. Его первыми рассказами были «Священный грех», «Ангел и дьявол», «Мужчина, которого я искала», «Женщина, которую я искал», «Первая любовь». Эти произведения хорошо были приняты читателями. С тех пор и до конца жизни Кадиржан Кафлы оставался верным этому виду
литературы. К сожалению, не все из того, что написано Кадиржаном Кафлы, доступно сегодня широкому кругу читателей и исследователям. Многие его произведения со дня своего
первого выхода в свет более не издавались и потому стали библиографической редкостью.
В 1948 году, будучи уже известным писателем, Кадиржан Кафлы в газете «Ени Сабах» начинает вести рубрику «Вчера и сегодня», где публикует статьи и юморески. В 1955
году становится главным редактором газеты «Тержуман». В ней он начинает вести рубрику
«Мерхаба» («Здравствуйте»). Это рубрику он завершает в 1968 году статьей «Шюкран»
(«Спасибо»), так как тяжелый недуг лишил его возможности заниматься творческой деятельностью.
Наибольшую популярность Кадиржану Кафлы как писателю принесли его исторические романы, посвященные прошлому Турции. «История – главный материал, который использовался в романах Кафлы. Для него история была незаменимым тематическим сокровищем» [1, с. 91]. Всего из-под его пера вышло 68 романов, в том числе 55 – исторических. Из
них двенадцать романов написаны на исламскую тему, двадцать восемь – на морскую, пиратскую тематику, шесть романов посвящены знаменитым турецким султаншам, остальные
романы – на различные исторические темы. Это такие романы, как «Святой Омар», «Святой
Осман», «Кербала», «Конец Омейядов», «Говорит кровь», «Дочь волн», «Мы хотим огня»,
«Гнездо пиратов», «Русалка», «Черный орел», «Пиратская любовь», «Чье Средиземное море?», «Султанша Кесем», «Султанша Хуррем», «Султанша Айша», «Султанша Хатидже Турхан», «Хан Акбай», «Среди приговоренных» и другие.
Годы создания этих произведений (1940–1950-е) были периодом, когда в Турции активно культивировались националистические, пантюркистские настроения, прославлялась
идея туранизма, османизма, построение общетюркского мира и потому в них ясно проявляются философские и мировоззренческие концепции автора – адепта пантюркизма. Художественно перерабатывая исторические сюжеты, писатель часто идеализирует прошлое Турции, субъективно подходит к изображению и оценке жизни и деятельности известных исторических персонажей, особенно падишахов, представляя их как личности, чьи деяния достойны воспевания, в том числе и в художественной литературе.
Многие произведения Кадиржана Кафлы захватывают читателя мастерски построенным, интригующим сюжетом, напряженным развитием действия, живыми, реальными образами персонажей, активно влияющими на окружающий мир. Одним из таких сочинений является роман «Султанша Кесем» [2]. В нем описаны события, происходившие в Турции в
средние века, в центре которых в течение почти полувека была султанша Кесем, бывшая рабыня по имени Анастасия, славянка из Боснии. В сжатой, лаконичной форме писатель излагает драматические перипетии жизни молодой женщины с первого дня ее пребывания в сул43
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танском гареме и до самой смерти, когда она, опытная женщина, является фактическим правителем страны.
Прототипом главной героини «Султанши Кесем» является украинка Анастасия Лисовская, известная в истории как Роксалана, жена турецкого султана Сулеймана Великолепного. Однако Кадиржан Кафлы художественно переработал известные исторические события, дополнив их авторским вымыслом, в том числе изменив реальную историю жизни молодой славянки. Развитие действия, образная система произведения построены так, чтобы
подчеркнуть особенности характера, ума и поведенческих мотивов главной героини, стремящейся стать полновластной хозяйкой в стране.
В борьбе за власть Кесем не брезгует никакими средствами: интригами, убийствами,
заговорами и пр. Но, достигнув вершины власти, она сама становится жертвой системы,
сложившейся во многом благодаря ее деятельности – султанша была убита восставшими
янычарами, которые нашли ее спрятавшейся в платяном шкафу. Трагическая тональность
последних строк текста, передающих картину ужасной смерти султанши – ее душит янычар
Кушчу Мехмед, подводит читателя к философским размышлениям о сложности людской
жизни, о месте и роли личности в истории человеческого общества.
«Анастасия, выросшая в бедности и лишениях в доме священника, сорок восемь лет
прожила в амбициях и интригах в самом большом императорском дворце той эпохи. Ее волнующую и роскошную жизнь завершил узел из занавески, и, не внося во дворец, ее положили в яму длиной в две маховые сажени, которых вполне хватило ей…» [2, с. 79].
В творчестве Кадиржана Кафлы наряду с художественными произведениями видное
место занимают и историко-публицистические сочинения, в которых он раскрылся как знаток истории, культуры и быта народов Турции и Кавказа. К ним относятся: «Северный Кавказ», «Золотые листья от Ататюрка», «Исторические мысли», «Исторические бури в османскую эпоху», «Митхат-паша», «Судьба Турции», «Святые Нух и Туфан», «Святые Адам и
Ева», «Эмиграция в Турцию» и пр.
Одним из ведущих направлений в творчестве Кадиржана Кафлы была тема Кавказа и
кавказской диаспоры. Особую известность ему как писателю, исследователю истории народов Северного Кавказа принесла книга «Северный Кавказ» [3]. Названное произведение стало ярким явлением в культурной жизни северокавказской диаспоры в один из самых трагических периодов ее истории. Выход в свет этой книги был практическим осуществлением
идеи предыдущих поколений северокавказской интеллектуальной элиты о написании истории Северного Кавказа. Хотя книга Кадиржана Кафлы и не является по своему содержанию
научным исследованием, но она выполнила важную функцию в северокавказской диаспоре
Турции, сыграв при всех своих теоретических, методологических и содержательных недостатках значительную роль в укреплении единства северокавказского общества и становлении в нем кавказоцентристских идей. Другой важной задачей, которую выполнило данное
сочинение, заключалось в том, что оно способствовало развитию в последующие годы в
диаспоре полупрофессиональной историографии Дагестана и дагестанского зарубежья.
И, наконец, выход этой книги решил и такую важную просветительскую задачу, как ознакомление турецкого читателя с богатым и разнообразным материалом о Северном Кавказе.
Ибо на тот период, как пишет автор, уровень знаний простого турка о Кавказе не превышает
его уровня знаний о Патагонии [3, с. 7]. То есть здесь можно говорить о новом, более качественном этапе усвоения турецкой общественной и творческой мыслью культурного и эстетического опыта северокавказских народов.
«Северный Кавказ» состоит из трех глав: «Общие сведения», «История», «Искусство
и культура». В свою очередь, каждая глава содержит разделы, в которых представлен материал по конкретным направлениям и отраслям жизни народов Северного Кавказа – от исторического прошлого края до образования и науки на период написания книги. Важно отметить, что данное сочинение содержит материалы как из жизни народов, живущих на Север44
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ном Кавказе, так и материалы, относящиеся к истории, культуре и быту северокавказских
мухаджиров в Турции.
При всей предвзятости автора к советскому строю, к положению северокавказских
народов в составе СССР, все же надо отдать ему должное в том, что он сумел в целом в реалистических рамках изложить материал книги. Несмотря на отдельные недостатки, связанные с невозможностью непосредственно наблюдать за жизнью народов Северного Кавказа
при новом строе, автору все же удалось дать объективную оценку историческим фактам, явлениям общественной и культурной жизни северокавказских народов разных эпох, в том
числе и советского периода. Так, Кадиржан Кафлы пишет, что именно в годы Советской власти стало развиваться на Северном Кавказе театральное искусство. И в этом плане «Дагестан
был впереди других областей… В 1925 году в Шамилькале (так именовали в эмиграции город Махачкалу. – А.М., Ф.М.) открылась школа национального театра. Наряду со старыми
авторами появились и новые драматурги. На театральных сценах стали ставить пьесы: «Хаким» Малачиханова, «Неблагодарность» и «Надир-шах» Нариманова, «Женитьба» Давудова,
а также произведения Темирбулата Бийбулатова и других кумыкских писателей» [3, с. 193].
Характеризуя литературу народов Северного Кавказа, Кадиржан Кафлы оценивает ее
как героическую литературу, как художественное явление, порожденное бесстрашным характером и тонким эстетическим вкусом горских народов. Самым сильным и богатым пластом словесного искусства горцев автор считает устное народное творчество. В фольклоре
Северного Кавказа Кадиржан Кафлы выделяет сказку как наиболее многочисленный и развитый жанр. В качестве примера он ссылается на кабардинскую сказку «Хагур» и ногайскую
народную сказку «Сулейман-хан», полные тексты которых приводит здесь же.
Давая оценку горской поэзии, писатель отмечает, что наряду с героическими произведениями в ней много и произведений философского содержания, что, по его мнению, является следствием влияния арабской поэзии. Под воздействием арабской религиозной литературы сформировалась также суфийская лирика, особенно в Дагестане.
Среди дагестанских поэтов 1920-х гг., которые пользовались в народе большой популярностью, упоминаются имена Махмуда из Кахаб-росо, Омарла Батырая, Етима Эмина,
Махмуда Шамседина, творчество которых, как пишет Кадиржан Кафлы, до революции не
собиралось и не издавалось. Тем не менее, произведения этих и других авторов были очень
популярны в народе, каждый горец знал их наизусть, потому что они несли в себе национальный дух, в них говорилось о страданиях народа, о гнете, которому он подвергался, о
стремлении его к свободе. Одним из таких произведений писатель называет стихотворение
лакского поэта Сулеймана Чупалава «Абрек Залимхан».
В отдельный раздел в книге выделены народные песни, о которых Кадиржан Кафлы
говорит, что неизвестно, когда и кем они написаны. Самым известным произведением этого
жанра он считает аварскую песню «Марш газавата», которую пели горцы во время боевых
походов и атак на врага. Другим популярным произведением называется «Песня горца». По
мнению автора, это одно из лучших героических стихотворений на Северном Кавказе.
В главе «Рассказ, роман и история» представлен материал о творчестве северокавказских писателей-мухаджиров. Это – адыгеец Айтек Намиток, аварцы Бахаудин Хурш и Зубайдат Шхаплы, кабардинец Мет Иззет Джунатуко, осетин Ахмед Цаликов, черкесы Омер
Сейфеддин и Мухаммад Фетгирей. Об их творчестве автор пишет: «Среди северокавказцев,
наряду с сильными и известными поэтами, имеется немало и тех, кто пишет рассказы и романы. Часть из них, как и в поэзии, создает свои произведения не на родном языке, а на чужом. Но язык – это лишь средство. Произведения, написанные на чужом языке, пусть это будет даже на русском, не изменяют своей сути. Окружающая среда, жизненные обстоятельства, заимствованные культурные ценности вынудили их использовать другой язык. Даже
эта ситуация принесла им известность. Многие сюжеты заимствованы с исторической родины, у своих народов, а некоторые написаны под влиянием обстановки, в которой они проживали» [3, с. 185].
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Среди писателей северокавказской диаспоры Кадиржан Кафлы выделяет творчество
Зубайдат Шхаплы, правнучки имама Шамиля, как явление яркое и самобытное. Хотя писательница творила в основном на французском языке, но ее книги, «повествующие об истории
Северного Кавказа и шамилевских войн, являются национальными произведениями» [3, с.
188]. В книге дана краткая характеристика прозаическим произведениям Зубайдат Шхаплы:
роману «Абрек», повестям и рассказам «Невольница», «Вернувшийся назад», «Историческая
встреча», «Крик кавказской женщины».
Сетуя по поводу неразвитости и бедности северокавказского романа, писатель отмечает, что в глаза бросаются в основном те произведения, которые написаны на турецком
языке. Наиболее популярным среди произведений романного жанра он называет книгу Мурад-бея Мизанджи «Новый или новинка?» Оценивая по достоинству многогранное творческое наследие этой личности, Кадиржан Кафлы отмечает, что жизнь и творчество Мурад-бея
Мизанджи принесут славу не только Турции, но и Северному Кавказу [3, с. 190].
В качестве талантливого военного писателя в книге «Северный Кавказ» представлен
Бахаудин Хурш – автор «замечательных этюдов о военной истории Северного Кавказа. Его
статьи и произведения на русском и польском языках об освободительной войне Кавказа являются прекрасными образцами, написанными на эту тему с точки зрения военного стратега» [3, с. 191]. Высокую оценку дает Кадиржан Кафлы первой книге Бахаудина Хурша
«Ахульго». Отмечает, что в ней дана объективная и исчерпывающая картина знаменитой
обороны аула Ахульго под командованием имама Шамиля.
Созданная еще в начале 1940-х годов книга «Северный Кавказ», не лишена недостатков, но, несмотря на это, она не потеряла своей актуальности и в настоящее время 1. Содержащийся в ней материал по истории, культуре и этнографии народов Северного Кавказа
представляет интерес и для современных северокавказских исследователей: историков, литературоведов, культурологов и пр.
Кадиржан Кафлы был одним из популярных писателей Турции первой половины
ХХ века. Известный в литературных кругах Турции под именем «Пишущая машинка», он
достойно продолжил художественно-литературные традиции известного турецкого писателя-классика Ахмеда Мидхата. Его творчество было на уровне писательского мастерства самых талантливых, известных турецких литераторов 40–60-х годов ХХ столетия. Возможно,
даже выше, но, к сожалению, он и после смерти не был удостоен заслуженного к себе внимания.
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1

Книга Кадиржана Кафлы «Северный Кавказ» была переиздана в 2004 году в Стамбуле.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ М. ХАНГИШИЕВА
(На примере повести «Соперницы»)
М.А. Гусейнов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрена повесть «Соперницы» («Гюндешлер») М. Хангишиева в плане выражения в ней
психологизма, углубленного воспроизведения внутреннего состояния образа; отмечено новаторство
писателя в разрешении семейно-бытовой темы, оригинальность художественных решений, богатство
его языка.
Ключевые слова: М. Хангишиев, кумыкская проза, новаторство, психологизм, поэтика, образ.
The article examines the novel «The Rivals» («Gyundeshler») of M. Khangishiev in terms of the expression of
psychological insight, in-depth reproduction of the internal condition of the image; it is noted the innovation of
the writer in the solution of family and domestic themes, the originality of artistic solutions, the richness of his
language.
Key words: M. Khangishiev, Kumyk prose, innovation, psychology, poetics, image.

Кумыкский прозаик Магомед Хангишиев (1900–1977) внес определенный вклад в
развитие национальной литературы вместе с современными ему авторами Аткаем, И. Керимовым, М.-С. Яхьяевым и др. Одним из значительных явлений кумыкской прозы второй половины 1940-х годов предстает его книга «Два рассказа», в которую вошли повести «Соперницы» («Гюндешлер») и «Ольмес» («Оьлмес») [2]. Значимость данных произведений определяется новаторскими, оригинальными художественными решениями автора.
Так, в частности, в повести «Ольмес», названной именем одного из главных действующих лиц, центральное место занимают проблемы труда, колхозного производства. При
этом, воспроизводя жизнь села в контексте социалистического соревнования между колхозными звеньями, возглавляемыми Ольмесом и девушкой Айшат, автор значительное внимание уделяет их личной жизни, рождению искренних чувств друг к другу.
Лирические мотивы, выраженные сквозь призму взаимоотношений между молодыми
людьми, придают произведению М. Хангишиева задушевную тональность. Данным обстоятельством – органичным сочетанием тем труда и любви продиктованы полнота образов, их
убедительность и достоверность.
В качестве продолжения указанной тенденции вправе быть рассмотрена вторая повесть писателя «Соперницы». Если в первом случае одной из важных особенностей предстает лиризм, то в названной повести основной приметой становится психологизм.
Прежде всего следует отметить, что новаторство повести «Соперницы» проявляется в
ее проблематике. Свойственные литературе времени написания произведения производственные проблемы в ней отсутствуют; основу сюжета составляют вопросы семьи, взаимоотношений между супругами.
Относительно кумыкского названия произведения «Гюндешлер», следует сказать, что
в кумыкском языке данным словом определяются жены одного мужа, который не имеет эквивалента в русском языке. Контекстуальным его значением является – «Соперницы». Само
это понятие, характеризующее жен одного супруга, в кумыкском языке имеет негативный
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оттенок, подразумевает то, что между ними всегда будет борьба, соперничество. Сюжетом
повести М. Хангишиева это всецело подтверждается.
Центральное место в повести занимает образ Патимат, жены Гаджимурада. Рождение
ею дочери (как известно, в Дагестане традиционно больше почитается рождение мальчиков)
порождает некоторый холодок в семье. Подливают, что называется, масло в огонь свекор
Акай и свекровь Апам. Они, придя к мнению, что одной ей трудно управляться по домашнему хозяйству (как отмечается в повести, Патимат приходится прибирать, готовить, да к тому
же по возможности ходить на поле, чтобы помогать мужу), настраивают сына жениться вторично, как это и разрешается по шариату. Так в доме появляется вторая жена Гаджимурада –
Хадижат.
Муж больше внимания уделяет молодой супруге, и это гнетет Патимат, которая верой
и правдой служила и продолжает служить ему. Кроме того, свекровь и Хадижат стараются
при случае задеть ее достоинство, принизить, выставить в негативном свете перед мужем. Ко
всему этому она подвергается побоям со стороны Гаджимурада. Несмотря на все это, верная
исконным национальным традициям, Патимат пытается любой ценой сохранить семью, продолжает оставаться покорной воле мужа и его родителей.
Единственное, с чем она не может согласиться, – это с вызывающим поведением молодой жены своего мужа. Чувствуя, что корень всех ее бед в ней, она пытается отстоять свое
личное счастье, вступает с ней в конфликт. Между ними начинаются склоки, завершающиеся
порой рукоприкладством. Во время одной из таких перепалок Гаджимурад, пытаясь унять
их, наносит Патимат тяжелую травму, приведшую к помутнению рассудка.
В довершение ко всем ее бедам Гаджимурад на одном из застолий убивает своего
обидчика. В отместку за это кровники поджигают его дом, в котором заживо сгорает Патимат.
Повестью «Соперницы» М. Хангишиев обличает одно из положений шариата, разрешающего иметь мужчинам несколько жен. В то же время автором оспариваются концепции
дореволюционной литературы, базировавшейся на исламских понятиях. Например, в повести
«Давут и Лайля» Нухая Батырмурзаева (дата издания – 1912 г.) повествуется о мирном, благополучном сосуществовании в семье Давута его жен Лайли и Марии. К месту будет отметить, что произведения Н. Батырмурзаева были транслитерированы с аджама на кириллицу
самим М. Хангишиевым и изданы отдельной книгой (Батырмурзаев Н. Давут и Лайля. Махачкала, 1965. На кум. яз.). В предисловии к ней, написанном им же, автор «Соперниц» обратил внимание на эту деталь, отметив при этом, что согласия и дружбы между женами одного
мужа, как это имеет место в названной повести, не может быть вообще, что это не соответствует правде жизни [3, с. 7].
Содержанием своего произведения писатель утверждает эту мысль – о том, что не
может быть согласия, гармонии в семье, в которой муж – двоеженец. Основная идея произведения выражается сквозь призму образа первой жены Гаджимурада Патимат. Писатель
убедительно воссоздает душевные страдания, тонко высвечивает психологическое состояние
своей героини, оказавшейся вдруг на вторых ролях. Психологизм у М. Хангишиева имеет
разные формы выражения. Он выражается в раздумьях героини, передается посредством не
собственно прямой речи, через мотивацию поступков и сами поступки, через душевный разлад и т. д.
При этом в повести «Соперницы» акцент делается на изображении душевных переживаний Патимат, на усугубление ее положения с появлением в доме второй жены. Ссоры и
распри между ними призваны убедить читателя в том, что при многоженстве одна из сторон
(в данном случае Патимат) будет обязательно обделенной, испытывать дискомфорт.
Даже оказавшись в психологически тяжелой ситуации, воспитанная в духе традиционной морали героиня М. Хангишиева всецело выполняет указания свекрови, целиком отдана власти мужа, безропотно выполняет их поручения, ни в чем не смея им перечить. Правдивость образа Патимат обусловливается обилием бытовых деталей, подробным воспроизведе48
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нием ее повседневной жизни. Наглядным образцом психологически тонкой мотивации ее
поступков, внутреннего состояния предстает эпизод первой брачной ночи ее мужа с новоиспеченной невестой. Патимат, естественно, всю ночь не смыкает глаз; звуки, шорохи, раздающиеся из соседней комнаты, словно выворачивают ее душу наизнанку. В шорохе белья,
например, ей слышатся признания в любви Гаджимурада к ее сопернице, которые прежде
она слышала в свой адрес. То она сожалеет, что не родилась мужчиной, чтобы сметь постоять за себя, то подбегает к двери, за которой уединились молодожены, и, обессилев, «словно
раненая львица», опускается на землю. В день свадьбы мужа, согласно народным адатам, она
не смеет плакать, хотя «слезы льются прямо на сердце».
Душевные муки Патимат, изображаемые конкретно, в деталях, помогают осознать
весь драматизм положения, в котором оказалась женщина, ставшая «второй» женой. С целью
глубокого воспроизведения внутреннего мира героини автор нередко освещает происходящее ее глазами. М. Хангишиев, таким образом, осмысленно использует не собственно прямую речь. При этом довольно часто звучат вопросы, которые выражаются как бы устами Патимат: «Разве должно волновать женщину поведение мужа?», «Мужчина обладает правом
иметь много жен, – разве это недостаток?», «Разве не предписано Всевышним то, что ожидает каждого человека в будущем?» Использование такого рода сентенций вполне уместно,
ибо они дают возможность ощутить сполна психологическое состояние, смятение, воцарившееся в душе героини.
Повесть «Соперницы» М. Хангишиева представляется одним из первых произведений
кумыкской прозы, в которой сделана весомая заявка на полновесное воспроизведение психологического состояния человека, – человека, испытывающего душевный разлад. В этом заключается особая ценность повести. В ней не доминируют советские идеи (точнее, их вообще нет), нет апологетики коллективного труда, нет героя в соцреалистическом понимании и
т. д. Естественно, повесть «Соперницы» М. Хангишиева далеко не соответствовала критериям литературы времени ее написания, и не случайно К.Д. Султанов в своей вступительной
статье к «Альманаху кумыкской литературы», изданному в 1950 году, вынес суровый вердикт, заявив, что ее не стоило и печатать [1, с. 13].
Повесть «Соперницы», как и «Ольмес», составившие книгу «Два рассказа» М. Хангишиева, подкупает богатством языка, речевой экспрессией, большой частотностью применения устойчивых лексических единиц, народных речений, пословиц, которые способствуют
созданию национального колорита, усиливают достоверность образов героинь, придерживающихся в жизни и быту норм традиционной кумыкской этики.
Использование в повести «Соперницы» большого числа пословиц (их нами выявлено
около двух десятков) обусловлено центральной идеей произведения: представить читателю
характер, образ в тесном соответствии с нормами национальной нравственности. Можно
также констатировать, что в данной повести, как и в целом в творчестве М. Хангишиева и
современных ему авторов, отразилось языковое богатство кумыкской прозы первой половины ХХ столетия, в том числе образность, метафоричность.
Таким образом, повесть «Соперницы» М. Хангишиева вправе быть признана новаторским явлением в национальной прозе послевоенного периода. Ее оригинальность продиктована тем, что автор значительное внимание уделил проблемам семьи, взаимоотношениям
между супругами, что имело столь полновесное выражение впервые в творчестве кумыкских
прозаиков. Самое существенное заключается в том, что в этом произведении была предпринята попытка осмысления психологического состояния человека, испытывающего душевный
разлад.
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ МАРИАМ ИБРАГИМОВОЙ
З.К. Магомедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматривается один из аспектов творчества известной писательницы Мариам Ибрагимовой.
В ее поэзии особое место занимают произведения, написанные в восточной стилистике. Это же можно
сказать и о крупных поэтических формах, созданных ею.
Ключевые слова: Мариам Ибрагимова, восточная поэзия, поэтические миниатюры, литературные приемы, лирические мотивы, жанр рубаи, поэма «Батал-паша».
The article examines one of the aspects of creativity of the famous writer Mariam Ibragimova . Among her poetic works the special place is taken by the poems, created in the oriental style. The same can be said about her
large poetic forms.
Key words: oriental poetry, poetic miniatures, literary devices, lyrical motives, rubai genre, the poem “BatalPasha”.

Мариам Ибрагимова известна читателям как прозаик и публицист, но совсем немногие знают, что она обладала еще и поэтическим даром. Книга ее стихов и поэм увидела свет в
1999 году в Москве [2]. Здесь собраны все ее поэтические тексты, и оказалось, что многие из
них не уступают по своим художественным достоинствам ее прозе.
Поэзии Марьям Ибрагимовой свойственна всеохватность, стремление включить в
контекст своего поэтического поля и личные переживания, и абстрагированные ассоциации,
и воспоминания, и мотивы Востока, и дагестанские мифопоэтические образы.
С помощью художественного слова и мысли стремится она передать свою боль и
разочарование, но также и надежду на радость бытия и торжество разумного жизненного
начала.
Цикл четверостиший «К И…» отмечен особым движением авторской интонации.
Здесь явно превалирует лирический элемент. Романтический накал этих четверостиший имеет своим источником глубоко личные, интимные переживания. Обращает на себя внимание
обилие восточных реминисценций, характерных примет восточной литературной традиции.
Ориентальная окраска присуща и ее поэмам, и, что естественно, циклу «Рубаи».
При встрече дикой страстью не горю
О пламенной любви не говорю,
Но почему в дни первые разлуки
Без сна встречаю раннюю зарю? [2, с. 112]
***
Изменчивых судьба влечет ко дну,
Люби меня, всегда люби одну.
И в дни разлуки мысленно будь рядом,
Чтоб чувств познать святую глубину [2, с. 113].
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Личные переживания, помещенные в систему традиционного восточного мировосприятия, создают эффект подлинности и одновременно литературной стилизации. Поэтические миниатюры М. Ибрагимовой изобилуют восточными реалиями, но именно эта стилизация дает автору возможность выразить слегка отстраненно-эстетическое отношение к проявлению своих чувств, «спрятаться» за декорации экзотического поэтического мира Востока.
Интересен тот факт, что М. Ибрагимова отделяет жанр четверостиший от рубаи. В ее
исполнении рубаи в основном соответствует своему каноническому статусу. Как известно,
отличительной чертой стиля традиционных рубаи является то, что они состоят из двух бейтов (двустиший). «Как правило, в первом бейте рубаи дается посыл, в третьем полустишии –
вывод, закрепленный афористической сентенцией четвертого полустишия» [3, с. 338].
Покрылся горной шалью небосвод
Уйдем подальше от дневных забот
И предадимся шумному веселью.
Жизнь все равно, как эта ночь, пройдет [2, с. 116].
***
Законы дружбы истинной строги,
Их соблюдая, забывать нельзя,
Что и враги друзей – твои враги.
И что друзья друзей – твои друзья [2, с. 117].

Лирическая героиня М. Ибрагимовой не слишком склонна к медитативной самоуглубленности. Ее стихи словно дневник, в котором искренне и драматично раскрывается
душа поэта. Она насыщает слово предметностью, плотью и твердым смыслом.
Основным стимулом интереса к форме рубаи для всех поэтов было и есть творчество
Омара Хайама. Все, кто обращался к традициям восточной поэзии в той или иной мере использует его словесные образы, основные модели мировосприятия. Интересный случай аллюзий к творчеству великого классика продемонстрировала М. Ибрагимова в своем рубаи:
Снег падает устало. Ночь мрачна.
Войди, Хайам, здесь, в доме, я одна.
Мы посидим, но только без вина,
Ведь я не пью, ты – все испил до дна [2, с. 121].
(«Обращение к Омару Хайаму»)

Эмоциональный монолог автора – отражение ее внутреннего состояния, попытка отстоять некую систему нравственных постулатов. Ее кодекс чести носит характер сугубо индивидуальный и поэтому столько горьких сетований звучит в ее «Обращении…».
Спасенье во Вселенной не найдешь.
От дум отяжелела голова,
Застряли в горле истины слова.
В глазах темно от света божества,
А для иных все это – трын-трава.
Чтоб жизни трудный путь был чист и прям,
Чтоб он пролег вдали от грязных ям,
Наивную, до глупости, Марьям
Ты научи, седой мудрец Хайам [2, с. 121].

Проступающие здесь социальные эмоции несут заряд неприятия царящих нравов,
недовольство собой, стремление быть вдали от «грязных ям» действительности. Обращение
М. Ибрагимовой к восточному мудрецу, с которым она в душе на «ты», привлекает своим
необычным психологическим дискурсом, полнотой человеческих эмоций и душевных побуждений.
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Обилие восточных реминисценций в произведениях М. Ибрагимовой свидетельствует
об основательном знакомстве ее с восточной культурой. Следует заметить, что ориентальная
окраска – типичное свойство множества романтических поэм и стихов, романов и повестей
европейских и русских писателей разных эпох. Достаточно вспомнить восточноинкрустированные произведения Гете, Байрона, Кольриджа, Дюма-отца, Пушкина, Лермонтова, Бестужева-Марлинского и многих других. Менялись эпохи и исторические ситуации, а
тяга к восточной тематике оставалась.
В своих поэмах, посвященных исторической тематике, – «Камалил-Башир», «Баталпаша», «Сурхай», «Лейла» М. Ибрагимова мастерски осуществила синтез традиций, восходящих, с одной стороны, к восточной традиции, с другой – к мощному пласту европейского
романтизма. Следует отметить, что ее лирика почти всегда сюжетна. Жанр поэмы как нельзя
лучше отвечал тяготению М. Ибрагимовой к сюжетности, потому ее произведения так густо
населены, изобилуют событиями, а история органично переплетается с вымыслом. Мир этих
поэм очерчен в пространственных границах, он заключен в свои пределы плотно и составляет автономное художественное пространство.
В одной из ее статей – «Родословная памяти» речь идет о событиях русско-турецкой
войны 1787–1791 гг., с историей которой, как пишет М. Ибрагимова, она была знакома по
документам. Одному из действующих лиц русско-турецкой войны – Батал-паше, она посвятила большую статью и одноименную поэму.
В поэме «Батал-паша» она описывает экстремальную ситуацию – казнь обвиненного в
измене своему султану военачальника Батал-паши. Ритмическое построение поэмы передает
настроение свершающегося события, а образные моменты выразительны, ярки. Точны и лаконичны приметы национальной идентичности, аксессуары статуса каждого из действующих
лиц. Для поэзии М. Ибрагимовой вообще характерны конкретность, уход от беспредметных
мечтаний к предметной реальности.
Тревожно, как море, бушует Стамбул,
К дворцовым стенам
приближается гул
Усилена стража у главных ворот,
Кольцо янычар оттесняет народ.
У двери тюремной на черном дворе
В молчании строгом застыло каре,
Припал к потайному окну падишах.
Идет к месту казни, идет не спеша,
Среди чалмоносцев седых, впереди,
С раскрытым Кораном
старейший кади.
Вот скрипнули створы
подземной тюрьмы,
Закованный в цепи, выходит из тьмы
В походном мундире
известный Батал –
Овеянный славой усач-генерал [2, с. 134].

Апеллируя к чувствам читателей, М. Ибрагимова использует весь арсенал чисто литературных средств, заставляющих читателя живо представить ситуацию, драматически ее пережить. Явные симпатии к опальному Батал-паше просматриваются и в описании его образа,
и в речевых характеристиках, в логике его высказывания:
С осанкою гордой, кивнув головой,
Предстал перед горном
опальный герой,
Он молвил спокойно,
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к судьбе обратясь:
– Пред смертью, прошу вас,
пусть жалкую грязь
Сметут с того места, где я упаду,
Где чашу с расплавленным
златом приму.
Поверьте, я сам ее выпью до дна,
Минутная мука тому не страшна,
Кто жаждал похмелья
в кровавом пиру.
Не воин теперь я, но стоя умру [2, с. 136].

В своей статье, посвященной событиям русско-турецкой войны, М. Ибрагимова пишет: «Батал-паша по национальности черкес. В Турции его знали как человека непреклонного мужества и несгибаемой воли, блестящего стратега и непревзойденного знатока искусства
ведения боя. Так что султан Селим II знал, кого посылал против русских на Кавказ. И вдруг –
полный разгром» [1, с. 37].
Так и не уяснив истинной причины поражения турецких войск, М. Ибрагимова отмечает, что нынешний город Черкесск в свое время назывался станицей «Баталпашинской».
И сейчас трудно сказать, кому первому пришло в голову назвать казачью станицу именем
Батал-паши.
В поэме «Батал-паша» М. Ибрагимова приводит версию, носящую весьма лирический
характер: однажды он вел отряд после очередной победы мимо одной из станиц, позже
названной его именем. Там и случилось то, что перевернуло всю его жизнь. Об этом Баталпаша подробно пишет в своем письме султану перед казнью:
И вдруг показалась у края плетня
Казачка, прекрасней весеннего дня.
Навстречу бежала она от села,
Легка, как снежинка, как лебедь бела [2, с. 140].

Храбрый Батал-паша был настигнут внезапным чувством. В драматическом внутреннем движении поэмы отражены исторические коллизии и потрясения, пережитые героями,
ощутившими сильные любовные чувства.
М. Ибрагимова предельно вживается во время и его вещные приметы, традиции, создавая иллюзию исторического знания событий, о которых идет речь в ее поэме.
У девушки чудной неверных племен
Волнистые кудри сияли как лен,
Как воды Босфора сияли глаза,
На длинных ресницах дрожала слеза.
Два розовых клюва, как будто копьем,
Пробили кольчугу на сердце моем [2, с. 142].

В монологе Батал-паши постепенно нарастает экспрессия, эмоциональный строй его
речи становится все ярче, чувства, вызванные образом прелестной казачки, заставили его пересмотреть свою жизнь, целесообразность своих поступков, в которых он прежде руководствовался лишь чувством долга перед султаном. Текст переходит в философскую плоскость,
здесь уже звучат общечеловеческие и морально-этические вопросы:
Прискорбные тени загубленных мной
Во мгле проступали незримой стеной,
В мученьях бессониц
рождался вопрос:
Кому и за что я страданья принес?
В чем смысл этой жизни,
где истина, суть?
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Что люди в могилу с собой унесут?
Не продал я совесть,
Презренный металл
Немеркнущим блеском меня не прельщал!
Клянусь тебе прахом
священных могил,
Вина моя в том лишь, что я полюбил! [2, с. 143–144]

Этот страстный монолог возымел убедительное действие на султана, и он, решив подарить жизнь Батал-паше, отдал приказ отменить казнь.
Бледнел повелитель, и эти листки
На землю ронял из немевшей руки…
И вдруг приказал палачу:
– Удались!
Баталу дарю я свободу и жизнь!
Приблизясь к султану,
великий визирь
Промолвил:
– От бога прощенье и мир.
Как сабля Пророка ты должен быть тверд.
Напрасны волненья, Батал уже мертв [2, с. 146].

Художественное мастерство Мариам Ибрагимовой проявляется в прекрасном владении стихотворной формой, в умении облечь речь действующих лиц в экспрессивновыразительные монологи, умению передать национальный колорит изображаемого действа.
В своих произведениях она стремится всецело раствориться в объективном изображении
настоящего и прошлого, развертывает ход событий и представляет читателям самим оценивать и осмысливать созданные ею картины мира.
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АРАБСКИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ИЗ КНИЖНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ ШАХША-КАДИ ИЗ БАТЛАИЧА
П.М. Алибекова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье дается обзор арабских филологических сочинений из библиотеки Шахша-кади из Батлаича, в
которых имеются записи Шахша-кади, позволяющие дополнить биографию ученого. Информация, содержащаяся в этих рукописях, расширяет наше представление о развитии арабской филологической
науки в Дагестане.
Ключевые слова: арабская филология, грамматические сочинения, дагестанские ученые, библиотека
Шахша-кади из Батлаича.
The article gives an overview of Arabic philological works from the library of Shahsha-qadi from Batlaich, in
which there are Shahsha-qadi records allowing to supplement the biography of the scientist. The information
contained in these manuscripts broadens our understanding of the development of Arabic philology in Dagestan.
Key words: Arabic philology, grammar works, Dagestan scholars, the library of Shahsha-qadi from Batlaich.

