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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.351
ЧАСТНОВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
М.И. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

________________________________________________________________
В статье рассматривается структура вопросительных предложений в аварском языке. Отличительной особенностью вопросительных предложений является их формальная и смысловая соотнесенность с повествовательными предложениями – потенциальными ответами.
Ключевые слова: вопросительные предложения, грамматическая структура, семантика, полные
и неполные предложения, эргативная конструкция, вопросительное слово.
The article describes the structure of interrogative sentences in the Avar language. The distinctive feature of interrogative sentences is their formal and semantic correlation with declarative sentences – potential answers.
Key words: interrogative sentences, grammatical structure, semantics, complete and incomplete sentences, ergative construction, interrogative word.

В современной лингвистике предложения классифицируются на основе нескольких параметров: с точки зрения грамматической структуры, семантики и коммуникативных задач. Так, с точки зрения отношения высказывания к действительности противопоставляются утвердительные и отрицательные предложения. Цель высказывания служит
основанием для противопоставления повествовательных, вопросительных и побудительных предложений. Структура предложения принимается во внимание при выделении, вопервых, простых и сложных предложений, во-вторых, односоставных и двусоставных и,
в-третьих, распространенных и нераспространенных, а также полных и неполных предложений.
«С точки зрения изучения синтаксиса аварского языка… в аспекте взаимодействия литературного языка и диалектов, значительный интерес представляет исследование фольклорных текстов, нередко сохраняющих синтаксические нормы, утраченные
литературным языком. Кроме того, в аварских сказках находят отражение реальные события и факты исторической, социально-экономической и духовной жизни аварского
народа, его быта, обычаев, нравов, верований и традиций» [2, с. 58].
Простые предложения аварского языка характеризуются следующими параметрами: 1) по отношению к выражаемой в предложении действительности (утвердительные и
отрицательные), 2) по цели высказывания (повествовательные, побудительные и вопро7
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сительные), 3) по наличию или отсутствию второстепенных членов (распространенные и
нераспространенные), 4) по наличию в предложении состава главных членов (односоставные и двусоставные).
Структура предложения определяется, как правило, совокупностью отношений
зависимости между его компонентами. Семантическая и грамматическая организации
предложения неразрывно связаны между собой: в основе семантической структуры
предложения прежде всего лежит совокупность выражаемых им грамматических значений. Описание организации синтаксических структур и отношений в предложении дает
наиболее полное представление о синтаксисе языка.
И.П. Распопов выступал против попыток разобщенного рассмотрения семантической и грамматической структуры предложения: «Такой подход расходится с общепринятым пониманием грамматики и ее категорий, каждая из которых обладает, как известно, своей собственной семантикой» [4, с 95].
Следовательно, семантическая структура предложения представляет собой такую
структуру, которая организуется в первую очередь грамматическими средствами. В речевой цепи предложения связаны между собой по смыслу. В структурном же отношении
они остаются совершенно независимыми. При этом необходимо отметить, что семантическая структура конкретного предложения как отдельного речевого произведения не
исчерпывается совокупностью передаваемых им грамматических значений.
Здесь важно подчеркнуть, что определяющую роль в семантической структуре
предложения, безусловно, играют выражаемые им грамматические значения.
А.С. Чикобава писал: «В эргативной конструкции в один узел сплетаются особенности склонения имен и спряжения глагола. Эргативная конструкция во многом определяет грамматическую структуру соответствующего языка» [5, с. 130]. Для дифференциации грамматических и семантических категорий важнейшее значение имеет характер координации глагола с субъектно-объектными актантами. Так, в аваро-андо-цезских языках
глагол спрягается лишь по категории грамматического класса, в даргинском, лакском и
табасаранском – как по классу, так и по лицу, а в лезгинском и агульском языках глагол
не спрягается ни по классу, ни по лицу. Следовательно, валентные свойства глагола в дагестанских языках неоднородны.