Арабские филологические сочинения в дагестанских коллекциях рукописей и старопечатных книг преобладают в количественном отношении. Дагестанскими учеными составлены комментарии (шарх)1 и супракомментарии (хашийа)2 на эти сочинения для адаптирования их в образовательном процессе. Хаджи Мухаммад, сын Мусы из сел. Кудутль 3 (1652–
1717), ученый-энциклопедист, автор популярных в Дагестане научных работ по фикху, догматике, логике и грамматике арабского языка, создал широко применявшиеся впоследствии
в дагестанских медресе грамматические сочинения. К примеру: «Таркиб Ми’ат ‘амил», комментарий на трактат по синтаксису арабского языка Абу Бакра ‘Абдалкахира б. ‘Абдаррахмана ал-Джурджани «Ми’ат ‘амил»; «‘Исам ал-Джами», комментарий на хашийа Исамаддина Ибрахима б. Мухаммада ал-Исфара’ини к «ал-Фава’ид ад-Дийа’иййа», комментарию
Абдуррахмана Джами на грамматическое сочинение Ибн ал-Хаджиба «ал-Кафийа фи-ннахв»; «Хашийа ‘ала-л-Чарпарди», комментарий на шарх Ахмада ал-Чарпарди на сочинение
по грамматике арабского языка Ибн ал-Хаджиба «аш-Шафийа». Последнее сочинение Мухаммада Кудутлинского было издано в Турции в 1310/1892 г. под названием «Кудуки» [7, с.
111]. Широкое распространение получили в Дагестане грамматические сочинения Мухаммада б. Манилава ал-Карахи ал-Кахи (XVII в.) «ал-Исти‘ара ‘ала дибаджа Шарх ал-‘Иззи ли-тТафтазани», Дауда ал-Усиша (XVIII в.) «Таркиб ми’ат ‘амил», «Хашийат Дауд» – комментарий на трактат Динкузи «Марах ал-арвах», Муртадаали ал-Уради (XIX в.) «Макис алмаса’ил», «Тасриф ал-Иззи» и супракомментарий на «ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа» Абдаррахма-

Шарх – (араб.) комментарий.
Хашийа – (араб.) комментарий на комментарий, супракомментарий.
3
Ныне в Гергебильском районе РД.
1
2
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на Джами, «Маса’ил ва ’аджвиба фи-н-нахв» – вопросы и ответы по синтаксису арабского
языка Мухаммада Али, сына Мухаммада Мирзы ад-Дагистани ал-Чухи1 и мн. др.
Велико количество сочинений по грамматике арабского языка, сохранившихся в частных и примечетских книжных собраниях. В библиотеке Шахша-кади из Батлаича имеются
известные арабские грамматические сочинения, переписанные дагестанскими учеными, немало среди них переписанных рукой Шахша-кади.
Шахша-кади, сын Мухаммада, сына Кади ал-Батлаичи, известный в Дагестане муф2
тий Аварии, участвовавший в сражениях имама Шамиля. Он погиб в боях за Гергебиль в
1848 г., об этом сказано в сочинении Мухаммад-Тахира ал-Карахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» [3, с. 44.]. По преданию, бытующему в селении
Батлаич, Шахша-кади был вынесен с поля боя его двоюродным братом Хатилавом, который
на спине донес его, мертвого до родного селения. Из-за непомерного напряжения Хатилав
потерял зрение.
По сохранившейся записи в сочинении Абдуррахмана Джами «ал-Фава’ид адДийа’ийа», переписанном рукой Шахша-кади, он родился в селении Батлаич в благословенном месяце зу-л-каида 1208/1793 г. май-июнь. Шахша-кади имел всестороннее образование,
его учителями были Лаченилав из Хариколо и Мухаммад из Тануси. Он глубоко изучил коранические науки, фикх, логику, астрономию. Библиотека Шахша-кади и его потомков относится к одному из крупных и хорошо сохранившихся собраний арабских сочинений в
Батлаиче. Среди этих книг немало сочинений с автографами Шахша-кади, которые содержат
информацию о переписке и штудировании тех или иных сочинений. Назовем ряд известных
филологических сочинений, хранящихся в указанной библиотеке.
Популярный в Дагестане комментарий известного азербайджанского ученого конца
XIV – нач. XV в. Са‘даддина Са‘даллаха ал-Барда‘и «Хада’ик ад-дака’ик фи шарх Рисалат
‘алламат ал-хака’ик» ( )حدائق الدقائق فى شرح رسالة عالّمة الحقائقна сочинение по грамматике арабского языка «ал-Унмузадж фи-н-нахв» («Образец синтаксиса») аз-Замахшари (ум. в 538/1143
г.) хранится в трех списках. Один из них переписан учащимся Мухаммадом, сыном Курбан
Мухаммада из Батлаича, редактирован Хаджиявом, сыном Юнуса из Батлаича. На титульном
листе имеются выписки из сочинений Мухаммада из Кудутля на арабском и аварском (аджаме) языках, приведен пример на употребление глагола прошедшего времени: کان زید قائما
Зайид встал. زید وخن وکلنЗайид вуго вахъун. ( ارب زمنیللараб заманаялъул).
«Ал-Фава’ид ад-Дийа’иййа» ( – (الفوائد الضیائیةкомментарий Абдуррахмана ал-Джами на
знаменитый трактат по основам синтаксиса арабского языка «ал-Кафийа фи-н-нахв» الکافیة فی
) )النحوегипетского ученого Ибн ал-Хаджиба (ум. в 646/1249 г.). Комментарий был написан
Джами для своего сына Дийа’аддина, поэтому названо «Полезности (для) Дийа’аддина».
Абдаррахман б. Ахмад ал-Джами (817/1414-898/1492) – выдающийся поэт и ученый
Хорасана, суфий, автор большого количества сочинений, среди которых сочинения по арабской грамматике, рифме и метрике, искусству составления писем (инша) и ребусов в стихотворной форме (моамма), философии, законоведении, основах религии, истории ислама, экзегетики Корана, в точных науках, математике, астрономии и др.
В средневековом Дагестане хорошо знали и цитировали стихи Джами, а его грамматические сочинения по арабскому языку занимают одно из первых мест среди арабских рукописей в Дагестане по количеству списков.
Наиболее популярным сочинением является «ал-Фава’ид ад-Дийа’иййа» – комментарий Абдаррахмана Джами на сочинение по грамматике арабского языка «ал-Кафийа» Ибн
ал-Хаджиба [2, с. 134]. По нему в дагестанских медресе изучали грамматику арабского языМухаммад Али, сын Мухаммада Мирзы ад-Дагистани ал-Чухи – отец известного мецената и первопечатника в Дагестане Мирзы Мухаммада Мавраева (1878–1964).
2
Муфтий – высшее духовное лицо, наделенное правом выносить решения (фетвы) по религиозноюридическим вопросам на основе шариатских установлений.
1
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ка. По воспоминаниям Абдуллы Омарова о занятиях арабского языка в медресе, «далее принимаются за книгу Динкузи1, также объясняющую словопроизводство, и еще за книгу Вафия2 того же содержания. Вслед за тем учат довольно большую книгу Джами, объясняющую
правила изменений окончаний слов и значения слогов» [5, с. 47].
Указанное сочинение переписал Шахша-кади, о чем свидетельствует запись, сделанная его рукой: «Владельцем (рукописи), ее переписчиком является Шахша, сын Мухаммада
ал-Батлаичи». Почерк – крупный красивый насх с элементами куфи. Запись покрыта зелеными чернилами с вставками красного цвета. Заглавие сочинения, имя автора комментария и
автора комментируемого текста закрашены соответственно в зеленый и желтый цвета. Рукопись имеет кожаный переплет коричневого цвета с обильным тиснением (растительный орнамент) и с клапаном. В рукопись вклеен фихрист – указатель содержания сочинения, составленный внуком Шахша-кади Садруддином Шахшаевым (род. в 1897 г.). В конце фихриста имеется запись: «Переписан в 1331/1912–13 г. рукой самого ничтожного из ищущих знания Садруддином, сыном Кади ал-Батлаичи». Внуку Шахша-кади было в это время 15–16
лет. О штудировании им этой книги говорит следующая запись (л. 2б): «Ищущий почетные
знания Садруддин, сын Кади ал-Батлаичи, в 1330/1911–12 г. начал читать «Мулла Джами» в
селении Балахани3 при ученом Дибир Мухаммаде ал-Батлаичи».
Сочинение завершает красочный колофон, в котором говорится, что «освободился от
украшения книги «Дийа’аддин» Шахша, сын Мухаммада ал-Батлаичи, в месяце шаввал
1252/1837 г., сентябрь, у его учителя Лаченилава, когда он был кадием сел. Куяда»4.
Лаченилав из сел. Хариколо – ученый, законовед, муфтий, учитель имама Шамиля.
Упоминания о нем мы находим у Абдурахмана Казикумухского: «глубокий ученыйзаконовед» [1, л. 84 а], Сирила Грэхема: «Лачинилав Бен Хитанав Мохаммад5, учитель и советник Шамиля» [6, с. 13], Назира ад-Дургели, который называет его «шейх ал-ислам Лачинилав ал-Харикали» [4, с. 100]. Лаченилав входил в специальную комиссию, по реформированию аджамского алфавита, собранную по указанию имама Шамиля.
Интерес представляют записи, оставленные Шахша-кади и его потомками на полях
рукописи. Некоторые из них носят характер грамматических пояснений к тексту сочинения.
Пояснения даются на арабском языке, примеры, демонстрирующие грамматические правила,
даны с переводом на аварский язык (на аджаме). К примеру: هورو ما – شب – صنعت – دص – دود
سدخ: «щиб (что) дуца (ты) дуда цадахъ (вместе с тобой) гьабураб (сделал)». Далее следуют
соответствующие разъяснения.
На страницах рукописи даны арабские слова и их переводы на аварский язык. К примеру: ‘ –عجالت هکلаджалат – «гьакал» (колеса);  – بارو تمکل خرбаруд «тумакIул (тункIил) хер»
(порох).
В ряде случаев арабские предложения, в которых продемонстрированы правила связи
членов предложения, переведены на аварский язык. К примеру: « –جو هدو زید – زید نفساЖив
гьадав Зайид» (Это тот самый Загид); « –زید لکللن امسول رخل– طاب زید اباЗайид лъикIлъана инсул
рахъалдехун» (Загид стал хорошо относиться к отцу) (с. 161). К этим предложениям приводится соответствующая грамматическая терминология.
В сочинении приведено большое количество глосс из грамматических сочинений дагестанских ученых Давуда из Усиши, Мухаммада из Кудутля.

«Шарх Марах ал-арвах» – комментарий Ахмада б. Динкузи на сочинение по грамматике арабского языка «Марах ал-арвах» Ахмада б. Али Мас‘уда.
2
«Ал-Вафийа фи шарх аш-Шафийа» – комментарий Ахмада б. Мухаммада б. ‘Аби Бакра б. Мухаммада на трактат по морфологии арабского языка Ибн ал-Хаджиба «аш-Шафийа фи-т-тасриф».
3
Ныне в Унцукульском районе РД.
4
Ныне в Гунибском районе РД.
5
Лаченилав, сын Гитинав Мухаммада.
1
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В сочинении имеются исторические пометки, записи, содержащие сведения о Шахшакади и его детях. Среди них:
На первой стороне форзаца:
1. Начал читать эту книгу в понедельник 22 числа месяца раджаб 1305 /1887 г., 17 апреля ... сын Кади ал-Батлаичи.
2. В 1293/1876–77 г. у Кади родилась дочь, назвали ее Чакар.
3. Историческая запись о сожжении сел русскими в 1294/1877 г.
На второй стороне форзаца:
1. Мухаммад, сын Кади, родился в благословенном месяце сафар 1787 г.
2. Кади, сын Шахши, родился в благословенном месяце рамазан 1266/1849 г., июль –
август.
3. Шахша, сын Кади, родился в благословенном месяце зу-л-каида 1208/1793 г., май –
июнь.
4. Начал читать эту книгу переписчик бедный Кади, сын Мухаммада, пречистый суфий, 28-го числа месяца шаввал 1287/1870 г., 3 февраля, у искусного ученого Иссина, сына
Мухумы из Батлаича, в благословенном сел …
О Шахша-кади сохранилось очень мало сведений, помимо того, что он был муфтием
Аварии и умер после последнего гергебильского сражения, мы ничего о нем не знаем. Изучение сохранившейся библиотеки Шахша-кади, позволяет нам в некоторой степени расширить сведения об этой значимой личности в истории Дагестана.
Другое грамматическое сочинение, которое переписал Шахша-кади, представляет собой широко известный комментарий Ахмада б. Мухаммада б. ‘Аби Бакра б. Мухаммада «алВафийа фи шарх аш-Шафийа» ( )الشافیة الوافیة فى شرحна трактат вышеупомянутого Ибн алХаджиба по морфологии арабского языка «аш-Шафийа фи-т-тасриф».
Запись в колофоне гласит: «Завершил при помощи могущественного Господа (переписку) книги «ал-Вафийа фи шарх аш-Шафийа» в воскресенье 1249/1833 г. нуждающийся в
милости Аллаха бедный Шахша, сын Мухаммада, сына Кади ал-Батлаичи, у нашего учителя,
совершенного ученого, знатока наук и профессиональной работы кадия Мухаммада атТануси». Значит, Мухаммад из Тануси 1, о котором Абдурахман Казикумухский в своей
«Книге воспоминаний» говорит как о своем кунаке, наибе и «друге имама с начала джихада»
[1, л. 84а], являлся учителем муфтия Аварии Шахша-кади.
Данное сочинение, как и предыдущее, содержит множество грамматических глосс,
актовых записей, записей о чтении этого сочинения Шахша-кади и его потомками.
Арабские рукописи, переписанные дагестанскими учеными, содержат в себе ценную
информацию об известных и малоизвестных дагестанских ученых, о репертуарном спросе на
сочинения арабских авторов, о работе медресе, алимах и мутаалимах, в них имеются научные комментарии, сведения, проливающие свет на развитие филологической науки в Дагестане и обогащающие историю дагестанской культуры.
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УДК 894.612.8-1
К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ
ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ РЕЖЕБА ИЗ ИХРЕКА
(На материале азербайджаноязычных стихотворений поэта)
С.А. Бедирханов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Рассматривается любовная лирика известного поэта и ашуга XVIII века Режеба из Ихрека. На основе
анализа азербайджаноязычных стихотворений определяется художественное своеобразие стихотворений поэта о чувстве любви.
Ключевые слова: художественное своеобразие, любовная лирика, Режеб из Ихрека, ашугская поэзия,
XVIII век.
We consider the love poetry of the famous poet and ashug of the XVIII century Rezheb from Ihrek. The artistic
originality of the poet's poems about the feeling of love is determined, basing on the analysis of his Azerbaijanlanguage poems.
Key words: artistic originality, love poetry, Rezheb from Ihrek, ashug poetry, XVIII century.

Ашугское искусство – уникальное художественное явление, сыгравшее решающую
роль в формировании поэтического мировоззрения азербайджанского и дагестанских народов. Наиболее плодотворным для ашугского творчества народов Южного Дагестана считается XVIII век. В этом веке жили и творили такие известные певцы, как Лезги Ахмед, Режеб из
Ихрека, Эмин из Хыналуга, Бука из Цилинга и др.
Наиболее яркой фигурой в ашугской поэзии XVIII века является Режеб из Ихрека. Как
пишет Ф. М. Ибрагимова, «творчество ашугов, сложившееся на местной почве под влиянием
закавказского ашугства, представляли и обычные исполнители, и ашуги, выступавшие с собственными импровизациями, и ашуги-устады высокого класса, певшие только свои сочинения. Одним из наиболее ярких ее проявлений было творчество Кор Раджаба, отмеченное философской глубиной и положившее начало качественно новому этапу в развитии ашугства в
Дагестане» [2, с. 498].
Ведущее место в творчестве Режеба из Ихрека занимает любовная лирика, отличительной чертой которой является то, что она посвящена девушке по имени Хури. «Согласно
народным преданиям, поэт любил девушку по имени Хури из аула Шиназ. Но ее родители
отказали Режебу и отдали девушку за богатого. Сложенные под впечатлением пережитого,
стихи поэта о любви пронизаны острым драматизмом» [1, с. 30]. Таковы произведения поэта
«Соьйлаьраьм» («Скажу»), «Маьнаьм маьн» («Это я»), «Маьн» («Я»), «Дагъы маьндаьдир»
(«Горе у меня»), «Къадан алым» («Любимая») и др.
В гошме «Соьйлаьраьм» («Скажу») в центре – крик души лирического героя. Он не
видел ни одного счастливого дня, и его болезнь неизлечима. Метафоры «фелек» (время) и
«пламя любви» в стихотворении сочетаются и объединяются в общем значении зла. Беря
верх над поэтическим миром лирического героя, олицетворяющего доброе начало, оно торжествует, придавая тем самым произведению трагизм:
Раьджаьб истаьр далдалана, долана,
Фаьлаьк маьни салды чаьтын бир ана,
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Ешкъ атаьши коьнлуьм етди виранаь,
Нигьан сирри бир инсана соьйлаьраьм [3].
Режеб хочет жить в радости,
Время меня подвергло затруднениям,
Огонь любви сжег мое сердце,
Мою тайну я поведаю одному человеку.

В стихотворении «Маьнаьм маьн» («Это я») лирический герой раскрывает свои чувства при помощи повторения в начале каждой строки слова «иногда». Оно разделяет время
на короткие отрезки, каждый из которых характеризует определенное состояние души лирического героя. Иногда он плачет, иногда рыдает, иногда болеет, иногда его душа кипит и т.д.
Эти отрезки времени объединены грустью, тоской в более длительном промежутке, границы
которого совпадают с границами пройденной жизни поэта:
Гагь намаьйаь даьрды-гьалы дуьзаьраьм,
Гагь гъаьввас таьк даьряларда гаьзаьраьм,
Гаьгь буьлбуьл таьк багъда налаь чаькаьраьм,
Гагь гуьл уьстаь къанад саьраьн маьнаьм, маьн [3].
Иногда я прислушиваюсь к горю,
Иногда, как звезда, плыву по небу,
Иногда, как соловей, плачу в саду,
Иногда над цветком я летаю.

Метафора «пламя любви» появляется и в данной гошме. Но она представлена без
«фелека». Поэтому ее разрушительная сила не столь сильна. Ее сила ослаблена и словом
«иногда»:
Гагь геджаьлаьр суьбгьаь кими агьлаян,
Гагь да даьрди джанда пуьнгьан сахлаян,
Гагь къаьлбини дуьйуьнлаьйаьн, дагълаян
Гагь ешкъин одуна дуьшаьн маьнаьм, маьн.
Иногда с ночи до утра я плачу,
Иногда тоску в сердце храню,
Иногда горе разрывает мою душу,
Иногда пламя любви сжигает мое сердце.

Внутреннему миру лирического героя противопоставлен мир мечты, мир воображения, представленный в вечном течении времени. В мире мечты нет печали, грусти. В нем
влюбленные всегда вместе, они счастливы.
От духовного одиночества, от беспомощности, от окружающей стихии поэт плачет и в
стихотворении «Маьн» («Я»). Он обращается к Всевышнему и просит помощи. Мысль о духовном одиночестве, сочетаясь с мыслью о бессмысленности жизни, усиливает грустный лиризм:
Къадир олан, будур саьнаь дилаьйим,
Къой гьаьдаьр гетмаьсин оьмруьм, аьмаьйим,
Шикаьстаь Раьджаьбаьм, йохдур коьмаьйим,
Бир ялкъыз агъаджын будагъыям маьн [4, с.113].
Аллах, я прошу тебя,
Пусть даром не пройдет моя жизнь,
Несчастный Режеб беспомощен,
Ветка одинокого дерева я.



Подстрочные переводы здесь и далее принадлежат автору.
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В названных произведениях отсутствует ярко выраженный объект, он будто растворен во времени и пространстве. Соответственно не подчеркивается и отношение субъекта к
объекту. Основное внимание концентрируется на самом субъекте, который при помощи
изобразительных средств получает художественное воплощение и становится посредником
между читателем и действительностью.
Однако в стихотворении «Дагъы маьндаьдир» («Горе у меня») чувства лирического
героя скрыты. Они вводятся в текст выражением «горе у меня», выступающим в качестве
редифа.
Бир уьзуь халлынын, лаьби баллынын,
Бир ширин диллинин дагъы маьндаьдир,
Бир тирмаь шаллынын, къалмакъаллынын,
Бир инджаь беллинин дагъы маьндаьдир [4, с.117].
С родинкой на лице, губы, как мед,
Сладкоречивая, горе у меня,
Я в ссоре с той, которая носит шаль,
С тонкой талией, горе у меня.

У Режеба из Ихрека есть стихотворения, в которых лирический герой занят и описанием возлюбленной, и самораскрытием. В первых трех строфах гошмы «Къадан алым»
(«Любимая») он обращается к возлюбленной, рисует ее портрет. Лирический герой просит,
чтобы она убрала занавеску и показала свое божественное лицо. Он боится, что ее ктонибудь сглазит. Возлюбленная изображается в окружении цветов, весны. Использование
пейзажных элементов дополняет ее образ нежностью и свежестью.
В центре четвертой строфы – состояние лирического героя, отлученного от возлюбленной соперником. Традиционный контраст между линиями возлюбленной и лирического
героя в данной гошме снимается отсутствием ярко выраженных противоположных красок и
появлением слова «соперник». Противоречие наблюдается в отношениях лирического героя
и соперника:
Шикаьстаь Раджаьбаьм, маьн гьа еанарам,
Раькъибин башына ойун ачарам,
Гаьджаь-гуьндуьз гьаьсраьтиндаьн янарам,
Гирейдим гойнуна, гыз, къадан алым [3].
Несчастный Режеб, я посторонился,
С соперником я разберусь,
Днем и ночью я тоскую по тебе,
Если бы ты дала мне руку, любимая.

Воспевание возлюбленной, традиционное для восточной поэзии, в лирике Режеба из
Ихрека особого распространения не получает. Причиной является прошедшая любовь поэта.
Поэтому в его лирике главное место занимает состояние лирического героя, раскрываемое в
отношениях с возлюбленной. Основу этих отношений составляет безответная любовь поэта,
которая приводит его к трагическому восприятию жизни.
Таким образом, в стихах Режеба из Ихрека состояние лирического героя раскрывается
на фоне несбывшейся мечты, неразделенной любви. С одной стороны, любовные чувства, с
другой – упоминание о недосягаемости любви соединяются в поэтическом сознании поэта и
приводят к особому напряжению. Напряженное состояние заставляет поэта отказаться от использования ряда традиционных застывших эпитетов, сравнений для раскрытия своего внутреннего мира. А те средства, которые им использованы, соответствуют его состоянию. Но во
многих случаях самораскрытие поэта носит описательный характер.
В гошме «Де гаьлсин» («Скажи, пусть придет») лирический герой обращается к неизвестному лицу с просьбой передать Хури, проживающей в селении Шиназ, весть о нем и
чтобы она приехала к нему. Затем поэт раскрывает свои чувства, которые сопровождаются
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легким упреком Хури, и просит того, к кому он обращается, рассказать о том, что горе ему
причинила она:
Саьгьаьр-саьгьаьр саьба йел таьк аьсмаьсин,
Джийаьрими шан-шан едиб каьсмаьсин,
О бимуьрваьт маьним илаь куьсмаьсин,
Хаьстаьсийаьм, о логъмана де, гаьлсин [4, с.114].
Каждое утро пусть, как ветер, не исчезает,
Мое сердце по кускам не давит,
Пусть неверная на меня не сердится,
Я болен, скажи ей, пусть придет.

В гошме «Олду, севдигим» («Был, любимая») поэт использует прием параллелизма.
Душевному состоянию лирического героя соответствуют природные явления. Когда он
вспоминает возлюбленную и из его глаз льются кровавые слезы, наступает мрак, идет дождь,
разливаются реки. Сочетание душевного состояния с природными явлениями образует несовершенный образ бытия, которое находится на последней стадии своего существования:
Саьвдигим, ядыма дуьшдуь о вахты,
Санасан багърыма хаьнджари тахды,
Гоьйлаьр гурулдады, илдырым чахды,
Дуьня ахыр заман олду, севдигим [4, с. 111].
Любимая, вспомни то время,
Ты в мое сердце кинжал вонзила,
Загрохотала и сверкнула молния,
Конец света настал, любимая.

Ощущая несчастную любовь, духовное одиночество, поэт уходит в себя, в результате
чего его поэтическому сознанию открывается широкий простор для фантазии. Больше внимания Режеб уделяет выяснению отношений с возлюбленной, представляя ее рядом с собой,
обращаясь к ней. В стихотворении «Къал инди» («Оставайся теперь») поэт как бы переносит
свое горе на возлюбленную. Оно начинается со слов «я пришел, но теперь ухожу, любимая».
Эта строка делит стихотворение на два временных пласта: на прошедшее и настоящее время.
Тема лирического героя представлена в прошедшем времени, а в настоящем – тема возлюбленной. Поскольку основой произведения служит настоящее время, то в его центре – несчастье возлюбленной. Когда-то влюбленный пришел за ней, она не приняла его, а теперь он
уходит – она плачет, потому что у него появилась другая избранница сердца:
Маьни ярсыз билмаь, маьним ярым вар,
Аьмаьлсиз дейилаьм, гьакъдан карым вар,
Раьжаьб дейаьр, маьним оьзгаь ярым вар,
Къал маралым, гоьзуь яшлы къал инди [4, с.112].
Не думайте, что у меня нет любимой, она есть,
У меня есть и работа от Аллаха,
Режеб говорит, что у меня другая любимая,
Оставайся теперь со слезами на глазах.

Но это мир мечты, единственный источник жизни поэта.
Традиционное столкновение добра и зла находит свое яркое выражение в творчестве
Режеба. В гошме «Севгилим» («Любимая») добро олицетворяет садовник райского сада,
влюбленный, а зло – совы, которые разрушают сад, уничтожают цветы. Возлюбленная остается между добром и злом. Она не положительный персонаж, потому что именно по ее вине
влюбленный страдает, она и не отрицательный персонаж, поскольку он еще любит ее:
Аьзаьл гуьндаьн багъбаныям бу багъын,
Наь гуьл даьрдим, наь гуьлабы, севгилим,
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Йигъылды байкъушлар, етди виранаь,
Оьмуьр олду яман яры, севгилим [4, с. 112].
С первых дней я был садовником этого сада,
Но не мог сорвать ни одного цветка,
Собрались совы, разрушили все,
Жизнь стала тяжелой, любимая.

Столкновение добра и зла представлено на временном фоне. Добро выражено прошедшим временем, а зло – настоящим. Отсюда и торжество зла:
... Дост илаь суьрдуьйуьм доьвруь-замаьнаь
Кечаьн гуьнлаьр гаьлмаьз гери, севгилим.
... Время, проведенное с другом,
Назад не вернешь, любимая.

Отношения добра и зла находят свое поэтическое воплощение и в произведении «Ики
халын» («Две родинки»). Сравнивая данную гошму с произведением Саят-Новы, исследователь творчества Режеба Г.Г. Гашаров отмечает: «Оба поэта ткут свои поэтические узоры, отталкиваясь от одного образа, но вкладывают в него разные представления. Если Саят-Нова,
создавая гимн красоте, строит стихотворение с помощью приема градации, постепенно
углубляя, то Режеб мастерски пользуется приемом антитезы, возрастающим нагнетанием
контрастных поэтических образов. В результате чего у армянского ашуга «родинки» – предмет любования красотой, а у Режеба – объект размышлений о неразделенной любви. Две родинки у лезгинского поэта – это воплощение добра и зла, любви и ненависти» [1, с. 32–33].
Итак, мы рассмотрели любовную лирику Режеба, которая обладает специфическими
особенностями. В стихотворениях поэта эмоциональные чувства лирического героя интегрируются вокруг одной конкретной девушки по имени Хури. Возлюбленная Режеба вышла замуж за другого. Поэтому он в основном занят раскрытием душевных переживаний. Любовной лирике Режеба также характерно конкретное географическое пространство, представленное то ли селением Шиназ, то ли словами «эти места», «жилище».
Таким образом, Режеб из Ихрека оставил прекрасные стихи, в которых поставлены
«вечные» проблемы, актуальные во все времена. И в решении этих проблем он занимает ту
объективную позицию, в которой отражен опыт многих поколений.
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УДК 792 (47.67)
ЖАНР ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕМУАРОВ В ДАГЕСТАНСКОЙ
МЕМУАРНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА
З.Р. Исмаилова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В первой четверти XX века в России был расцвет театрального искусства. Константин Станиславский
создал новый метод и разработал его принципы. В дагестанской мемуарной прозе произведение Г. Рустамова «Книга о моем театре» стала одной из первых творческих автобиографий актера и режиссера.
Написана она о пьесах дагестанских, кумыкских авторов, поставленных на национальной сцене. Вместе
с тем книга Г. Рустамова создана в русле мемуарной театральной прозы, имеющей в мировой литературе свою давнюю традицию. «Книга о моем театре» Г. Рустамова свидетельствует о воплощении в его
сценическом творчестве великих принципов корифеев русского и мирового театра.
Ключевые слова: мемуарная проза, театральные мемуары, создание образа, искусство режиссуры,
театральная инсценировка, театральная школа, дагестанская мемуарная проза.
In the first quarter of the XX century in Russia there was the heyday of theatrical art. Konstantin Stanislavsky
created a new method and developed its principles. In Dagestan memoir prose G. Rustamov's work "The book
of my theatre" became one of the first creative autobiographies of the actor and producer. It is written about the
plays of Dagestan, Kumyk authors staged on the national stage. At the same time G. Rustamov's book is written in line with the memoir theatrical prose, which has its long tradition in the world literature. "The book of my
theatre" by Rustamov testifies to the embodiment in his stage work the great principles of the luminaries of the
Russian and world theatre.
Key words: memoirs prose, theatre memoirs, image creation, producing art, theatrical staging, theatre school,
Dagestan memoir prose.

«Книга о моем театре» Г.А. Рустамова [2] является мемуарами одного из первых театральных режиссеров в Дагестане. Но сами театральные мемуары, хотя и будучи, конечно,
разновидностью мемуарной литературы, имеют давнюю традицию. Уже в XVII веке, если не
раньше, в европейской литературе появляется множество образцов этого жанра. Так, в английской литературе XVII века, есть замечательный «Дневник» Сэмюэля Пеппса, знаменитого театрала, который во всем блеске запечатлел английский театр эпохи Реставрации: мемуары английского актера Гаррика, – уже в XVIII веке; целая плеяда воспоминаний актеров европейского театра XIX века – мемуары Кина, Сары Бернар, Эллен Терри, миссис Патрик
Кемпбелл, а также ее переписка с Бернардом Шоу, ставшая блистательной летописью английского театра конца XIX – нач. XX века; множество российских театральных мемуаров
XIX века – М. Щепкина, П.А. Стрепетовой, М.Г. Савиной, М. Чехова. Уже в ХХ веке появляется масса блистательных мемуаров, но в отличие от прошлых веков, которые в основном
представляли актеров, ХХ век был преимущественно веком режиссерского театрального искусства, не говоря уже о кино, которое в принципе искусство режиссерское. Имена Гордона
Крэга, Макса Рейнхардта, К.С. Станиславского навсегда вошли в историю мирового театра.
Конечно, европейский и российский театры представляют лишь европейское искусство. Есть театр Китая, знаменитая пекинская опера, театры Японии, можно назвать хотя бы
театр Но, театр Кабуки, но это искусство шло особым путем. К сожалению, литература о них
была не очень доступна длительное время в основном из-за особенностей как политического,
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так и социокультурного характера. Китай лишь недавно стал более открытой страной, театральное искусство там подвергалось гонениям в течение всего периода культурной революции. Японская литература о театре в силу закрытости японского общества лишь недавно стала появляться в нашей стране.
Индийское же театральное искусство имеет давние традиции. Но оно носит скорее сакральный характер. До сих пор существуют великолепные постановки великих синкретических произведений «Махабхарата», «Рамаяна», соединяющих в себе несколько видов искусств. Их религиозный характер уже, конечно, несколько утратил свое значение, хотя и не для
всех. Впрочем, в Китае, Японии, Индии есть театры, которые восприняли европейские традиции, и создают замечательные спектакли, соединяющие искусство различных театральных
систем. Так, знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава поставил спектакль, а
также снял фильм по «Леди Макбет» Шекспира, но взял лишь образы и общий сюжет, действие же перенес в средневековую Японию. Это создало удивительное, незабываемое впечатление. Возможно так и следует ставить классику, иначе получается иллюстрация, костюмная пьеса. Юрий Елагин в своей замечательной мемуарной книге «Укрощение искусств» писал о нескольких наиболее выдающихся системах сценического искусства. Он приводил в пример наиболее крупных театральных режиссеров своего времени в России –
К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова и В.Э. Мейерхольда. Так, сравнивая системы Станиславского и Вахтангова, которые внешне более близки друг к другу, чем искусство Мейерхольда, Елагин отмечал: «Принципы и стиль Вахтангова были совершенно отличны от стиля
его учителя Станиславского. Вахтангов воспринял и применял, в частности, его методы работы с актерами. Но в основных принципах художественного стиля спектакля была огромная
разница между учителем и учениками.
Станиславский стремился к тому, чтобы зритель, придя в театр, забыл о том, что он в
театре, чтобы он, смотря на сцену, почувствовал, что это и есть сама жизнь, и переживал бы
то же, что происходит на сцене, так, как если бы это было в реальной жизни. Стремясь к
этому, Станиславский убирал из своего театра все лишнее, что могло бы отвлечь зрителя от
главного – от человеческих переживаний, от глубоких психологических конфликтов и драм,
происходивших на сцене. Отсюда исключительная скромность, покой и темные краски всей
обстановки Художественного театра» [1, с. 29].
Вахтангов же хотел прямо противоположного: «Зритель должен каждую секунду чувствовать, что он находится в театре, а не в жизни. Театр должен быть для него светлым и радостным праздником, пусть будут в театре яркие краски, пусть зрителей встречают капельдинеры в красных мундирах с золотым шитьем. Пусть торжественно и громко звучит оркестр. И в самый трагический момент сценического действия пусть зрителю напомнят снова
и снова, что все это не настоящее, что все это только игра, что нельзя и не нужно ко всему
этому относиться чересчур уж серьезно, ибо театр есть театр, а жизнь есть жизнь» [1, с. 30].
В той же книге Ю. Елагин передает свое впечатление от спектакля еще одного крупнейшего режиссера того времени В.Э. Мейерхольда, известного своими смелыми экспериментами в постановке спектаклей. Елагин, который хорошо был знаком с театром как тогдашней России, так и Европы и Америки, отмечал: «Нигде за границей – ни в Европе, ни в
Америке – я не находил в театрах, культивирующих современный стиль спектакля, режиссерских приемов и нововведений, которые не были бы в свое время осуществлены или намечены к осуществлению Мейерхольдом в его театре в Москве» [1, с. 175].
Три великих режиссера России начала ХХ века – Станиславский и его ученики Вахтангов и Мейерхольд обладали талантом и яркой творческой индивидуальностью. Ученики
Станиславского, усвоив его принципы, систему, применяли ее творчески, создав свое, неповторимое искусство. Так, один из основополагающих принципов Станиславского – «В театре
не может быть ничего второстепенного» – каждый из его учеников решил по-своему и очень
талантливо. В театре Вахтангова все создавало у зрителей ощущение яркого, радостного
праздника, даже в голодные и холодные годы первых лет революции, когда наряду с голодом
67

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

и холодом свирепствовал террор ЧК: «И вот в такой голодной, холодной и страшной Москве,
будучи сам смертельно больным, Вахтангов ставил свою «Принцессу Турандот». Трудно вообразить, что эта поэма радости, блеска, смеха и шутки, какой была вахтанговская «Турандот» создавалась в Москве в эпоху военного коммунизма и Гражданской войны» [1, с. 32].
Характеризуя определяющие качества театральных режиссеров своего времени,
Ю. Елагин в своей книге писал: «Станиславский был мудр, обаятелен и глубок, Мейерхольд
– блестящий новатор и экспериментатор формы – был сатиричен и остер, Таиров – музыкален и изящен, Вахтангов же соединял в себе все эти качества без исключения… До чего велики были творческая энергия и творческий импульс, которые этот человек вдохнул в свой
небольшой коллектив еще совсем зеленой молодежи, показывает то, что достаточно оказалось всего только двух спектаклей, которые Вахтангов успел поставить в своей студии до
своей смерти, чтобы она продолжала всю работу без него уже как первоклассный театр,
имеющий свои собственные творческие принципы и свой собственный творческий стиль»
[1, с. 27].
Все эти принципы, так или иначе проявляясь в работе наиболее выдающихся художников театра, позволяли режиссерам и актерам выявлять свою творческую индивидуальность.
Старейший дагестанский театральный режиссер Гамид Алиевич Рустамов родился в
1911 г. в многодетной семье в селе Аксай. Отцу его, как отмечает сам режиссер, приходилось
работать в нескольких местах, чтобы прокормить семью.
Жизненный и творческий путь патриарха дагестанского театра начинался в Буйнакской театральной студии, жил же он в то время в Буйнакском интернате для горских детей.
Вспоминая свое детство, режиссер замечает, что даже детские игры в импровизированные театральные представления с соседскими детьми, соучениками из медресе, стали
своеобразной начальной школой будущего режиссера. Уже тогда, играя в запрещенные для
учеников медресе театральные игры, Рустамов усваивал какие-то начальные элементы театрального действа. Хотя, несомненно, это было строго запрещено, дети, укрывшись на краю
села, загримировавшись сажей, увлеченно играли. Конечно, это был не театр, а игра в него,
но даже эти импровизированные представления помогли будущему режиссеру на студийных
занятиях. Дети играли, пытаясь воспроизвести то, что знали лучше всего – жизнь своего села, играли в сказки, выбирая пострашнее, с привидениями. Интересно, что тяга именно к таким сказкам удовлетворяла, видимо, детскую потребность в чудесах. Агата Кристи в своих
воспоминаниях также отмечала, что, будучи ребенком, больше всего любила страшные сказки, будоражащие ее детское воображение. Это, кстати, позже отразилось в ее творчестве.
Театральные игры все же, вспоминает режиссер Рустамов, были самым радостным и
светлым воспоминанием его детства. Хотя это и было запрещено исламом, но в то время, в
годы гражданской войны, следить за детьми было некогда.
Режиссер отмечает элементы театрального действа, представления по специальному
сценарию также в различных народных обрядах, например, в кумыкской свадьбе, длящейся 7
дней, в народных посиделках – булкà, – где собирались юноши и девушки, где звучали песни, шутки, музыка, танцы. Позже режиссер использовал элементы этого народного обряда,
когда ставил спектакль «Айгази».
Вспоминая уроки театрального искусства и сценического мастерства, автор отмечает,
что традиционное для театральных студий преподавание по системе Станиславского, которое вели актеры Русского театра Н.Т. Шатров, Б.П. Байков, приезжавшие для этого на занятия из Махачкалы, было важным и полезным для мальчика, но в неполные 14 лет он еще не
очень увлекался бесконечным повторением театральных этюдов.
А занятия Темирбулата Бейболатова, жившего в Буйнакске (в отличие от многих других преподавателей), постоянно работавшего с детьми и готовившего их к урокам мастеров,
были для будущего режиссера не только очень полезны, но и бесконечно увлекательны. Режиссер Гамидов так вспоминает занятия в студии: «Умница Темирбулат нашел, по-моему,
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единственно правильный способ увлечь нас нашей будущей профессией. Он стал связывать
занятия с тем искусством, которое было нам понятно, – с кумыкским национальным искусством. Темирбулат читал нам свои стихи, пел и играл на агач-кумузе. Он заставлял нас импровизировать – вспоминать обрядовые игры и танцы, сцены из народных сказок. И мы их
тут же разыгрывали. Эти этюды были нам действительно понятны, и на них мы учились
больше, чем на традиционных театральных занятиях (без национальной окраски)» [2, с. 30].
Трудно давались начинающему режиссеру первые шаги, а затем студию перевели в
Махачкалу, где, слившись с музыкальным техникумом, возник музыкально-театральный
техникум.
Далее начинается уже жизнь и работа в профессиональном театре. Рустамов пишет об
этом этапе своей жизни как о значимой вехе в своей биографии: «В 1930 году я стал профессиональным актером. И я считаю, что именно в тот год началась моя биография – биография
артиста, режиссера и драматурга, биография человека, нашедшего свое место в жизни»
[2, с. 41].
В главе о своих учителях Г.А. Рустамов создал очень живой яркий портрет своего
учителя Николая Тимофеевича Шатрова. Рустамов с любовью и благодарностью пишет этот
портрет, восхищаясь мастерством и талантом своего учителя: «Интеллигентность Шатрова,
его точный вкус придавали молодому театральному делу благородный просветительский характер. За годы, проведенные в Махачкале, Н.Т. Шатров создал целую галерею театральных
образов – Барон и Актер («На дне»), Силан («Горячее сердце»), царь Федор («Царь Федор
Иоаннович»), Муромский («Свадьба Кречинского»), Вурм («Коварство и любовь») и другие». Г.А. Рустамов особенно обращает внимание на удивительное разнообразие ролей в
этом перечне, в котором тихий и благородный «блаженный» царь Федор соседствует со
злобным негодяем Вурмом, а бурный, яркий Силан Островского мирно сосуществует с сереньким и напуганным Муромским Сухово-Кобылина [2, с. 53].
Актерские работы Н.Т. Шатрова, замечает Рустамов, отличались глубоким проникновением в психологию создаваемого образа, которое сочеталось с умением создавать яркую
внешнюю форму ролей [2, с. 53].
Как видим, на профессиональной сцене Г.А. Рустамов уже вполне смог оценить и
воспринять выдающееся искусство своего учителя Н.Т. Шатрова, которое было ему еще непросто постичь на театральных этюдах в студии.
После возвращения Н.Т. Шатрова в Ленинград Рустамов и Шатров не раз встречались, вспоминали годы учебы в Махачкале. К несчастью, Н.Т. Шатров погиб во время блокады Ленинграда.
Еще один учитель мемуариста – Темирбулат Бейболатов также оставил у автора горячее благодарное чувство. Он не занимал важных постов, замечает Г.А. Рустамов, не смог
осуществить своих больших и интересных театральных замыслов. Но он смог открыть своим
ученикам, жившим в страшные годы хаоса и разрухи, волшебный мир театра, сумел дать им
ключ к их удивительной профессии. Будучи замечательным музыкантом, он стал одним из
первых профессиональных кумыкских композиторов. Бейболатов – автор одной из первых
дагестанских опер – «Утренняя звезда». Но, к сожалению, ее так и не смогли поставить на
сцене в силу разных причин, прежде всего технических – для постановки оперы не хватало
многих специалистов.
Как уже было сказано выше, творческий путь Г.А. Рустамов начинал актером. Вспоминая о своих первых ролях в театре, автор отмечает, что хотя это были роли самого разного
плана – характерные, героические, драматические, но ближе ему были характерные и комические: «В них свобода, возможность передачи тончайших психологических нюансов, простор для поиска характерности: речи внешнего рисунка. Именно эти роли дают возможность
«лепки образа», т.е. для творчества. В зависимости от материала роли можно искать все новые и новые краски» [2, с. 42]. Здесь мы хотели бы отметить, что эта мысль Рустамова гово69
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рит о творческом применении им метода Станиславского, стремлении создавать образ, а не
просто играть роль.
Именно это стремление отличало всех больших художников и в театре, и позднее уже
в кино. Конечно, необходим талант, но большого художника в любом искусстве отличает
способность управлять своим талантом, умение пользоваться им для создания образа. И неважно, каким инструментом пользуется художник – кистью, пером, резцом, голосом, либо
всем своим обликом, только подлинный художник может создавать великое искусство, а не
просто озвучивать роль и копировать окружающее.
Хотелось бы еще раз отметить, что именно в ХХ веке искусство режиссуры приобрело
небывалое значение, ведь до этого, в прошлые века, театр создавали актеры, на них держался
театр, театральные представления. Но в ХХ веке все большее и большее влияние стал завоевывать именно режиссерский театр, создаваемый такими крупнейшими европейскими и российскими режиссерами, как Гордон Крэг (сын великой английской актрисы конца XIX в. Эллен Терри), Макс Рейнхардт, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов и мн. др.
Что же до российского театра, принципами которого руководствовались и дагестанские театры, то они продолжали традиции, заложенные, как уже упоминалось, К.С. Станиславским, обозначившим в своей книге «Моя жизнь в искусстве» и других работах основные
принципы своего Художественного театра.
Этот же творческий принцип в создании образа был в основе работы таких больших
художников театра, как Федор Шаляпин, Тито Руффо и Мария Каллас, о принципах которых
при создании образа можно прочесть в их мемуарных произведениях, где они писали о своей
работе над образом. Характерно, что для этих художников их дивный голос был инструментом, которым они умело пользовались, как скульптор резцом.
Очень интересно также в творческом плане замечание Рустамова об обязательном
элементе театра, театральной игры – условности театра. В этом, пожалуй, главное то, что отличает театр от кино. Многие зрители, отмечает режиссер, слишком непосредственно воспринимают спектакль, порой это приводило к неприятным, иногда даже трагическим эпизодам, как в одном из латиноамериканских театров, вспоминает режиссер, где некий слишком
восприимчивый и темпераментный зритель убил актера, исполняющего роль Яго в «Отелло».
Режиссер Рустамов рассказывает еще об одном важном периоде в своей жизни, когда
происходило его становление как режиссера. Вспоминает он о своей учебе в ГИТИСе, где
очень живо и увлеченно учился секретам режиссерского мастерства, а его учителями были
выдающиеся мастера театра и кино. Конечно, еще Тарковский говорил, что нельзя научить
быть режиссером, это должно быть в природе человека, но, имея талант, можно и нужно
учиться у мастеров технике, каким-то основополагающим принципам. Рустамов вспоминает
также, как он посещал в Москве студию К.С. Станиславского. Великий мастер объяснял
необходимость для театра черпать прежде всего в природе, у животных, уметь их изображать. Это превосходная школа для молодого актера. Кстати сказать, именно таким путем
пошел молодой Константин Райкин, создав в начале своего пути немало незабываемых образов из животного мира.
Учеба в ГИТИСе, в студии Станиславского, усвоенные там творческие принципы,
позволили Рустамову выработать свою режиссерскую манеру, в которой им поставлены
спектакли «Айгази» и «Молла Насреддин».
Очень интересен рассказ Рустамова о постановке им на кумыкской сцене «Дон Жуана», «Героя нашего времени». Это дает новый ракурс в освещении образов этих великих
произведений на сцене.
Здесь Рустамов использовал элементы истории кумыкского народа, его искусства для
нового сценического воплощения этих произведений. Нечто подобное было осуществлено
молодым якутским режиссером И. Николаевым, когда в постановке «Короля Лира» действие
было перенесено в древнюю Якутию.
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Интересно, что при постановке «Айгази», режиссер включил воспроизведение кумыкского ритуала «булка»: «В простую, почти не обставленную саклю собираются девушки.
Больше для вида, чем для дела, приносят они с собой шерсть и прялку. Скоро сюда приходят
парни, и работа забывается. Девушки оживляются, переговариваются. Вся сцена полна света
жизни. Мне хотелось передать в ней нашу влюбленность в народный быт, в народные нравы.
И актеры – все, занятые в этой самой массовой сцене, – играли с полной отдачей, целиком
раскрывая свое дарование» [2, с. 117].
Спектакль «Айгази», продолжает Рустамов свой рассказ, «это – «Чайка» кумыкского
театра. Постоянно обновляясь, он почти непрерывно в репертуаре. На основе этой классической пьесы Алимпаши Салаватова, мой театр легче и органичнее воспринимает новые веяния в театре, быстрее осваивает новые приемы актерского мастерства. И не только осваивает,
но и делает их органичными для нашего национального искусства» [2, с. 132].
Режиссер Рустамов с болью и горечью пишет об опасной тенденции – осовременивании классики, не «современном прочтении» ее, а вульгарном искажении, когда классическая
пьеса становится фоном для сомнительных экспериментов.
Рустамов пишет также о том новом, что вносят в постановку классики национальные
инсценировки, приводя в пример ярчайшие образцы таких антреприз – спектакли Р. Стуруа
«Кавказский меловой круг» и «Ричард III». Эти театральные действа, бесспорно, поражают
как талантом режиссуры, так и исполнением ролей.
В заключение режиссер, подводя итоги, замечает, что маленькая тропинка, с которой
начинался его театр, привела его к большому искусству: «Идя по этой тропинке, театр знакомил мой маленький народ с богатством творений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Шекспира, Мольера, Шиллера, Гольдони, Гоцци, Ширванзаде, Ахундова, Сундукяна,
с лучшими произведениями советской классики и, самое главное, с произведениями наших
кумыкских драматургов.
Эта дорога была воплощена упорным, кропотливым трудом и освещалась любовью к
своей профессии, к своему народу, желанием подарить людям праздник, без которого, по
словам Е.Б. Вахтангова, “нет спектакля… бессмысленна наша работа и нечем увлечь зрителя”» [2, с. 172].
Хотелось бы добавить, что книга замечательного дагестанского режиссера Г.А. Рустамова является еще одним проявлением его творческой личности. Здесь его книга близка к
воспоминаниям великого английского актера Джона Гилгуда, прославившегося исполнением
шекспировских ролей, который заметил, что он стал писать свои воспоминания, чтобы иначе
себя реализовать, найти иной способ творчества, чем игра на сцене.
Думается, что и для режиссера Г.А. Рустамова эта книга явилась иным воплощением
его творческой личности, обогатив и дагестанскую мемуаристику, и собрание театральных
мемуаров вообще.
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Среди плеяды замечательных ученых Дагестана 30–50-х годов прошлого столетия –
Г. Гаджибекова, Ш. Микаилова, С. Абдуллаева, М.-С. Саидова и других – стоит и имя Магомеда Магомедовича Гаджиева (1897–1958) – выдающегося ученого и общественного деятеля
нашей республики.
В научной среде М.М. Гаджиев известен главным образом как ученый-языковед. Но
его деятельность связана не только с языкознанием, но и с литературоведением, фольклористикой, учебно-методической и переводческой работой. Он внес свой весомый вклад в каждую из названных наук и областей знаний. М.М. Гаджиеву отводится особая роль в создании
и развитии лезгинского литературного языка. Он заботился о языке произведения как о художественном средстве познания окружающей среды.
К сожалению, его жизнь и деятельность, творческое наследие до сих пор мало исследованы. В 60-е годы минувшего столетия о М.М. Гаджиеве в периодической печати вышло
несколько статей общего характера. Первые статьи о нем принадлежат Р.И. Гайдарову [8] и
А.Г. Гюльмагомедову [12].
В газетных статьях обоих авторов приводятся краткие биографические сведения об
ученом, в общих чертах говорится о многогранности его таланта и о его языковедческой деятельности. Действительно, научная деятельность М.М. Гаджиева была направлена на изучение лезгинского языка и культуры, составление русско-лезгинского и лезгинско-русского
словарей, исследование синтаксиса и диалектов родного языка, собирание и изучение фольклорного наследия родного народа. Много сделал ученый и для дагестанской школы. Он является автором программ, учебников и учебных пособий по лезгинскому языку и литературе
для общеобразовательных школ. Но этим деятельность М.М. Гаджиева не ограничивается.
Он успешно продолжил работу по исследованию лезгинской литературы, начатую репрессированным талантливым лезгинским ученым и драматургом Гаджибеком Гаджибековым. Так,
М.М. Гаджиев писал рецензии на новинки литературы, предисловии к книгам классиков лезгинской литературы, статьи и рецензии.
В последующие годы интерес к научному наследию заметно возрос. Так, в «Дагестанской правде» была опубликована статья «Многогранный талант» [10] литературоведа
Г.Г. Гашарова, в которой впервые предпринята попытка обобщения литературоведческой
деятельности М.М. Гаджиева и его работы по сбору, систематизации и изданию литератур72
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ного наследия классиков лезгинской литературы Етима Эмина, Сулеймана Стальского, Тагира Хурюгского и др.
Также вышла в печать добротная книга М.М. Гаджиева «Из лингвистического наследия» [11], составленная ученым-языковедом А.Г. Гюльмагомедовым. К книге предпослано
содержательное предисловие, в котором раскрывается жизненная и творческая деятельность
ученого. Большое внимание автор предисловия уделяет, естественно, языковедческим трудам М.М. Гаджиева, но не обходит и другие стороны его многогранного таланта. Это – поэтическая, редакторская, переводческая, методическая и, разумеется, литературоведческая
деятельность. Об этой стороне его деятельности А.Г. Гюльмагомедов пишет следующее:
«Абсолютно не приуменьшая большую роль его предшественников, писавших о лезгинской
литературе, способствовавших собиранию и публикации текстов фольклора и дореволюционной поэзии, можно с уверенностью сказать, что статьи и работы М.М. Гаджиева, вслед за
Г. Гаджибековым, составляют фундамент лезгинского профессионального литературоведения» [11, с. 36]. С этой оценкой трудно не согласиться, потому что М.М Гаджиев действительно
разработал принципы литературоведческого анализа произведений лезгинской художественной
литературы. Как верно отмечал А.Г. Гюльмагомедов, «первое, что бросается в глаза читателю
литературоведческих работ ученого – это историзм: творчество поэтов рассматривается им на
широком историческом фоне, в контексте исторических событий, судеб народа. Другим основополагающим принципом анализа творческого пути поэтов для М.М. Гаджиева является выявление их индивидуальных особенностей, связи творчества поэта с устно-поэтическими и профессиональными традициями словесного искусства» [11, с. 36].
Вслед за вышеупомянутыми авторами на деятельность М.М. Гаджиева как литературоведа обратила внимание автор диссертационной работы о лезгинском литературоведении
З.Г. Курбанова [14]. В ее исследовании небольшой раздел посвящен литературнокритической деятельности ученого. Она считает, что М.М. Гаджиев оставил свой след в дагестанском литературоведении, «начав с рецензий и откликов в периодике 30-х годов, он обращается к литературному наследию Етима Эмина, творчеству Сулеймана Стальского и Тагира Хурюгского» [14, с. 8].
М.М. Гаджиев был разносторонним ученым. Он также писал стихи, переводил классиков русской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова,
А.А. Фадеева и других.
М.М. Гаджиев занимался и собирательской деятельностью. Речь идет о его записях
фольклора Кубинского и Кусарского районов республики Азербайджан, осуществленных в
50-х годах прошлого столетия, и статье под тем же названием [1], в которой дается научная
оценка собранным текстам (сказкам, анекдотам и т.д.). Ученый был не только одним из собирателей лезгинского фольклора, он также занимался сбором литературного наследия и исследованием творчества известных лезгинских поэтов: Саида из Кочхюра Етима Эмина, Сулеймана Стальского, Тагира Хурюгского. Он же первым отметил талант выдающегося лезгинского поэта-новатора Алибека Фатахова в своих рецензиях и откликах на его поэтические
сборники [4].
Занимаясь собиранием литературного наследия многих поэтов прошлых лет,
М.М. Гаджиев не только выявил новые произведения великого певца свободы Саида из
Кочхюра, но назвал его «поэтом-бунтарем, возвысившим свой страстный голос в мрачном
средневековье, когда господствовали феодальные порядки, когда народ стонал под властью
жестоких ханов и беков» [18, с. 51]. Хотя первые записи стихов Саида из Кочхюра принадлежат А. Гаджиеву [15], первые краткие биографические данные и оценка его творчества даны М.М. Гаджиевым в хрестоматии по литературе для 5 класса.
В 1941 году М.М. Гаджиев издал сборник поэтических произведений Етима Эмина
[6]. В предисловии к сборнику были приведены сведения о жизни и творчестве поэта и ранее
неопубликованные стихотворения лезгинского классика.
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К творчеству Етима Эмина М.М. Гаджиев обращался и в 1948 году, когда издавался
второй сборник поэта. В предисловии к сборнику он писал: «Эмин является основоположником лезгинской национальной литературы, хотя и знал арабский и азербайджанский языки,
он сочинял свои стихи на понятном каждому лезгину родном языке...» [13, с. 9].
М.М. Гаджиев занимает особое место и среди исследователей жизни и творчества
народного поэта С. Стальского. Он заложил научную основу сулеймановедения в дагестанском литературоведении. М.М. Гаджиев проделал большую работу по систематизации, исследованию, комментированию, переводу, подготовке к печати и изданию произведений
С. Стальского.
Одна из первых статей ученого о С. Стальском «Народный поэт Дагестан Сулейман
Стальский» вышла в 1947 году в качестве предисловия к книге поэта, которая начиналась с
таких слов: «Сулейман Стальский жил со своим народом и простыми, прекрасно сложенными мудрыми стихами служил родному народу» [2, с. 4]. Сведения, приведенные в статье,
научно обоснованы.
Перу ученого принадлежат и другие, дополняющую данную статью, работы. Это: «Об
азербайджаноязычных стихах С. Стальского» [5], «Сулейман Стальский» [17], предисловие к
книге, а также научные комментарии к сборнику стихотворений, песен, поэм, писем и речей
С. Стальского [16].
М.М. Гаджиевым были мастерски переведены двенадцать стихотворений С. Стальского с лезгинского на русский язык, с сохранением при этом интонации, афористичности,
музыкальности и особенностей рифмы и редифа. Надо отметить, что переводы стихотворений поэта настолько близки поэтике и художественным особенностям стиля С. Стальского,
что их трудно вообще назвать переводными. У читателя складывается такое впечатление,
будто они изначально были сложены на родном языке.
В оценке творчества поэта ученый опирался не только на требования науки о литературе, но и стремился выразить мысли в образной форме: «Трудно не принимать, тем более
избегать произведений Сулеймана Стальского. Каждое слово из его стихов как тяжелый камень падал на головы некоторых нерадивых людей, как острое шило вонзалось в их толстую
шкуру» [16, с. 10]
Талант ученого, высокое художественное чутье дали возможность М.М. Гаджиеву,
учитывая особенности образного мышления поэта, правильно определить принципиальные
черты творчества С. Стальского.
Первое слово в печати о Тагире Хурюгском также принадлежит М.М. Гаджиеву. В его
статье «Народный поэт Дагестана Тагир Хурюгский» [3] ведется профессиональный разговор о жизненном и творческом пути поэта, говорится о месте поэта в истории лезгинской
национальной литературы. Анализируя его произведения, литературовед подчеркивает, что
он продолжил демократические традиции поэтов Саида из Кочхюра, Етима Эмина, Гаджи
Ахтынского и др., но уже в новых исторических условиях.
Как отмечает ученый, патриотические, героические произведения Тагира Хурюгского
в годы Великой Отечественной войны стали явлением в лезгинской литературе. Они полны
любви к Родине, ненависти к врагам, глубокой веры в победу нашего народа. «Тагир Хурюгский не похож на других поэтов, он является яркой индивидуальностью», – подчеркивает
М.М. Гаджиев [3, с. 6]. И эти мысли исследователь демонстрирует на конкретных примерах
из его творчества.
Говоря о росте поэта в творческом плане, о его кропотливой работе над собой,
М.М. Гаджиев отмечал, что, если в первом периоде творчества Т. Хурюгский писал бессюжетные лирические произведения, то в последующие годы он обращается к сюжетным, эпическим произведениям. Речь шла о поэмах и баснях поэта, в которых ученый отметил как
сильные, так и слабые стороны.
Важной особенностью литературоведческих трудов М.М. Гаджиева являлось то, что
ученый выявлял индивидуальные особенности творчества рассматриваемых поэтов. Это, к
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примеру, связи с фольклором и профессиональной поэзией, с традициями литератур народов
Ближнего Востока.
Исследования М.М. Гаджиева о классиках лезгинской литературы стали той отправной точкой, на которую опирались многие ученые-исследователи (А. Агаев, К. Султанов,
Ф. Вагабова, Г. Гашаров, Р. Кельбеханов и др.) в своих трудах в последующие годы. Работы
М.М. Гаджиева не утратили своей значимости и в наши дни.
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УДК 821.351.12
ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ
РАСУЛА ГАМЗАТОВА (1941–1945 гг.)
М.Н. Набигулаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Своеобразную страницу творчества Р. Гамзатова представляют его произведения, написанные в годы
Великой Отечественной войны. Выявляются содержание, средства выразительности и образная система его поэтических произведений (стихов и поэм), основными мотивами которых стали отвага и героизм
советских воинов, единение народа перед врагом, их патриотизм и самопожертвование ради защиты
родины.
Ключевые слова: стихи, поэмы, война, герои, призыв, Родина, враг, победа.
R. Gamzatov's works about the events of the Great Patriotic War are of special interest. The themes, content,
means of expressiveness and figurative system of his poetic works (verses and poems), main motives of which
were the courage and heroism of Soviet soldiers, the unity of the people before the enemy, their patriotism and
self-sacrifice for the sake of protecting the homeland are revealed.
Key words: verses, poems, war, heroes, call, homeland, enemy, victory.

С первых дней начала Великой Отечественной войны Р. Гамзатов, как и многие его
коллеги по перу, подчиняет все свое творчество активной пропаганде патриотизма, идее
освобождения родной земли от немецких захватчиков. Он пишет полные ненависти к врагу
агитационные стихи, призывающие народ встать на защиту родины, не дать врагу попрать ее
честь и достоинство. Эти стихи отличались эмоциональностью, экспрессивностью, убедительностью призывов и воздействия на слушателя.
Поэзия анализируемого периода представлена лирическими стихами и поэмами на военную тематику, объединенными в сборники, изданные Р. Гамзатовым во время войны [4; 5;
6] и после нее [3; 7]. Многие сочинения этого периода ввиду молодости и неокрепшего опыта автора не обладают художественной силой, имеют подражательный характер, в них много
повторов, риторики, «многослойной, уснащенной традиционными красивостями» [2, с. 39].
Автор, часто отвлекаясь от главной сути, углубляется в прозаичные, обыденные размышления, приводящие к излишней риторике, многословию, в которой растворяется главная мысль
повествования. В особенности это относится к содержанию его первого сборника [6], изданного в самом разгаре войны, в частности к стихотворениям: «Чем сильнее разгораются войны …», «Ради слез матери», «Тост Нового года», «Посмотри, друг, как темна эта ночь», «Я в
бой иду ради тебя» и др.
Вместе с тем в творчестве Р. Гамзатова военного периода представлены произведения, которые можно отнести к наиболее ярким и выразительным, отличающимся относительной краткостью и лаконичностью содержания, где автор не отходит от основной линии
повествования, выдержана логическая связь на протяжении всего произведения и представлена его ясная картина. К таковым можно отнести стихотворения «Началась война, пришел
день», «Ты человеком будешь или рабом станешь», «Я призываю к мести», «Он умер с твоим
именем на устах», «Я это никогда не забуду» «Сон» и др. Они отличаются реалистичностью
и убедительностью повествования. Р. Гамзатов пишет так, как будто сам является свидетелем или участником военных реалий:
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Къаси сардил бецIлъи бихьулищ, гьалмагъ,
ВачIа гIагардегIан гара-чIваризин.
Дур махорка гьечIищ, хирияв гьудул,
Цо-цо кIкIуйги рехун хабар бицинин [6, с. 4].
(«Къаси сардил бецIлъи бихьулищ, гьалмагъ…»)
Посмотри, товарищ, как темна эта ночь,
Подойди поближе, поговорим.
Нет ли у тебя махорки, дорогой друг,
Изредка пуская дым, побеседуем1.
(«Посмотри, товарищ, как темна эта ночь…»)

Заметной особенностью поэзии Р. Гамзатова анализируемого периода является
несвойственное ей, как к примеру, творчеству Г. Цадасы, активный и повсеместный призыв к
народу «уничтожить фашистов», «дать отпор врагу», «отомстить им». Автор не акцентирует
внимание на этом, его поэтическая мысль больше устремлена в послевоенное будущее, где
победа будет за советским народом, вера в которую его никогда не покидает. Вышеназванные мотивы встречаются лишь в немногих стихах, в частности таких, как «Началась война,
пришел день» и «Я призываю к мести», в которых автор дает волю своим гневным чувствам
и, обращаясь ко всему народу, призывает к мести фашистам. Поводом написания «Я призываю к мести», стали увиденные Р. Гамзатовым во время поездки в августе 1942 года в г.
Грозный бесчинства фашистов, страдания, причиненные ими народам Кавказа. Агитационно-призывный тон автора усиливается с вестью о гибели старшего брата – Ахильчи, ставшей
трагедией для семьи. Все это вызывает в авторе поток чувств, неконтролируемых эмоций,
призывающих к мести за всех погибших на войне. Поэт не в силах равнодушно смотреть на
трагедию людей, он требует отмщения, мысль о которой незримо преследует его повсюду:
«Къисас», къисасилан» – халкъалъул тIалаб
Хадуб лъугьун буго кидаго дида.
Дун киве щваниги, кив къуланиги,
Къисас босиялде ахIулев вуго [6, с. 32–33].
«Месть», «месть» – требование народа
Преследует меня всегда.
Где бы ни был, куда бы ни склонился,
Меня призывает к мести.

Поэзия Р. Гамзатова военных лет имеет интернациональный характер. Его герои,
представители разных народов Дагестана, прославляют малую родину своими ратными подвигами, на которые тут же откликается поэт. Для Р. Гамзатова они – все дагестанцы, защитники родины, которых он восхваляет и приводит в пример другим. Автор дает высокую
оценку морально-нравственному облику своих героев и восхваляет военные заслуги каждого
из них (С. Алиев, Х. Нурадилов, В. Эмиров, М. Гамзатов, М. Качалов, А.-Н. Хизроев). В таком восторженном стиле написаны «Сааду», «Ханпаша», «Летчик Валентин Эмиров», «Майор Качалов», «Ахмед Наби» и другие, вошедшие в сборник «Огненные стихи» [4]. Здесь превалируют стихи о земляках, героически сражающихся на полях войны огромной родины.
Поэт с гордостью и воодушевлением пишет о настоящих воинах-героях, об их бесстрашии,
смелости и отваге в бою.
Наглядным примером интернационализма поэзии Р. Гамзатова является стихотворение «Летчик Валентин Эмиров», посвященное героической гибели Героя Советского Союза,
летчика-истребителя, лезгина Валентина Эмирова. Оно создано в традициях жанра плача,
1


Подстрочные переводы здесь и далее автора статьи.
Р. Гамзатов был участником митинга молодежи Северного Кавказа против фашистов.
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возвышенная интонация зачина которого подготавливает слушателя к восприятию скорбной
вести о гибели героя [8, с. 85–89]. Так же, как и в традиционных плачах, здесь наблюдается
идеализация главного героя, он сравнивается с горным ястребом и противопоставляется врагам, изображаемым как «подлые вороны», «стервятники», от рук которых он пал в бою:
РагIанищ, гIадамал, мугIрул хъарчигъа,
Хъубал чIегIергъудуз тIаделъун чIвараб.
Лъарабищ, гьудулзай, гьавадул лачен
Фашистазул чудказ зая гьабураб [4, с. 11].
Слышали ли, люди, что горного ястреба
Подлые черные вороны, напав, убили.
Узнали ли, друзья, что небесному соколу
Фашистские стервятники нанесли вред.

Произведение получилось многословным и длинным, но эта широта содержания объясняется стремлением автора возвеличить своего героя, дать этой героической личности достойную оценку, используя образные выражения, героико-романтическую, возвышенную
тональность и даже архаизмы. Героизм его проявился не только в бесстрашии и отваге, проявленных им в боях с фашистами, но и, как показано в тексте, в его поведении в последние
минуты жизни, – он не показал малодушия или страха, а наоборот, проявил удивительное
спокойствие перед лицом смерти. Сцена прощания В. Эмирова с Дагестаном и со своей боевой машиной, с которой прошел много троп войны, говорит о его глубоких патриотических
чувствах, раскрывает тонкую и лиричную натуру закаленного войнами человека:
ГIарцул моторалда урхъун къвалги бан,
Къочула Валентин «къо-мех лъикI», – илан.
Жиндирго тIогьолаб Дагъистаналде
ТIагъур хьвагIула гьас «лъикIго букIа», – ян [4, с. 13].
Обняв с тоской серебряный мотор
Простился Валентин, сказав: «Прощай».
Родному цветущему Дагестану
Помахал шапкой, сказав: «Будь счастлив».

К созданию сборника «Огненные стихи» Р. Гамзатов отнесся с большой ответственностью и избирательностью, включив в него произведения, наиболее выразительные и совершенные в художественном отношении (по сравнению с предыдущим сборником), лишенные необоснованных повторов, простых перечислений, с более строгим и лаконичным слогом, что говорит об усиленной работе автора над формой, содержанием и образами своих
произведений.
Творчество Р. Гамзатова в годы Великой Отечественной войны не ограничивается
только стихами, в нем представлены и поэмы, на создание которых поэта также побудили
военные реалии. Первой такой попыткой стала поэма «Отважные дети Краснодона» (1943)
[5], в которой повествуется о трагических событиях, произошедших на Украине в г. Краснодоне в начале 1943 года. Речь идет о деятельности подпольной антифашистской организации
«Молодая гвардия», члены которой вели активную пропагандистскую и диверсионную борьбу против немецких оккупантов. Об изложенных в поэме событиях Р. Гамзатов узнал из газет, в которых появились первые сведения об этой организации и трагически погибших активистах. И вскоре вдохновленный героизмом молодых ребят и девушек, Р. Гамзатов при-



Здесь автор использовал устаревшее выражение «зая гьабураб» («навредить»). Возможно, слово
«зая» является заимствованием из персидского языка слова «зийан» ( زیانпехл.) – «вред», «урон».
(Информация канд. филол. наук П.М. Алибековой).
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ступает к написанию поэмы, в которой стремится увековечить в памяти народа образы этих
героев.
В поэме «Отважные дети Краснодона» отсутствует эпическое повествование, оно
полностью построено на лирических рассуждениях автора о короткой и трагической жизни
молодогвардейцев, чья деятельность явилась для поэта примером патриотизма и преданности Родине. В ней не называются имена героев, видимо, автор не счел это необходимым по
той причине, что они всем известны, о них читали в газетах, их передавали из уст в уста.
В поэме Р. Гамзатов с позиций своего времени обращается в недавнее прошлое, где
еще свежи в памяти деятельность и подвиг героев Краснодона, и пытается воскресить и анализировать их в своей памяти. Он рассуждает о борьбе молодых и совсем юных комсомольцев, отважно действовавших против оккупантов, проявивших стойкость и героизм, отдавших
свои жизни за свободу родной земли.
Композиционно поэма состоит из трех частей: во вступительной автор выражает свое
восхищение героями и называет причины, побудившие их объединиться и вступить в борьбу с
оккупантами: жажда мести за пролитую кровь народа, слезы матерей, разрушенные дома и т.д.
Вторая, основная, часть – это повествование о предательстве в рядах организации и
последовавших за этим трагических для ее участников последствий: раскрытие фашистами
организации, арест ее членов, пытки и расстрел. Автор горд и восхищен стойкостью и храбростью, проявленными ими перед мучителями:
Я рагIи абичIо, я магIу тIечIо,
ГIакъубадай жаваб къвакIараб кьуна.
Я берал къанщичIо, я черх сорочIо,
СехI тун щибаб захIмат лугбаз баччана.
БидутIа росарал тIеренал кIутIбуз,
ЧанцIул бадиб тураб тушманзабазда [5, с. 2].
Не сказали ни слова, не пролили и слезы,
Пыткам твердый ответ дали.
Не закрыли глаза, не вздрогнуло тело,
Молча стерпели телеса каждую тягость.
Тонкие окровавленные губы
Сколько раз плюнули в лицо врагам.

В третьей, заключительной, части автор повествует о том, что дела и подвиги молодогвардейцев навсегда останутся в памяти народа и будут служить примером стойкости и
героизма, любви и преданности родине. Здесь автор удачно использовал прием выразительности, путем введения в текст образа своей матери, которая потеряла на войне двух сыновей
и разделяет горе матерей героев Краснодона. Несмотря на то, что этот образ в поэме носит
эпизодический характер (он появляется в самом конце поэмы и обрисован лишь несколькими
штрихами), он получился ярким и запоминающимся и производит на читателя «очень сильное впечатление, благодаря тщательной художественной отделке» [10, с. 13]. Перед читателем предстает образ старой горянки и ее печальная и трепетная реакция на мучительный конец юных патриотов. Автор акцентирует особое внимание на эмоциональнопсихологическом состоянии своей героини:
Дир магIарухъ гIурай херлъарай эбел,
Нуж хвараб куцалъул бицараб мехалъ,
Бадибе магIу ккун, каранлъ ццин гьалун,
Щокъроб рагIи бакъван къварилъарай куц.
ТIуртIудулеб кверзукь газетаги ккун,
Нужер суратазде тIадеги гьетIун,
«Вай, гьайбатлъийила, меседалила»,
Нусго мацIги бицун гьей йикIарай куц [5, с. 2].
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У моей старой матери, выросшей в горах,
Когда рассказали о том, как вы погибли,
Выступили слезы на глазах, в груди вскипела злость,
В горле застряли слова – так она расстроилась.
Держа газету в дрожащих руках,
Склонившись над вашими фотографиями,
«Ой, какие прекрасные, золотые», –
Как она повторяла сто раз.

В целом для всей поэмы свойственна возвышенная интонация повествования с восхвалением героев и их вклада в освобождение родной земли от фашистов.
Поэма короткая и лаконичная, в ней нет длинных и бессодержательных рассуждений,
многословия, повторов, что было характерно для более ранних произведений Р. Гамзатова.
Автор излагает все кратко, но с достаточной ясностью и содержательностью. И в литературной среде, несмотря на имеющиеся недостатки, поэма получила положительную оценку. Одним из первых о ней отозвался известный литературовед и критик К. Султанов: «Большим
достижением в литературе Дагестана была поэма Р. Гамзатова «Отважные дети Краснодона». Это было одним из первых произведений в советской литературе о комсомольцах Краснодона» [9, с. 1].
Основными мотивами поэмы стали идеи дружбы народов, правоты и справедливости
борьбы героев Краснодона с врагами, убежденность в том, что их освободительная борьба не
закончится бесследно, а продолжится до победного конца другими, для которых их дело станет примером и твердым стимулом к противостоянию с фашистами.
Следующая поэма Р. Гамзатова «Сааду» была написана сразу вслед за первой (январь
– апрель 1944 года), но издана отдельной книгой позже, в 1947 году [6]. Она посвящена выходцу из аварского селения Урада (Куяда) Гунибского района, Герою Советского Союза Сааду Алиеву. Это эпическая поэма более широкого содержания, чем первая, она также повествует о Великой Отечественной войне и ее героях. Центральный образ поэмы – это реальная личность, участник войны, меткий снайпер, прошедший всю войну. В поэме воссоздан
образ отважного и бесстрашного (со «стальным характером»), но в то же время простого и
скромного горца, чьи мечты и желания о мирной жизни были внезапно разрушены войной. В
Сааду воплощены многие качества истинного бойца: героизм, мужество и стойкость, скромность и человеколюбие, оптимизм и находчивость.
Автор сумел передать раздумья и переживания героя за судьбу и будущее Родины,
охваченной кровопролитной войной. Они сопряжены с чувством ответственности за судьбу
страны, патриотизмом и интернационализмом, общностью целей:
Дун цIадав кIанцIила, бидулъ чвердела,
Бидул квачIакьа халкъ хвасар гьабила.
Дида хвел бихьана, магIу бихьана,
ГIанграздаса Север бацIцIад гьабила [7, с. 11].
Я прыгну в огонь, искупаюсь в крови,
Из лап крови народ освобожу.
Я видел смерть, я видел слезы,
От шакалов Север очищу.

Главные черта, характеризующие Сааду, – это чувства патриотизма и интернационализма, в которых понятия личного и общего для него не разделимы. Он готов на самопожертвование, выполняя заветы своей малой родины, напутствовавшей его защищать границы большой и



Сааду Алиев воевал в 35-м гвардейском стрелковом полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии
14-й армии Карельского фронта // ru.wikipedia.org/wiki/. Дата обращения: 29.01.2018.
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общей для всех страны, где бы он ни находился. Образ Сааду выведен автором как символ стойкости и непобедимости народа, в чем заключается жизнеутверждающая сила поэмы.
Несмотря на благородное стремление автора рассказать о храбрых и отважных героях
войны, поэма имеет свои недостатки. Ей свойственны многословие, скомканность сюжета,
которая не получила всестороннего широкого развития [1, с. 3]. Все действие поэмы разворачивается вокруг одной высоты, за которую на протяжении всего произведения идут кровопролитные бои, свистят пули, падают враги, Сааду теряет многих своих товарищей, но все
же благодаря ему оставшиеся избегают верной гибели. В конце поэмы Сааду показан как
спаситель, герой, воодушевляющий и других, непобедимый и превосходящий врага по силе
духа и отваги во много раз.
Военные годы стали периодом творческого развития Р. Гамзатова, совершенствования
его мыслей и идей. Этот период характеризуется серьезной и ответственной работой автора над
словом, стилем и содержанием своих произведений. Хотя многие из них не отличаются зрелостью, художественным совершенством, они довольно прозаичны и обыденны, но это были творческие опыты молодого поэта, из которых им были извлечены уроки. В дальнейшем постепенно
отказывается от многословия, излишней риторики, благодаря чему его стихи начинают приобретать более глубокое и осмысленное звучание, содержательность и яркую выразительность.
Главными мотивами творчества Р. Гамзатова анализируемого периода стали чувства
патриотизма и преданности родине, которые раскрываются постепенно и разнообразно, с
помощью обращений, сравнений, метафор, психологизма и т.д. Эта тема показана как на
примере типичных образов рядовых воинов, их раздумий о далекой семье, малой родине, родителях, так и личностей, проявивших героизм и отвагу и оставивших незабываемый след о
себе в памяти народа.
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ТЕМА МАТЕРИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАМИНАТ КЕРИМОВОЙ
И. Х. Алхлавова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматривается тема материнства в творчестве известной современной кумыкской поэтессы
Джаминат Керимовой, анализируются особенности поэтики стихотворений «Мама» , «8 марта, «Скучаю».
Ключевые слова: Джаминат Керимова, дагестанская поэзия, образ матери, лирический герой, художественная деталь, строфическая анафора.
The article deals with the theme of motherhood in the works of famous contemporary Kumyk poet Dzhaminat
Kerimova, the features of poetics in poems "Mother", "March 8", "I miss" are analysed.
Key words: Dzhaminat Kerimova, Dagestan poetry, the image of the mother, the lyrical hero, artistic detail,
strophic anaphore.
Я верю, что женщина – чудо такое,
Какого на Млечном Пути не сыскать,
И если «любимая» – слово святое,
То трижды священное – «женщина – мать!»
Р. Гамзатов

В дагестанской поэзии образ матери является одним из почитаемых. Немало стихотворений написано на тему матери, и у каждого автора слово «мама» звучит по-своему. Тема
матери присутствует и на протяжении всего творчества современной кумыкской поэтессы
Джаминат Керимовой. В 1990 году вышел ее поэтический сборник под названием «О, женщины, женщины!» («Огь, къатынлар, къатынлар»). Особое место в нем занимают стихотворения, посвященные матери: «Мама» («Ана»), «Бездетная женщина» («Яш тапмайгъан
къатын»), «Родное дитя» («Азиз балам»), «Скучаю» («Сагъынаман»), «Не грусти» («Кюстюнме»), «8 март» («8 марта»). В этих стихотворениях представлены воспоминания не
только о жизни матери поэтессы, о ее нелегкой судьбе, но и о жизни всех матерей, испытавших на своем жизненном пути немало трудностей.
Для Дж. Керимовой слово «мама» было главным словом в ее нелегкой судьбе. Мать
была для нее самым близким человеком. Только она могла понять дочь, которая была тяжело
больна. Страшный недуг отнял у шестилетней девочки возможность передвигаться самостоятельно. Первое время было очень тяжело, но любовь и забота матери, всех родных и близких людей не позволили девочке впасть в отчаяние. Со временем Дж. Керимова приняла ситуацию и научилась жить, радуясь каждому мгновению жизни. Надежда на выздоровление
никогда не угасала в ее душе.
Стихотворение «Мама» («Ана») пронизано нежностью и любовью к самому родному
человеку. В нем преобладают эмоции радости, счастья, восхищения. Слово «мама» у Дж. Керимовой наделено волшебной силой, при его произнесении все вокруг озаряется светом,
наполняется теплотой. Поэтесса выражает глубокую благодарность всем матерям. В данном
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стихотворении автор применила сравнения и метафоры, которые наделяют слово «мама» невероятной силой:
Ана десенг,
Алам ярып,
Гюн чыкъгъандай болуп къала,
Абзар уьюнг, савлай дюньянг
Къуванчлардан толуп къала.
Ана десенг,
Юрегинге
Бир тамаша исив гирип,
Ананг сени чыгъартгъандай
Яшда йимик гийиндирип [2, с. 54].
Скажешь «мама»,
Расколов мир,
Будто солнце начинает светить,
Твой дом, двор, весь мир
Наполняется радостью.
Скажешь мама,
В сердце твое
Войдет удивительное тепло,
Будто мама тебя вывела гулять,
Как в детстве тебя одев1.

Стихотворение «Мама» звучит мягко, нежно и очень трогательно. Оно состоит из шести строф. В первых четырех строфах мы наблюдаем такую стилистическую фигуру как
«строфическая анафора». Слово «мама» повторяется в начале каждой строфы, придавая тем
самым выразительность стихотворению. В нем преобладают гласные звуки [а, е, и, у] – это
делает его звучащим, как песня. В последних двух строфах мы узнаем о том, что, если бы
могло свершиться желание лирической героини, то она для всех матерей попросила бы по
две жизни, счастья, здоровья. И не один раз в год, а каждый день делала бы для матерей
праздник.
Стихотворение «8 марта» начинается с поздравлений и пожеланий, адресованных матери:
Байрамынг къутлу болсун!
Анам, е райман бугюн:
Уьюнг шатлыкъдан толсун,
Байрам гюн йимик, гьар гюн.
Сагъа капот тигемен
Байрамынга багъышлап,
Тигемен гьар тигивюн,
Анам, сени алгъышлап [2, с. 63].
Поздравляю с праздником!
Мама, желаю тебе сегодня:
Пусть счастьем полон будет твой дом,
Каждый день будет как этот праздник.
1

Подстрочные переводы здесь и далее автора статьи.
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Тебе я платье шью
На праздник.
Шью я,
Мама, тебя поздравляя.

Благодарность лирической героини продолжается на протяжении всего стихотворения. Благодарность за то, что мать, как ангел-хранитель, оберегала свое дитя, души не чаяла
в нем. Как стихотворение начиналось с поздравлений и пожеланий для мамы в международный женский день «8 марта», так оно и завершается – поздравлениями и пожеланиями:
Юрекге талчыкъ гирмей,
Уьюнг къуванчдан толсун.
Анам, сени бугюндей,
Гьар гюнюнг байрам болсун [2, с. 63].
В сердце пусть тревога не входит,
Пусть дом твой будет полон радости.
Моя мама, как сегодняшний день,
Пусть и все остальные дни будут для тебя праздником.

В разных стихотворениях поэтесса многократно рисует трогательный портрет доброй
и кроткой женщины с печальным взглядом и слезами на глазах. Читая их, мы невольно оказываемся погруженными в разные эмоциональные состояния. В основном нами овладевают
ноты грусти, тоски, печали, поскольку ни одна человеческая душа и ни одно сердце не могут
остаться равнодушными после прочтения подобных строк. Таковым является стихотворение
«Скучаю» («Сагъынаман»). Оно выступает полной противоположностью предыдущим стихотворениям «Мама» и «8 марта» по эмоциональной окраске и по изобразительновыразительным средствам. Яркий солнечный свет сменяется кладбищенским мраком; все
надежды, мечты и пожелания погребены под надгробными памятниками; радость, которая
наполняла дом, двор и весь мир, поглощена печалью. Ужасающий страх наводит описание
кладбища:
Мунда шыплыкъ,
Мунда икълыкъ,
Мунглу чакъ.
Яшавлукъдан магьрюм бу ер… оьлюдей,
Бир инсан да мунда гелип яшамай,
Мен де мунда айланаман делидей [2, с. 61].
Здесь тишина,
Здесь укромное место,
Печальный климат.
Лишенное жизни это место… покойника,
Ни один человек здесь не живет,
И я здесь хожу в отчаянии.