В аварском языке, как и в других языках, минимальной и главной единицей общения является предложение с его двумя планами – планом содержания и планом выражения, представляющими, по существу, форму и содержание как категории диалектики.
В дагестанских языках синтаксические структуры предложений различны, ибо в
них заложены основания их национальной специфики.
Известно, что в аварском языке подлежащее и сказуемое составляют предикативное ядро, фундамент предложения. В структурном плане любое предложение состоит из
главных (чаще из двух и реже из одного) членов – подлежащего и сказуемого, и второстепенных, которые детерминируют либо подлежащее и вместе с ним образуют состав
подлежащего, либо сказуемое, образуя с ним состав сказуемого.
Простые предложения в аварских сказках обычно чередуются со сложными, причем преобладают сложные предложения. Цепочку простых предложений мы находим,
как правило, только в самом начале повествования: Цебего заманалда вукIаравила цо хан.
Гьесулги йикIанила цIакъ берцинай яс. Гьей ясалъухъ рокьи ккун букIанила сипат ва
гьунар тIокIав вехьасул «Давным-давно жил-был один царь. У него была очень красивая
дочь. В эту дочь влюбился красивый и умелый чабан».
Заметное место в сказках занимают неполные предложения, которые широко употребляются в живой разговорной речи.
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Неопределенно-личные предложения можно в известной степени сблизить с неполными предложениями, поскольку в неопределенно-личных предложениях отсутствует подлежащее. «Наиболее широко употребляются неопределенно-личные предложения
для указания на какую-то неопределенную группу лиц. Вторая группа неопределенноличных предложений, имеющих обобщенный характер, заняла видное место в пословицах и поговорках» [3, с. 49].
Характерным признаком аварских сказок является употребление глагола, оканчивающегося на -ила (вместо формы прошедшего времени) в качестве предиката. Например: йикIанила (ср. йикIана) «была» и т.д. Глагол-сказуемое является структурносемантическим ядром предложения. Он не только определяет формальное строение, но и
выражает общие семантические свойства предложения.
В аварских сказках именные члены предложения эллиптируются, поскольку они
легко могут быть восстановлены из контекста. В фольклорных текстах процент предложений с эллиптированным подлежащим повышается, поскольку повествование часто
идет об одном герое, упомянутом только вначале.
При передаче информации центральную роль играет повествовательная речь, и
повествовательное предложение полнее всего отражает структурные свойства аварского
предложения как синтаксической единицы.
Вопросительное предложение – это предложение, в котором с помощью специальных языковых средств выражается стремление говорящего узнать что-либо или удостовериться в чем-либо. Отличительной особенностью вопросительных предложений
является их формальная и смысловая соотнесенность с повествовательными предложениями – потенциальными ответами. В связи с этим существующие классификации вопросительных предложений опираются на специфику проявления вопросно-ответных
единств, выделяя частновопросительные и общевопросительные предложения, а также
менее распространенный вид – альтернативные вопросы.
Частновопросительные предложения (частичные, частные, специальные вопросы)
характеризуются отнесенностью вопроса к одному из компонентов предложения, а в
плане выражения – наличием специального вопросительного слова (местоимения, наречия и т. п.). Вопрос может относиться к любому члену предложения:
а) к подлежащему: Лъица духъе гьаб къиса кьураб? (М. М.) «Кто тебе дал эту повесть?»; Щалха гьел рукIинел? (Ф. ГI.) «Кто же они будут?»; Щиб дуе камун бугеб? (Ф.