Далее мы наблюдаем монолог лирической героини, адресованный матери. Лирическая
героиня, тоскуя по матери, вспоминает о том, как мать любила ее, заботилась о ней, оберегала ее.
Азиз аннам,
Ятгъанмысанг юхлама?
Яда къулакъ асгъанмысанг сесиме?..
Мен гелгенмен сен савунгда се йлеген
Йылы-йылы се злер тюшюп эсиме.
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Сагъынаман ге злерингни къайгъылы,
Мени ге рген сайын яшдан толагъан.
Сагъынаман эки исси аянгы
Чакъда-чакъда чачым сыйпай болагъан [2, с. 61].
Любимая мама,
Ты спать легла?
Иль внимательно слушаешь мой голос?..
Я пришла, вспомнив те теплые слова,
Которые ты при жизни говорила мне.
Скучаю по твоим грустным глазам,
Наполнявшихся слезами каждый раз при виде меня.
Скучаю по обеим теплым ладоням,
Время от времени, поглаживающим мои волосы.

Читая этот монолог, читатель невольно представляет себе картину, где дочь у могилы
матери обращается к ней с самыми теплыми словами, раскрывает свою душу, наполненную
печалью, грустью и тоской. Говорит о том, как сильно скучает по ней. В последних двух
строфах лирическая героиня повествует о том, что:
Гез алдымдан таймай бир де юрюшюнг
Яхсай явлугъунг да, чатып байлангъан.
Энни дагъы айланмайсан ожакъда,
Шондан берли нече язлар айлангъан!
Гюн чыкъса да, сав дюньяны яшнатып,
Гюн батса да пашман болуп, къызарып
Даим жаным тарта мени бу якъгъа,
Анам магъа турагъандай бозарып [2, с. 62].
Перед глазами всегда твоя походка
И аксаевский платок, повязанный на голове.
Отныне ты больше не хлопочешь в доме,
С тех пор уже столько лет прошло!
И когда солнце своим восходом освещает целый мир,
И когда солнце красное, опечаленное заходит,
Вечно душа моя тянет меня в это место,
Будто мама моя заждалась меня.

В данном стихотворении лирической героиней выступает сама поэтесса.
Особой художественной деталью здесь предстает «аксаевский платок» («Яхсай явлугъ»), который конкретизирует образ матери Дж. Керимовой. Об этом свидетельствуют
слова поэтессы, приведенные в книге М. С. Атабаева «Святая правда», посвященной конкретным событиям в жизни Дж. Керимовой: «…и тут в мою комнату вошла мама и попросила дать ей платье и аксаевский платок, которые она одевала на выход. – Зачем, мама? – спросила я, как будто предчувствуя что-то» [1, с. 54]. В итоге Дж. Керимова согласилась и отдала
вещи маме, совсем не думая о том, что маму видит она в последний раз.
Нам известно, что мать Дж. Керимовой Умсайбат была отважной женщиной. Она никогда не падала духом, находила выход из любой сложившейся ситуации. В период Великой
Отечественной войны, когда отца Дж. Керимовой забрали на фронт, на ее попечении остались шестеро детей, которых нужно было кормить и растить, надо было вести дом и хозяйство. Через многие испытания прошла эта мужественная женщина, мать-героиня.
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Для Дж. Керимовой она была не только любящей и заботливой матерью, но и учителем, целителем, лучшей подругой.
Но время беспощадно. Каждому человеку в этом мире отведен определенный отрезок
времени под названием «жизнь». Джаминат Керимовой было 17 лет, когда матери не стало.
Она очень тяжело переживала утрату. Ведь мама для девочки была ангелом-хранителем.
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О РОЛИ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ
В РАСКРЫТИИ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗА
(На материале сатирических сказок народов Дагестана)
Ф.А. Алиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В настоящей статье рассматриваются основные принципы сюжетосложения сатирических сказок народов Дагестана, способствующие созданию фольклорного образа: цепевидное сцепление действий и
эпизодов, тип ступенчатого построения сюжета, диалогическая форма сюжетосложения, а также прием
раскрытия отрицательного персонажа действиями положительного. Данные типы сюжетного построения
сказок способствуют последовательному раскрытию в них сатирического образа.
Ключевые слова: сюжетосложение, сатирические сказки, фольклорный образ, ступенчатое построение
сюжета, цепевидное сцепление действий, диалогическая форма композиции.
The article considers the basic principles of the plot composing of satiric tales of the peoples of Dagestan,
which promote creating the folklore image: chain form of actions and episodes, the type of the stepped structure
of the plot, the plot composing in dialogue, and also the method of exposing the negative personage through
the actions of the positive one. These types of the plot composing of tales contribute to successive exposing the
satiric character in them.
Key words: plot composing, satiric tales, folklore image, the stepped structure of the plot, chain form of actions,
the dialogue form of composition.

Изучение поэтической системы в фольклоре было и остается одной из актуальных
проблем современной фольклористики, непосредственным образом связанной с особенностями типизации фольклорного образа.
Вопросы раскрытия образа в фольклоре издавна привлекали внимание многих фольклористов, в частности Е.Ф. Тарасенковой [10], У.С. Конкка [5], Н.И. Кравцова [6], Н.И. Савушкиной [7] и др. Способы раскрытия фольклорного образа в отличие от литературного
имеют свою специфику, обусловленную своеобразием фольклора как творчества коллективного. Разумеется, нельзя не отметить существенных различий между принципами создания
образа в литературе и в фольклоре. Литературный образ создается с помощью разнообразных развитых приемов и средств, индивидуализирующих его, а фольклорные образы отличает чрезвычайная широта обобщения, относительная условность, не выражающая каких-либо
индивидуальных черт человеческой личности. Справедливо отмечает У. Конкка: «Уже коллективный характер творчества, отсутствие индивидуального авторства исключают в фольклоре такую степень индивидуализации образа, какую мы наблюдаем в литературе вообще, в
реалистической литературе, в особенности» [5, с. 24]. Фольклорный образ объединяет все
средства его раскрытия, но только в разных жанрах это происходит по-разному и в разной
степени. Правильно, на наш взгляд, ставит вопрос о развитости художественных средств и
уровне психологического изображения в русском фольклоре Н.И. Кравцов [6, с. 32], когда
связывает это понятие с этапами формирования и развития жанров русского фольклора и их
отношения друг к другу в смысле использования накопленного художественного опыта.
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Наше внимание привлекает роль сюжетосложения в создании образа в сатирических
сказках народов Дагестана. Этот жанр характеризуется своеобразием фантастики, необычайной емкостью формы, стремлением к широкому образному осмыслению и эстетическому
освоению действительности, своеобразием реализма. В них создано немало ярких и запоминающихся образов. Наибольший интерес из них представляют сатирические образы представителей господствующих классов. Образы скупых и жадных падишахов, жестоких ханов,
глупых и бестолковых баев, невежественных и лживых мулл проходят через многие сюжетные ситуации сатирических сказок. Несмотря на обобщенность в их типизации, они все же
ярки и жизненны.
Изображение образа в сатирической сказке, как в любом художественном произведении, раскрывается в единстве всех сторон идейно-художественной структуры произведения,
в которой уясняется основной идейный замысел. Идейный замысел в свою очередь раскрывается при рассмотрении того, как развивается сюжетное действие сказки. Таким образом, в
сказке – произведении эпического повествовательного рода – важнейшее значение придается
сюжету как средству реализации идейного замысла.
Исследователи бытовой сатирической сказки, непосредственно занимавшиеся вопросами создания сатирических образов, неоднократно подчеркивали своеобразие фольклорной
типизации, проявившееся в конкретных приемах и средствах. Так, Н.И. Савушкина отмечает:
«Особенностью типизации социально-бытовой сказки является то, что действующие лица
раскрываются в ней почти исключительно в столкновениях и поступках...» [7, с. 72].
Акцентируя внимание на роли поступков и действий героев в создании их образов,
автор, по-видимому, упускает из виду то, что они являются элементами сюжетосложения,
тогда как можно с полным основанием говорить об идейно-эстетической значимости сюжета
в создании образов, о мастерстве его развития в сказках.
Следует отметить, что композиционно сюжеты дагестанских сатирических сказок неоднородны. Длительный процесс формирования сюжетного построения привел к разнообразным типам их построения. Особенно выделяется такой тип сюжетосложения, как ступенчатое построение, когда на общий идейный стержень произведения как бы нанизываются
отдельные эпизоды, число которых может быть неустойчивым. Определенный интерес представляют сюжеты, построенные на последовательном развитии действия. Все основные элементы сюжетосложения в них (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка) соединяют события и поступки, связывают персонажи в едином конфликте, а это, в свою
очередь, способствует раскрытию основной мысли произведения, воплощенной в тех или
иных образах.
Среди традиционных, классических текстов сатирических сказок с подобным типом
построения привлекают внимание следующие: аварская – «Как сын богача родил теленка»,
кумыкская – «Богач Исмаил», даргинские – «Кадий-кузнечик», «Заячье письмо», «Бедняк и
Куса», лакская – «Два брата».
Для сюжетов сатирических сказок характерно то, что они построены в последовательном порядке эпизодических действий. При внимательном прослеживании развития действия
нетрудно заметить, что сказочный образ в них развивается: во-первых, углубляется его главная черта, раскрываются отдельные оттенки, во-вторых, постепенно, с развитием сюжета выявляются те особенности характера персонажа, которые дополняют основную черту, делают
образ ярче и выразительнее. Так, определенный интерес в этом плане представляет кумыкская сказка «Богач Исмаил» [9, с. 102]. Она имеет ярко выраженную социальную направленность в разоблачении представителей власть имущих. Сказка в своей основе бытовая, так как
главный конфликт в ней состоит между бедняком и его угнетателем. Только по сравнению с
собственно бытовой, она изобилует фантастикой и приключениями. Наряду с реальными
действующими лицами в нее привносится и фантастический элемент, введены образы зверей, говорящие на человеческом языке.
Переплетение реалистических элементов с фантастическими придает сказке особый
занимательный характер. Возможно, сюжет этой сказки восходит к явлениям контаминации
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(в данном случае бытовых и сказок о животных). Следует отметить, что аллегорические образы зверей выступают здесь не с целью «расцвечивания» повествования, а соединяясь с
элементами сатиры, придают сказке особую силу обличения социального зла. Экспозиция
начинается с прямой характеристики богача: «Жил когда-то в одном ауле богач по имени
Исмаил» [9, с. 102]. В первом сюжетном звене, составляющем завязку основной сюжетной
линии, сообщается о том, как он был на званом пиру, напился бузы и поехал домой один, без
провожатого. «Ехал он, ехал и стал покачиваться в седле. Въехав в лес, он так сильно качнулся, что свалился с лошади и упал в глубокую яму. А эту яму охотники вырыли для диких
зверей» [9, с. 102]. Уже в этом приведенном отрывке повествование прибегает к иронии, как
выражению насмешливого отношения к богачу: хорош богач, угодивший спьяну в яму для
зверей! Ироническая деталь в обрисовке богача уже придает образу сатирическую окраску,
которая все более дополняется в последующих сюжетных перипетиях. Сатирическую
направленность имеет и следующая сюжетная ситуация: она подчеркивает пренебрежительное отношение к богачу, трусливо забившемуся в яму: «Сидит богач в яме и слышит со всех
сторон шипенье и рычанье. Кто рычит, кто пищит, – не видно. Испугался он, стал звать на
помощь… Крестьянин, проезжавший мимо, услышав крик, подбежал к яме» [9, с. 103].
В дальнейшем развитии сюжетных действий фигурируют образы зверей, введение которых носит здесь заведомо нарочитый характер, воспринимается сказочником и слушателем
как художественная условность, необходимая для выявления каких-либо совершенно реальных отношений и характеров. В сказке говорится, как крестьянин закидывал шест в яму и
каждый раз извлекал то лису, то медведя, то змею, но из ямы опять доносятся крики о помощи: «Я богач Исмаил, помоги мне, вытащи из ямы, я награжу тебя, чем только пожелаешь»
[9, с. 103]. Когда же крестьянин, закинув шест, извлек богача, тот отряхнулся, буркнул что-то
себе под нос, взобрался на лошадь и поехал, а на своего избавителя даже не взглянул.
В этой сюжетной ситуации в обрисовке богача можно проследить линию противопоставления: пока он сидел в яме и звал на помощь, он обещал и деньги, и все блага, но как
только оказался на свободе, тут же, забыв об обещании, удрал без оглядки. Такое противопоставление как бы усиливает сатирическую направленность образа и способствует раскрытию
его новых граней и сторон характера. Особенность сюжетосложения этой сказки в том, что
вся ее сатирическая сила проявляется в концовке. Именно в ней подчеркивается идейноэстетическая основа произведения: даже звери и те оказались более совестливыми и благодарными, чем лживые и бездушные богачи. Устами сказочника говорится: «Видно, у зверей
и тех больше совести, чем у наших богатеев!» [9, с. 103]. Здесь в форме гневнообличительной реплики, несущей явный эмоционально-оценочный характер, заметно вмешательство автора в ткань сказочного повествования.
Ступенчатое построение сюжета характерно и для сказки «Хитроумный странник» [8,
с. 186]. В ней как бы нанизываются отдельные эпизоды, число которых может быть неустойчивым. Такая особенность построения сюжета ведет к последовательному усилению основного мотива, связанного с действиями героя. В целом сказка строится как последовательная
цепь событий, и подобная повторяемость сходных ситуаций наиболее удачна для раскрытия
сущности героя. Основным содержанием ее является отражение в художественных образах
борьбы трудящихся масс против социальной несправедливости, конкретно выразившееся в
столкновениях бедняка и бая. Своеобразна сама форма этих столкновений: она построена на
состязании в ловкости и хитрости двух противоборствующих сторон (бедняка и бая). Действие в этой сказке состоит из нескольких эпизодов, почти равнозначных по своему характеру, в каждом из которых ярко проявляется глупость и жадность богача.
Первый эпизод несет оттенок явной насмешки над глупым и нерасторопным баем:
вложив в лисью нору конский хвост, бедняк поясняет баю, что «…пустил пастись коня, а он
возьми – и в лисью нору. Еле успел за хвост уцепиться, иначе – не видать бы мне больше коня. Сейчас отдохну немного и вытяну его...» [8, с. 186]. Этот эпизод в сказке как бы подготавливает и последующий: услышав о небывалых достоинствах коня, очутившегося в лисьей
норе, бай схватил в руки хвост и закричал: «…Ах ты, такой-сякой! Да как ты смел в моем
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лесу пасти своего коня! А ну, убирайся вон отсюда!..» [8, с. 186]. Жадность бая привела к
тому, что он спрыгнул с собственного коня и отдал его бедняку в надежде приобрести eще
более лучшего. Следующий эпизод сказки с повторением и наращением гиперболической
глупости и жадности создает еще больший эффект комической неожиданности. В ней описывается встреча бедняка с жадным баем, который нес кастрюлю с едой на голове. Причем
степень жадности бая здесь усиливается характеристикой от лица сказочника, в которой поясняется, что бай «был настолько жаден, что, отправляясь куда-нибудь, забирал всю еду с
собою: как бы другие не съели...» [8, с. 187]. Однако, этот жадный бай вместе с тем оказался
и настолько глуп, что лишился своей кастрюли с едой: поверив в то, что «небо может гореть», он поднял от удивления голову, и кастрюля скатилась с головы.
Ряд сюжетов сатирических сказок часто основывается и на принципе противопоставления, то есть действия положительного героя противопоставлены действиям отрицательного. Этот прием используется для того, чтобы в контрасте с действиями других персонажей
ярче выявить какое-то одно свойство героя, придать ему особую значимость. Чаще всего в
основе противопоставлений выступают сами герои в силу их каких-либо качеств (физических, моральных). Так, по принципу антитезы сгруппированы образы в даргинской сказке
«Два брата» [4]. В ней по всему ходу развития действия трусливым богачам и неумелым
охотникам противопоставлены умные, ловкие и сильные охотники – братья-бедняки. Даже
такая незначительная деталь, как проскочившая мимо них мышь, ярко характеризует трусость антигероев. Трусость богачей подчеркивается в сказке и тем, что они боятся продолжать охоту и умоляют братьев спасти их от страшного зверя. Их страх еще больше усиливают рассказы братьев о фантастическом облике зверя, якобы говорящем на человеческом языке. Одни только разговоры настолько напугали богачей, что они согласились принять все
условия братьев-бедняков. Надо отметить, что в данном произведении значительная часть
действий отводится положительному герою. Такое построение сюжета, по всей вероятности,
определяется ее замыслом: показать превосходство ума положительного героя в контрасте с
глупостью и несообразительностью представителей власть имущих.
В даргинском традиционном фольклоре большой популярностью пользуется сказка
«Кадий-кузнечик» [1, с. 29]. Вкратце ее содержание таково: мальчик, чтобы заработать себе
на хлеб, решил стать ясновидцем. Однажды он случайно увидел, как незнакомые люди увели
в овраг ханского коня и вернулись без него. Узнав о том, что за находку коня обещана большая награда, мальчик объявил, что по священным книгам сможет найти пропавшего коня.
Далее сюжет сказки разворачивается в таких же «подстроенных» действиях, в которых мальчик случайно, в силу вымышленных обстоятельств, обнаруживает пропажу ханского драгоценного камня и множества сокровищ. Таким образом он становится одним из любимых
ханских визирей. В финале сказано, что он достиг богатств и высокого звания в обществе.
Естественно, народ не мог дать реальной и вполне обоснованной мотивировки этого
счастливого события – превращения мальчика из простого и бедного в визиря – и, желая хотя бы в воображении своем видеть благополучие народа, прибегал к фантастике, вымыслу.
Фантастика в данном случае и выразила основную идею сказки – стремление народа к счастливой и благополучной жизни, мечту о лучшем будущем, его представление о добре и зле.
Сказка интересна тем, что в ней нет прямого и непосредственного изображения сатирического персонажа: действия и поступки принадлежат герою из народа. Однако, если проследить
последовательность изложения и развития действий, их идейно-художественную направленность, то становится ясным, что через них в сказке раскрывается сатирический облик представителя господствующих классов.
Рассмотрим основные элементы сюжетно-композиционной разработки темы, то есть
выбора сюжетного материала и последовательности его расположения. Сказка начинается с
подробной и развернутой экспозиции, в которой сообщается о действующих лицах, описывается тяжелое положение бедной женщины: «Жила-была в древние времена одна старушка.
И у нее был единственный сын. Жили они бедно, перебиваясь с хлеба на воду, и потому, когда мальчику исполнилось семь лет, он решил стать подпаском, чтобы заработать себе и ма90
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тери на хлеб» [1, с. 29]. Эта экспозиция подготавливает и завязку, в которой дана мотивировка дальнейших действий. «И вот однажды, когда мальчик пас, no обыкновению, своих телят,
он увидел, как какие-то люди повели в глубокий и темный овраг удивительно красивого коня
и вернулись через некоторое время без него» [1, с. 29]. Этот повествовательный элемент, сопутствующий действиям героя, играет важную идейно-композиционную роль. Здесь мы видим насыщение повествования вполне реальными и конкретными деталями и мотивировку
его дальнейших действий: узнав о том, что этот конь принадлежал хану и что он обещал
большую награду тому, кто сумеет его найти и вернуть, мальчика вдруг осеняет мысль: «А
почему бы мне не стать ясновидцем? Чем я хуже длиннобородых глупцов, называющих себя
кадиями и муллами?» [1, с. 29].
Характерно, что в данный текст произведения вводятся размышления героя. Эти элементы очень важны в сказке – в них в открытой иронической форме выражено отношение
героя к служителям религии. Они как бы создают фон, на котором развиваются его последующие действия.
Итак, известно, что мальчик объявил о том, что сможет найти ханского коня. Когда к
хану привели найденного коня, радости его не было границ. Он тут же одарил мальчика хурджинами, наполненными золотом и всякими драгоценностями. В повествование вводится
образ хана, но еще нет ярко выраженной характеристики: в сказке лишь в иронической форме показано состояние хана, поверившего, что его конь действительно найден по священным
книгам. Думается, этот эпизод подготавливает дальнейшее раскрытие основной черты, иронический смысл которой кроется в последующих повествовательных элементах сказки. Отгадывание мальчиком всех пропаж повторяется трижды: традиционный сказочный прием
повтора создает необходимое динамическое напряжение сюжета, что способствует дальнейшей обрисовке героя и придает сюжету большую эмоциональную силу. Прием повтора здесь
служит и средством развития сюжета, которое достигается изображением действий, совершаемых в определенной последовательности.
Последующий эпизод в сказке играет важную композиционную роль. Он наиболее
насыщен детальной повествовательной разработкой. Действия мальчика-пастуха описываются подробным образом. Ему велено в течение 40 дней «отгадать» пропажу ханских сокровищ. В то время, как он после грустных размышлений и в поисках выхода из создавшегося
положения, взяв 40 яблок, отсчитывает по одному, настоящие воры, прослышав о его необыкновенном таланте, заглядывают в окна. Это происходит именно в тот момент, когда
пастух берет первое яблоко и со словами: «Ну вот, одна душа есть», откладывает его в сторону. Вор, подумав, что пастух разглядел его через стену, в страхе убегает. Эти действия повторяются трижды, пока воры не убеждаются в «необыкновенных способностях» мальчика.
Они падают перед ним на колени, просят о пощаде и возвращают украденное добро. Пастух
докладывает хану, что по священным книгам нашел его сокровища: глупый хан вновь верит
ему и щедро одаривает.
Выразительность повествования в сказке достигается динамической напряженностью
изложения; оно усиливается благодаря следующим друг за другом действиям и движениям.
Посредством передачи внутреннего состояния героя возрастает и напряженность. Помимо
детальной фиксации действий и движений, в эпизоде передана более подробная характеристика состояния хана: в ней перечисляются отмеченные вскользь отдельные признаки гнева
из-за кражи и радости – при вести о найденных пропажах и т.д. Так, детально описывая все
действия и движения героя, сказка как бы «изнутри» раскрывает весь механизм ловкого обмана, на который попадается хан.
Как видим, в данном тексте нет прямой характеристики хана или непосредственных
действий, способствующих его раскрытию, но весь иронический замысел произведения, абсурдность действий главного героя, детальность повествовательного элемента в целом усиливают его оценочный элемент и последовательно подводят к раскрытию его основной черты. Иронический смысл всего содержания сказки раскрывается в заключительном эпизоде.
Решив проверить способности пастуха, прозванного за резвость Кузнечиком, царь, зажав в
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ладони кузнечика, спрашивает, что же у него в руке. А пастух сам себе отвечает: «Ну вот,
кузнечик, прыгал ты, прыгал и допрыгался, что хан снял с тебя голову» [1, с. 33]. Расхождение между ожидаемым и действительным порождает комизм ситуации. Случай, или не к месту сказанное слово помогают герою выйти из затруднительного положения. Так создается
абсурдность, комизм ситуации, составляющие специфику художественного вымысла этой
сказки.
Среди сюжетов сатирических сказок особенно примечательны сказки о Кусе [2]. В
них наглядно прослеживается прием раскрытия отрицательного персонажа действиями положительного. Так, в сказке «Бедняк и Куса» использовано несколько эпизодов, в каждом из
которых действующая роль принадлежит положительному герою. Если проанализировать
эти действия героя в связи с общим замыслом произведения, то становится ясно, что они играют активную роль в ее реализации. Сюжет этой сказки построен на столкновении бедняка
и Кусы. Чтобы отомстить хитрому, ловкому и лживому Кусе, герой идет на такие ухищрения, что оставляет его в дураках. В ряде эпизодов сказки, в которых герой подвергает его
всевозможным издевательствам, раскрываются основные черты характера Кусы – его жестокость, предельная скупость. Особенно наглядно эти свойства его характера прослеживаются
в эпизоде с подвешиванием осла к потолку (чтобы из него посыпалось много денег), а также
в эпизоде мнимого убийства жены.
Наиболее кульминационным в сюжетном построении является заключительный эпизод, в котором усиливается нарастающий эффект. Жестокость и злоба Кусы столь велики,
что он со словами: «Я тебя и мертвым не оставлю», – кинулся было на могилу, но провалился в подстроенную яму, напоролся на раскаленное копье и умер». Как замечено, для подобных сюжетов характерно стремление к нарастающему эффекту сюжетных ситуаций, в которых происходит последовательное и более яркое раскрытие образа.
Формы сюжетного построения сатирических сказок, как мы отмечали, могут быть неодинаковыми: они не всегда строятся на конкретных действиях или поступках героев. Иногда в сюжетной основе преобладает форма диалога. Так построены сказки-небылицы, в которых главный герой всякими небылицами одурачивает хана или царя. Такая диалогическая
форма построения сюжета выступает как средство самохарактеристики: героя, герой сам, в
своей речи, раскрывает собственную сущность. По этому принципу раскрывается отрицательный персонаж в даргинской сказке «Заячье письмо» [3]. В сказке встречаются бедняк и
один богатый купец. Бедняк несет в узелке единственную лепешку, а купец, набив хурджины
всевозможными товарами и продуктами, везет торговать ими на рынок. Почуяв что-то съедобное в узелке у бедняка, купец его спрашивает, откуда исходит этот аромат. «Лепешка, –
отвечает бедняк.
– Давай же поделимся, – говорит ему купец.
– Ну что ж, – отвечает он, – давай, только я согласен целиком отдать ее тому, кто из
нас превзойдет друг друга в рассказывании небылиц» [3].
Начали они этот спор.
Богач пустился придумывать такие небылицы, в которых не было ни юмора, ни
остроты. Он только и рассказывал какие-то глупые сны о роскошных обедах, о жареных гусях, да всяких сладостях. Причем он говорил о еде с такой нескрываемой жадностью, что
глаза заблестели, голос задрожал и слюни потекли. Он так увлекся рассказом, что незаметно
протянул руку к лепешке в надежде перехватить ее. Бедняк оказался не менее ловок, напомнив о том, что теперь наступила его очередь рассказывать небылицы. В противовес пустой и
неумной речи богача приводится небылица, изложенная бедняком, представляющая юмористический сюжет, состоящий из описания охоты на зайца. «Однажды, – рассказывает он, –
слепой, глухой и безрукий пошли на охоту. Глухой услышал в кустах шорох, слепой увидел
выскочившего зайца, а безрукий поймал и оторвал ему хвост, а из хвоста выпало письмо:
«Богач, которой везет товар на базар, задолжал твоему отцу десять мешков муки». И в этот
самый момент богач не выдержал и закричал: «Неправда!».
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Образ богача в сказке выразителен и ярок. Достигается это не только с помощью его
собственной речи. Здесь использован и прием контраста (несмотря на туго набитые хурджины, желание отобрать единственную лепешку бедняка), и элементы психологизма (состояние
богача при виде румяной и ароматной лепешки), и ироническое описание внешнего облика
(«заблестели глаза», «потекли слюни»).
Как было отмечено, для сатирических сказок характерна последовательность событий. Она дает возможность говорить об определенной сюжетной целостности, завершенности произведения, в основе которого лежит идея социального антагонизма. Такое построение
сюжета усиливает художественность самого повествования, которая находит свое конкретное выражение в особенностях разработки отдельных повествовательных эпизодов и ситуаций и их последовательном сцеплении.
Итак, из всего репертуара традиционных сатирических сказок, рассматривая лишь некоторые, мы приходим к выводу, что сюжетосложение в них играет важную композиционную роль, способствуя созданию фольклорного образа. Важнейшей особенностью сюжетного построения в них является единство действия, обусловленное своеобразной логикой событий, что ведет к целенаправленной реализации идейного замысла: и в конечном итоге – к
раскрытию сатирического образа.
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____________________________________________________________________
В статье рассматриваются традиционные изобразительно-выразительные средства в народной лирике
трех малочисленных народов Южного Дагестана, выявляется близость как жанровых форм их песенного
фольклора, так и поэтики.
Ключевые слова: виды и жанры песенной поэзии, внутрижанровая близость, идейно-тематическая
общность, этнокультурные связи.
The article considers traditional expressive means in the folk lyric poetry of three not numerous peoples of the
South Dagestan, it is revealed as the similarity of genre forms of their chant folklore so the similarity of poetics.
Key words: forms and genres of chant folklore, intra genre similarity, ideological and thematic community, ethnic and cultural connections.

К анализу поэтических особенностей фольклора лезгин, лакцев, даргинцев, кумыков,
аварцев, табасаранцев, ногайцев обращались многие дагестанские исследователи, в том числе: А.М. Ганиева, Х.М. Халилов, З.А. Магомедов [1, 6, 8] и мн. др. Вопросы народной лирики рутулов, агулов, цахуров – малочисленных народов южного Дагестана (до 90-х годов XX
века – «бесписьменных», с 2000-х годов – «младописьменных») – разработаны, актуализированы в ряде монографий автора данной статьи. Например, «Народная лирика рутулов, агулов, цахуров: исследование и тексты» [2]. Однако осталось много нерешенных проблем и
неизученных тем. В разрезе общности и узкопрофильного сравнительного освещения песенный фольклор исследуемых народов, имеющий многовековую историю развития, представляет собой непростую жанровую структуру: она отличается не только разнообразием тем,
сюжетов, богатейшей палитрой выразительных средств и приемов, но и наличием своеобразных стилей. При этом нельзя забывать о том, что законы человеческого мышления, художественного отражения действительности (наряду со специфическими) имели много общего.
Исторические и этнокультурные связи агулов, рутулов, цахуров в той или иной мере
наложили свой отпечаток на все виды и жанры их традиционного и современного фольклора.
Жанры и жанровые разновидности песенной поэзии рутулов, агулов, цахуров в своих
основных формах совпадают. Исходя из общепринятой жанрово-тематической классификации, в народной лирике исследуемых выделяются обрядовая поэзия, любовная песня и социальная лирика. При сравнительном изучении выявляется как внутрижанровая близость, близость сюжетов, образов, мотивов и художественных форм песенного фольклора этих народов, так и близость поэтических средств народной лирики.
Причины этих типологических, идейно-тематических общностей и сходств в песенном фольклоре следует искать прежде всего в исторической реальности, в бытовой практике
и «структуре» народной жизни. Все это у рутулов, агулов, цахуров исторически схоже: эти
народы, входящие в одну языковую группу, имеют много общего в занятиях, в материальной
и духовной культуре. Сходные природно-географические условия, одинаковые способы ве94
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дения хозяйства, однотипные орудия труда, близкие домашние ремесла (ковроткачество, вязание джурабов, шитье тулупов, шуб и проч.) и кустарные промыслы (гончарное производство, изготовление хозяйственной утвари) – все это привело к тому, что в их устнопоэтическом творчестве возникли общности. Содействовали этому и схожие исторические
судьбы.
Таким образом, длительные исторические и культурные контакты друг с другом, с соседними лезгинами, в том числе и с тюркоязычными народами – азербайджанцами, связанные с отходничеством мужским и даже с женским (в 50-е годы ХХ века), привели к типологической структурной близости песенного фольклора.
Умелое использование художественных средств, как известно, усиливает воздействие
песен, помогает глубже раскрыть их содержание. В песнях исследуемых народов портрет героя и героини дается в традиционных чертах – подчеркивается красота, стройность, некая
«воздушность». Представления об идеальной красоте даются как общепринятые – «восточные»: без индивидуализации, без выделения характерных черт. Замечено и наличие большого количества оригинальных эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. В каждом отдельном
случае они эмоционально окрашивают рутульскую, агульскую, цахурскую песню, выделяя и
присущую ей специфику [2, с. 73].
Песни эти богаты символами, в основе которых лежит поэтическое сравнение мира
человека с миром природы. Многие из символов стали устойчивыми, традиционными.
Например: голубь и голубка – древний символ влюбленных – характерен и этим народам.
Портрет красавицы в целом похож на образ из поэзии других народов, но детали местного
колорита подчеркивают специфичность каждой из них. Так, если девушка наделена следующими эпитетами: краснощекая, красный мак, джейран, гурия рая, то юноша чаще всего –
ашуг. Интересны наблюдения в рутульской лирике. Девушка – это цветок мирвари (мальва),
сама одета в бархат из Шеки и др., а юноша – орел, лев, наврузбег (жених) с погонами на
плечах. Порой образ девушки в рутульском фольклоре ассоциируется и с пушистой овечкой,
джейраном и газелью высоких лесистых гор, иногда – с соловьем, с жар-птицей (туьтуькъуш,
таваркъуш) и т. д. Символами служит все, что окружает человека: луговой цветок, роза,
красный мак (рут.), желтый цветок (агул.). Думается, отсюда исходит часто встречающееся в
рутульских, агульских, цахурских песнях, как и в песнях многих других народов, стремление
героев превратиться в птицу, цветок, яблоко.
В любовной лирике рутулов, агулов, цахуров образ сердца занимает особое место.
Сердце, переполненное чувством любви, сравнивается с цветущим садом, с пылающим огнем, ивовым деревом, то есть используются такие средства художественной выразительности как олицетворение и метонимия. «Поэтическое мышление допускает, что сердце может
«пылать без дыма», «страдать», «тосковать», «плакать», «смеяться» [4, с. 49].
В исследуемой лирике встречаются сравнения с широко известными на Ближнем Востоке образами любимых героев: Лейли и Меджнуном, Асли и Керемом и др.
Довольно часто используется в лирике иносказание – популярное средство образного
выражения мыслей, художественный принцип лирической песни. Первая половина песни
рисует образ, относящийся к природе, вторая – его проявление в жизни человека.
Широкое применение в создании эстетических образов в рутульской, агульской,
цахурской поэзии нашло художественное сравнение как образное выражение, в котором
изображаемое явление или предмет уподобляется другому предмету или явлению. Впервые с
примерами сравнений мы встречались в свадебной и похоронной поэзии, а в лирических
песнях – особенно в любовной лирике. Как замечено, сравнение является излюбленным художественным средством в народной лирике. Так, в описании стана красавицы всегда подчеркивается его стройность: стан твой тонок, как соломинка (рут.), как стебелек (цах.); строен, как тополь (агул.) и т. д. Глаза красавицы черны, как бархат, как сажа; лоб белый, как
снег; лицо (овал) круглое, как солнце и луна; грудь белая, как мрамор, как снег; щеки алые,
как ахтынские яблоки (рут.), как дербентские яблоки (агул.), как шекинские яблоки (цах.). В
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качестве наиболее характерных сравнений в изображении возлюбленной в рутульской,
агульской, цахурской поэзии используются цветы (чаще всего – роза, мак, мальва), птицы
(куропатка, голубь, ласточка), животные (газель, джейран, овечка), небесные светила (солнце, луна, звезды), а юношу сравнивают с горным орлом, туром, влюбленным ашугом.
Одним из наиболее традиционных способов создания поэтического образа во всех
фольклорных жанрах является эпитет. Эпитеты рождались в живой песенной речи, черпались из окружающей действительности, ими пользовались певцы при создании художественных образов любимых героев: черноглазая девушка, сама она – нежноликая, нос точеный, подбородок круглый; высокий, стройный юноша. В поэтической речи рутулов, агулов,
цахуров эпитеты занимают немалое место. Простые эпитеты, выражающие постоянные качества предметов или явлений, используются рутулами, агулами, цахурами в сочетании с конкретными предметами: «цIый ка ирды виригъ» (огненно-красное солнце, рут.), «ире рагъ»
(красное солнце, агул.), «лыIхды улабыр» (черные глаза, рут.), кIари улар (черные глаза,
агул.), «лыIхыIн улар» (черные глаза, цах.), «лала бычI» (красный мак, рут., цах.), «ире
цантук» (красный цветок, агул.) [2, с. 37]. Богата народная лирика этих народов и метафорическими эпитетами: «шуьшидид гардан» (стеклянная шея, рут.), «Ширван шушайин дагъар»
(стеклянная гора Ширвана, агул.).
Используются и метафорические образы, не требующие раскрытия. Например: «таваркъуш не туьтуькъуш самываъ» (не сравнивай сову с жар-птицей, рут.) «къизил не дзыр
ара химерихь» (золото к меди не приравнивай, рут.).
Бесспорно, художественное преувеличение делает образ эмоционально выразительным: гипербола подчинена целям наиболее глубокой передачи переживаний. Гиперболизация достигает наивысшей степени в описании красоты возлюбленной (она – и солнце, и луна, и рай, и ад и т. д.). В песнях гиперболизированным символом несчастной любви и разлуки служат высокие горы с засохшей травой («виранвишид ЦIийлахъан», рут.); тучи, ветер,
падающие желтые листья.
Во многих песнях упоминаются конкретные географические названия рек, гор, долин
(ЦIийлахъан – у рутулов, Магьудере – у агулов, Самур – у цахуров и др.), по которым можно
определить, где родилась данная песня.
Помимо кольца, народная лирика обилует и таким композиционным приемом, как поэтический параллелизм. Пейзажные описания даются чаще всего в зачинах песен, в первых
двух строках: пейзаж здесь представлен как фон, как реальная обстановка, в которой разворачиваются действия. Характерно, что основная мысль, вытекающая из предыдущих строк,
обычно содержится в последних двух строках строфы и представляет собой прием кольца.
Начало песен с описанием пейзажа, на первый взгляд, кажется не связанным с последующими строками: образ природы здесь созвучен с художественным текстом, с общим тоном событий песен. Элементы пейзажа привлекаются для художественных аналогий и сопоставлений в качестве поэтических параллелей: сама природа передает настроение героев. В третьем
случае сопоставление человеческих чувств с явлениями природы построено на контрастном
параллелизме: говорится о страданиях лирического героя, но рисуется расцвет природы.
По своей композиционной форме многие лирические песни представляют собой монологи. Форма диалога встречается лишь в любовных песнях рутулов и агулов (нами зафиксированы однотипные две песни-диалоги «Парень и девушка»).
Следует отметить, что ценность лирических песен состоит и в том, что они содержат
интересный этнографический материал. В них вырисовываются картины жизни рутулов,
агулов, цахуров: порою даются достаточно реальные представления о сельском быте, занятиях, одежде, нравах и обычаях. Главное занятие этих народов – скотоводство и земледелие
– нашло широкое отражение в песнях, где большей частью герой песен – чабан, пастух, колхозник. Например, в песне описывается одежда юноши-чабана:
Боьйуьк папахлы огълан,
Палтум джырыгълы огълан.
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Чининде – йапынджы
Элинде – чумагъ.
Парень в большой папахе,
Парень в рваном пальто.
На плечах – бурка,
В руке – ярлыга.

В некоторых песнях детально вырисовывается и нарядный женский костюм: на девушке – платье из дарая (из тафты), на голове – платок в цветочек, на ногах – сафьяновые
сапожки, на ней золотые и серебряные украшения (пояс, кольца) [5, с. 52].
Без сомнения, лирическая песня любима народом, наиболее одаренные люди хранят в
памяти множество из них. На протяжении веков песня сохраняет свои основные сюжетные
очертания, но варианты возникают в результате контаминации. При создании новых песен
певцы-импровизаторы используют зачины, традиционные образы и др. [3, с. 105]. Обилие
любовных песен в народном творчестве рутулов, агулов, цахуров, богатство их художественных и языковых средств, системы стихосложения дают возможности для более полных
системных изысканий.
Не менее богатый материал для сравнительного изучения дают и другие жанры необрядового фольклора. Известно, что у многих народов (и не только дагестанских) существуют
песенные миниатюры-четверостишия, состоящие из одной строфы. Так, у лезгин это – манияр, кумыков – такмак, сарын, скандинавских народов – квазура, индонезийцев – пантун,
испанцев – солиарис, таджиков – ашула, русских – частушка, ногайцев – дияр, туркменов –
мани. Короткие песни есть и у рутулов – наIгьни, байати, бенд; цахуров – наIъни, байаты;
агулов – магIли, баллаяр, даллаяр. Сравнительный анализ поэтического строя, стиля, образных средств коротких песен* у народов лезгинской группы показывает, что и в них имеется
немало общего: их композиционную основу составляет двучленный образный параллелизм,
которому соответствует и песенная строфа. Общим является и то, что короткие песни у всех
названных народов считаются своего рода «оперативным» малым жанром, живо откликающимся на «быстротекущие» события личной и общественной жизни. Возникновение и формирование этого жанра у народов лезгинской группы – рутулов, агулов, цахуров – происходило по-разному. Как известно, у тюркоязычных народов оно относится к более отдаленным
временам. У других же народов подобные песни, по мнению некоторых исследователей, получили распространение во второй половине XVIII–XIX вв. Так, исследователи удмуртских
песен А.Н. Голубкова и П.К. Поздеев пришли к выводу, что «…многие южноудмуртские
такмаки, вошедшие в общенациональный частушечный жанр, оказались поразительно точными переложениями такмаков тюркоязычных народов» [1, с. 53]. Этот вывод как нельзя
лучше отразил и картину лирики исследуемых нами народов.
Традиция песен рутулов, агулов, цахуров и в наши дни сохраняет подобные связи с
песенным творчеством соседних тюркских народов. Многовековое соседство этих народов, в
частности рутулов и цахуров, также явилось основой разносторонних фольклорных контактов, прослеживающихся и в песенном творчестве. Песни (баяты) из тюркского (азерб.) фольклора по содержанию, образам очень близки отдельным песням рутулов и цахуров, но при
всем этом их трудно назвать переводами, в них нет «следов иноязычия»: они настолько «отшлифованы», что неотличимы от своих собственных.
Таким образом, в песенном фольклоре рутулов, агулов, цахуров наряду с самобытными чертами отчетливо проявляются сходные и близкие черты, являющиеся результатом генетических, контактных и типологических связей.

Уместно вспомнить русскую песню сватов «Бояре, а мы к вам пришли» и близкую к ней лезгинскую «Къутанар, къутанар», рутульскую «Баба Качалый».
*
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УДК 398.882
СРЕДСТВА ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭСТЕТИКИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
(На примере повести «Бэла»)
Э.С. Хидирова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматривается восприятие Лермонтовым инонациональной ментальности. Лермонтов создал
сложную систему творческого освоения инонациональной действительности, определил в ней роль человека и сформулировал особое литературно-художественное эпистемологическое пространство. При
анализе повести «Бэла» раскрыта важная деталь – использование автором приема так называемой
«вставной песни» (песня в составе других жанров). Высокая степень связи между песней и художественной композицией повести не вызывает сомнений. Она никогда не выполняет лишь одну функцию, а
несет дополнительные нагрузки.
Ключевые слова: бытование, функции, фольклор, интерпретация, «вставная песня», восприятие, Лермонтов.
The article concerns M.Y. Lermontov's perception of foreign mentality. Lermontov produced a complex system
of creative mastering of the foreign reality, defined there a role of a man and formed a special literary-art epistemological space. When analyzing the story "Bela" an important feature is developed – the writer's use of a
device so-called “a parenthetical song" (a song in a composition of other genres). A high degree of coherence
of the song and artistic composition of the story don't cause doubts. It practically never fulfills only one function,
and carries additional loadings.
Key words: existence, function, folklore, interpretation, "a parenthetical song", perception, Lermontov.

Лермонтов воспринял Кавказ заинтересованно, мудро, с любовью. Для него Кавказ –
«сладкая песня отчизны» – не был просто удачно найденной поэтической строкой, а глубинным осознанием истории, фольклора, природы горного края.
Дагестан для поэта не только романтический фон для изображения мыслей, чувств и
страстей главного героя (как «восточная страна» у Байрона), не только экзотичный край, интересный национальными особенностями, колоритностью, традициями, обычаями и красотами природы, но и мир сложных взаимоотношений и противоречий. Такое видение придавало его произведениям глубокий современный смысл и особый «лермонтовский элемент».
Не последнюю роль в освоении кавказской тематики сыграли включенные им «национальные краски» – фольклор, этнографические детали.
Исследователи творчества Лермонтова фактически не рассматривали проблемы влияния дагестанского фольклора на его творчество, хотя многие кавказские поэмы проанализированы А.Н. Соколовым, Л.П. Семеновым, А.В. Поповым, Б.С. Виноградовым, С.В. Обручевым, У.Б. Далгат, Г.Г. Ханмурзаевым, Р.Ф. Юсуфовым. Главным образом разрабатывалась
проблема взаимоотношений романтизма и реализма в его зрелом творчестве в целом или на
материале отдельных жанров такими исследователями, как: А.Н. Соколов, Д.Е. Максимов,
У.Р. Фохт, С.И. Леушев, Б.М. Эйхенбаум, Е. Пульхритудова, К.Н. Григорьян, Ю.В. Манн,
Ю.М. Лотман, В.Н. Турбин и мн. др.
Анализ использования фольклора в творчестве М.Ю. Лермонтова и способов его ин99
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терпретации показал ряд характерных особенностей, которые помогли выявить индивидуальное проявление творчества, выразившееся и в отборе произведений народной словесности, и в своеобразном отношении к источникам и их преломлении в произведениях.
Лермонтов использует народную поэзию не столько опосредованно, как это утверждалось традиционно, сколько непосредственно из знания писателем большого числа фольклорных текстов (как по существующим фольклорным сборникам, так и по личным наблюдениям, функционированию произведений устного народного творчества в среде их бытования; помогло и знание дагестанского (кумыкского) языка) [1, с. 16–42]. Бесспорно, знание
языка определяет достоверность собранного фольклорного материала. Именно язык является
своеобразной жизненной монадой, с помощью которой контактируют различные культуры.
Он помогает постичь то, что не выразить в переводе, ибо непосредственное знакомство с
устно-поэтическим творчеством в его подлинном виде – одна из значимых форм проникновения в «иной» культурный мир. При переводе теряется «гармоничность – та неповторимая
индивидуальность, какую дает ему языковая плоть…» [4, с. 321]. Изучение фольклора на
родном языке литераторами, его использование в произведениях есть не только проникновение и «национальная адаптация» (Н.И. Конрад), но и своеобразный диалог культур. Это понятие включает в себя такую принципиально важную категорию как «вненаходимость», о
которой говорил М.М. Бахтин, отстаивая принципы «диалогического» познания культуры
[2, с. 334–335].
Для способа обработки, интерпретации, восприятия Лермонтовым дагестанского
фольклорного материала характерна эволюция: от простого включения народных текстов,
преломляющихся в соответствующих литературных жанрах, и овладения поэтикой устного
народного творчества, до сжатого, концентрированного, но вместе с тем емкого использования усвоенных законов устной словесности как в произведениях с фольклорной основой, так
и в произведениях без явной опоры на фольклор («Прощанье», «Измаил-Бей», «Листок»); от
усвоения жанрообразующих признаков и поэтики до использования народно-песенных особенностей стиля, композиции, строфического рисунка, поэтических приемов («Беглец»).
Кавказский фольклор отражает особый склад мышления, данный поэтом в «особом
сгибе» (Н.И. Конрад). Поэту были известны все жанровые формы народной поэзии, которые
широко им использовались с учетом их характерных свойств. Анализ бытования фольклора в
литературном наследии Лермонтова кавказского периода позволил сделать выводы о различных его функциях:
- жанрообразующей (песни героев и героинь произведений: «Черкесская песня» («Измаил-Бей»), песня Казбича («Герой нашего времени»);
- сюжетной («Черкесская песня» в «Измаил-Бее», песня Бэлы в «Герое нашего времени» предваряют события, развивают сюжет);
- этнической (праздник-байрам («Измаил-Бей»), свадебный обряд («Герой нашего
времени», «Бэла»);
- эмоционально-выразительной (средства фольклорной эстетики служат целям пополнения образной системы, изображения человеческих характеров: песня, исполняемая героем,
является одним из приемов его характеристики, характеристики образов, воспринимающих
эту песню, а также средством раскрытия индивидуального мира героя. Например, песня Зары-Селима («Измаил-Бей»), песня Бэлы («Герой нашего времени») или «рассказ старого лезгина» («Хаджи Абрек»);
- идейно-эстетической (исходя из идейного содержания произведения, в подтверждение мысли, высказанной автором или персонажем. Например, «Черкесская песня», «преданье
о горе Шайтан» («Измаил-бей»).
Народное творчество, национальный фольклор оказали большое влияние на формирование концептуальных моделей в сознании поэта. Лермонтов выработал сложную систему
креативного освоения «инонациональной действительности», определил в ней роль человека
и сформировал особое литературно-художественное эпистемологическое пространство.
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Это особенно чувствуется в романе «Герой нашего времени». Основной задачей романа является изображение «героя времени», интеллектуальной, критически мыслящей личности, ищущей и не находящей большой цели и места в жизни. Печорин – герой-одиночка,
вступивший в конфликт со своим обществом.
В соотношении с образом центрального персонажа показаны в произведении и горцы.
Их цельные, самобытные характеры оттеняют противоречивый облик героя лермонтовского
времени. Между поведением горца и его сознанием нет разлада. В образах Казбича, Азамата,
Бэлы Лермонтов сумел создать настоящих вольных «детей природы». Введение и художественная обработка фольклорного и этнографического материала продиктованы желанием
изобразить характеры горцев правдиво и «естественно». Так, в повести мы читаем описание
дагестанского свадебного обряда [8, с. 95–100].
В произведении проявляется важная особенность – обращение Лермонтова к так
называемому приему «вставной песни» (песня в структуре других жанров). Не вызывает сомнений высокая степень когерентности песни с художественной структурой повести. Она
практически никогда не выполняет только одной функции, а несет дополнительные нагрузки. Чаще всего песня дается в восприятии героя. Песня значима как структурный элемент,
придающий произведению не только этнографическую, но и психологическую достоверность. Она находится в определенных соотношениях с другими элементами «своего уровня»
(например, песня Казбича), дополняя и углубляя представления о горцах.
Для лермонтовской «вставной песни» очень важную роль играет ее обрамление –
именно оно помогает уточнить и функцию песни (преддверие событий, двигатель сюжета,
итог сюжетного развития действия и т.д.), и глубину ее восприятия, выступая в качестве одного из средств характеристики героя. Свойства этих обрамлений подчинены решению важных идейно-эстетических задач. При анализе приема «вставной песни» мы учитываем не
только ее обрамление, но и содержание, степень фольклорности, ее функции в тексте произведения.
Песня Бэлы дана в тексте метафразически – в пересказе Максима Максимыча: «…И
вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему… как
бы сказать?.. вроде комплимента… Да, кажется, вот так «стройны, дескать, наши молодые
джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и
галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем
саду» [6, с. 14]. В обрамлении песни содержится указание на характер исполнения и восприятие ее. Здесь же есть слова о красоте Бэлы. Почти сразу же после ответа Печорина Бэле, который не приводится в тексте, идет портретная характеристика героини. Не один Печорин
любовался ею: «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывают
вам в душу» [6, с. 15].
Восприятие героини содержит не только «поверхностную» репрезентацию, но и то,
что скрыто от наблюдения и составляет внутреннюю, невидимую ее суть. Эстетическое сознание «русского» представлено особой ментальной лексикой, которая состоит из концептов,
отражающих человека иной культуры. На наш взгляд, примечательно, что автор акцентирует
внимание на глазах Бэлы: «…в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться…», «…что за глаза! Они так и сверкали, будто два угля» [6, с. 23]. Русский писатель обращает внимание не на пластику, объемы, формы. Восприятие его не осязательное, зрительное, а скорее – метафизическое. Осваивая чужой мир, Лермонтов подходит к нему с априорным образом пространства. Его интересуют не столько движения ее тела, сколько «движения» ее тонкой натуры, души, отраженной в глазах. Глаза – зеркало души, поэтому в первых
же штрихах к портрету Бэлы – о грустных, тоскующих глазах (оттого, что наперед знала о
своей участи?).
Удивительно, как тонко Лермонтов дает психологический портрет героев. При этом
он искусно использует фольклор и по «каплям» вводит в художественную ткань произведения. «Вкрапления» эти настолько гармоничны в тексте, что не воспринимаются как нечто
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инородное, чужое. Так, смену настроений героини Лермонтов дает через исполнение песен:
«…все грустила, напевала свои песни* вполголоса, так что, и мне становилось грустно…»
[6, с. 22]. Описывая печаль Бэлы, Лермонтов дает и оценку своей героини. Она грустила по
родине. «Отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула…»,
– вопрошает Максим Максимыч. Родина – не только горы, место, где проживаешь, – это еще
и люди, которые окружают, это свой близкий, знакомый мир, дом. Дом (в широком смысле
слова), который имеет значение реального центра, дающего масштаб для подхода и оценки
чужого незнакомого мира. Это противопоставление между своим и чужим сквозит и в песне
Бэлы: Печорин – «тополь», «только не расти, не цвести ему в нашем саду». Как и ей тоже:
«…и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича…»
[6, с. 36]. Умирающая Бэла обращается к Максиму Максимовичу, будто ищет у него поддержки, но молчание его красноречиво. Бэла прекрасно осознает, что они с Печориным люди
разной ментальности, разной веры: сердце ее сжимает тоска от этой мысли. Можно сказать,
что песня предваряет трагический исход повествования…
Заметим, при всей очевидной внутренней эмоциональности Бэла сдержанна: «…это
совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они
иначе воспитаны…» [6, с. 24]. Конечно, она далека от квиетического отношения к жизни,
потому «она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку…» [6, с. 29]. Действия ее чаще –
это танцы или пение, она сильнее связана с обычаями своего народа, и автор это не раз подчеркивает.
Трагедия Печорина – в пустом горении, в том, что он мечется и бездарно расплескивает свою жизнь; трагедия Бэлы – в «сдавленности» (Д. Гачев): как в притче поймали красивую птицу и посадили в клетку – «только не расти, не цвести…» и ей в том «саду».
Что же касается самой песни, которую пропела Бэла, то ее можно отнести к типу обрядовой, семейно-бытовой, свадебной поэзии. Исполняется она на свадьбе, обряд которой «у
азиатов» подробно рассказан Максимом Максимычем. Упоминание того или иного обряда с
его описанием часто встречается в произведениях Лермонтова. В данном случае – это реалистическая деталь быта горцев: «В «Герое нашего времени» нет малейшей нравоописательной
детали, которая не имела бы подобия в действительности» [3, с. 207].
Отметим еще одну важную функцию, которую выполняет песня Бэлы, как, впрочем, и
другие песни. «Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса,
– рассказывает Максим Максимыч, – и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так
что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты» [6, с. 22].
«Она, бывало, нам поет свои песни или пляшет лезгинку… А уж как плясала! Видал я наших
губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому
назад, – только куда им! Совсем не то!..» [6, с. 29]. Через такую, казалось бы, малую деталь –
отношение к песне – Лермонтов показал душевные движения одного из главных героев. Это
уже не простые «реалии быта». Это – характеристика Максима Максимыча, индивидуальное
восприятие мира настоящего «кавказца», внимательно изучающего обряды, обычаи «народа
воинственного»: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к
обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю достойно порицания или
похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие
этого ясного здравого смысла…» [6, с. 125].
С другой стороны, «равнодушие» Печорина к песням «дикарки» является и средством
характеристики образа Печорина, неспособности им принимать ее естественную природу,
искренность, душевную красоту. В контрастной соотнесенности двух «полярных состояний»
– Максима Максимыча и Печорина – Лермонтов достигает необычного художественного
эффекта.
Песни Бэлы помогают четче представить характер этой героини. Может быть, един*

Здесь и далее курсив автора статьи. – Э. Х.
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ственным, действительно «естественным человеком» в повести выступает Бэла: «…в ней сохранилась природная простота чувств, непосредственность любви, живое стремление к свободе, внутреннее достоинство» [5, с. 245]. Песни и восприятие их не только не нарушают
общую тональность произведения, а наполняют повесть еще большей внутренней энергетикой, смысловой и «силовой» нагруженностью, так называемой «темпоральностью». Это помогло «заключить» в повести внутреннее время, «опрокинутое в вечность»: автору удалось
синхронизировать ритм художественного произведения с вечностью, то есть найти универсальный код художественного воздействия. Наверное, поэтому произведения Лермонтова
настолько волнуют, что мы надолго погружаемся в «авторский мир», оставляя в нем какуюто частицу своей души. Инонациональные «инстилляции» гармоничны в произведении: поэт
смог постичь этнодуховность. Именно в этом проявилась высота его таланта.
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В статье рассматривается деятельность одного из старейших театров Дагестана – Дагестанского государственного театра кукол.
Ключевые слова: Театр кукол, гражданская позиция, патриотизм, репертуар, фестиваль.
The article examines the activities of one of the oldest theatres of Dagestan – Dagestan State puppet theatre.
Keywords: Puppet theatre, citizenship, patriotism, repertoire, festival.

Это сейчас Театр кукол имеет добротное, благоустроенное и весьма симпатичное здание с хорошо оборудованной сценой и уютным зрительным залом. В прошлом, когда он пытался заявить о себе и делал первые неуверенные шажки, были совсем другие условия. Вернее, не было даже собственного уголка.
Театр для самых маленьких в Дагестане родился в мае 1941 года, хотя попытки для
его открытия предпринимались еще с середины 30-х годов. Возглавил его выпускник режиссерского отделения ГИТИСа Яков Трофимович Суторшин. Художником много лет проработал Дмитрий Акинфович Капаницын. Театр не имел своего помещения, и он кочевал из одного «угла» в другой, но тем не менее с ним сотрудничали лучшие композиторы того времени – Г. Гасанов, Н. Иванов, П. Проскурин. Театр кукол одним из первых стал показывать антивоенные спектакли и инсценировки: «Кого мы били, бьем и будем бить», «Коричневая чума» Л. Лукацкого, «Сон в руку» Л. Ленча, «Наоборот» Я. Рудина, «Своя рука – владыка»
М. Зощенко. В театре инсценировался и известный плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага» [1].
В ноябре 1944 года при Театре кукол открыли кумыкский сектор, который показал
ряд спектаклей. Например, была популярна антивоенная пьеса «Победа» Ш. Абдуллаева, но
вскоре кумыкский сектор перестал работать из-за тесноты и отсутствия собственного помещения. Демонстрировались спектакли в зале Ансамбля песни и танца, в школах. Репертуар
постепенно обновлялся: на сцене появились басни Крылова, русские народные сказки. Замечательные декорации гармонично дополняли инсценировки. Игра актеров уводила юного
зрителя в новый, неведомый доселе, мир ярких эмоций. В горестную годину театр был единственной отрадой для детей.
Однако тяжелые военные лишения не были однозначными для судеб искусства. Возникал вопрос о том, быть или не быть театру, на что существовать, кто будет играть на
сцене. Многие театры по стране были закрыты из-за недостатка средств, нехватки артистов,
ушедших добровольцами и по воинскому призыву на фронт. Была прервана работа и ряда
дагестанских театров, в том числе и Русского театра им. М. Горького. В Театр кукол перешли драматические артисты, такие как: В. Богданский, В. Данилевич, Л. Капаницына. Директором была назначена бывшая артистка Русского театра Маргарита Аркадьевна Дагеста104
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нова, которая навсегда полюбила детский театр и осталась в нем заботливой хозяйкойраспорядительницей до выхода на заслуженный отдых.
Кукольный театр, родившийся в экстремальных условиях немирного времени, не делал себе скидок «по малолетству»: «потуже затянув пояс» и закрыв глаза на свои нужды, перечислял в фонд обороны и в фонд помощи детям фронтовиков многие свои сборы. Театр,
взвалив на плечи нехитрый сценический багаж, пускался в пешие походы-гастроли по городам и селам республики. Думается, поэтому с нескрываемым чувством исполненного долга и
с гордостью за причастность к Великой Победе показывали ветераны при воспоминаниях о
прожитых годах свои реликвии – медали «За победу в Великой Отечественной войне», «За
доблестный труд в годы войны».
Не имея постоянного «места жительства», кочуя из одного помещения в другое, театр
умудрялся выпускать спектакли за спектаклями: «Три поросенка», «Волшебная калоша», «Пощучьему велению» смотрят дети военных лет [3], умевшие дорожить той малой толикой «зрелищ и хлеба», отпущенных скупым на ласки временем. В маленький и бездомный театр шли
делиться своим щедрым талантом бескорыстные, любящие «не себя в искусстве, а искусство в
себе» люди: Б.В. Сахновский (позже главный режиссер Ростовского театра кукол); Б.Е. Силин,
проработавший после войны многие годы в Ленинградском театре кукол им. Е.С. Деммени;
московский актер А. Зелинский ставит музыкальный спектакль «Кот в сапогах»; ведущий актер Русского театра им. Горького С.А. Долин был режиссером замечательной инсценировки по
чеховской «Каштанке»; главный режиссер Русского театра А.С. Верховский поставил интереснейший спектакль «Черевички» по Н.В. Гоголю. Многие годы серьезно и увлеченно создавали «детскую музыку» и работали для детей музыканты-композиторы М. Шувалов и
П. Проскурин. К ряду постановок театра написал музыку основоположник дагестанской профессиональной музыки, композитор Готфрид Алиевич Гасанов.
С первого дня работы руководителей и артистов театра не покидала мысль о горских
ребятах, для которых нужен был свой репертуар; о национальной труппе в театре, которая
играла бы на родном языке, на языке близком и понятном для них. Вопрос о спектаклях на
национальных языках поднимался неоднократно, но решению мешало многое. В годы войны
Театр кукол показал в Махачкале и в других городах такие спектакли, как: «Месть горца»
Ш. Абдуллаева, «Три друга» А. Зелинского, «Финист – Ясный сокол» М. Шестакова, «Кот в
сапогах» Г. Владычина, «Охотник Осман» А. Ибрагимова. Обслужил театр более 124100 детей Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска, Изберга, Дагогней, Талгов и Двигательстроя. Много
раз выезжал в пионерские лагеря, расположенные в Кяхулае, в Тарках и Буйнакске.
Театр кукол не обошел вниманием 70-летие народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы: так, в 1947 году вышел спектакль по инсценировке его басни «Слон и Муравей», осуществленный Р. Фатуевым. Музыку к спектаклю написал Г.А. Гасанов.
В 1949 году театр приобрел собственный дом, переоборудованный из бывшего помещения общепита, в котором он прожил более 40 лет (на улице Буйнакского). Коллектив вырос, и
обновился творческий состав. Вместе с уже известными артистами-кукловодами – С. Мамедовой, А. Воронцовой, Н. Анищенко, Л. Тютчевой – стали работать и новые: В. Канащук, Л. Хорходина, В. Патока. С конца 1950 годов поменялось и художественное руководство: режиссером
работает теперь профессионал, кукольный режиссер с высшим образованием Зитта Вячеславовна Ладонкина. При театре она создает детский кукольный коллектив из школьников, вводит
график показа детских короткометражных документальных фильмов, формирует «Клуб интересных встреч». Летом театр выезжает к детям городов Дербента, Буйнакска, Каспийска. Увлекательные спектакли ставят Я. Суторшин и Л. Яровая, художником работает И. Кияшко.
В 1960 годы Дагестанский театр кукол начинает участвовать во всесоюзных, всероссийских фестивалях и конкурсах. В 1962 году он получил Диплом I степени на Всесоюзном конкурсе детских спектаклей [4]. Спектакли, поставленные З.В. Ладонкиной – «Лизонька», «Приключения Пифа», «Космический гость», – отличались яркими актерскими работами. Два ведущих
артиста театра – Е. Жариков и Р. Шамсутдинов – прошли режиссерскую подготовку в централь105
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ных театральных вузах, и в 1970 годы художественную часть театра возглавил Р.А. Шамсутдинов. Он привлекает к сотрудничеству дагестанских авторов, детских писателей: А. Абу-Бакара,
П. Маллаева, Г. Рустамова, Н. Юсупова. Шамсутдинов органично сочетал в своих спектаклях
работу куклами с живой актерской игрой. Приглашая на спектакли детей, театр не забывал и о
родителях. Большой резонанс вызвала среди взрослых зрителей работа Р. Шамсутдинова по сатирической комедии А. Анара «Цепочка» яркой образностью и обобщенной символикой. Целый
ряд спектаклей Р. Шамсутдинова стали лауреатами всесоюзных и всероссийских смотров и конкурсов кукольных театров в Москве, в Туле, в Ленинграде и в других городах [2].
В 1982 году директором Театра кукол была назначена театровед, выпускница Тбилисского театрального института А.Я. Яхъяева. Со временем став художественным руководителем театра, Аминат Яхъяевна вносит в творческую деятельность Театра кукол много нового.
Она кардинально меняет систему работы с детьми, добиваясь более тесного контакта и участия малышей в творческих программах театра.
По сей день всем «оркестром» специалистов-профессионалов умело, искусно управляет и
«дирижирует» художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Аминат Яхьяевна Яхьяева. Она как руководитель театра не только обеспечивает организацию художественного процесса, но и непосредственно участвует и содействует нормальному развитию этого процесса, анализируя и обобщая его изнутри как театровед. Ни одну постановку театра не допускает А.Я. Яхьяева до зрителя без просмотра с приглашением коллегтеатроведов, журналистов и представителей художественной интеллигенции.
В этом сказочном храме искусств, который зовется Дагестанский государственный
театр кукол, расположенном на Театральной площади в окружении трех «взрослых» театров
– Русского, Лакского и Театра оперы и балета, – всегда царит дух творческого поиска и
неустанного стремления к совершенству. Театр кукол кардинально изменился, став подлинным центром эстетического воспитания детей и подростков. Хорошо продуманная, выстроенная и налаженная во всех звеньях работа по управлению и обслуживанию творческой деятельности театра сказалась на качественном росте его «художественной продукции» и поднявшемся интересе маленьких зрителей к театру. Последовательный поиск и внедрение новых сценических форм, скрупулезное изучение зрительского спроса и проведение целой системы новых методов и средств привлечения детей к сотворчеству определили и характер, и
атмосферу жизнедеятельности Театра кукол.
Высокий профессионализм разумно, обдуманно выстроенного репертуара театра неопровержимо проявился на всех международных фестивалях, в которых участвовал наш театр: «Театр лялек», г. Минск (Белоруссия); «Подольская кукла», г. Винница (Украина); Туманяновский фестиваль в Армении; «Рябина – 2015», г. Клайпеда (Литва); Московский международный фестиваль имени С. Образцова; международные фестивали в Анкаре (Турция),
Турку (Финляндия), в Русе (Болгария) и еще десяток разных названий в разных регионах.
С каждого из них Дагестанский государственный театр кукол привозит дипломы и призы
победителя в различных номинациях.
Широкий диапазон жанрово-тематического многообразия репертуара свидетельствует
о достаточно хороших творческих возможностях театра. Именно здесь выстраивается программа школы актерского мастерства и лаборатория кукольного искусства. Неподдельный
интерес во все времена вызывают спектакли: «Щелкунчик» А. Гофмана и «Сон в летнюю
ночь» У. Шекспира, «Новое платье короля» и «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х. Андерсена, «Дон Жуан» Ж.Б. Мольера и «Доктор Айболит» К. Чуковского, «Кошкин дом» С. Маршака и «Кавказский меловой круг» Б. Брехта, «Сундук бедствий» Г. Цадасы и «Цепочка»
А. Анара, «Нур-Эддин – золотые руки» А. Абу-Бакара и «Ах, Красная Шапочка» Ш. Перро,
«Тайна персиковой косточки» Ш. Маллаевой и «Ханума из Авлабара» А. Цагарели и еще
много-много хороших и умных пьес [5, c. 140].
Театр кукол в некотором роде восполняет отсутствие в республике Театра юного зрителя. Большое внимание театр уделяет сегодня духовному развитию детей и подростков,
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поддержке литературного, поэтического, музыкального дарования у них. При нем работают
литературный клуб «Креатив» и «Мастерская кукольника». Ежегодно здесь проходят конкурсы чтецов, показы инсценировок и сцен юными дарованиями разных школ республики.
Дети любят свой театр и охотно идут с ним на творческий контакт. Расширяя рамки взаимодействия с детскими коллективами через кружки и деятельность литературного клуба «Креатив», театр руководит, консультирует, анализирует и обобщает работы детей. Это и фестивали детских театральных студий, кукольных и драматических кружков, и театрализованные
представления, и мастер-классы, проводимые известными композиторами, хореографами,
художниками. Это и конкурсы литераторов, любителей поэтического слова, юных кукловодов и артистов живого плана.
Широко привлекая к постановке произведения классиков и современников, Аминат
Яхъяевна всегда помнит о связи своего театра с фольклорным наследием. Театр активно использует в своих постановках народное творчество, знакомит детей и подростков с традиционным искусством народов Дагестана и других стран.
Чутко улавливая ритм и дыхание времени, театр умело выстраивает работу коллектива в приоритетном творческом направлении. Он не только ставит новые пьесы, но и восстанавливает свои старые спектакли, внося в них новое видение, интересные образные решения
и облекая их в современные формы.
Параллельно со стабильной и традиционной постановочной деятельностью по пьесам, утвержденным в репертуаре, театр ищет, экспериментирует, пробует и открывает новые
возможности, новые формы и необычные способы сценических обобщений: например, спектакли-миниатюры «Скрипка», «Цветок и бабочка», «Сновидения», «Кукольная любовь» и
многие другие. Без сомнения, театр акцентирует внимание на эстетическом развитии личности. Особо отметим, большую целенаправленную работу проводит Театр кукол и по гражданскому, патриотическому воспитанию детей: «Лети, журавлик!», «Тысячный кувшин»,
«Каменный мальчик», «Ищи и найдешь».
Заметному росту профессионализма и художественного уровня спектаклей способствует практика приглашения режиссеров разных школ и направлений из других городов и
регионов России, дальнего и ближнего зарубежья ставшая систематической. В результате
подобного творческого общения театр находится в постоянном поиске новой сценической
образности, новых красок и оттенков, новых изобразительно-выразительных средств, что
способствует росту и совершенствованию сценического мастерства. С нашим театром сотрудничали известные режиссеры-кукольники: В. Долгополов из Астрахани, Д. Поляк из
Донецка, А. Ткачов из Болгарии, А. Басов из Тулы, С. Железкин из Мытищи, В. Дерягин из
Санкт-Петербурга и другие [6, с. 82].
В десятке лучших театров кукольного искусства России был назван и Дагестанский
государственный театр кукол президентом Российской ассоциации кукольников, членом
Международного союза кукольных театров (UNIMA), Народным артистом России Станиславом Федоровичем Железкиным. Сегодня театр адресует свои спектакли и детям, и подросткам: ежегодно он выпускает 4 новых спектакля. Театр востребован, любим детьми и полон
детских голосов и в праздники, и в будни.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ «СУРОВОГО» И «ДЕКОРАТИВНОГО» СТИЛЕЙ
НА ТВОРЧЕСТВО Г. ПШЕНИЦЫНОЙ В 1965–1970-е гг.
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________________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию влияния «декоративного» и «сурового» стилей в творчестве дагестанской художницы Г. Пшеницыной. Это явление примечательно постольку, поскольку отражает всю глубину и богатство ее творческого наследия, помогает проследить эволюцию художественных поисков, сопряженную с общими культурными веяниями искусства Дагестана и России в целом.
Ключевые слова: Галина Пшеницына, живопись, «суровый» стиль, «декоративный» стиль, тематическая картина.
The article studies the influence of "decorative" and "severe" styles in the work of Dagestan artist G. Pshenitsyna. This phenomenon is remarkable because it reflects the depth and richness of her creative heritage, helps
to trace the evolution of artistic searches, coupled with the general cultural trends of art of Dagestan and Russia
as a whole.
Key words: Galina Pshenitsyna, painting, “severe” style, “decorative” style, thematic picture.

Искусство Дагестана c 1960 годов переживает качественно новый этап развития,
ознаменованный общими социально-политическими и культурно-историческими веяниями в
жизни Советской России. Это время бурных перемен, связанных с «хрущевской оттепелью»,
обострившейся идейной и эстетической борьбой реалистов с нонконформистами [1, с. 273].
В искусство Дагестана 1960–1970 годов приходит большой приток молодых творческих сил,
среди которых: Х. Курбанов, Г. Пшеницына, А. Эмирбеков, К. Мурзабеков, М. Шабанов,
А. Августович, Г. Конопацкая, Г.Г. Сунгуров, Э. Путерброт, З. Рабаданов, Г. Гейбатов,
А. Ягудаев, А. Газалиев, И.-А. Халилов и многие другие. Вместе с этим значительно расширяется стилистический арсенал дагестанского искусства, отмеченного времени, по сравнению с предыдущим периодом, когда доминировало только одно направление. Вызревали
идеи (хотя и запретные), постепенно ведущие в область нетрадиционных (фигуративистских)
способов художественного выражения. Примитивизмом стали увлекаться художники Э. Путерброт, Г. Конопацкая, А. Шарыпов. Вместе с ориентацией дагестанских мастеров на художественное наследие советской и русской классики, на традиции западноевропейского искусства, в изобразительном искусстве Дагестана доминировало два направления – «суровый»
и «декоративный» стили. Становлению этих направлений предшествовали объективные духовно-исторические причины, связанные с формированием нового идеала личности, изменением эстетических взглядов и гуманистических воззрений в сознании советских граждан.
В поисках «правды жизни» советские художники «ведут» к сдержанной, обобщенной форме,
отвергая всякую описательность, что приводит к появлению «сурового стиля». Стремление к
более углубленному осмыслению национальных традиций привело к возникновению «декоративного» стиля. Все эти явления нашли свое отражение и в живописи Галины Пшеницыной.
В 1965 году Г. Пшеницына (1940 г.р.) заканчивает Академию художеств им. И.Е. Репина в Ленинграде. В 1966 году она выходит замуж за Хайруллаха Курбанова и переезжает
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на постоянное жительство в Махачкалу. Здесь художница проникается культурой местных
народностей, соответственно в ее живописи появляются новые темы для картин, окрашенные
национальным колоритом. Ведет преподавательскую деятельность: сначала на художественно-графическом факультете Дагестанского государственного педагогического университета
в 1972–1977 годах, затем в Художественном училище им. М.А. Джемала до 2001 года.
Сюжетно-тематический репертуар в творчестве Г. Пшеницыной в период со второй
половины 1960 по 1970 годы заметно расширяется. Помимо портрета, как доминирующего
жанра в ее живописи, она обращается к бытовой тематике, к пейзажу и натюрморту. Развивает все значимые народно-просветительские и историко-революционные сюжеты, темы
соцтруда, созвучные общим идеологическим настроениям в культурно-политической жизни
тех лет. Отмеченный период характеризуется развитием в искусстве Дагестана «сурового» и
«декоративного» стилей. Художница претворяет эти влияния в соответствии с личным восприятием действительности, своим особым внутренним мироощущением. Интересные
наблюдения следуют при сравнении ее работ с работами супруга – Х.М. Курбанова. Если в
картинах последнего преобладали изображения людей с мужественными обликами, суровыми характерами (включая женские образы), то образы человека в произведениях Г. Пшеницыной наделены «мягкими чертами»: они сентиментальны, им более свойственны лирические интонации. Сюжеты ее картин, написанные в духе «сурового» стиля, обладают таким
эмоционально-психологическим строем, который близок душевной натуре самого автора, ее
субъктивному восприятию действительности. Даже наполненное горестью произведение,
как, например, «Суровые годы» (1970), изображающее склонившуюся фигуру женщины над
телом погибшего мужчины, производит не столько нагнетающее тяжелой скорбью впечатление, а сколько настроение потаенной грусти, символической атмосферы траура.
Характерная для Г. Пшеницыной манера исполнения живописного произведения ярко
представлена на картине «Юность» (1967–1968), овеянной настроением легкости и праздничного ликования. На переднем плане изображено, как по колхозным полям мчится автомобиль, кузов которого заполнен молодыми людьми. Образы юношей и девушек выражают
светлое мироощущение жизни. Стремление к труду и процветанию тесно сопрягается с идеей юности и безграничной энергетикой молодости. Концепция произведения раскрывает
идею движения, устремленности в светлое будущее: оно пронизывает всю структуру произведения – от чисто формальных решений до глубины внутреннего замысла. Изображаемые
персонажи овеяны чувствами трудового энтузиазма, любви к жизни и к родине. Думается,
здесь отражаются программные установки социалистического реализма.
Отмеченные черты демонстрируются не только в общем решении композиции и в его
внутреннем замысле, но наглядно проявляются и в деталях пластического воплощения портретируемых: в мимике лиц, во взглядах, в позах. Сама же постановка сюжета с образами рабочего класса отражает популярную тему советской живописи, в основе которой лежит идея
строительства социалистического общества и воспитания советских граждан в духе коммунизма. Сюжетно-композиционные особенности картины «Юность» Г. Пшеницыной находят
аналогию с произведением «Едут в колхоз» (1955) В.Т. Скрябина, что позволяет говорить об
идеологической популярности данной темы. Сходство произведений имеет отношение не
только к содержательной стороне, но также и к композиционной части, где главный предмет
изображения – автомобиль – представлен движущимся по диагонали из верхнего левого угла
по нижний правый. По своему художественно-стилистическому строю картина «Юность»
близка «суровому» стилю, однако, как уже отмечали, манера исполнения не столь педантична, как на полотнах такой же стилистики Х. Курбанова. Картины Г. Пшеницыной сентиментальны, здесь много легкого, воздушного, здесь нет массивных форм, жестких и изломанных
линий, строгих и аскетичных взглядов, как это мы видим в произведениях «Две судьбы»,
«Женщины гор», «Чабаны» Х. Курбанова. Черты суровости на картине дагестанской художницы, на наш взгляд, проявляются и в крупноватости кистей рук портретируемых, и в жестких, но «мелодичных» силуэтах фигур, и в «резком» пастозном наложении мазка.
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Образы картин Г. Пшеницыной, близкие духу «сурового» стиля, лишены строгой монументальности, им чужда драматизация сюжетов тяжелого физического труда, присущая
творчеству многих представителей данного стиля. Персонажи ее полотен поэтичны, овеяны
лирическим настроением, что особенно проявляется в сюжетах, где преобладает женский
образ. Наглядным тому примером служат живописные полотна, исполненные в двух вариантах по теме ликвидации безграмотности горского населения.
Первая из этих картин, под общим названием «Ликбез» (1974), представляет собой
сюжет, где в уютном помещении, за деревянным столом сидят женщины разных лет, увлеченно занимающиеся образованием. Автору удается передать настроение тишины и покоя.
Художница сумела уловить скромную непритязательную атмосферу горского очага, передать состояние неподдельной увлеченности горянок новым для них видом занятий. Хрупкая
молодая учительница – как символ современности и образованности – контрастирует с женщинами, облаченными в национальную одежду, что дополняет эмоциональнопсихологический строй композиции. То, что выдает в данной работе признаки «сурового»
стиля, можно отнести к брутальному массивному столу, лапидарно трактованному пространству с выделением лишь основных, привязанных к сюжету предметов (книги, лампа, фонарь). Указываемая стилистика сообщает и манеру исполнения: местами выявляется широкий и «граненый» мазок, лепящий форму большими плоскостями. Колорит произведения образует серебристо-голубую гамму, наполненную сближенными цветовыми оттенками: синий, голубой, бордовый, оливковый, фиолетовый, светло-розовый.
От первого варианта довольно сильно отличается другой вариант композиции «Ликбез» (1970), созданный годами ранее и оставшийся незавершенным. Сюжет этого произведения развертывается не в интерьере, а на открытом воздухе, то есть в местечке, называемом –
годекан (площадка для сельского собрания), на фоне строений горской архитектуры. В центре композиции изображено большое число горянок, среди которых и старые, и совсем
юные, и молодые женщины с младенцами на руках. Все они, собравшиеся на центральной
площади аула в целях получения знаний, воплощают идею умственного и духовного развития широких народных масс на пути к строительству советского государства. Картина обращена к повсеместно распространенной с начала советской власти идейно-пропагандистской
установке, требующей от искусства правдивого отображения процессов культурного просветительства и борьбы с неграмотностью населения (самых отдаленных краев страны). Второй
вариант композиции отличается от первого широким охватом сюжетной ситуации. Тем самым, сцена просвещения обретает панорамный вид, тесно сопрягаясь с элементами повседневного бытия, образом жизни, традиционным укладом и т.д., что резко отличается от узкого «интерьерного» представления данной тематики. Используя такой прием, художница позволяет в более увлекательной и органичной форме воспринимать содержание композиции,
раскрывая ее в цельной связи с самобытной жизнью дагестанцев, с их исконной средой. Подобный ход раскрытия содержания дает возможность глубже находить связующие звенья
между старым и проникающим новым, убедительнее воспринять социальные процессы в истории Дагестана. Красочные слои здесь накладываются широкими и «гранеными» плоскостями, что еще в большей степени связывает ее с произведениями «сурового» стиля. Своеобразные черты выразительности этому произведению придают национально-самобытные элементы изображений, воплотившиеся в мотивах горской архитектуры и в ярких типажах, одетых в народные костюмы. Все это позволяет говорить о кропотливом труде Г. Пшеницыной
в поисках и отображении новых форм и характеров. Она пытается постичь традиционную
культуру дагестанцев, которая позволяет раскрыть новые грани ее творческого дарования.
Если ряд отмеченных выше работ был подвержен некоторым влияниям «сурового»
стиля, то другая стилистическая линия в творчестве Г. Пшеницыной конца 1960 годов демонстрирует воздействие монументально-декоративного стиля. В этом направлении в произведениях изобразительного искусства наиболее отчетливо выступают средства выразительности, основанные на плоскостном решении пространства, а также на выявлении гибких си110
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луэтов изображаемых фигур, подчиненных орнаментальному ритму; основанные на активности звучания цветового пятна; обильно введение в композицию узорчатых элементов декора,
восходящих к традициям народного творчества. Примерно со второй половины 1960 годов
«декоративный» стиль приобретает широкую распространенность не только в искусстве Дагестана, но и является характерным явлением для искусства всего Советского Союза. Наиболее яркие его представители: Г. Конопацкая, М. Абдуллаев, Т. Нариманбеков, А. Аветисян,
И. Шважас, И. Клычев и другие [2, с. 26].
Черты «декоративного стиля» с явно выраженной самобытностью изображаемых типажей, раскрываемого сюжета и предметов окружения находят свое применение в небольшой по размерам композиции под названием «Молитва» (1967). В композиции крупным
планом представлена старушка во время совершения молитвы. Перед ней изображен огромный балхарский кувшин, рядом лежат инструменты, что наводит на мысль о традиционном
виде деятельности, которым она занималась. Удачно схвачено состояние тишины и покоя,
возникающее посредством скупого набора предметов и сосредоточенного, несколько отрешенного взгляда пожилой горянки. Все это придает картине атмосферу духовной наполненности. Фоном ей служат навешанные на стене ковры с лаконичным рисунком орнамента.
Колорит также решается лапидарно, составленный красным цветом ковров в сочетании с
черными, серыми, коричневыми оттенками одежды, плоскости пола и с терракотовым кувшином с несколько выступающей ангобной росписью. Галина Пшеницына наглядно демонстрирует два противоположных приема изобразительности, которые имеют место в одном
произведении. В одном приеме использовано плоскостное решение, без каких-либо признаков глубины и объемностей (ковры на стене), в другом, напротив, выявляется округлость
предмета, ее пространственная глубина (кувшин на полу).
Еще в большей степени приемы декоративизма отразились в одной из значимых работ
Г. Пшеницыной «Приданое невесты» (1968). В сюжете картины, подобно узорочью, переданы плавные и «мелодичные» изгибы женских фигур, совершающих ритуал подношения невесте серебряных украшений. Лица изображенных типизированы с учетом тонкого выявления физиогномических особенностей кавказской этничности. Ниспадающие ткани, ковры,
кувшины и одежда, заполняющие пространство композиции, создают богатые «ритмы» рисунка, задают конкретную сюжетно-тематическую канву национальной идентичности. Орнаменты, покрывающие плоскости этих предметов, выявлены предельно лаконично, их присутствие не дает впечатления навязчивости или нагруженности, отвлекающей от главного, а
именно, восприятия образно-эмоциональной стороны отображаемых фигур. Их лаконичная
трактовка, тенденция к «плоскостности» пространственного решения и широко выявленные
«плоскости цвета» составляют лучшие и отличительные стороны данного произведения
Пшеницыной. Важно отметить, что за строгими и обобщенными формами вскрывается манера наполнения композиции активными цветовыми градациями и свободными, даже несколько небрежными, мазками, что наряду с декоративными достоинствами усиливает живописное звучание.
Приемы декоративной стилизации Г. Пшеницыной найдут свое дальнейшее развитие
в более рафинированном виде – в пейзажном жанре (1990–2000 годов).
Таким образом, во-первых, необходимо подчеркнуть, что общие тенденции дагестанского изобразительного искусства 1960–1970 годов не обошли стороной творческие искания
Галины Пшеницыной; во-вторых, они отразились в характере формально-стилистических
решений в ряде ее живописных работ. «Суровый» и «декоративный» стили (как наиболее
тенденциозные направления в искусстве Дагестана тех лет) нашли своеобразную форму выражения на полотнах художницы. На ее картинах нет той высокой нотки драматизма или суровой аскетичности образов, как на полотнах «сурового» стиля Х. Курбанова. В них нет и
той предельной утонченности стилизаторских приемов – элементов культурного наследия, –
как, например, в живописи представителей «декоративного» стиля. Однако в произведениях
Галины Пшеницыной 1960–1970 годов чувствуется влияние черт монументальности и деко111
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ративизма, проявляющееся через призму ее поэтического, душевного восприятия образов
действительности. В содержании ее работ преобладают жизнерадостные темы. Чувственные,
сентиментальные настроения окутывают женские персонажи в противоположность сюжетам
со строгими образами, изнуренными трудностями повседневного быта, что встречаем у
представителей «сурового» стиля. «Мелодичность» и красота силуэтов, богатый цветовой
колорит и тончайший баланс между натуроподобием и стилизаторством придают произведениям Г. Пшеницыной особый привлекательный вид, сохраняющий чувство жизненного тепла. К примеру, в отличие от условностей, сведенных до трансцендентности ярко-красочных
образов, как это проявляется на картинах Г. Конопацкой. Во всех этих проявлениях обнаруживается индивидуальный и неповторимый почерк автора, периодичность процессов эволюции формы и содержания ее работ, отражающих субъективный взгляд художницы на беспрерывно движущиеся общекультурные процессы духовной жизни страны.
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ДАГЕСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
З.А. Ахмедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматривается ряд произведений разных поколений художников, в творчестве которых тема
войны получила особенно яркое отражение.
Ключевые слова: дагестанские художники, тема Великой Отечественной войны, плакат, жанровая картина, портрет, образ.
The article discusses a number of works of different generations artists, in the creativity of whom the theme of
war was particularly brightly reflected.
Key words: Dagestan artists, the theme of the Great Patriotic War, poster, genre painting, portrait, image.