ГI.) «Что тебе не хватает?»; Щиб бугеб дур хулжазда жаниб (Р. ХI.) «Что в твоих хурджинах?»; Гьаний щий йикIарай? (Ф. ГI.) букв. «Кто здесь была?» и т. п. Как видно из
примеров, местоимение щив (-й, -б, -л) – «кто» в аварском языке имеет классно-числовую
дифференциацию, отражающуюся и в согласовании глагола-сказуемого. Немаркированной в семантическом отношении, т.е. выступающей в случаях, когда число и пол неизвестны, является форма I (мужского) класса, ср.: Щив гьенив вугев? «Кто там?»;
б) к прямому дополнению: Щиб дуе дида абизе бокьун букIараб? (Ф. ГI.) «Что ты
хотел мне сказать?»; Щиб нилъеца досда абилеб? (Ф. ГI.) «Что мы ему скажем?» и т. д.;
в) к косвенному дополнению: Лъил бицунев мун вугев, ХIажимурад? (Р. XI.) «О
ком ты рассказываешь, Хаджимурад?»; Сунда тIад нуж релъулел ругел, хириял лъимал?
(Ф. ГI.) «Над чем вы смеетесь, дорогие дети?»; Сунца вухарав? (P. XI.) «Чем бил?» и т.п.;
г) к обстоятельству: Щай мун дихъ гьедин валагьулев? (М. Ш.) «Почему ты на меня так смотришь?»; Кин дуда гьеб лъалеб букIараб? (Ф. ГI.) «Как ты об этом узнала?»;
Кив гьанже СагIидбей вугев? (P. XI.) «Где теперь Саидбей?»; Кида дур ругънал регъелел,
Дагъистан? (P. XI.) «Когда заживут твои раны, Дагестан?» и др.;
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д) к определению: Кинаб батIалъи бугеб реализмалда ва романтизмалда гьоркьоб? (P. XI.) «Какая разница между реализмом и романтизмом?»; Москваялдасан щиб хабар бугеб? (P. XI.) «Какие новости из Москвы?»
Как и в других языках, в аварском вопрос к сказуемому передается сочетанием
вопросительного местоимения щиб «что» и вспомогательного глагола гьабизе «делать» в
форме III (неличного) класса. Ср.: Щиб гьабилеб, Карижат?» (Ф. ГI.) «Что делать, Карижат?»; Щиб дица гьабизе бугеб? (М. М.) «Что я буду делать?» и т. п.
Как видно из представленных выше примеров, вопросительное слово обычно занимает начальную позицию в предложении. Вместе с тем нередки и такие построения
предложения, когда вопросительное слово оказывается практически в любой позиции.
Ср.:
– вопросительное слово в препозиции к глаголу-сказуемому: Мун щай гIодулей,
Зулайхат? (Ф. ГI.) «Ты почему плачешь, Зулайхат?»; Гьадинаб хIалалда эбел кин телей?
(М. Ш.) «В таком состоянии мать как оставить?»; Гьаб дунялалъул бакьулъ бакI киб бугеб? (АХМ) «Где находится центр этого мира?»;
– вопросительное слово занимает позицию соответствующего члена предложения:
Гьадаб зодоб чан цIва бугеб? (АХМ) «На этом небе сколько звезд?»; Баркала, дица кин
дуе гьаб бец1илеб? (Ф. ГI.) «Спасибо, как я вам это возмещу?» и т. п.;
– вопросительное слово занимает конечную позицию в предложении: Дун духъ валагьун чIун вукIана, ячIинчIей щай? (Ф. ГI.) «Я тебя ждал, не пришла почему?» и др.
Особенно часто конечную позицию в предложении занимает вопросительное местоимение щиб «что». При этом наблюдается специфическая конструкция вопросительного предложения с использованием именного сказуемого (но с опущенным вспомогательным глаголом), где место именной части сказуемого занимает местоимение щиб, а в
качестве подлежащего выступает абстрактное имя существительное жо «вещь» с определением-причастием, ср: Дуца гьабулеб жо щиб! «Что ты делаешь!»; Дуе лъугьараб жо
шиб? (Ф. ГI.) «Что с тобой случилось?» (букв. «Тебе случившаяся вещь что?») и т. п.