Во время Великой Отечественной войны художники Дагестана обратились к популярному жанру плаката. В Союзе художников Дагестана была организована мастерская
«Окон ТАСС», в которой выпускались агитационные плакаты на всю республику и за ее
пределы. В этой мастерской работали М.-А. Джемал, Х.Н. Аскар-Сарыджа, Ю.А. Моллаев,
Д.А. Капаницин, М.-К. Юнусилау, Б.К. Смирнов. Они выпустили более ста агитационных
плакатов. Среди них были плакаты Джемала «В фонд обороны», «Горцы сдают серебряные
изделия, ничего не жалея для защиты Отчизны», Х.Н. Аскара-Сарыджи «Каждый центнер
пойманной рыбы – удар по фашистам!».
«Для каждого автора в соответствии с его творческим стилем была характерна своя
«художественная» линия плаката. Сатирическая гиперболизация характерна была для плакатов Д.А. Капаницина («Собрались на Урал, а попали на «У-рра!», «Союзники – соузники»)»
[5, c. 10]. Многие работы выставлялись в 1943 году на «Выставке антифашистских плакатов». Все эти плакаты сыграли важную роль в агитационной деятельности, мобилизуя народ
на решение всеобщих проблем военного времени.
На защиту Родины молодыми отправились художники Салават Салаватов, Абдул
Азизов, Магомед Якубов, Абдулажид Газалиев, Александр Фролов, Леонид Брузгин, Исмаил
Ибрагимов, Гамзат Крымшамхалов, Борис Смирнов и многие другие.
Между боями под Ростовом, Сталинградом, Севастополем, в землянках Б.К. Смирнов
создавал свои многочисленные наброски и рисунки. Некоторые из них были помещены в армейской газете «Сын Отечества». О них писала Н.П. Воронкина: «Впечатляют жанровые зарисовки из цикла «Переправа через Сиваш» (1943). Рисунок «У орудия» представляет собой
сценку, выхваченную из большой панорамы: солдаты идут по колено в воде, передвигая орудие. Художник передает тяжелый медленный шаг воинов» [1, с. 66].
Среди работ Б.К. Смирнова, выполненных в 1943 году, показательна зарисовка, отображающая трагизм произошедшего на поле сражения. В августе 1944 года в Латвии художник создает ряд произведений, среди которых выделяются «Лирический пейзаж», «Портрет
разведчика Евгения Кудякова», «Неизвестный солдат» и др. «Б. Смирновым была создана
огромная серия фронтовых рисунков – пейзажей, портретов, батально-бытовых зарисовок. В
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1944 году художник преподнес в дар республике свои фронтовые рисунки, передав их делегации дагестанских шефов, посетивших 91 дивизию» [3, c. 114].
Множество рисунков выполнено художником Н. Лаковым, работавшим в годы войны
корреспондентом Военно-медицинского музея Советской армии. Выезжая на фронт, он
отображал то, что видел сам. На тему Великой Отечественной войны художник выполнил
три цикла: «Урал военных лет», «По дорогам войны» и «Прибалтийский фронт». В этих циклах художник показал героический труд медицинских работников, создал ряд портретов
участников войны. В городских пейзажах видны разрушенные здания, техника, оставленная
фашистами. Среди рисунков есть и достоверно отражающие ужасы концлагерей и «фабрик
смерти». Рисунки художника экспонировались в Москве в 1958 и 1961 годах на выставках
«По дорогам войны» и «15 лет со дня Победы».
Во время войны, работая в мастерской «Окон ТАСС», М.А. Джемал создал галерею
портретов Героев Советского Союза, а также сюжетно-тематические произведения «Бой
подводной лодки Магомеда Гаджиева с фашистами в Баренцевом море», «Заседание Государственного комитета обороны». Его портретная галерея, выполненная в период 1944–1945
годов, посвящена героям Великой Отечественной войны: Н. Подорожному, С. Алиеву,
А. Ситковскому, Э. Джамагулову, Л. Гальченко, Ю. Акаеву, Г. Буганову, Р. Сулейманову,
М. Гамзатову, Ш. Абрамову, А. Абдуллаеву. На живописном полотне «Бой подводной лодки
Магомеда Гаджиева с фашистами в Баренцевом море» художник отразил напряженное действие сражения. Обращаясь к теме героизма и подвига, показав сюжет, в котором главным
героем является легендарная личность, М.-А. Джемал запечатлел кульминационный момент
сражения, противопоставив две неравные враждебные силы. Внимание художника было сосредоточено на создании героического образа человека беспримерной стойкости и мужества.
На большом полотне М.-А. Джемала «Заседание Государственного комитета обороны» показан важный исторический момент страны. Внимание всех присутствующих обращено к Сталину, указывающему на карте ход военных действий. Все сосредоточенно слушают указания
руководителя страны. В многофигурной композиции все образы размещены вокруг стола.
Рядом с Молотовым стоит Малиновский, с левой стороны – Жуков и Ворошилов, сидит за
столом Микоян. В каждом образе полотна угадывается сходство с портретируемым.
На тему Великой Отечественной войны Ю. Моллаевым были созданы такие сюжетные композиции, как: «Захват фашистской штабной машины», «Горянки строят противотанковые рвы», «Клятва партизан над могилой товарища», «Последняя операция». Д.А. Капаницину принадлежат произведения: «Добровольцы», «Письмо на Родину», «Тимуровцы», «Теплые вещи – фронту». Обратился к теме войны и М.-К. Юнусилау, выполнив сюжетно-тематические произведения: «Отец идет с сыновьями на фронт», «Вручение переходящего знамени Комитета Обороны», «Дагестанская делегация на Карельском фронте». Создал ряд картин Д. Беспалов: «Сибиряки-гвардейцы, прибывшие на защиту Кавказа в Махачкалинский порт», «Проводы добровольцев Дагестана», «Выгрузка десанта в Махачкалинском порту». Названия всех этих работ доказывают, что художники достоверно отражали
происходящие события и то, что видели сами. Обращаясь к жанру сюжетно-тематической
картины, они стремились подробно рассказать о буднях военного времени.
Талантливо раскрывает тему войны художник Б.П. Евсеев на полотне «Воспоминание
о войне» (1971) через образ старого горца-воина. На серьезном лице ветерана мы видим очки
с темными стеклами и понимаем, что он не видит. На груди у него боевые ордена. Рядом с
ним сидит молодой человек, он внимательно слушает рассказ ветерана войны. На немолодом
лице старика отражена задумчивость и тревога. Дополняя ненадуманный сюжет, художник
передал спокойную атмосферу дагестанского сельского дворика.
В послевоенное время дагестанскими художниками на тему Великой Отечественной
войны было выполнено огромное количество работ. Особенно ярко тема войны отражена в
творчестве М. Мушаилова. Глубокие по раскрытию идейного замысла исторические композиции, посвященные теме Великой Отечественной войны, характеризуют творчество моло114
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дого художника, выпускника Московского художественного института им. В. Сурикова. Запоминаются тревожные улочки Дербента картины «Весть с фронта» (1974). С этим произведением перекликается полотно «Черные шали матерей» (1979). В произведении художник
показал трагедию и мужество матерей, вынесших на себе все тяготы войны. В живописном
цикле полотен М.Х. Мушаилова «национальная трагедия поднимается над уровнем частного,
обнаруживая взаимосвязь с общечеловеческими проблемами» [4, с. 284]. На картине группа
женщин у крыльца дома, почти все они в трауре. Пришло очередное письмо с фронта о гибели солдата. Центральная фигура в многофигурной композиции – это мать. Одной рукой она
держит письмо, другой – придерживает платок у губ. Она не понимает, что происходит и не
хочет верить в то, что ее ребенок погиб. Рядом с ней одна из женщин руками закрыла лицо.
Спиной к зрителю изображена седая женщина со сползшим платком, за ней стоят два мальчика и трогательно по-детски плачут. Вся композиция выполнена в темных, мрачных тонах,
что усиливает трагизм происходящего. В 1985 году художник пишет несколько масштабных,
монументальных произведений, среди которых полотна «Женщины Дагестана – фронту» и
«День Победы. Встреча с ветеранами».
Если в 1940–1950 годы дагестанские художники отражали достоверно исторические
события, показывая героические образы в сюжетно-тематических произведениях, то позже, в
1970–1980 годы, появляются жанровые композиции, в которых тема войны раскрывалась с
помощью метафор и символов. Главным становится обобщение и философское понимание
военной тематики. Прослеживается эта тенденция в творчестве художников до сегодняшнего
времени. В живопись и в графику художники вносят свой взгляд, свои суждения, и многие
отходят от прямого показа подлинных событий в пользу интерпретации и аллегории. В некоторых работах главным становится не конкретный герой или определенное событие, а выдвигается обобщенный образ – воина, матери и т. д.
Теме войны посвятил несколько произведений современный дагестанский художник
А.Б. Мусаев. Среди его работ есть полотна: «Агрессия» (1985), «Вставай, страна огромная»
(1985), «Элегия» (1990) и др. На живописном полотне «Эпитафия» (1985) Мусаев символично обозначил несколько образов, где каждый из них читается отдельно. Привлекает фигура
матери: она неподвижна и напоминает силуэт камня. Мы видим ее со спины: лицо направлено в сторону уходящего солдата. Сам образ раскрывается за счет позы и положения рук: она
сидит, сгорбившись, неподвижно застыв, одной рукой придерживает голову, кистью другой
руки – локоть. На голове у нее небрежно повязанный серый платок, полинявший от времени.
На картине «цепляет» образ уходящего в небытие молодого солдата, вся фигура которого
обозначена красно-кровавым цветом, что говорит о его скорой смерти. В центре композиции
изображена женская обнаженная фигура, очерченная в монументе памятника и не выходящая за рамки черных линий. Над ней вьется платок. В ногах у нее изображено разрезанное на
две части яблоко, символизируя отношения любящих. Атмосферу печали и горя немного
оживляют изображенные рядом деревья. Проводя незримую линию и соединяя каждый образ, Мусаев четко обозначил то, о чем хотел сказать. Художник дает возможность зрителю
задуматься о трагедии каждого человека в общей беде.
З.Р. Рабаданов на полотне «Вдовы ожидают» (1985) делит пространство картины на
три части арочными проемами. В центральной части композиции художник показал женские
фигуры, лица которых в ожидании обращены в разные стороны. Только у одной из них другое выражение на лице: женщина сидит и перебирает четки, у нее нет надежды, она знает,
что ее близкий человек погиб на фронте, и он никогда не вернется. Прижавшись к ней, молчаливо стоит рядом девочка, понимая все происходящее. Светлыми приглушенными цветами
отражен вдали горный пейзаж. Картина масштабна и монументальна.
Символами выражена тема войны в работе «Посвящается героям» (2002) М. Шабанова: художник не ставил задачу конкретного показа. В плоскостной декоративной композиции
помещен квадрат и круг с орнаментальной полосой, а в центре прямоугольная форма напоминает памятник, в нижней части которого обозначен воин в каске с красной звездой. Тон115
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кое сочетание охристых, бледно-оранжевых оттенков придает композиции живописность, а
разнообразие форм и линий – ритмичность.
Горестной године посвятил несколько полотен в своем творчестве Амирхан Магомедов. По произведению Расула Гамзатова написано живописное полотно «Журавли» (2002).
Ему принадлежат также картины «Последнее письмо» (2015), «Письмо» (2015), «Портрет
отца» (2015) и др.
Удивительно тонко смогла отразить военную тематику Р. Камилова через жанр пейзажа. В работе «Вечная память» (2003) колористический строй играет важную эмоциональную роль. Напряженное и тревожное состояние художница передала через контраст интенсивных цветов красного и черного. Ею талантливо использованы психологические возможности цвета, что влияет на зрителя.
Своеобразно раскрывается тема войны в произведении «Время остановилось» (2011) у
А.Е. Забажанова. Обращаясь к метафоре, художник показал образ матери. Женское лицо в
аварском национальном головном уборе сливается в цвете со скалами, образуя целостное
изображение, похожее на памятник. Само лицо кажется неживым: оно не выражает эмоций.
Произведение наводит зрителя на размышления о трагедии войны.
Интересно подошла к теме войны Н. К. Савельева в работе «В тишине» (2014). На
траве среди весенних полевых цветов спит солдат. Художником передано состояние человека после тяжелых дней войны, который заснул, с упоением наслаждаясь тишиной природы.
На его лице морщины, отпечатанные усталостью и болью трагедии. Художник талантливо
раскрыл внутреннее состояние человека через выражение и черты лица. Весеннее состояние
природы придает картине эмоциональную окраску, что образовывает определенный контраст
военного времени и мирного. Искусство художника выразилось в умении своеобразно интерпретировать тему: это прослеживается во многих произведениях автора.
По своим воспоминаниям выполнила графические работы О.В. Степаненко. В ее произведениях «Воспоминание о войне» (2015), «Дети войны» (2015), «Хлеб-соль и низкий Вам
поклон» (2015) отражены бедные послевоенные годы. На картине «Дети войны» она изобразила, как мать накрывает детям обед: на столе почти ничего нет. Дети привстали и смотрят с
радостью на то, что им подает мать. В комнате всего несколько предметов: одна кровать и
стол с табуретками, на стене – портрет отца. Художница воссоздала на картине то, что врезалось в память маленькой девочки.
Анализируя произведения на тему Великой Отечественной войны, можно сделать вывод, что военные события, получившие документальное воплощение у художников, прямо
или косвенно отражают величие всенародного подвига. Со временем в военной тематике
преобладает не определенное событие или явление войны, а обобщение и образ войны как
символ. В 1990 годы живописцы вносят в решение темы Великой Отечественной войны собственные взгляды. Появляются картины, не связанные с какими-либо конкретными военными событиями, художники строят свои произведения на фундаменте знаний о военных годах.
Каждое новое поколение вносит что-то свое в решение этой темы. Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема: художники воссоздают события прошлого, давая свою оценку времени и увековечивая память о незабываемых военных годах.
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В статье рассматриваются истоки становления и развитие орнаментального искусства металлопластики
аварцев. Описываются основные традиционные стили, дается характеристика современного этапа развития орнаментального искусства.
Ключевые слова: орнаментальное искусство, стиль, растительный узор, Гоцатль, «аварское серебро»,
медночеканное искусство, «накъиш» (орнамент).
The article deals with the origins and development of the ornamental art of Avar metalloplastics. The basic traditional styles are described, the characteristic of a modern stage of development of ornamental art is given.
Key words: ornamental art, style, floral design, Gotsatl, "Avar silver", copper-curved art, "nakish".

Гоцатлинское традиционное ювелирное и медночеканное искусство (металлопластика) фундаментально основывается на древних аварских орнаментальных видах искусства
резьбы по камню и дереву. Основными центрами «аварского» ювелирного производства
XIX–XX вв. являлись села: Гоцатль, Уздалоросо, Унцукуль, Чох, Гамсутль, Ичичали и др.
Главенствующая роль в становлении орнаментального медночеканного и ювелирного
искусства играли мастера из селения Гоцатль. Закономерно, что этому способствовало множество влияющих факторов: удобное географическое расположение поселения, которое
находится на перекрестке внутренних дорог, идущих в горные районы Аварии; фактическая
нехватка пахотных земель (малоземелье).
Археологический материал свидетельствуют, что Гоцатль был основан в XII–XIV вв.,
почти 500–600 лет тому назад. «Предками – основоположниками гоцатлинских мастеров –
изначально можно считать несколько тухумов: Арбулиевы, Ижаруковы, Кудиябдибировы,
Османовы, Уруказуловы», – пишет в своей книги Г.Ш. Гимбатов [1, с. 45].
Аул Гоцатль издавна славится умельцами по металлу: ювелирами (мастера по серебру
и по золоту), медночеканщиками, оружейниками, кузнецами. Среди них особое место занимают мастера «аварского серебра» и медночеканщики. Знаменитые гоцатлинские мастера
«аварского серебра» – это Кебед и Магомед-Мирза Гасанбеговы, Магомед и Исмаил Газиевы
и др. Сын Магомеда Газиева – Шамиль, – славившийся тонкостью и изяществом в ювелирной работе, изготовил немало образцов изделий для производства. Его заслуга в том, что он
организовал в ауле артель. Многие ювелирные произведения, изготовленные Магомедом Газиевым, находятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее известными гоцатлинскими мастерами-ювелирами считались братья Магомед и Гаджияв Магомедбеговы.
Одни из важнейших компонентов в аварском ювелирном традиционном искусстве –
это «чернофоновые» композиции. Они заметно отличаются от типичных композиций даргинских (кубачинских) и лакских (казикумухских) мастеров-ювелиров. Определенное влияние на орнаментальную школу оказало искусство мастера-ювелира Якуба из Чоха: он чаще
всего орнаментировал вороненое железо золотой и серебряной насечкой. Такая сложная техника обработки металла в современный период времени почти исчезла. Контуры золотой
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насечки по металлу и тончайшие линии узора читаются контрастно, создавая в произведении
четкий линейно-графический рисунок. Его орнаментальная вязь представляет собой объемно-пространственное решение композиции с вытянутыми формами элементов, а сами гравированные элементы не декорированы характерной системой узора, то есть не имеют дополнительных штрихов. В основном в орнаментальной системе мастера Якуба из Чоха применялись сетчатая штриховка, штрихи, дуги поверх гравированных элементов. Мерцающий узор,
создаваемый при помощи гравировки поверхности в виде штриховки элементов, прекрасно
гармонирует с матово-темным фоном железа.
Аварские мастера уделяли особое значение декору и рисунку построения орнамента,
линиям растительного, вьющегося стебля – «накъиша», так как он является основной, векториальной образующей линией в орнаменте. Техникой двускатно-врезанной гравировки часто
использовались в построении рисунка стебля. Последующий вид орнамента представляет
собой декор самих элементов в виде штрихов, двухскатно-желобчатых линий в технике выемчатой гравировки.
Аварский ювелир Чаландар из селения Гамсутль, живший в конце XIX века, творил в
стиле орнаментальной гравировки, что характерно только для него. Чаландар в своих произведениях применял богатые технические приемы: литье, гравировка, выпиловка, чернь и др.
Однако главное в его произведениях этот удивительный стиль, основанный на контрасте и
игре нейтральных цветов.
В основном аварские мастера работали на черном фоне белым орнаментом «кахъабнакъиш». Этот вид декорировки является основосоставляющим в орнаментальных композициях аварских мастеров.
По технике изготовления аварские медночеканные изделия можно подразделить на две
группы: первая – чеканные изделия с гравировкой, вторая – собственномедные изделия. Первая
группа изделий изготовлялась в основном в селениях: Гоцатль, Ичичали, Гагатль. Вторую же
группу изделий вырабатывали в таких аварских селах, как: Чох, Согратль, Корода.
Аварские мастера-ювелиры в своих произведениях сочетают языческую символику с
более современными симметричными орнаментами, которые называются «дамга». Другой
аварский орнамент называется «жубараб-накъиш», в переводе на русский язык обозначает
«смешанный», он выстраивается из двух вьющихся параллельных стеблей. По характерному
стилю композиции, обусловленной заданной формой украшаемого предмета, дагестанский
орнамент подразделяется на следующие виды: ленточный (фризы, бордюры, каймы); розеты
(орнамент, вписанный в круг); сетчатый (заполняющий всю поверхность).
В традиционном аварском орнаменте стилеобразующее значение играет фон произведения. Построения движений и линий узоров на «чернофоновом» поле произведения «воспринимаются» графически. Гравированные элементы аварского узора читаются как единая
орнаментальная система, нежели в кубачинском или же в лакском узоре. Произведения аварских мастеров выстраиваются на контрастности исполнения, динамике и форме элементов в
декоре. Следующий вид орнамента аварских мастеров называется «чеэраб-накъиш», что в
переводе на русский означает «черный орнамент, исполненный на белом фоне». В произведениях элементы орнамента представляют собой вытянутые формы, поверхность которых
декорирована сверкающими, гравированными штрихами и пересеченными наклонными линиями, в виде сетки. Популярен и аварский орнамент «кахъаб-накъишь», что в переводе на
русский – «белый орнамент, выгравированный на черном фоне».
Отголоски архаической, языческой символики аварцев по сей день находят свое отражение в орнаменталистике дагестанского народа. Каждая эпоха и смена верования горцев,
в частности аварского народа, способствовала обогащению орнаментальных композиций и
параллельно «консервировала» традиционные типы построений. Мастера-ювелиры вводят в
декор металла древние мотивы-символы, сюжеты, а также элементы народной орнаментики.
Отметим, что аварские мастера прекрасно комбинируют различные виды орнамента. Менталитет и бытие горцев, особенности характера (необычайная одухотворенность, мужество,
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отвага, стойкость, экспрессивность) – все это находит отражение в традиционной орнаменталистике. Скажем больше, орнаментальное искусство аварцев – это зеркало души народа.
В аварском декоре часто используются древние мотивы-символы: «великая матерь
природы», «древо жизни», «символ солнца», «водная стихия» [2, с. 325].
В современных композициях гоцатлинского орнамента присутствуют элементы древних эпох, которые оставили свой неизгладимый след в орнаментальной системе Дагестана.
Они представляют собой различные ритмические композиции в виде языческих элементов
декора в металлопластике аварцев: «куц», «маргал» (в переводе с аварского обозначает «лицо», «форма»), «кукаби» (грудь), «бахIрай» (невеста), «хIеч» (поднос). Так, например, древен
по своему исполнению и гоцатлинский кувшин «гIерет». Он состоит из 5-ти частей: крышка
– «тIалъел», горла кувшина – «габур», тулова – «чехь» – верхняя и нижняя часть, поддона –
«тIино» и ручки кувшина – «гIокь», но если это кувшин «парчи», то он соответственно имел
и сливной носик.
Заметим, и сегодня функционируют различные гоцатлинские традиционные орнаментальные композиционные системы узоров, такие как: «кIибикьараб» (в переводе с аварского
на русский язык обозначает разделенный «на два»); «дандеккараб» (подходящий); «далалай»
(веселый орнамент); «таус» («жар-птица»); «рагIалда-накъиш» (ленточный орнамент); «жубараб-накъиш» (орнамент смешанный); «гургинаб-накъиш» (круговой орнамент); «хьухараб» (переплетенный, вязанный); «гIурус-накъишь» (русский узор); «батIакIанцI» (отдельный узор); «мухъил-накъишь» (узор в полосе); «гъветI» (дерево); «дангъва» (симметричный
орнамент).
Следует указать, что в аварском орнаментальном искусстве существуют и различные
виды гравировки. Названия орнаментальных мотивов соответствуют именам ювелировхудожников: орнамент Чаландара из Согратля, орнаментальная система Якуба из Чоха, орнаментальные системы Магомеда и Исмаила Газиевых, орнамент Магомед-Гаджи Магомедбекова, орнамент Гаджиява Гаджиева, а также орнаментальные системы гоцатлинских мастеров – Моллы Задиева, Гусейна Шамилова [1, с. 115, 181].
Во второй половине XX века на Гоцатлинском художественном комбинате им. Г.
Цадасы была собрана плеяда выдающихся мастеров гоцатлинской орнаментальной школы.
Наиболее яркими его представителями были художники-ювелиры: М. Джамалудинов, Б.
Гимбатов, С.-А. Магомедалиев, М. Абдурахманов, Г. Абдухаликов, О. Батыралиев, Т.Б. Гаджимирзоев, М. Меджидов, З. Абдулмеджидов, медночеканщик М. Нурмагомедов и другие.
Возглавил Гоцатлинский комбинат в трудные времена (2008 г.) Гимбат Базарганович
Гимбатов. Несмотря на все усилия, большинство помещений до сих пор пустует. В экспериментальном цеху филиграни вовсе все «умерло». Новые времена требуют новых товаров:
медная чеканка и сосуды для воды – это прошлое. К слову, сейчас огромным спросом пользуются «канцы», рога для вина. «Канцы» из рога тура, в который помещается несколько литров вина, поражает наше воображение своими масштабами и формами. На отделку уходит
около полкилограмма серебра. До сих пор популярность мастера легко определить по количеству заготовок для ободков на рога: много – значит очень хороший мастер. В сравнении с
кубачинскими, гоцатлинские орнаментальные композиции имеют более крупные формы, и
расстояния между элементами значительно больше. Техника гравировки разительно отличается.
На наш взгляд, чтобы гоцатлинское медночеканное традиционное производство
функционировало, в дальнейшем развивалось, «выживало» в нынешних условиях нужны
определенные условия: во-первых, государственная поддержка народного художественного
промысла; во-вторых, реализация продукции мастеров-художников; в-третьих, создание
условий для творчества: субсидии, хорошая реклама и популяризация произведений промысла, инвестиции. Отрадно, что мастера сравнительно недавно на комбинате начали выпускать новый ассортимент изделий, пользующийся спросом у населения: металлические
(медные и латунные) люстры, недорогие сервизы из мельхиора и другие изделия.
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В современный период времени филигранное искусство развивается стремительными
темпами. Думается, оно влияет на формирование эстетических взглядов народа, способствует развитию чувства красоты. Филигранное искусство мы считали довольно-таки молодым
направлением, однако этим древним феноменом «скани» прекрасно владели наши предки.
Являясь важным компонентом национальной культуры, современное аварское филигранное
искусство, представленное плеядой известных художников-ювелиров, в своих лучших произведениях несет в себе многовековую народную мудрость, традиционные эстетические
принципы, народный код художественной памяти в синтезе с инновационными культурными
«всплесками».
ЛИТЕРАТУРА
1. Гимбатов Ш.М. Аул мастеров. Махачкала, 1991. 220 с.
2. Дебиров П.М. История орнамента Дагестана. М.: Наука, 2001. 416 с.
3. Аствацатурян Э.В. Оружие народов Кавказа. История оружия. М., 1995. 185 с.

120

СТАТЬИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ
____________________________________________________________________
УДК 811.351
АНДРОНИМЫ В КАЧЕСТВЕ ВОКАТИВОВ
В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
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В статье представлен анализ андронимов, функционирующих в языках различных культур в качестве обращений. Разные языки используют различные формы андронимов, но сфера их применения во всех языках одна и та же – это бытовой дискурс.
Ключевые слова: антропоним, андроним, бытовой дискурс, вокативы, функция обращения.
The analysis of andronymics that are functioning in the languages of different cultures as vocatives is represented in
this article. Different languages use different forms of andronymics, but the sphere of their applying in all the languages is the same. It is a household discourse.
Key words: anthroponym, andronymic, common discourse, vocatives, function of vocative.

Антропоним как единичное имя собственное или совокупность имен собственных,
идентифицирующих человека, является наиболее распространенным контактоустанавливающим средством, применяемым в языках различных культур и типологий с целью привлечения внимания собеседника. Важное место среди контактоустанавливающих вербальных единиц В.И. Супрун отводит различным формам антропонимов. Он отмечает, что «их функционирование в разных языках определяется интралингвистическими закономерностями и
экстралингвистическими факторами. В целом антропонимия является ядерным разрядом в
ономастическом поле любого языка, что можно определить как языковую универсалию.
Фреквенталией является способность антропонимов образовывать от полного имени гипокористическую форму, которая используется преимущественно в коммуникативных целях» [5,
с. 61]. Антропонимы, выполняющие функцию обращения, характерны для всех дискурсов,
они встречаются как в бытовой речи, так и в официальной.
В.Е. Гольдин рассматривает обращение в качестве одного из главных средств универсального характера, выработанных языком для обслуживания человеческого общения,
для интеграции всех компонентов ситуации общения в единый коммуникативный акт [2, с.
4]. Этнокультурные традиции и образ жизни народа – носителя языка оказывают большое
влияние на выбор тех или иных форм (сочетаний) антропонимов в качестве средств обращения. Например, для большинства дагестанских языков неприемлемо сочетание личного имени со словом «господин», поскольку носители этих языков в историческом прошлом были
членами вольных обществ, в которых не было ни господ, ни слуг. Хотя этикетная формула
«господин + фамилия» и употребляется в вокативной функции в русском языке, но на современном этапе развития такое употребление в некоторых социальных группах вызывает эффект отчуждения или даже (как результат социального расслоения общества и сохранения
идей коммунистического равенства) имеет пейоративный оттенок [3, с. 130].
Употребление андронимов в коммуникативном акте в качестве контактоустанавливающих вербальных единиц также носит этноспецифический характер. В некоторых дагестанских языках имеет место вокативное использование андронимов – именований жены по
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имени супруга. Если для русского языка характерно возникновение андронимов на базе фамилии супруга: Супруниха, Гаврилючка [4, с. 29], то для дагестанских языков характерно создание андронимов на базе имени мужа, например: авар. МахIмудилай «жена Махмуда»,
ГIисалай «жена Исы», ГIумарилай «жена Омара», Камалилай «жена Камала», Элдарилай
«жена Эльдара» и т.д. Встречаются и более сложные образования, так, например, личное имя
МухIама(д) очень распространено среди носителей нахско-дагестанских языков, поэтому
чтобы различать используют сложный антропоним типа: ГIумарил МухIама «Магомед (сын)
Омара», ГIисал МухIама «Магомед (сын) Исы», Сиражил МухIама «Магомед (сын) Сиража»,
Ибрагьимил МухIама «Магомед (сын) Ибрагима», ГIабдурупил МухIама «Магомед (сын) Абдурауфа», Салимил МухIама «Магомед (сын) Салима», ГIабдулил МухIама «Магомед (сын)
Абдуллы». Такие сочетания возможны не только с именем МухIама(д), но и с другими личными именами, например: Камалил Башир «Башир (сын) Камала», Сайгидул Баттал «Баттал
(сын) Сайгида», ГIалил ГIумар «Омар (сын) Али» и т.д. От таких сложных антропонимов
также образуются соответствующие андронимы, например: ГIисал МухIамалай «жена Магомеда (сына) Исы», Сиражил МухIамалай «жена Магомеда (сына) Сиража», Ибрагьимил
МухIамалай «жена Магомеда (сына) Ибрагима», ГIисал МухIамалай «жена Магомеда (сына)
Исы», ГIабдурупил МухIамалай «жена Магомеда (сына) Абдурауфа» и т. д.
В табасаранском языке также представлен аналогичный способ образования андронимов: имя мужа + суффикс генитива, например: Махмуд+инур «жена Махмуда»;
Омар+инур «жена Омара»; Камал+инур «жена Камала» и т.д. Если андроним образован от
личного имени с гласным ауслаутом, то перед формантом генитива наращивается согласный
-й-, например: ГIиса+й-инур «жена Исы»; ГIали-й-инур «жена Али» и т.д.
В лакском языке такие образования чаще встречаются в селах, граничащих с аварскими. О функционировании адронимов И.Х. Абдуллаев пишет: «В лакском языке, в ряде
аулов вицхинского участка (Куркли, Чукна) можно отметить андронимы (женские имена от
имени или прозвища мужа), ср. Аьли-хъай «(жена) Али, Алиевская», Абачара-хъай «(жена)
Абачары, Абачараевская», Узалав-хъай «(жена) Узалава, Узалаевская» и др. По своей структуре суффикс -хъай представляется сложным: он содержит элемент -хъа- (от аффикса мн. ч.
-хъул в косвенных основах) и конечный -й (аффикс суперэссива «над» или же -(а)й как показатель «женского» класса в аварском языке), т.е. в семантическом плане этот элемент мотивирует отнесенность имени-прозвища к жене мужчины, от имени которого образован данный андроним» [1, с. 100–101].
При образовании андронима может быть употреблено также сокращенное имя мужа,
например: Сирул Зинав (Сиру – сокращенное от Сиражутдин).
Средства речевого этикета, употребленные в функции обращения, тесно связаны как
с внешнеязыковыми и внутриязыковыми факторами, так и с культурой речи [6]. Андронимы
в функции обращения применяются во всех языках, в которых они представлены, исключительно в бытовом дискурсе.
В даргинском языке, как и в лакском, может употребляться сочетание: имя мужа в
генитиве + имя жены, типа Хизрила ПатIимат «Патимат (жена) Хизры», но самостоятельно
употребление андронима типа аварского Хизрилай «Хизры (жена)», табасаранского Камал+инур «Камала (жена)» или русского Иваниха, здесь не встречается.
В лакском языке мужские имена тоже могут быть образованы от имен женщин (как
правило, от имени матери) посредством присоединения к личному имени суффикса -лав,
например: Аьйшалав «(сын) Айши», ТIутIилав «(сын) Тути», ПатIималав «(сын) Патимат» и
т.д. Такое же явление наблюдается и в аварском языке, например: Асиятилав «сын Асият»,
ХIурьялав «сын Хурии», ГIашалав «сын Айши» и т.д. С точки зрения структуры, такие образования в аварском языке представляют собой формы генитива личного имени (Асият-ил,
ХIурья-л, ГIаша-л) плюс дейктоним ав «он, тот». Лакский язык, по всей видимости, заимствовал эту формулу из аварского языка.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВИЧА ГАДЖИЕВА*