Иногда в подобных предложениях вопросительное местоимение перемещается в
начальную позицию, ср.: Щиб ккараб жо? «Что случилось?» (букв. «Что случившаяся
вещь?»); Щиб, ХIажияв, гьаниб ккараб жо? (М. М.) «Что, Гаджияв, здесь произошло?».
При этом вопросительное местоимение щиб? оказывается единым для обоих чисел, ср.: Дуца рицунел гIантал жал щиб? (XI. З.) «Что за глупые вещи ты
рассказываешь?» Вместе с тем обращает на себя внимание несогласованность по классу
слов жал «вещи» и щиб? «что?».
Данная конструкция может быть использована и при вопросе к определению.
В этом случае место подлежащего занимает «определяемое» имя. Ср.: Нужеда бицинеб
мацI щиб? «Каким языком вам рассказывать?» (букв. «Вам рассказываемый язык что?»);
Элъул магIна щиб? «Какой смысл в этом?» (букв. «Этого смысл что?»).
В предложении обычно выступает одно вопросительное слово. В редких случаях
возможно как бы объединение в одном предложении двух вопросов. В подобных случаях
вопросительные слова соединяются с помощью союза ва «и». Ср.: Асият Ахмедовна,
щайдай ва сунцадай инсан тIамулев гьединал къабихIал, макруял ишал гьаризе? (XI. З.)
«Асият Ахмедовна, что заставляет человека совершать такие мерзкие, коварные дела?»
(букв. «почему и что заставляет»).
Как видим, в данном примере не использован обычный для именных однородных
членов предложения повторяющийся союз -ги, поскольку вопросительные слова занимают позиции разных членов предложения. Возможны и такие построения, в которых
два вопросительных слова не соединяются союзом. Ср.: Лъица щиб дуда абураб? (М. М.)
Кто что тебе сказал?»
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Следует также подчеркнуть, что общей формальной особенностью всех частновопросительных предложений в аварском языке является причастная форма глаголасказуемого, ср.: Киса нужеца тIахьал росулел? (Ф. ГI.) «Где вы книги берете?» при форме сказуемого соответствущего повествовательного предложения росула.
«В общевопросительных предложениях вопрос относится к связи подлежащего и
сказуемого. В структурном отношении они характеризуются отсутствием специального
вопросительного слова. Поскольку этот тип вопросительных предложений предполагает
ответы типа у, «да» или йохъ / гуро «нет», к нему можно отнести также вопросы, относящиеся только к одному члену предложения, который не кодируется вопросительным
словом, а как бы «подсказывается» говорящим» [1, с. 277].
Характерной особенностью общевопросительных предложений в аварском языке
является нейтрализация противопоставления положительных (утвердительных) и отрицательных форм, ср.: Нилъер чиго дандчIвачIищ (= дандчIванищ) дова? (P. XI.) «Наших
людей не встретил (встретил) там?» Дун лъачIищ (= лъанищ) дуда? (Ф. ГI.) «Ты меня не
узнала (узнала)?»; МагIарул мацI лъаларищ (лъалищ?) дуда? (P. XI.) «Ты аварский язык
не знаешь (знаешь?)» и др.
Формальным средством выражения вопросительного содержания, как видно из
примеров, является частица -ищ. Она присоединяется, как правило, к финитной форме
глагола, однако не исключены и вопросительные формы, образованные от причастия.
Ср.: ХIанил таргьаялъухъ кьоларебищ гIapaц? (AXM) «За мешок сыра не даешь деньги?»; Мухтарица абурай ячарайишха? (Ф. ГI.) «Мухтар-то женился на засватанной (девушке)?»
Если вопрос относится ко всему предложению или к глаголу, то вопросительная
частица присоединяется к глаголу-сказуемому: Бихьулищ дуда дир айгъир? (М. М.) «Видишь ли ты моего жеребца?»; Гьезул кучIдул рахьдал мацIалда лъалищ? (Ф. ГI.) «Их стихи на родном языке знаете ли?»; Нужерго рахьдал мацIалъул дарсал рукIанищ? (Ф. ГI.)
«Были ли у вас уроки родного языка?»; Нижер ругьел щванищ? (Р. XI.) «Наше послание
получил?»
Если сказуемое представлено аналитической формой, то вопросительная частица
может быть присоединена и к смысловому глаголу, выраженному причастной или деепричастной формой, и к вспомогательному глаголу. Ср.:
а) ГIазу балебищ бугеб? (Ф. ГI.) «Снег идет?»; Мун жеги кьижунищ йигей (Ф. ГI.)
«Ты еще спишь?»; Мун унтунищ йигей «Ты заболела?» и т. д.;
б) ПатIимат, мун кьижун йигищ? (Ф. ГI.) «Патимат, ты заснула?» и т. п.
В случае отнесения вопроса к одному из именных членов предложения вопросительная частица присоединяется к этим членам, а не к глаголу. Ср.: Дидаса квешищ дуца
операция гьабулеб? (М. М.) «Ты хуже ли меня делаешь операции?»; Дуда гьеб гьабсагIатищ лъараб? «Ты это сейчас узнал?». Мун учительницалъунищ хIалтIулей йигей?
(Ф. ГI.) «Ты работаешь учительницей?»
Если по смыслу вопрос относится к наречию, вопросительная частица может присоединяться к глаголу: Дуда дурго мацI лъикI лъалищ? (Ф. ГI.) «Ты свой язык хорошо
знаешь?»
В случае альтернативного вопроса, когда говорящий предлагает собеседнику как
бы выбрать один вариант ответа из нескольких, предлагаемые варианты выступают в виде однородных членов (но без типичного в подобных ситуациях союза -ги) и все оформляются вопросительной частицей. Ср.: Хвалчабазул тIагъадайищ, тIахьазул гьурмаздайищ балагьилеб гьеб? (Р. XI.) «На рукоятках кинжалов или на страницах книг искать
его?»; Нилъ заруцайищ рагъилел, носоцайищ? (Р. XI.) «На кулаках будем драться или на
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ножах?»; Дуе дун хIажат вугиш, гьечIиш? (Ф. ГI.) «Я тебе нужен или нет?»; Макьуйищ
гьаб, хIакъикъатищ? (М. М.) «Сон это или явь?» и т. п.
Выделенные вопросительными частицами члены предложения могут соединяться
с помощью разделительного союза. Ср.: Лъаларо дида, мун Карижатилищ яги дирищ
эбел кколеяли (Ф. ГI.) «Я не знаю, ты мать Карижат или моя».
Вопросительное местоимение щиб может быть употреблено и как вводное слово в
общевопросительных предложениях. Ср.: Щиб, бахIарчи, вахъаравищ тIаде (Ф. ГI.)
«Что, джигит, встал?»
С точки зрения модального значения, выражаемого вопросительным по своей
структуре предложением, выделяются три вида вопросительных предложений: собственно вопросительное, повествовательное и побудительное. Использование вопросительного предложения в функции повествовательного известно под термином «риторический
вопрос» и служит для экспрессивного выражения того или иного сообщения. Ср.:
БичIчIизеги захIмат гьечIищ! (М. М.) «И понять разве не трудно!»; БетIер гьечIев вехь
гIиязеги щай! (М. М.) «Безголовый пастух на что и овцам!»
Подобная экспрессивность может служить различным целям: например, для выражения восхищения, ср. Кинаб (=лъикIаб) цIибилха гьез гIезабун букIараб! (М. Ш.) «Какой (= хороший) виноград они вырастили!»; для выражения сомнения в словах собеседника, ср.: Кинай «ада» нужее дун? «Какая я вам “тетя”?» (= не тетя) и т. д.
В побудительной функции вопросительные конструкции используются, как правило, для выражения просьбы. Ср.: Сергей Николаевич, бегьиларищ цо параялъ дихъе
ваккизе? (М. С.) «Сергей Николаевич, нельзя ли на минутку ко мне зайти?» (= зайдите).