В истории дагестанской филологии есть целая плеяда ярких и уникальных личностей, заслуживающих высокой оценки
их деятельности. Одним из пионеров культурного строительства
в Дагестане, одним из самых высококвалифицированных и профессиональных представителей дагестанской филологии является Магомед Магомедович Гаджиев, стоявший у истоков ИЯЛИ
ДНЦ РАН и без устали работавший над сложнейшими проблемами дагестанского языкознания. Вся жизнь этой уникальной
личности связана с дагестанской наукой, с ее становлением и
развитием. Он внес огромный вклад в создание многозначащих
и многочисленных фундаментальных исследований по синтаксису лезгинского языка, по составлению «Русско-лезгинского
словаря», «Лезгинско-русского словаря» (в соавторстве с
Б.Б. Талибовым). Словари эти наравне с другими национально-русскими словарями стали
заметным явлением в научной и культурной жизни Дагестана. М.М. Гаджиев – еще и автор
многочисленных методических пособий и учебников для школ и вузов республики, ценных
работ по дагестанскому языкознанию. М.М. Гаджиев первый из лезгин стал кандидатом и
доктором филологических наук.
М.М. Гаджиев относится к той языковедческой когорте талантов и энтузиастов Дагестана, которая своими первыми исследованиями по фонетике, морфологии, лексикологии,
лексикографии и синтаксису (М.-С. Дж. Саидов, Ш.И. Микаилов – по аварскому языку,
С.Н. Абдуллаев – по даргинскому языку, Г.Б. Муркелинский – по лакскому языку,
Т.Ш. Шалбузов – по табасаранскому языку) заложила основы становления собственно дагестанской школы лингвистики. После них в 1950–1960-е годы в работу Института включилось новое поколение ученых, проходивших научную подготовку в Москве, Тбилиси и Махачкале: У.А. Мейланова, Б.Б. Талибов, З.Г. Абдуллаев, С.М. Гасанова, И.Х. Абдуллаев,
Я.Г. Сулейманов.
М.М. Гаджиев работал ответственным секретарем республиканской лезгинской газеты «Коммунист» (1945–1946), заведующим сектором дагестанских языков и литературы
(1946–1951), преподавателем лезгинского языка по совместительству в Дагестанском государственном педагогическом институте ((1946–1954), старшим научным сотрудником сектора дагестанских языков.
Верховный Совет СССР наградил М.М. Гаджиева орденом «Знак Почета», медалями
«За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а Наркомпрос РСФСР наградил его значком «Отличник просвещения».
Имя М.М. Гаджиева увековечено его потомками. Именем М.М. Гаджиева названа Магарамкентская школа № 1, в которой он учился, и одна из улиц селения Магарамкент. А редакция «Лезги газет» ежегодно с 2000 года награждает специальной премией имени

Статья подготовлена на основе доклада на вечере памяти «Магомед Магомедович Гаджиев.
(1897–1958). К 120-летию со дня рождения». (15 декабря 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала).
*
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М.М. Гаджиева ученых, журналистов, поэтов, вносящих свой заметный вклад в изучение,
сохранение и развитие лезгинского языка.
М.М. Гаджиев родился 10 декабря 1897 года в селении Магарамкент Кюринского
округа в обеспеченной и образованной семье. Гаджиевы являются одним из тухумов, основавших селение Магарамкент. Название Магарамкента – Магарам – это имя одного из предков этого тухума. Отец будущего ученого Магомед отправился пешком в Мекку и вернулся
только через три года. А у него в селении родился сын, которому имени не давали, пока отец
не вернется из Мекки. Однажды в селе распространился слух, что вернулся Гаджимагомед
(после посещения Мекки к имени человека добавляли слово Гаджи). Когда толпа детей
встретилась с Гаджимагомедом, он спросил у маленького мальчика его имя. Мальчик ответил: «У меня имени нет. Отец ушел в Мекку. Родственники ждут его». Тогда Гаджимагомед
погладил мальчика по голове и дал ему имя Магомед. В семье отца ученого Гаджимагомеда
было четыре сына и одна дочь: Ибрагим, Магомед (будущий ученый), Шафи, Мирзе и Гаджиханум.
Биография М.М. Гаджиева богатая и интересная. Магомед был самым сообразительным, смекалистым ребенком. Сначала он учился в Магарамкентской примечетской школе, в
1906 году – в школе, построенной его отцом, а затем в Алкадарском и Касумкентском медресе. Глубокие знания он получил от Гасан-эфенди ахтынского, Рашид-эфенди микрахского,
Абдуллах-эфенди худатского, изучал еще арабский и азербайджанский языки. В 1908–1912
годах он – ученик Касумкентского пятиклассного училища. В 1913 году работал в хозяйстве
отца. С 1914 года стал жить самостоятельно, в 1919 году работал в своем хозяйстве. Летом
1920 года поступил на учительские курсы в Дербенте, а с осени 1920 года он уже учитель и
заведующий Магарамкентской школы. С 1921 по 1923 год работал зав. Окрземотделом, учителем в Касумкентской школе. Летом 1924 года поступил опять на курсы учителей в г. Кубе
Азербайджана. Переехал осенью в г. Дербент, куда получил назначение учителем в школу.
С сентября 1924 года по сентябрь 1925 года работал в школе № 3, одновременно занимал вакантную должность ответственного секретаря Дербентского отдела профсоюза работников
просвещения, членом которого состоял с 1920 года. Затем был избран членом правления и
ответственным секретарем Дагестанского областного отдела этого профсоюза.
Осенью 1925 года М.М. Гаджиев переехал в Махачкалу. Работал сначала ответственным секретарем, потом председателем, затем вновь ответственным секретарем областного
отдела Рабпрос с 1925 по 1929 год. Потом работал в Наркомпросе, в Госиздате, в 1934 г. поступил в Дагестанский педагогический институт. До института помимо лезгинского языка
М.М. Гаджиев владел еще четырьмя языками: арабским, русским, азербайджанским и табасаранским. Здесь он стал изучать и немецкий язык. В то время ему было 34 года, он имел
большую семью (четыре сына), болел туберкулезом. Пединститут тогда находился в Доме
кадров (где ныне расположен ДагГАУ – аграрный университет). Из города на занятия он ходил пешком, преодолевая 3 километра. Учебу он совмещал с работой. Когда не мог сидеть за
столом, на кровати подкладывал под спину подушки и делал свои блестящие переводы с
русского языка на лезгинский язык.
Несмотря на трудности, в 1936 году он закончил институт и поступил на работу в
Научно-исследовательский институт национальных культур. С этого времени началась его
работа над лезгинским языком. Сначала он переводил учебники и газетные статьи с русского
на лезгинский язык. Почувствовав, что знаний недостаточно, он решил продолжить образование и в том же году, поехав в Москву, поступил в аспирантуру. Научным руководителем
его был полиглот, крупный специалист по кавказским и иранским языкам, автор «Грамматики лезгинского языка» Л.И. Жирков. Тема его диссертации была связана с синтаксисом лезгинского языка.
Окончив успешно аспирантуру, и защитив диссертацию по синтаксису лезгинского
языка, М.М. Гаджиев вернулся в Махачкалу. Несколько лет он работал заведующим сектором дагестанских языков Института истории, языка и литературы, имея уже степень
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кандидата филологических наук и звание старшего научного сотрудника. С этого времени
началось серьезное научное исследование М.М. Гаджиевым лезгинского языка. В кавказоведении М.М. Гаджиева считают самым компетентным специалистом по синтаксису
дагестанских языков. По фундаментальным вопросам этой проблемы им написано большое количество статей. Все школьные учебники по синтаксису лезгинского языка, вышедшие с 1939 по 1960-е годы, были написаны М.М. Гаджиевым. В двух крупных монографиях «Синтаксис лезгинского языка. Часть I. Простое предложение» (Махачкала,
1954) и «Синтаксис лезгинского языка. Часть II. Сложное предложение» (Махачкала,
1963), по которым были защищены кандидатская и докторская диссертации, М.М. Гаджиевым оригинально и самостоятельно решены многие сложные синтаксические проблемы,
волновавшие таких выдающихся лингвистов ХХ столетия, как А.А. Шахматов,
А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, В.А. Богородицкий.
Обе монографии М.М. Гаджиева по синтаксису простого и сложного предложений
лезгинского языка свидетельствуют о глубоком знании материала и широком лингвистическом кругозоре автора. Высоко отзывались о монографиях М.М. Гаджиева Л.И Жирков и
Е.А. Бокарев. В своем отзыве о синтаксисе простого предложения Л.И. Жирков писал: «Теперь в работе М.М. Гаджиева наука получает целостное описание лезгинского синтаксиса в
пределах простого предложения с синтаксической точки зрения, – в известной мере подобное тому, какое дали для русского языка такие крупные ученые, как Шахматов, Пешковский,
Овсянико-Куликовский. При этом надо отметить, что теоретические взгляды автора являются вполне современными, вполне актуальными и приемлемыми с точки зрения положений,
добытых советским теоретическим языкознанием» [Цит. по: 1, с. 19]. Такую же высокую
оценку дает Л.И. Жирков и второй монографии М.М. Гаджиева по синтаксису сложного
предложения лезгинского языка: «В общем масштабе работ по советскому языкознанию
написание лезгинского синтаксиса, если оно выполнено по оригинальному плану, может
явиться такой же серьезной научно-теоретической задачей, как и написание русского синтаксиса. Поэтому и отношение читателей-языковедов к подобному исследованию должно быть
таким, каково вообще бывает отношение к самостоятельной работе, а не таким, какого заслуживает синтаксис, написанный по типу (а может быть, и по шаблону русского учебного
пособия той же тематики). Работа М.М. Гаджиева имеет все признаки самостоятельного и
все черты глубокой исследовательской работы… Этой работой М.М. Гаджиев сделал капитальный вклад в советское языкознание, которое отныне имеет богато документированное
фактическими данными учение о лезгинском синтаксисе, в чем оно нуждалось до сих пор»
[Цит. по: 1, с. 19]. В своем отзыве о докторской диссертации М.М. Гаджиева «Синтаксис
сложного предложения в лезгинском языке» Е.А. Бокарев пишет: «Капитальным трудом в
области изучения специфических особенностей лезгинского языка является диссертация
М.М. Гаджиева, в котором собраны «тонкие наблюдения над явлениями, которые до сих пор
не были объектом научного изучения» [Цит. по: 1, с. 20]. Свидетельством объективности
мнений известных ученых является тот факт, что любая работа по синтаксису кавказских
языков начинается с цитирования работ М.М. Гаджиева.
В период научно-исследовательской и методической деятельности М.М. Гаджиева в
Институте ЯЛИ АН СССР его волновали также и вопросы лексикологии и лексикографии.
И здесь к решению всех вопросов М.М. Гаджиев подходил творчески, углубляя свое понимание, осмысление возникающей проблемы. Прежде чем составить словарь, он подготовил
«Программу составления полного словаря». Здесь он останавливается на многих спорных и
трудных вопросах при составлении словаря: слитное или раздельное написание составных
частей сложного слова, как подавать в словаре слова с классными показателями (грамматическими показателями рода), когда они находятся в начале слова и т.д. Он дает ответы на эти
сложные и спорные вопросы в дагестанской лексикографии.
Свои лексикологические взгляды М.М. Гаджиев изложил подробно в работе «Некоторые вопросы лезгинского литературного языка в свете произведений И.В. Сталина», издан126
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ной в альманахе «Дружба» на лезгинском языке» (1954, № 4). В статье разработана схема
лексикологии лезгинского литературного языка и заложены основы теории становления и
развития лезгинского литературного языка. Это – первая работа, посвященная языку лезгинской художественной литературы. Здесь рассматриваются особенности формирования словарного состава лезгинского языка, показана роль других языков в обогащении его лексического фонда в различные периоды его функционирования. Автор определил перспективы и
пути развития лексики лезгинского языка.
Взгляды М.М. Гаджиева ярко отражены в его трудах, изданных в разные годы.
М.М. Гаджиев – автор первого орфографического, первого терминологического, первого
школьного русско-лезгинского, первого большого русско-лезгинского, соавтор первого лезгинско-русского словаря. Как видно из списка словарей, автором проделана немыслимо колоссальная работа. И здесь, естественно, возникает вопрос: как мог один человек справиться
с такой огромной нагрузкой? Создание словаря – это очень трудный, кропотливый труд, требующий большого терпения и времени его выполнения. Еще давным-давно французский писатель и ученый Жорж Скалигер писал: «Нет необходимости подвергать преступников самым изощренным пыткам и посылать их на каторжные работы под землей – вместо этого
достаточно заставить преступника писать лексикон, потому что в этой работе заключены все
пытки и муки» [Цит. по: 2, с. 312]. Когда в Махачкалу в 1952 году из Академии наук СССР
приехал главный научный сотрудник, лексиколог А. Бабкин и увидел «Русско-лезгинский
словарь», изданный М.М. Гаджиевым, он не поверил, что словарь составлен одним человеком. Он был очень удивлен и сказал тогда: «На такое только ганнибалы способны». Затем
А. Бабкин написал рецензию на словарь М.М. Гаджиева, которая была опубликована в «Дагестанской правде» от 25 мая 1952 г. под названием «Вклад в дагестанское языкознание».
«Русско-лезгинский словарь», составленный М.М. Гаджиевым, содержит 35 000 слов
и состоит из 964 страниц. Словарь охватывает основной словарный фонд лезгинского языка.
Помимо общеупотребительной лексики лезгинского языка, в Словарь включены также новые
слова и заимствования из других языков. Словарные статьи содержат разного рода стилистические пометы, богато представлены идиомы, подробно раскрываются значения слов, широк
список иллюстративного материала. Словарь этот не чисто переводной, а переводнотолковый, так как для перевода многих русских слов в лезгинском языке отсутствуют эквиваленты. Такие слова в словаре объясняются путем описательного перевода или толкования.
Данный словарь до сих пор является востребованным народом. Как такой огромный труд
оказался по плечу одному человеку, когда в других республиках такого рода работы выполнялись целым коллективом? Да потому, что он обладал большими знаниями, был талантлив,
трудолюбив, любил свой край и его культуру и чувствовал ответственность перед народом.
Имя автора всех названных словарей вызывает чувства глубокого уважения и восхищения.
В 1950-е годы в Дагестане велась огромная работа по планомерному исследованию
диалектов дагестанских языков. Исследователь-диалектолог сталкивается с целым рядом
трудностей: охват многочисленных населенных пунктов, отсутствие транспорта, бездорожье,
бытовые условия, поиск хороших информаторов разных возрастов, определенное количество
диалектов и говоров. С этой трудной задачей М.М. Гаджиев справился успешно, так как он
приступил к исследованию лезгинских диалектов, имея за плечами богатый языковедческий
опыт. К этой работе он относился серьезно и ответственно. Он был убежден, что развитие
языка осуществляется в говорах, а говоры служат надежным источником восстановления исторического прошлого языка и его носителей. Поэтому к исследованию диалектов относился
ответственно. Он утверждал, что диалектный материал надо собирать только там, где живут
носители говора или диалекта, причем собирать должен непосредственно сам исследователь
диалектов. Исследование диалектов он начал с территории лезгин. М.М. Гаджиев сам с
больными ногами несколько раз ездил в Азербайджан для сбора нового и очень необходимого полевого материала в тридцати селах Кусарского, Худатского и Кубинского районов
Азербайджана.
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Работу свою он начал с изучения работ предшественников по диалектологии. До
М.М. Гаджиева первые попытки описания и классификации лезгинских диалектов делает
П.К. Услар (1896), а вслед за ним советские ученые А.Н. Генко (1926; 1929) и Л.И. Жирков
(1941). Прежде чем приступить к исследованию говоров, М.М. Гаджиев изучает имеющуюся
литературу по диалектам, выражает свое мнение о них, а иногда и корректирует своих предшественников. Во вводной части своего исследования кубинского диалекта он определил
свое отношение к исследованиям предшественников и высказал свои соображения и замечания. Так, например, он отмечает: «В работе П.К. Услара мы находим ряд слов, которые не
совпадают с формами кубинского диалекта, но не помещены А.Н. Генко в свой сопоставительный словарик» [3, с. 104]. А о работе А.Н. Генко «Материалы по лезгинской диалектологии. Кубинское наречие» М.М. Гаджиев пишет: «…в общем ценный материал А.Н. Генко, к
сожалению, не свободен от погрешностей как в части приводимых кубинских соответствий и
их перевода, так и в части отдельных замечаний к ним. «Кубинское наречие» А.Н. Генко не
дает ответа на многие вопросы, которые возникают при чтении его и сопоставлении двух
диалектов, невозможно, например, знать из него о морфологических особенностях кубинского диалекта, хотя они и связаны с фонетическими явлениями» [3, с. 105].
Первая статья М.М. Гаджиева по диалектологии «О некоторых особенностях аныхского говора лезгинского языка» [4] была опубликована при жизни автора, а объемистая и
очень интересная работа по кубинскому наречию «Кубинский диалект лезгинского языка»,
завершенная в 1955 году, долгие годы хранилась в Рукописном фонде Института ЯЛИ ДНЦ
РАН. Наконец, она была издана в 1997 году. Подготовил ее к изданию покойный А.Г. Гюльмагомедов, за что мы, дагестановеды, очень благодарны ему.
В монографии «Кубинский диалект лезгинского языка», написанной на основе говоров селений Гиль, Геде-Зейхур, Ясаб, Пирал, М.М. Гаджиев описывает фонетические и морфологические особенности первой группы говоров кубинского диалекта, речь которых отличается как от литературного, так и от ахтынского диалекта. Что же касается говоров второй
группы, то, по его мнению, признаков ахтынского диалекта в них больше, чем в говорах центральной группы. «И эти говоры входят в кубинский диалект как смешанные, значительно
отличающиеся от описанной нами группы» [3, с. 10].
Для меня, как исследователя лезгинских диалектов, издание этой книги стало радостным событием. Ведь диалекты, представленные на территории Азербайджана, мало исследованы. Лезгиноведам до сих пор неизвестна картина диалектного членения языка на этой территории. Поэтому монография М.М. Гаджиева имеет для нас огромное значение. Гаджиев в
своей работе, как это он обычно делает, дает полное и подробное описание фонетики, морфологии и лексики кубинского диалекта. Интерес вызывают различные методы сбора полевого материала автором: запись связных текстов со слов рассказчика, запись подслушанных
во время бесед фраз, запись ответов на поставленные вопросы и т.д. Хочется отметить, что
монография «Кубинский диалект лезгинского языка» является первым и серьезным исследованием по лезгинской диалектологии.
М.М. Гаджиев был не только талантливым и выдающимся исследователем лезгинского языка, но и прекрасным поэтом. Когда спрашивают о М.М. Гаджиеве, одни называют его
ученым, другие – автором русско-лезгинского словаря, третьи – автором учебников. Редко
кто называет его поэтом. Я же с детства помню слова стихотворения из учебника второго
класса: Пилте-пилте жив къвазава, / Ацукьнава къаварал. / Гьич са гъедни аквазавач, / Цифер ала цаварал. / Экв аквазмач санайни, / РакIар, пенжер акьална. /Ван къвезамач регъвяйни, / ДапIар яна агална. Автора этих строк тогда я не знала. Отрадно, что М.М. Гаджиевым
написано значительное количество стихотворений. Тематика его произведений разнообразна. Он пишет об урожайной колхозной ниве, о красоте летнего сада, об утре в родном селении, о новых революционных праздниках и т.д.: Секин я гьава, гьич юзан тийиз. / Къуьл
акъвазнава, хъипи къизил хьиз. / Хуьшреканри михьиз ацIурна чуьллер. / Гимишдин гъалар
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хьиз, къекъвезва гъерер. / Кагьраба хьиз ири жез, къизил тварар ири жез, / Куьрс жез залан
бул кьилер / Дигмиш жезва цIийи бегьер.
Стихи М.М. Гаджиева всегда образны и насыщены идиоматическими и устойчивыми
выражениями. Современники его высоко ценили их, свидетельством этому является тот
факт, что в учебнике по литературе для 4–5 класса, составленном в 1933 году известным
ученым и организатором народного образования Гаджибеком Гаджибековым и признанным
поэтом Алибеком Фатаховым, наряду с произведениями А.С. Пушкина, А.П. Чехова,
А.М. Горького, В. Гюго, С. Стальского, З. Эфендиева даются стихотворения и М.М. Гаджиева.
Будучи филологом широкого диапазона, М.М. Гаджиев занимался также вопросами
литературоведения и фольклористики. Следует отметить, что первыми публикациями на лезгинском языке о лезгинской литературе были его статьи о творчестве Етима Эмина, Сулеймана Стальского, Тагира Хурюгского. Помимо этого, им собрано 103 тетради фольклорного
материала под названием «Лезгинские частушки», 32 страницы машинописи «Лезгинских
сказок», 66 страниц стихотворений, пьес и сказок, 56 листов «Чернового материала для
учебника литературы на лезгинском языке». Трудно переоценить значение собранных
М.М. Гаджиевым и систематизированных материалов. Они являются бесценным кладом истории и культуры лезгинского народа. Наша задача заключается в том, чтобы изучить этот
бесценный материал, который хранится в Рукописном фонде, и ввести его в научный оборот.
М.М. Гаджиев был не только прекрасным поэтом, литературоведом и фольклористом,
но и переводчиком. На высоком уровне он переводил классиков русской литературы на лезгинский язык. Надо отметить, что М.М. Гаджиев переводил не только поэзию, но и прозу
русских писателей А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького, В.В. Маяковского и др.
Огромен вклад М.М. Гаджиева и в составление учебников и учебных пособий по лезгинскому языку, хрестоматий по литературе. Эти учебники и хрестоматии неоднократно переиздавались. Им составлены и программы лезгинского языка и литературного чтения для
школ. В те годы дагестанская школа остро нуждалась в учебниках и учебных пособиях.
М.М. Гаджиев в этом очень важном для дагестанской школы деле в очередной раз проявил
себя как крупный специалист, прекрасно владеющий родным языком. Когда я увидела список учебников и учебных пособий, изданных этим замечательным ученым, радости и восхищению не было конца. Удивительно то, что никого, кроме М.М. Гаджиева, и нет, кто бы за
20 лет составил столько учебников родного языка для всех классов начальной и семилетней
школы, а также для школ различных типов, существовавших в 1930-е годы. Цифра их достигает 97.
Не могу не сказать несколько слов о М.М. Гаджиеве как о человеке. Я слышала много
прекрасных отзывов о нем от родственников, от знакомых. Очень много написано о нем. Это
был интеллигентный, обязательный, ответственный, внимательный, добрый и сдержанный
человек. Он не был завистливым, ему было чуждо высокомерие. Он оказывал всяческую помощь молодым специалистам как дагестанским – У.А. Мейлановой, З.Г. Абдулаеву,
Б.Г. Ханмагомедову, З.М. Магомедбековой, так и живущим за пределами Дагестана –
Т. Е. Гудаве, А.А. Магометову, О.И. Кахадзе, Е.Ф. Джейранишвили и др.
В своих воспоминаниях о М.М. Гаджиеве Р.А. Гайдаров пишет: «Он был очень простой, добродушный, скромный человек. На работу он ходил с большим портфелем, в котором таскал маленький термос, бутерброд с маслом и сыром, карточки для материалов словаря, книги. В 10 часов выходил в коридор, чтобы покурить, потом шел в библиотеку, чтобы
сдать прочитанные книги и получить другие. Если кто-либо из коллег спрашивал правописание или значение какого-нибудь слова, то он отвечал сразу, а потом заглядывал в словарь
Ушакова (который всегда стоял на его столе), чтобы проверить себя, правильно ли он объяснил [5].
У него была прекрасная семья. В его семье было четыре образованных сына. Старший
сын Шигабудин успешно закончил институт нефти и химии в городе Баку. В апреле 1945 г.
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он погиб в Германии. Второй сын Фахрудин по специальности был агрономом, третий сын
Камал – инженером-нефтяником. Он много лет работал переводчиком в Даградио, а в последние годы – в Дагнефти. Четвертый сын Джалал закончил автодорожный институт в Пятигорске. Работал в Махачкале главным инженером автопарка.
Анализируя весь пройденный путь М.М. Гаджиева и проделанную им колоссальную
работу, можно сказать, что М.М. Гаджиев был гигантом в науке, незаурядной личностью,
посвятившей себя целиком изучению истории, культуры, фольклора и языков дагестанских
народов. В нем сочетались глубокий интеллект и редкая человеческая теплота, принципиальность и снисходительность, открытость души и скромность.
Планов и мыслей на будущее у него было много, но 20 марта 1958 года коварная
смерть не дала им осуществиться. Он умер через год после защиты докторской диссертации.
Работы М.М. Гаджиева вошли в золотой фонд дагестанской лингвистики. М.М. Гаджиев останется в истории нашей науки выдающимся высокообразованным и талантливым
ученым, необыкновенно трудолюбивым, опытным руководителем, организатором науки.
Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, учеников и продолжателей его дел.
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СЕЛИМА ОМАРОВИЧА ХАН-МАГОМЕДОВА*

С.О. Хан-Магомедов (1928–2011) – выдающийся ученый,
исследователь, архитектор, дагестановед. Как сегодня принято, собираясь писать о ком-нибудь, просматриваешь материалы Интернета, Википедии и другие сайты. О Селиме Омаровиче ХанМагомедове есть публикации в печати [1], и это верный знак его
заслуг и достижений, поэтому мы не смогли обойти вниманием эти
статьи. Хотя в интернет-материалах встречается немало неточностей, но здесь и немало интересных фактов о его судьбе и научной
биографии. Иногда авторы называют его «русским ученым» (мать
С.О. Хан-Магомедова была русской по национальности), но большинство авторов представляют его как известного «советского,
российского искусствоведа».
С.О. Хан-Магомедов умер сравнительно недавно, в 2011 году, возможно, поэтому еще
нет книги о нем. Такую книгу, думается, обязательно напишут: память о нем заслуживает.
С.О. Хан-Магомедов не жил в Дагестане. Родился он в семье военного инженера Омара Гаджикурбановича Хан-Магомедова, уроженца Дагестана, табасаранца, выпускника Тимирязевской академии. Омар работал в рыбной промышленности и занимался конструированием
кошельковых неводов. Мать Селима – Клавдия Васильевна Махова – русская, уроженка рязанского села Вишенки, работала учителем. Она известна тем, что написала книгу «Просто
счастье» (1949), в которой рассказала историю воспитания своих детей.
Как замечено, материал Интернета часто бывает неполным, фрагментарным, так и в
нашем случае. После статьи в Википедии мне пришлось специально искать, где же расположено село матери С.О. Хан-Магомедова. Оказалось, село Вишенки расположено во Владимировской области, и замечательно, что в Википедии есть страница, посвященная этому селу. Среди знаменитых земляков села в статье справедливо упоминается и Клавдия Махова.
Там же указано, что она – мать известного литературоведа Мариэтты Чудаковой [3], но ни
слова о не менее знаменитом ее сыне Селиме Омаровиче Хан-Магомедове.
Что мы знаем о нем? С.О. Хан-Магомедов – советский и российский искусствовед,
исследователь архитектуры русского авангарда и архитектуры народов Дагестана, заслуженный архитектор Российской Федерации, заслуженный деятель науки Дагестана, доктор искусствоведения, Почетный член Российской академии художеств, академик Российской академии архитектуры и строительных наук и Международной академии архитектуры в Москве.
Он двукратный лауреат Государственной премии в области архитектуры (1996, 2002), кавалер Ордена Дружбы (2003). Госпремию в 1996 году Хан-Магомедов получил за научные исследования на тему «Российский художественный авангард первой трети XX века. (Архитектура и дизайн)», опубликованные в 1993−1996 годах. Госпремию 2002 года он вместе с архитекторами Геммой Николаевной Любимовой, Геннадием Яковлевичем Мовчаном (посмертно) получил «за научные труды по архитектуре народов Дагестана 1945−2002 годов» [7].
С 1945 года Селим Омарович учился в известном Московском архитектурном институте (МАРХИ), где приобщился к исследованию народной архитектуры. Первые научные
поиски молодого студента начались еще на втором курсе, но особенно знаковой в его судьбе
Статья подготовлена на основе доклада на юбилейной научной сессии «Селим Омарович ХанМагомедов и его вклад в изучение дагестанской народной архитектуры. К 90-летию со дня рождения». (24 апреля 2018 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала).
*
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оказалась экспедиция в Дагестан. Летом 1949 года, окончив 4 курс МАРХИ, он поехал в командировку от научного студенческого общества в Южный Дагестан. В этой экспедиции
был детально обследован город Дербент, ряд лезгинских и табасаранских аулов в предгорьях. В марте 1950 года по материалам экспедиции Хан-Магомедов сделал доклад на V студенческой научной конференции в институте (по теме «Народная архитектура Южного Дагестана» [8]).
Встреча с Г.Я. Мовчаном оказалась судьбоносной. Он стал учиться у него с третьего
курса, и это было везением: педагог писал диссертацию по архитектуре Дагестана. Еще в
1945–1946 годах Г.Я. Мовчан обследовал горные районы Дагестана, населенные аварцами и
народами андийской группы. Рассказы педагога о народной архитектуре Дагестана увлекли
студента С. Хан-Магомедова и на многие годы определили одно из основных направлений
его научных поисков.
Г.Я. Мовчан обратил внимание на талант пытливого студента, который в 1950–1951
годах вместе с однокурсницей Г.Н. Любимовой (будущей супругой) презентовал более 50
обмерных чертежей архитектурных сооружений Дагестана (техника – китайская тушь, акварель). Педагог высоко оценил, как выбранную студентами графическую подачу обмеров зданий, так и выявленные ими объекты народной архитектуры Южного Дагестана. Это были
работы не студентов, начинающих исследователей, а творчески выверенные результаты зрелых ученых. Выставка была приурочена к студенческой конференции в институте, и можно
себе представить, какое впечатление эти планшеты и доклады по ним оказали и на однокурсников, и на всех участников конференции. Доклад представили и на городском конкурсе
студенческих работ, где его высоко оценили.
Геннадий Яковлевич Мовчан был интеллектуально развитым человеком, тонким эстетом, и не каждая студенческая работа, будь то курсовая, или дипломный проект, доклад на
конференции, его могли привлечь, но к С.О. Хан-Магомедову он относился особо. Учителя и
ученика сближало общее направление научных поисков: они были влюблены в архитектуру
далекой горной страны. Селим Омарович приобщился к духовной культуре предков. Интересно, откуда идут истоки такого таланта, чьи гены ожили в молодом ученом: гены его предков – табасаранских ковровщиц, тяга к рисунку конструктора-отца или талант исследователя,
его матери?
За первыми студенческими экспедициями 1949–1950 годов последовали и другие.
С.О. Хан-Магомедов как аспирант, позже как сотрудник Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (ныне НИИТИАГ), бывал в Дагестане в 1952,
1953, 1956, 1957, 1958, 1959 годах. В аулах Дагестана и в Дербенте им было обследовано более 1800 объектов [6]. После окончания аспирантуры, куда он поступил сразу же после
МАРХИ, стал работать в НИИТИАГ.
Придя в институт в 1954 году на должность архитектора, Селим Омарович сразу обратил на себя внимание аналитическими способностями, эрудицией, независимостью суждений. В стенах института Селим Омарович смог в полной мере реализовать свой выдающийся
дар и создать новую научную школу. В числе его учеников – историки архитектуры из разных городов России и многих бывших союзных республик СССР [5].
В 1955 году С.О. Хан-Магомедов защитил кандидатскую, а в 1968 году – докторскую
диссертации по дагестанской архитектуре. Он продолжал заниматься изучением народной
архитектуры Дагестана и в последующие годы. Так, в 1975 году Селим Омарович вновь посетил ряд табасаранских аулов. С горечью он писал: «Ни одного из старых жилых домов и
хозяйственных построек, обмеренных в 1949–1950 годах в тех нескольких аулах, где мы побывали, мы не обнаружили. Их снесли. И это всего за 25 лет» [6]. По всей вероятности, такова была ситуация и с другими сооружениями, обмеренными им в 1949–1953 годах, напишет
он позже.
В 1996 году С.О. Хан-Магомедов вновь вернулся к дагестанской теме: решил обобщить и опубликовать свои материалы прошлого. Задумывая новый большой проект по изда132
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нию всех материалов по народной архитектуре Дагестана, он с сожалением напишет о затерявшихся исследовательских архивах коллег: В.А. Марценюка, А. Ф. Гольдштейна, В.И.
Марковина, Г.М. Гузовой (ученицы Г.Я. Мовчана) и М.А. Алимирзаева. Селим Омарович
всегда был благодарен коллеге и супруге Г.Н. Любимовой, однокурснице по МАРХИ, которая до начала 1960 годов помогала ему и вела самостоятельные поиски по архитектуре Южного Дагестана.
Заметим, в 1950 годы С.О. Хан-Магомедов, временно прервав работу по изучению дагестанской архитектуры, увлеченно стал изучать «закрытую» до этого тему по исследованию
искусства русского авангарда. По этой причине круг научных интересов С.О. ХанМагомедова можно условно разделить: во-первых, исследование архитектуры народов Дагестана (лезгин, табасаранцев, агулов, лакцев, цахуров и других народностей); во-вторых, история советского авангарда первой трети ХХ века.
Результат работы исследователя только по изучению народной архитектуры Дагестана был весом и значим, заслуга его поистине огромна. Селим Хан-Магомедов выявил, исследовал, обмерил и впервые ввел в научный обиход более 1000 памятников дагестанской архитектуры, расположенных в 130 горных аулах. Им опубликованы монографии: «Народная архитектура Южного Дагестана», «Лезгинское народное зодчество», «Дербент. Горная стена.
Аулы Табасарана», «Рутульская архитектура», «Цахурская архитектура», «Дагестанские лабиринты», «Агульская архитектура», «Дагбары и Дербентская крепость», «Лакская архитектура» и другие.
Учитывая, что научное творчество Селима Омаровича теснейшим образом было связано с малой родиной его отца, его предков по отцовской линии, для нас наиболее интересны
эти дагестановедческие исследования. Как было отмечено, в 1996 году он задумал большой
проект. Программа работ предусматривала издание 9 выпусков по дагестанской архитектуре
(6 основных и 3 дополнительных). В выходных данных к книгам он пишет о 8 выпусках. К
2005 году он успел издать первые 6 выпусков из книг, посвященных архитектуре народов
Южного Дагестана (рутульцев, агулов, цахуров), архитектуре Дербента, архитектуре лакцев;
выпустил книгу о дагестанских лабиринтах (см. приложение к настоящей статье).
Как помним, Селим Омарович являлся одним из крупнейших исследователей истории
русского авангарда первой трети XX века. Лично им было изучено около 150 личных архивов архитекторов, художников, дизайнеров и скульпторов этой эпохи. В работах ХанМагомедова приводится множество неизвестных ранее фактов, оценок творчества представителей различных течений русского авангарда. С.О. Хан-Магомедовым написано по теме
450 научных трудов, среди которых монографии, брошюры, статьи, в том числе изданные за
рубежом. Из них можно выделить следующие: «Пионеры советской архитектуры», «Доммастерская архитектора Константина Мельникова», «Пионеры советского дизайна», «Рационализм», «Вхутемас-Вхутеин», «Архитектура советского авангарда», «Сто шедевров советского архитектурного авангарда», «Конструктивизм – концепция формообразования», «Рационализм (рацио-архитектура)», «Супрематизм и архитектурный авангард». Под авторством С. Хан-Магомедова вышли монографии о творчестве крупнейших архитекторов русского авангарда: Константина Мельникова, Александра Веснина, Николая Ладовского, Александра Родченко, Моисея Гинзбурга, Ивана Леонидова, Генриха Людвига, Ильи Голосова.
С.О. Хан-Магомедов – соавтор 11 и 12 томов двенадцатитомной «Всеобщей истории
архитектуры» (Том 11: Архитектура капиталистических стран XX в. / Под редакцией
А.В. Иконникова (ответственный редактор), Ю.Ю. Савицкого, Н.П. Былинкина, С.О. ХанМагомедова, Ю.С. Яралова, Н.Ф. Гуляницкого. М., 1973. 887 с., ил. Том 12 (вторая книга):
Архитектура зарубежных социалистических стран / Под редакцией О.А. Швидковского (ответственный редактор), В.Н. Белоусова, В.Л. Глазычева, Г.Б. Минервина, Г.М. Орлова, Н.А.
Самойловой, В.Л. Хайта, С.О. Хан-Магомедова. М., 1977. 578 с., ил.).
С.О. Хан-Магомедов сотрудничал и с отделом истории искусств Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР, с коллегой Паруком
133

Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 13

Муртазалиевичем Дебировым. В начале 1980 года он отредактировал его работу «Резьба по
дереву в Дагестане» (М., 1982) [4]. Книга получилась основательной и ценной в теоретическом плане: она стала одной из лучших работ, подготовленных в этом отделе.
Хочется привести небольшую выдержку из некролога НИИТИАГ: «Это был большой
ученый, уникальная личность, но дагестанцы должны знать о нем не только поэтому. И не
потому, что его отец был табасараном. И даже не потому, что Хан-Магомедов написал 450
научных трудов <…>. Нам стоит, как минимум, знать, кто такой Хан-Магомедов, потому что
он потратил 60 лет на то, чтобы выявить и зафиксировать факты, подтверждающие уникальность древней дагестанской культуры, аргументированно доказывающие эту уникальность.
И теперь все, что известно миру об архитектуре Южного Дагестана, известно из публикаций
академика Селима Хан-Магомедова» [5].
Вклад Селима Омаровича Хан-Магомедова в изучение архитектуры России не забывают в родном НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. Регулярно, каждые два года ему посвящают специальные конференции – Хан-Магомедовские чтения. В январе этого года прошли уже Четвертые Хан-Магомедовские чтения [10].
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА ВАЛЕРИЯ ШАУЛОВА
К 65-летию со дня рождения
О Валерии Лазаревиче Шаулове – композиторе, педагоге,
музыкально-общественном деятеле, заслуженном деятеле искусств РД, просто достойном и добром человеке – можно рассказать
много. Он – один из ярких представителей татской музыкальной
культуры. С именем Шаулова связано появление первых профессиональных сочинений, основанных на музыке родного народа:
Концерт для скрипки с оркестром, симфоническая поэма «Из
глубины веков», камерно-вокальные и камерно-инструментальные произведения.
Бережное отношение к народной музыке – одна из черт
Валерия Шаулова-композитора. Ему удалось среди множества
ассимилированных народных мелодий найти и записать небольшое количество подлинных татских напевов: некоторые из них
проверены временем и сохранены веками. Народные интонации проросли и получили новое
воплощение в ряде сочинений композитора, но прежде всего В.Л. Шаулов – дагестанский
композитор: навряд ли во всем многонациональном богатстве дагестанского мелоса можно
еще услышать интонационное единство и духовное переплетение.
Род Шауловых уходит корнями в с. Аксай. Будущий композитор родился в 1952 году
в г. Хасавюрте. Он рос в интеллигентной, творческой среде, наполненной стремлением к
знаниям. Прадед композитора был заместителем управляющего синагогой по всему Северному Кавказу и преподавал в религиозной школе, дед также был учителем в религиозной
школе. Отец, мать и старший брат преподавали. Родившись в потомственной педагогической
семье, обращение самого В.Л. Шаулова к педагогике было естественно и закономерно. Из
сорока пяти лет трудового стажа тридцать шесть лет им отдано педагогической работе в детских музыкальных школах с. Терекли-Мектеб и г. Махачкалы, а также в Махачкалинском
музыкальном училище. Среди учеников Валерия Шаулова – Рамазан Фаталиев, Нелля Керимханова, Фаида Ибрагимова, Рашид Бекеров и другие, учеников много и многие из них
работают в музыкальных школах.
Музыка окружала В. Шаулова с младенческих лет: хорошо пел его отец, и не только
пел, но и много рассказывал о народной культуре. Родители, видя увлеченность сына музыкой, его способность подбирать по слуху на разных музыкальных инструментах, отдали его в
музыкальную школу. Позже мальчик сделал самостоятельный выбор и решил поступить в
музыкальное училище.
Сдав успешно вступительные экзамены Б.Х. Левину, В. Шаулов был зачислен на теоретическое отделение Махачкалинского музыкального училища. Учился он на одном курсе с
И.Г. Нахтигаль, Л.К. Шабаевой, Е.М. Пугиной (Шишкиной). Основные предметы вел Салимхан Гаджиевич Казиявов, полифонию и анализ музыкальной формы – Наби Садыкович
Дагиров. Именно в этот начальный период профессионального становления у студента Шаулова состоялась важная встреча с удивительным учителем – Лилией Викторовной Этигон –
педагогом по фортепиано. Это был первый человек, который вложил в Шаулова половину
того, что определило всю его профессиональную направленность на долгие годы. Осознав,
какую высокую планку перед ним поставила педагог, юный музыкант пересмотрел отношение к организации своей жизни. Он сразу повзрослел, стал самостоятелен и постепенно пришел к первым успехам. Валерий много занимался стилизацией и вдохновленный поэзией С.
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Есенина начал писать музыку на его стихи. В годы учебы в училище появились пьесы для
фортепиано: «Танец», «Сельский праздник», «Легенда» для скрипки и фортепиано, «Колыбельная» на стихи Ф. Алиевой, вокальные циклы на стихи А. Блока и дагестанских поэтов.
Освоение азов композиции, пробы музыкального пера, консультирование у московских композиторов Валерия Пьянкова и Игоря Якушенко логически подвели В. Шаулова к
поступлению в музыкальный вуз.
С 1973 по 1978 годы он обучался на теоретико-композиторском факультете Ростовского музыкально-педагогического института (позднее – Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), по классу композиции Леонида Павловича Клиничева.
Этот композитор, педагог стал вторым значимым человеком в судьбе В. Шаулова, оказавшим огромное влияние на профессиональное становление. Он научил работать с тематизмом, практически разложив детально тонкости композиторского мастерства. Занятия велись
скрупулезно и системно, с многократным повторением и освоением навыков по крупицам. За
годы учебы были написаны такие музыкальные произведения, как: Десять прелюдий для
фортепиано (1973), Детский цикл для фортепиано (1974), Три хора на стихи Адалло (1974),
Сонатина для фортепиано (1975), Скерцо для симфонического оркестра (1975), Токката
(1975), кантата «Колокол Хиросимы» для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра на стихи Р. Гамзатова (1976), Струнный квартет (1977) и др.
В течение пяти лет Л.П. Клиничев готовил В. Шаулова к написанию крупной симфонической формы. Проба формы сонатного allegro состоялась уже на примере скерцо. К защите итоговой дипломной работы надо было написать либо симфоническую поэму, либо циклическое произведение. В. Шаулов решил написать Концерт для скрипки с оркестром (1978).
Дипломное сочинение было исполнено симфоническим оркестром Ростовской государственной филармонии под управлением Семена Когана, солировал Михаил Хаин.
В 1980 году Концерт для скрипки с оркестром прозвучал на выездном Секретариате
Союза композиторов СССР в г. Махачкале в исполнении Дагестанского симфонического оркестра радио и телевидения под управлением Ш. Ханмурзаева, солировал М. Абуев (в это
время Валерий Лазаревич был в армии). Концерт получил хорошую оценку критиков и резонанс в прессе. В очередной раз проявился профессиональный навык и тонкое музыкальное
чутье В. Шаулова в подборе музыкальных тем: композитор использует лакскую народную
песню из сборника Ш. Чалаева.
В годы учебы в консерватории был третий значимый человек, повлиявший на формирование личности Шаулова-композитора, – музыковед, преподаватель кафедры истории музыки Лия Яковлевна Хинчин (ученица Б. Асафьева). Она на третьем и четвертом курсах вела
лекции по истории русской музыки и по оперной драматургии: научила В. Шаулова мыслить
и говорить о музыке, понимать музыку, которую можно видеть и слышать. Интересно, что
Лия Яковлевна научила и писать о музыке: В. Шаулов является автором ряда публицистических статей о композиторах Дагестана. Кроме того, он стал автором музыкальных передач о
творчестве российских и дагестанских композиторов в редакции национального вещания на
татском языке ВГТРК «Дагестан».
Музыку В.Л. Шаулов писал везде: даже служа в рядах Советской Армии, он написал
Три марша для духового оркестра и ряд песен.
Композитор пишет во всех жанрах. В симфонической музыке любит больше драматические коллизии, столкновения. Творческие поиски в жанре симфонической музыки привели
к написанию поэмы для симфонического оркестра «Из глубины веков» (по поэме Марьям
Ибрагимовой «Сурхай»), ряду оркестровых миниатюр – «Лирический танец», «Колыбельная», «Сельский праздник», пьесы для оркестра народных инструментов «Ноктюрн». Симфоническая поэма звучала в исполнении Дагестанского государственного симфонического
оркестра.
Композитором создано много театральной музыки: к восьми спектаклям Театра кукол, к одному спектаклю Аварского музыкально-драматического театра, к шести спектаклям
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Даргинского музыкально-драматического театра. Последняя работа для театра была написана в 2015 году. Спектакль Даргинского музыкально-драматического театра «Черная бурка»
стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля «Золотой Арлекин» в 2006 году. Без
сомнения, немаловажным моментом в жизни творческого человека является профессиональная реализация и достойное вознаграждение за нелегкий труд.
Так как одно из любимых направлений творчества В. Шаулова – музыка для детей, –
композитор с воодушевлением создавал музыкальную составляющую детских спектаклей:
«Бука», «Котенок на снегу», «У слоненка день рождения», «Чукоша», «Играем гусенка»,
«Добрый муравей» и др. Музыка из детских спектаклей «пошла в народ». Дети слушали ее в
записи и пели по памяти – в парке, на пляже, повсюду. Наверное, все началось с Детского
цикла для фортепиано, написанного еще в годы учебы в консерватории, когда родился сын
Алексей. В этом цикле использованы темы двух колыбельных, одна из них была напета отцом В. Шаулова. К слову, колыбельная – любимый, сокровенный и символичный жанр для
композитора, к тому же он считает, что это очень демократичный жанр. Еще в годы учебы в
училище В. Шаулов написал «Колыбельную» на стихи Ф. Алиевой, жанр колыбельной воплощен и в хоровом цикле «Тарки».
В годы учебы в консерватории В. Шаулов два года пел в камерном хоре под руководством Ю.И. Васильева, что дало ему крепкую основу в знаниях хорового письма. Композитор внес немалый вклад в развитие хорового жанра, одной из последних работ стала «Хрестоматия педагогического репертуара» для хоровых отделений музыкальных училищ. «Три
миниатюры» для детского хора на стихи М. Ахмедовой были исполнены на Международном
фестивале хоровой музыки в Германии в 2006 году.
Среди больших симфонических концепций, контрастных образов циклических форм,
насыщенных хоровых партитур у композитора всегда находилось место для вокальных жанров – романсов и песен. Появились первые сочинения песен в юношестве, затем в годы зрелого творчества. Всего композитором написано более трехсот песен самого разного характера, в том числе и детских. Десять лет композитор входил в состав комиссии Союза композиторов по детской музыке – с 1991 по 2001 годы. В те годы в разных городах России регулярно проходил фестиваль «Композитор и дети». Участвуя в них, В. Шаулов знакомил и со своими песнями для детей. Особенно ярко он проявил себя в песенном жанре патриотической
тематики: «Песня о Родине» на стихи М. Дадашева, «Баллада о герое» на стихи С. Бодаговского, «Павшим героям» на стихи М. Магомедова. Его песня «Материнская боль» на стихи
Нисона Гилядова отразила реальные события в Дагестане, имевшие место в 1999 году.
В 1997 году за большие заслуги в развитии музыкального искусства В. Шаулову было
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РД», в 2002 году он был удостоен звания
«Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества» и награжден Почетной
грамотой мира, а в 2010 году Валерий Лазаревич награжден Почетной грамотой Союза композиторов России. В ближайших планах композитора – доработка партитуры оперы «Заколдованный принц».
Список знаменательных дат и событий в творчестве
композитора В.Л. Шаулова
1961–1967
Учеба в музыкальной школе г. Хасавюрта – первые опыты в сочинении (песни).
1967–1968
Учеба в музыкальном училище на дирижерско-хоровом отделении г. Нальчика.
1968–1972
Учеба в музыкальном училище на теоретическом отделении г. Махачкалы. Первые
серьезные попытки в сочинении: «Сельский праздник» и «Танец» для фортепиано, «Леген138
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да» для скрипки и фортепиано, вокальные циклы на стихи А. Блока и дагестанских поэтов
(баллада «Берегите честь» на стихи Г.-Б. Багандова), «Колыбельная» на стихи Ф. Алиевой.
1972–1973
Работа преподавателем музыкальной школы с. Терекли-Мектеб Ногайского района.
Сочинение песен на стихи Р. Гамзатова и ногайских поэтов, «Фантазии» на ногайские
народные мелодии для ансамбля баянистов.
1973–1978
Студент
теоретико-композиторского
факультета
Ростовского
музыкальнопедагогического института по классу композиции Л.П. Клиничева. За этот период было
написано много сочинений.
- Десять прелюдий для фортепиано, 1973 г.
- Вокальный цикл для тенора и фортепиано на стихи Адалло, 1974 г.
- Трио для деревянных духовых инструментов, 1974 г.
- Три хора на стихи Адалло, 1974 г.
- «Детский цикл» для фортепиано, 1974 г.
- Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, 1974 г.
- Сонатина для фортепиано, 1975 г.
- Токката для фортепиано, 1975 г.
- Скерцо для симфонического оркестра, 1975 г.
- «Колокол Хиросимы». Кантата для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра на стихи Р. Гамзатова, 1976 г.
- «Полифонический цикл» (Прелюдия и пять фуг), 1977 г.
- Струнный квартет, 1977 г.
- Три песни на стихи российских поэтов (II премия на студенческом конкурсе на
лучшую патриотическую песню), 1977 г.
- Концерт для скрипки с оркестром в трех частях. (Исполнен симфоническим оркестром Ростовской государственной филармонии под управлением Семена Когана, солист –
Михаил Хаин), 1978 г.
- «Благодарение» – баллада на стихи Н. Скребова, 1978 г.
1978–1980
Служба в рядах Советской Армии: в учебном танковом подразделении, затем – в постоянных войсках в полковом оркестре Одесского военного округа.
Во время службы в армии были написаны «Три марша для духового оркестра» и песня на стихи С. Кравченко «У обелиска».
В мае 1980 года на выездном Секретариате Союза композиторов СССР в г. Махачкале
впервые прозвучал Скрипичный концерт в исполнении Дагестанского симфонического оркестра радио и телевидения под управлением Ш. Ханмурзаева (солист Мурад Абуев). Педагогическая деятельность в должности преподавателя Махачкалинского музыкального училища (до конца 1984 года).
В 1981 году принял участие в Декаде дагестанского искусства в Москве и выступил с
исполнением своих фортепианных произведений на сцене Концертного зала в Доме-музее
П.И. Чайковского в городе Клину.
- «Из глубины веков» – поэма для симфонического оркестра.
- «Добрый муравей» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
- «Колыбельная» и «Танец» для фортепиано.
- Три песни на стихи татских поэтов: «В камышах» (слова народные), «Платок»
(стихи М. Бахшиева), «Люби Родину» (стихи 3. Семендуевой).
1982
- «Грустный напев» – пьеса для оркестра народных инструментов.
- «Сельский праздник» – пьеса для симфонического оркестра.
- «Бука» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
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- «Моя земля» – песня на стихи Р. Рашидова.
- «Молодость» – песня на стихи Б. Сафанова.
В 1983 году назначен уполномоченным Дагестанского отделения Музфонда СССР. В
этом году написаны следующие произведения.
- «Наигрыш» – пьеса для симфонического оркестра.
- «Утро в горах» – симфоническая картина для оркестра.
- «Тайна персиковой косточки» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
- «Республика» – песня на стихи Б. Сафанова.
В 1984 году на концерте дагестанской музыки в Москве в исполнении заслуженной
артистки России Галины Ширинской прозвучал «Детский цикл» для фортепиано. Были
написаны:
- «Колыбельная» для симфонического оркестра.
- «Котенок на снегу» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
- «Май» – песня на стихи С. Изгияева.
1985
- «Ноктюрн» для оркестра народных инструментов.
- «У слоненка день рождения» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
- Две песни на стихи З. Семендуевой: «Севгили» и «Черная родинка».
- «Ненуй-ненем» песня для смешанного хора без сопровождения на стихи З. Семендуевой.
- «Три миниатюры» для женского хора на стихи Ш.-Х. Алишевой (перевод М. Ахмедовой).
- Две песни на стихи П. Заборы: «Песня о Дербенте» и «Каспийский вальс».
- «Столица дружбы» – песня на собственный текст.
- «Отоснилась ты мне навсегда» – романс на стихи С. Есенина.
Участие в Фестивале «Осетинское лето» в августе месяце, на котором прозвучали
Концерт для скрипки с оркестром (солист М. Абуев) и пьеса для симфонического оркестра
«Сельский праздник» в исполнении Симфонического оркестра Северо-Осетинской государственной филармонии под управлением Павла Ядых.
1986
- «Дагестанские эскизы» – Сюита для симфонического оркестра в 4-х частях.
- «Матери» – песня на стихи 3. Семендуевой.
- «Ты – моя любовь» – песня на стихи Б. Сафанова.
- «Песня первых бамовцев» на стихи Я. Мошияхова.
1987
- «Чукоша» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
- «У горцев обычай» – песня на стихи С. Изгияева.
- «Песня о Родине» – песня на стихи М. Дадашева.
В 1988 написаны такие сочинения, как «Монологи», пять романсов для баса и фортепиано на стихи Адалло.
1989. Назначен Ответственным секретарем Союза композиторов Дагестана.
- «Две бабы-яги» – музыка к спектаклю Аварского музыкально-драматического театра.
- «Играем гусенка» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
1990. Были написаны Двенадцать пьес для тара и фортепиано.
1991. Избран членом комиссии Союза композиторов России по детской музыке и в
течение десяти лет принимал активное участие в концертных мероприятиях, проводимых
этой комиссией в различных городах нашей страны. Выступил с исполнением своих произведений и сочинений дагестанских композиторов в более чем ста концертах.
В этом же году была написана музыка к спектаклю Республиканского театра кукол
«Считаем до пяти».
140

ЮБИЛЕИ

1992–1995
- Четыре песни для детей: «Песенка клоунов», «Песенка про буку», «Песенка про
мед», «Колыбельная» (на народные тексты).
- Три песни на стихи Ш. Маллаевой: «Персиковый завиток», «Песенка Карабея», «Песенка о водичке».
- Пять песен на народные тексты: «День рождения», «Песенка про поросенка», «Песенка про елочку», «Белый кораблик» и «Прощальная песенка».
В 1995 году вернулся на преподавательскую работу в музыкальное училище.
Вторая половина 90-х годов была в творческом отношении менее плодотворной, но и
в эти годы деятельность не прекращалась, за что и было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан».
- «Забытый солдат» – песня на стихи Н. Гилядова.
- «Материнская боль» – песня на стихи Н. Гилядова. За эту песню получил I премию
на Республиканском конкурсе, посвященном событиям 1999 года.
- «Жалоба» – песня на народный текст для женского хора без сопровождения (перевод
Н. Капиевой).
2001
- «Ярамас» – музыка к спектаклю Даргинского музыкально-драматического театра.
- «Лирический танец» для оркестра народных инструментов.
- «Родина» – песня на стихи С. Неберы. Награжден II премией на Республиканском
конкурсе патриотической песни.
В 2002 закончена опера «Заколдованный принц» (либретто Е. Омельченко в 3-х актах), которая была начата еще в 1998 году. В этом же году В. Шаулов был награжден почетными грамотами:
- администрации г. Махачкалы за большой вклад в развитие профессиональной музыки и активное участие в общегородских праздничных мероприятиях;
- Российского фонда мира за большую миротворческую, благотворительную деятельность и за душевную теплоту, заботу о людях.
За песню «Столица дружбы» был удостоен III премии на городском конкурсе на лучшую песню о городе Махачкале.
В 2003 году написана «Черная бурка» – музыка к спектаклю Даргинского музыкально-драматического театра. Спектакль в 2006 году стал лауреатом (I премия) Всероссийского
театрального фестиваля «Арлекин» в Санкт-Петербурге.
В 2004 году появились две песни на стихи А. Джачаева: «Когда вижу тебя» и «Не могу без тебя», а также три песни на стихи Р. Рашидова: «Влюбленное сердце», «Исчезнувшая
молния», «Капкан любви».
В 2005 – «Квартет для души» – музыка к спектаклю Даргинского музыкальнодраматического театра.
2006
- «Не теряй» и «Моя судьба» – песни на стихи С. Нахимовой.
- «Птица-любовь» – песня на стихи Н. Гилядова.
- Концерт для скрипки с оркестром (2-я редакция).
2007
- «Золотое озеро» – музыка к спектаклю Даргинского музыкально-драматического театра.
- «Мой Дагестан» и «Папа» – песни на стихи С. Нахимовой.
- «Мы – россияне» – песня на стихи Р. Казарьянц.
2008
- Пять фуг для фортепиано.
- «На тебя посмотрю» – песня на стихи С. Нахимовой.
- «Сказка о коте» – музыка к спектаклю Республиканского театра кукол.
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В 2009 – «Однорогий тур» – музыка к спектаклю Даргинского музыкальнодраматического театра.
В 2010 году написана песня «О героях войны» на стихи Муслима Магомедова.
В 2015 году написана музыка к спектаклю Даргинского музыкально-драматического
театра «Подарок».
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО-ФОЛЬКЛОРИСТА
ХАЛИЛА МАХМУДОВИЧА ХАЛИЛОВА
Известному ученому доктору филологических наук,
профессору ДНЦ РАН Халилу Махмудовичу Халилову исполняется 90 лет со дня рождения. Халил Махмудович Халилов –
один из крупнейших фольклористов Дагестана. Почти полвека
своей жизни посвятил он сбору дагестанского и северокавказского фольклора, систематизации произведений устнопоэтического творчества лакцев и их исследованию. Х.М. Халилов является истинным фольклористом, неустанно, по крупицам собиравшим тексты лакского фольклора.
Родился Х.М. Халилов 29 апреля 1928 года в с. Кумух
Лакского района. В 1945 году окончил Лакское педагогическое училище, в 1950 году – Дагестанский педагогический институт им. С. Стальского (ныне Дагестанский государственный университет). Успешную учебу в Дагестанском государственном педагогическом институте совмещал с работой диктора на лакском радиовещании, но его тянуло в науку: в 1954
году окончил аспирантуру при Дагестанском филиале АН СССР. Преподавал на кафедре
русской литературы ДГПИ (1950–1951).
С 1954 по 2013 год работал в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы
Дагестанского филиала АН СССР (с 1992 года – Институт языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы ДНЦ РАН) младшим научным сотрудником, с 1970 года – старшим научным сотрудником, с 2005 года – ведущим научным сотрудником отдела сектора литературы и
народного творчества. В 2003–2006 годах заведовал отделом фольклора ИЯЛИ.
В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию «Эпическая поэзия лакцев», в 2003
году – докторскую диссертацию «Лирика народов Дагестана: типология, взаимосвязи и этническая специфика».
Халил Махмудович принимал активное участие в работе научных конференций различного уровня. Так, например, во всесоюзных научных конференциях: «Фольклор и историческая действительность» (Махачкала, 1976); «Героико-исторический эпос и его значение
для художественной культуры народов Кавказа» (Грозный, 1985); в международных научных конференциях: «Наследие как система национальных ценностей: язык, культура, история» (Махачкала, 2007); «Дагестан и Северный Кавказ в свете этнокультурного взаимодействия в Евразии» (Махачкала, 2008) и др.
Х.М. Халилов – высокообразованный специалист, профессионал своего дела, обладающий даром не только собирания, но и исследования фольклорного материала. Основные
направления научно-исследовательской работы Х.М. Халилова – сбор, систематизация и
публикация не только лакского, но и дагестанского и северокавказского фольклора; исследование проблем дагестанского фольклора, в частности, песенной лирики народов Дагестана
(типология и взаимосвязи); сопоставление традиционного и современного фольклора; анализ
обрядовой и необрядовой поэзии народов Дагестана.
Х.М. Халилов – составитель сборников фольклорных текстов: «Юноша» (Сказки для
детей) (М., 1956); «Лакские народные сказки» (Махачкала, 1959; 1989); «Сказки народов Дагестана» (М.: Наука, 1965); «Лакские эпические песни» (Махачкала, 1969); «Лакские лирические песни» (Махачкала, 1971); «Парту Патима» (Махачкала, 1973); «Сатира и юмор народов
Дагестана» (Махачкала, 1976, в соавт.); «Антология лакской поэзии» (Махачкала, 1979);
«Лакские народные песни» (Махачкала, 1990); «Чеченский фольклор» (Махачкала, 1998);
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«Антология лакской поэзии: в 5 т.» (Махачкала, 2006. Т. 1, в соавт.); «Фольклор народов Дагестана о Великой Отечественной войне» (Махачкала, 2006) и др.
Следует отметить, что Х.М. Халилов является автором многих статей в «Краткой литературной энциклопедии» (т. 1, 2, 8), в энциклопедии «Мифы народов мира» (в 2 т.), в
«Мифологическом словаре», изданных в Москве, а также в книге «Женщины в мифах и легендах», изданной в Ташкенте. Кроме того, он составил ряд тематических научных сборников по народам Северного Кавказа: «Современный фольклор народов Дагестана» (Махачкала, 1983), «Календарно-обрядовая поэзия народов Северного Кавказа» (Махачкала, 1988),
«Магическая поэзия народов Северного Кавказа» (Махачкала, 1989). Профессионализм, эрудиция Халила Махмудовича проявились и в работе ответственного редактора.
Х.М. Халилов – автор 260 научных работ, в том числе: «Лакский песенный фольклор»
(Махачкала, 1956); «Очерки дагестанской советской литературы» (Махачкала, 1957 (колл.
авт.)); «А. Гафуров // История дагестанской советской литературы: в 2 т.» (Махачкала, 1967.
Т. 2); «А. Назаревич // Там же»; «Традиционный фольклор народов Дагестана» (М.: Наука,
1991); «Лирика народов Дагестана: взаимосвязи, типология и этническая специфика» (Махачкала, 2003); «Календарные и семейные обряды народов Кавказа» (Махачкала, 2003, в соавт.); «Устное народное творчество лакцев» (Махачкала, 2004); сосоставитель следующих
томов: «Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Мифологическая проза.
Героический и героико-исторический эпос. Обрядовая поэзия // Свод памятников фольклора
народов Дагестана: в 20 т.» (М.: Наука, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017. Т. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Идеи и научные разыскания Х.М. Халилова находят практическое воплощение в университетских и школьных курсах и имеют немаловажную научную ценность. Специалистам
хорошо известны его монографические труды по проблемам фольклористики.
Заслуги Х.М. Халилова отмечены по достоинству, труд его признан. Он имеет звания:
«Заслуженный работник культуры Республики Дагестан», «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» (2004), кроме того, он – лауреат Государственной премии Республики
Дагестан в области науки (1995). Ответственное и творческое отношение к любимому делу –
вот те черты, которые характеризуют Х.М. Халилова как ученого и человека. Он относится к
плеяде одаренных и разносторонних деятелей науки и культуры Дагестана второй половины
ХХ и начала ХХI веков.
Х.М. Халилов не принадлежит к кабинетным ученым, занятым только «своей»
наукой, личность его многогранна. Он жизнелюб и оптимист, мастер, виртуозно владеющий
многими народными музыкальными инструментами. Халил Махмудович доброжелательный,
общительный человек, умеющий собирать вокруг себя единомышленников, с которыми
щедро делится своими творческими идеями, планами, замыслами. Трудолюбие, безмерная
преданность науке, целеустремленность, исключительная сердечность и скромность – эти
качества ученого притягивают к нему многих соратников и близких друзей.
А.С. Гаммакуева,
младший научный сотрудник Института ЯЛИ ДНЦ РАН
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НАГРАДЫ
________________________________________________________________________________
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА УЧЕНОГО
Халилов Маджид Шарипович работает в Институте ЯЛИ
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН с 1978 года. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лексика бежтинского языка», в
1993 году – докторскую на тему «Грузинско-дагестанские языковые контакты с древнейших времен». За время работы, проявляя
личную инициативу, добился значительных научных результатов,
став общепризнанным ведущим лингвистом России и Европы. Им
опубликовано около 290 научных трудов, в том числе 23 монографии и словаря и около 100 онлайн-публикаций.
В 1995 году в должности завотделом лексикологии и лексикографии М.Ш. Халилов начал разработку принципиально нового направления в российской филологии – лексического и лексикографического описания, сбора и систематизации фольклора
бесписьменных языков народов Дагестана, ставшего в условиях глобализации одной из актуальных задач мирового языкознания. В результате им было осуществлено руководство по
лексикографическому описанию бесписьменных и литературных языков и издано более 30
национально-русских и русско-национальных словарей, в том числе авторские капитальные
труды: «Бежтинско-русский словарь» (1995), «Цезско-русский словарь» (1999), «Гунзибскорусский словарь» (2010, «Гинухско-русский словарь» (2005), «Словарь бежтинского языка»
(2015), «Словарь кавказских языков: сопоставление основной лексики» (М., 2003); «Словарь
языков и диалектов народов Северного Кавказа: сопоставление основной лексики» (Лейпциг,
2010). Благодаря большому опыту работы в этом направлении, М.Ш. Халилов был избран руководителем международного проекта по созданию «Лингвистического атласа Европы» (2007).
Знаком международного признания научных заслуг М.Ш. Халилова стало приглашение его в Институт эволюционной антропологии (Германия) для работы в качестве профессора в проектах «Межконтинентальный словарь языков мира» (опубликован в онлайн формате в 2015 г.) и «Документация языков»; в этом же институте под его руководством разработаны научные грамматики бесписьменных языков («Гунзибский язык», 2012; «Грамматика
бежтинского языка», 2015), изданы своды фольклорных памятников («Цезский фольклор»,
2010; «Хваршинский фольклор», 2014; «Язык, фольклор и этнография бежтинцев», 2017).
Данные работы являются единственными научными исследованиями этого плана в российском языкознании и служат основой для грамматического и фольклорного описания языков
малочисленных и исчезающих народов РФ.
М.Ш. Халилов – основатель еще одного нового приоритетного направления в российском языкознании, связанного с исследованием вопросов межъязыковых и внутриязыковых
контактов на Кавказе. В рамках реализации проекта «Типология лексических заимствований» ученым фундаментально были изучены языковые контакты кавказских и дагестанских
языков и опубликованы такие монографии, как «Грузинско-дагестанские языковые контакты» (М., 2004); «Аварско-андийские языковые контакты» (Махачкала, 2005); «Заимствованная лексика в хваршинском языке» (Махачкала, 2013).
Труды М.Ш. Халилова широко используются в российской и мировой филологии при
подготовке научных работ по фундаментальным проблемам, что отражено в базах научного
цитирования Web of Science, Scopus и РИНЦ.
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Другой стороной его деятельности стало участие в проектах Института перевода Библии по переводу текстов Священного писания на языки Российской Федерации. В результате
впервые в истории были осуществлены научные переводы разделов Библии на бежтинский
язык (Евангелие от Луки. М., 1999; Книга притчей Соломоновых. М., 2005; Четыре рассказа
из «Евангелия от Луки». М., 2018). Они являются первыми письменными источниками на
бесписьменном бежтинском языке.
Признанием научных заслуг М.Ш. Халилова является тот факт, что ученого часто
приглашают для участия во всероссийских и международных конференциях и симпозиумах
(более 40). Он выступал с докладами: «Актуальные вопросы грамматики дагестанских языков» на Международной конференции по языкам Кавказа (Лейпциг, ФРГ. 2011); «Бесписьменные миноритарные языки Дагестана» на Международной конференции «Исчезающие
языки Кавказа» (Стамбул 2012; Ардаган 2014; Стамбул 2018 – Турция.); «Культурная лексика в дагестанских языках» на Международной конференции «Лексическое и типологическое
разнообразие в кавказских языках» (Лунд, Швеция. 2015) и др.
М.Ш. Халилов активно передает свой научный опыт молодому поколению ученых:
им подготовлены 16 кандидатов и 2 доктора филологических наук. Он является членом ученого и диссертационного советов.
За большие заслуги в развитии отечественного и зарубежного языкознания, особенно
в разработке приоритетных направлений науки, в осуществлении научно-исследовательской
деятельности с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, за подготовку молодых ученых-филологов М.Ш. Халилову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2018).
З.М. Алиева,
ведущий научный сотрудник Института ЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук

ПРИЛОЖЕНИЕ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными
наградами Российской Федерации
Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ХАЛИЛОВУ Маджиду Шариповичу – доктору филологических наук, профессору, заведующему отделом федерального государственного бюджетного учреждения науки Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук.
Москва, Кремль
26 марта 2018 года
N 118

Президент
Российской Федерации
В. Путин
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***
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧЕНЫ
СОТРУДНИКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФАНО РОССИИ
26 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ
№ 118 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Почетные
звания присвоили сотрудникам научных организаций, подведомственных ФАНО России.
За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено в том числе:
Халилову Маджиду Шариповичу, доктору филологических наук, профессору, заведующему отделом Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН.
Федеральное агентство научных организаций поздравляет представителей организаций, подведомственных ФАНО России, и желает удачи, достижения новых высот и успехов!
***
Уважаемый Маджид Шарипович!
Примите искренние поздравления в связи с присвоением высокого почетного звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», который присуждается выдающимся
ученым за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, в создании
научных школ, воспитании и подготовке научных кадров.
Эта награда – яркое свидетельство признания Вашего неустанного и кропотливого
труда, Вашего вклада в сохранение и развитие культурного потенциала нашего края.
Вы, известный российский, дагестанский ученый, руководитель одного из ведущих
отделов Института ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, вносите большой и неоценимый вклад в
развитие российской филологической науки, проведение фундаментальных исследований,
имеющих огромное мировое значение для развития дагестанского общества.
Желаем Вам отличного здоровья и новых творческих взлетов, душевного благополучия, стойкости, принципиальности и неиссякаемой энергии в достижении новых результатов.
Коллектив Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук
***
Дорогой Маджид!
Поздравляю Вас от всей души с присвоением этого, в самом деле высокого – Почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Я очень рад, что Ваши
соотечественники осознали значение Вашего вклада в науку.
С наилучшими пожеланиями, Бернард
Prof. Dr. Bernard Comrie,
Distinguished Faculty Professor of Linguistics,
University of California Santa Barbara. USA
147

Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 13

***
Дорогой Маджид!
Поздравляю! Я полностью согласен, что Вы заслужили это звание. Надеюсь, что Ваши труды станут доступны больше и больше читателям, и что Вы получите почет, которого
Вы достойны как выдающийся языковед.
Доктор философии Виталий Воинов,
Директор Института перевода Библии (Москва)

***
Дорогой Маджид!
Барка дунна къацІцІа бежкьала халкъиланна дул йинхъойо йукъо къиматаб цā!
Поздравляю тебя и всех бежтинцев с этой высокой Государственной наградой!
С поздравлением и добрыми пожеланиями, Яша.
Яков Тестелец,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий отделом кавказских языков
Института языкознания РАН

***
Дорогой Маджид Шарипович!
Я узнала из интернета о присвоении Вам почетного звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации» и хочу от всей души Вас с этим поздравить. Как приятно, когда разнообразные награды и звания достаются именно тем, кто этого заслуживает, а мне
кажется, Вы этого заслуживаете как никто другой.
Желаю Вам огромных успехов во всех Ваших делах, чтобы Вы и дальше могли радовать коллег и учеников Вашими замечательными работами. Здоровья Вам, сил, семейного
счастья.
Всего доброго,
Нина Сумбатова,
доктор филологических наук, профессор
Центра лингвистической типологии Института лингвистики
Российского государственного гуманитарного университета
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РЕЦЕНЗИИ
________________________________________________________________________________
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ:
Абдуллатипов А.-К.Ю., Шабаева Л.А.
История кумыкской литературы (с 1917 по 1940-й год). Махачкала, 2017. 619 с.
Монография известного дагестанского ученого-литературоведа А.-К.Ю. Абдуллатипова, подготовленная в соавторстве с Л.А. Шабаевой, посвящена исследованию проблем
эволюции, этапов развития кумыкской литературы (с 1917 по 1940-й год), ее этнохудожественной основы и жанровой специфики, а также анализу основных проблем ее художественно-эстетического и национального своеобразия, поэтики.
Считаем необходимым отметить, что, несмотря на значительные достижения современного национального литературоведения в области изучения кумыкской литературы в целом, указанная монография отличается всесторонним и глубоким анализом особенностей ее
формирования, становления и этапов развития. Для кумыкской литературы, прошедшей
большой путь художественно-эстетического становления, характерны, помимо жанрового
многообразия, интенсивные поиски в сфере стиля, типизации характеров и обстоятельств,
приемов и средств изображения национальной и социально-исторической деятельности.
Кумыкские поэты, прозаики, драматурги именно за охватываемый в монографии период создали целый ряд произведений, обогативших художественно-эстетический опыт многонациональной дагестанской культуры. В работе концептуально и системно рассматривается история кумыкской литературы (с 1917 по 1940-й год). Впервые в комплексном, монографическом исследовании представлена целостная картина развития прозаических, поэтических жанров национальной литературы с точки зрения национального своеобразия, поэтикостилевых особенностей, жанровой специфики, роли и значения этнофольклорной традиции,
влияния русской и иноэтнических литератур, индивидуальной самобытности кумыкских писателей.
Кроме того, впервые в научный оборот вводится большой объем неизученных произведений кумыкской литературы, что дает возможность убедительно показать процесс зарождения профессиональной литературы и научно определить основные факторы, способствующие ее эволюционному развитию. Рассматриваются архивные и литературные источники,
которые способствуют лучшему освещению процесса развития литературы данного периода
в историко-культурном контексте.
В работе представлены творческие портреты более тридцати авторов, активно публиковавшихся в указанный период, по которым можно проследить типологически общий путь
эволюции национальной словесной культуры народов Северного Кавказа. Ведь примерно так
же развивались почти все северокавказские литературы, органической частью которых была
и есть национальная кумыкская литература. В них также конкретизируется роль каждого автора в литературной жизни рассматриваемого периода.
В целом предложено новое концептуальное осмысление национальной литературы
кумыков с точки зрения ее жанрового многообразия, художественных традиций. Безусловно,
опыт авторов окажется полезным при дальнейшем изучении истории литературных жанров,
индивидуального творчества кумыкских писателей.
Обращает внимание то, что «История кумыкской литературы...» создана в классическом формате. Сначала даются обобщающие разделы, а во второй части – творческие портреты наиболее известных поэтов, прозаиков, драматургов. Классическую структуру имеют
как отдельные части работы, так и собственно обобщающая часть. Авторами обозначены периоды согласно принятым в литературоведении нормам. Каждому из этих периодов посвя149
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щен отдельный раздел. При этом в разделах выделяются и подразделы, посвященные поэзии,
прозе, драматургии и литературной критике.
Каждый период рассмотрен в русле отмеченных разновидностей литературы. При исследовании поэзии, прозы, драматургии, критики выявляются наиболее значимые произведения, и в
этом контексте отмечается их роль и место в кумыкском, шире – дагестанском литературном
процессе.
В первой части работы раскрыты основные социально-политические и культурные
предпосылки зарождения кумыкской письменной культуры, исследуются историкокультурный контекст, роль деятельности многих видных кумыкских, да и общедагестанских,
просветителей, как основоположников профессиональной национальной литературы. В последующих подразделах работы анализируется творчество и приводятся творческие портреты отдельных поэтов, писателей, драматургов, публицистов. Авторы исследования предлагают рационалистические и образные подходы к изучению и оценке предмета во всем его
многообразии и самобытности. Литературному произведению присуща способность воссоздания многоплановой картины мира, в которой переплетены политические, правовые, социальные, философские, эстетические характеристики, оценки, суждения. В работе выявляется
вся специфика, обусловленная своеобразием указанных этапов политической, социальноэкономической и идеологической жизни в регионе и стране в целом в обозначенные хронологические рамки. Каждому из этих периодов были присущи индивидуальные черты восприятия, переживания, освещения в отечественной литературе, отличающиеся по информативности, эмоциональности, национальной и патриотической наполненности.
На наш взгляд, в исследовании можно выделить два направления: первое направление
характеризуется наличием социально-аналитического и критического начала, идейнохудожественной обрисовки сложившейся ситуации, обращением к истории, стремлением понять
природу сложных и противоречивых явлений времени; второе – представлено фольклорными
мотивами, служащими фоном, помогающим передавать атмосферу обозначенной эпохи.
В разделе «Литература 20-х годов» глубинно анализируются важнейшие закономерности
развития жанров в кумыкской литературе, творческие поиски национальных писателей, особенности прозы, поэзии, драматургии, новаторские тенденции в осмыслении исторического прошлого народа. В разделе «Литература 30-х годов» рассматривается трагическая реальность в
творчестве национальных писателей, историческая проблематика в художественной интерпретации Т. Бейбулатова, А. Курбанова, К. Абакарова, Б. Астемирова, трансформация разных художественных мотивов в сюжете произведений, особенности речевой структуры, важнейшие
особенности изображения темы гражданской войны, коллективизации и т.д.
В работе верно подмечено, что писателями созданы произведения, обобщающие характерные приметы времени, созвучные контексту духовных запросов и исканий эпохи, остро обозначившие ситуацию кризиса традиционной ментальности.
Авторы успешно разрабатывают теоретические основы ведущих жанров в кумыкской
литературе, исследуя их как эстетическую категорию в национальной литературе, выявляют
художественное своеобразие жанровых компонентов кумыкской литературы указанного периода, статус каждого из них на том или ином этапе развития национальной литературы.
Ими охвачен более чем тридцатилетний период развития кумыкской литературы, изучено
творчество более сорока авторов. В итоге представлена убедительная, обстоятельная история
национальной литературы указанного периода.
Исследование носит новаторский характер, расширяет традиционный взгляд на проблему, обогащает как дагестанское, так в целом и северокавказское литературоведение.
А.Т. Акамов,
врио директора ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук
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Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного состояния изучения вопроса и полученных автором результатов. Название статьи должно соответствовать ее содержанию.
Объем статьи не должен превышать 15 страниц машинописного текста, включая список литературы, таблицы и не более четырех рисунков (каждый рисунок идет за счет одной страницы текста).
В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить: основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи (на русском и английском языках);
ключевые слова (на русском и английском языках), список литературы на языке оригинала в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ; таблицы,
напечатанные на отдельных листах; иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, карты) в виде четких фоторепродукций на белой глянцевой бумаге (или распечатки с файлов цифровой фотосъемки);
подписи к иллюстрациям, напечатанные на отдельном листе; перевод фамилии, имени и отчества
автора и названия статьи на английский язык. Статья также должна быть снабжена индексом
УДК. В самой статье ССЫЛКИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ С
УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ ЦИТИРУЕМОГО ТЕКСТА: [2, с. 35], [5, с. 105–106] и т.д.
Последовательность текстовой информации: в левом верхнем углу первой страницы рукописи
указывается индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), затем название статьи, под
ним инициалы и фамилии авторов, на следующей строке название учреждения, в котором выполнена
работа, в именительном падеже, далее основной текст.
К рукописи статьи прилагаются: 1) направление от учреждения (отдела), в котором выполнена работа; 2) сведения об авторах (на русском и английском языках) с указанием фамилии,
имени и отчества, должности, ученой степени, ученого звания, почтового адреса, e-mail, номеров
служебного и домашнего телефонов для каждого автора.
В связи с переходом на компьютерный набор необходимо представление всех материалов и
в электронном варианте.
К статьям, выполненным аспирантами и соискателями, прилагается отзыв научного
руководителя.
Список литературы, данный в алфавитном порядке, следует оформлять в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», действующим с
1 января 2009 года (см.:http://www.chem.asu.ru/files/biblio.pdf).
Для книг указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания (город, издательство), год издания (номер страницы или номера страниц – в тексте статьи в квадратных скобках),
общее количество страниц.
Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала,
год издания, том, номер (выпуск) (номер страницы или номера страниц – в тексте статьи в квадратных скобках), общее количество страниц – от начала статьи до ее конца.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1977.
388 с.
Для Интернет-документов:
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: http:// www.oim.ru/ reader.asp?
nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07);
Или: http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
При оформлении библиографического описания применяются только общепринятые сокращения.
Комплект рукописи представляется в редакцию в двух экземплярах. Второй экземпляр должен быть подписан автором (авторами).
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Рукопись должна быть набрана в формате Microsoft Word шрифтом Тimes New Roman, кегль
12 (аннотация и ключевые слова должны быть набраны шрифтом Arial Narrow, кегль 11) через один
интервал, с полями: верхнее – 2,3 см, нижнее, левое и правое – 2 см, абзац 1,25 см, оформлена с переносами.
Редакция сохраняет за собой право осуществлять необходимую редакционную правку.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных правил, а также не представляющие
научного интереса, не принимаются к публикации. Все рукописи рецензируются. Решение о публикации статей в журнале принимается редколлегией.
Плата за публикацию статей с авторов, в том числе с аспирантов и соискателей, не взимается.
Адрес редакции:
367032, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45. ИЯЛИ ДНЦ РАН
Тел.: (8722) 67-58-76;67-59-00; 67-59-03; e-mail: iyalidnc@mail.ru
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