В аварском языке наличествует и специальная частица -дай, служащая формальным средством для выражения риторического вопроса. Ср.: Лъугьинадай гьаб тIехьалъул
цIар цIунарав вас? (Р. ХI.). «Родится ли хранящий название этой книги сын?» и т. п.; Киведайха дов ана? (М. М.) «Куда же он ушел?»
Как видно из примеров, частица -дай одинаково характерна для частновопросительных и общевопросительных предложений. С точки зрения коммуникативного намерения, подобные предложения можно квалифицировать как вопросительные, поскольку с
их помощью говорящий выражает желание узнать что-л. Вместе с тем, употребляя конструкцию с частицей -дай, говорящий как бы не ждет ответа от собеседника по тем или
иным причинам. В силу этого рассматриваемый вид вопросительного предложения нередко встречается во внутренней речи литературных героев. Ср.: Дир хIакъалъулъдай досул додинаб пикру бугеб? Щаклъундай вуго дир жахIдаялда? (Ф. ГI.) «Не обо мне ли у
него такие мысли? Не подозревает ли о моей зависти?»; Кирдай дица дол лъуна? (Ф. ГI.)
«Куда же я их положила?» и т. п.
Судя по приведенным примерам, частица -дай присоединяется либо к слову, к которому относится вопрос (в общевопросительном предложении), либо собственно к вопросительному слову (в частновопросительном предложении). Если вопросительное слово является определением, то частица присоединяется к определяемому слову. Ср.: Щиб
цIардай дица лъелеб гьаб дир лъимада? Кинаб тIагъурдай тIад лъелеб дица тIехьалда?
(Р. XI.) «Какое же имя дам я этому моему ребенку? Какую папаху одену я на книгу?»
Собственно вопросительные предложения различаются по степени уверенности
говорящего в предполагаемом ответе. Например, уверенность может передаваться частицей гурищ / гури «разве не». Ср.: Гьенисанищ дунял байбихьулеб? Кремлиялдасан гурищ?
(Р. XI.) «Оттуда ли земля начинается? Разве не от Кремля?»; ГIолохъанчIужуялъул вокьулев чи ватизеги бегьула гури, эбел? (M. Ш.) «У молодой женщины может же быть
любимый человек, мама?»
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В аварском языке распространены так называемые эхо-вопросы, используемые в
тех случаях, когда собеседник либо не понял или не расслышал сообщения, либо желает
удостовериться в правильности своего понимания. В этих случаях вопросительное предложение является неполным. Например: Щванилая? «Пришел что ли?»; Щибилая?
«Что?»; Гьабилилая? «Сделаешь ли?» и т. д.
Специальными формальными средствами выражается уточняющий вопрос в случаях переспрашивания, уточнения слов собеседника. Ср.:
–… гъовги военный врач вуго.
– Военный врачилая? (М. М.)
«–... и он военный врач.
– Военный врач?»;
– Дида живго Мажидица бицун букIана.
– Жинцагоя!? (Ф. ГI.)
«– Мне сам Мажид рассказал.
– Сам!?»
Как видно из примеров, показателем уточняющего вопроса является частица -я,
оформляющая либо уточняемое слово, либо то же слово, но с формантом заглазности ила. При необходимости уточнить все высказывание вопросительной частицей предложение оформляется местоимением щиб? «что?» или сочетанием: Щиб жо?: Щибилая? /
Щиб жойилая? «А? Что?»
Неполные предложения дифференцируются, как известно, не с точки зрения
функции, а с точки зрения грамматической структуры, в зависимости от того, трансформом какого полного предложения является рассматриваемая структура, а также от того, в
состав какого более сложного единства она входит.
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________________________________________________________________
В статье исследуются неимперативные грамматические формы, используемые в немецком, аварском и лакском языках для выражения побуждения или запрещения. Обычно в императивной
функции используются вопросительные формы глагола, инфинитив, безглагольные побудительные
конструкции – именные, наречные, междометные. В немецком языке в данной функции чаще всего
применяются конструкции с модальными словами.
Ключевые слова: немецкий язык, аварский язык, лакский язык, императив, неимперативные
грамматические формы, контекст.
The article considers non-imperative grammar forms used in German, Avar and Lak languages for expression of urge or declining of action. Usually in imperative function interrogative forms of the verb, infinitive and non-verbal imperative constructions, such as nominative, adverbial, conjugal, are used. In
German constructions with modal words are most often used in this function.
Key words: German, Avar, Lak, imperative, non-imperative grammar forms, context.

Сущность переносного употребления грамматических форм заключается в расхождении между их грамматическим значением и значением контекста. Так, например, в
функции императива во многих языках употребляется целый ряд неимперативных грамматических форм. Это могут быть глагольные формы изъявительного, условного и сослагательного наклонений, вопросительные формы глагола, инфинитив, безглагольные побудительные конструкции – именные, наречные, междометные, а также конструкции с модальными словами. В образующемся синонимическом ряду инвариантом является императив,
для которого значение побуждения является парадигматическим. Остальные же формы,
которые приобрели данное значение и для которых оно является синтагматическим, и
представляют собой функциональные эквиваленты императива. В качестве функционального синонима императива традиционно выступают формы будущего времени изъявительного наклонения. Очевидно, это обусловлено тем, что и будущее время индикатива
и императив обозначают действие, которое должно осуществляться в будущем. Эта семантическая связь является настолько сильной, что будущее время дает весьма четкую
темпоральную ориентацию, которая приводит к усилению степени интенсивности побуждения. Поэтому побудительная семантика, выраженная формами футурума, отличается большей экспрессивностью и эмоциональностью. Такие побудительные предложения отличаются личной заинтересованностью говорящего в осуществлении действия,
например:

14

Языкознание

нем. Ich sage dir, du wirst nicht reisen!
авар. Дица дуда лъазабулеб буго, мун (кивениги) ине гьечIо!
лак. На вихь тIий бура: ина къагьантIиссара!
«Я говорю тебе, ты не поедешь!».
Для выражения семантики побуждения иногда употребляют форму настоящего
общего времени изъявительного наклонения. Побудительные предложения, выраженные формами настоящего общего времени изъявительного наклонения, носят более доступный характер наставлений, инструкций, объяснений. К тому же у формы настоящего времени существует контактность с моментом речи и эта же сила влияет на оттенки
выражения побуждения, например:
нем. Du machst sofort deine Hausaufgaben! «Немедленно (ты) делаешь свои домашние задания».
лак. ТIитIлай ура лу ххюлчинмур чIапIуй, дуллай ура хIисав, яла зана икIлай ура
ттучIан. «Открываешь книгу на пятой странице, делаешь упражнение, потом только возвращаешься ко мне».
авар. БитIун гьаб нух ккун уна мун майданалде щвезегIан. «Ты идешь прямо по
этой дороге до площади».
Отрицательные формы настоящего или будущего времени могут также выражать семантику категорического запрета:
авар. Унаро мун къватIиве! (наст. общ. вр.)
лак. КъагьантIиссара ина кьатIув!
«Не пойдешь ты на улицу!».
авар. Дир суалалъе битIараб жаваб кьечIого мун гьаниса кивениги инаро!
лак. Ина шичча чунч1ав къагьант1иссара, ттул суалданун жаваб къадуллуссаксса!
«Ты отсюда никуда не уйдешь, пока не ответишь правильно на мой вопрос!».
В аварском языке в значении побуждения к немедленной реализации действия в
очень редких случаях может быть использована форма прошедшего времени изъявительного наклонения: босана! «взял» (в смысле «возьми!»), ана! «пошел!» (в смысле
«иди!») и т. д. Использование формы прошедшего времени изъявительного наклонения
в функции императива возможно, когда говорящий обращается к самому себе, например: Тана дица гьаб хIалтIи «Оставил я эту работу» [5, с. 116].
В лакском языке в значении побуждения к немедленной реализации действия используется форма прошедшего времени изъявительного наклонения с частицей -тIар «говорят», «сказано»: ЛавгунатIар! «Итак, поехали!». В таких случаях можно говорить о
переносном употреблении временных форм (транспозиции времен). «Транспозиция
времен – явление довольно распространенное в аварском языке, особенно в разговорной речи» [5, с. 117].
В немецком языке прошедшее время индикатива в функции императива, как правило, не употребляется. Очень редко в данной функции можно встретить форму перфекта
индикатива актива, например: Zum Frühstück hast du deine Hände gewaschen! «Чтобы (ты)
помыл руки к завтраку». Ограниченное употребление форм прошедшего времени для
выражения побуждения по сравнению с формами настоящего и будущего времен
З.М. Маллаева и П.Д. Патахова объясняют тем, что прошедшее время не соприкасается
семантически с семантикой побуждения [6, с. 117].
Побуждение может передаваться и вопросительной формой глагола. Побуждение, выражаемое вопросительной формой глагола, можно разделить на два основных
типа: а) вопрос, побуждающий к совершению действия:
авар. ВахI, мун жеги гьанивищ вугев?
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лак. Яр, ина ттигу миккура дурав?
«Как, ты еще здесь?».
авар. Мун гьаниса тIагIинищ, тIагIинарищ?
лак. Ина дакъа хьуннавкьай, шичча, кьахьуннав?
«Ты исчезнешь отсюда или не исчезнешь?».
б) вопрос, побуждающий к прекращению действия:
авар. Толиш дуца дун, толариш? «Отстанешь ты от меня или нет?»
лак. Ягъар, циван аьтIиссара, ина адимина акъарав? (М.Б.: 86)
«Ну что же ты плачешь, разве ты не мужчина?».
Употребление глагола в отрицательной форме в вопросительных предложениях с
семантикой побуждения придает высказыванию оттенок настаивания, упрашивания, упрека: лак. Ина къабизан пикрилий бурав?…Бизаннав ина, къабизаннав? (М. К.: 25) «Ты не собираешься вставать? …Встанешь ты или не встанешь?”
Существуют также предложения с глаголом в форме потенциалиса, содержащие
угрозу совершения действия, при этом угроза направлена на предотвращение возможного
действия со стороны адресата, например: лак. Нагу рищувихха вийх. «И я ведь могу тебя
ударить», то есть подразумевается: «Не бей».
В немецком языке презенс конъюнктива служит для выражения «призыва, окрашенного желанием, для выражения смягченного приказания» [3, с. 100]. Презенс конъюнктива функционально стилистически значительно более ограничен. Обычно презенс конъюнктива применяется в лозунгах, например:
Es lebe der Frieden! «Да здравствует мир!».
В научно-технической прозе, в предписаниях, в инструкциях встречается презенс
конъюнктива в сочетании с местоимением man, которое выступает синонимом императива, например:
Man verwende eine feine Nähnadel! = Verwenden Sie eine feine Nähnadel!
«Примените (нужно применять) тонкую швейную иглу».
Man nehme nur verdünnte Salzsäure. «Возьмите (следует взять) только разбавленную соляную кислоту».
В немецком языке вопросительные предложения типа:
Kann ich Sie bitten? = Ich möchte Sie bitten. «Могу я Вас попросить? = Я хочу Вас
попросить». Kannst du nicht lauter lesen? = Sei so gut, lies lauter! «Ты не мог бы читать
громче? = Будь добр, читай громче» – выражают просьбу в форме вежливого вопроса. Выражая просьбу в вопросительной форме, глагол können «мочь» обычно стоит в изъявительном наклонении, гораздо реже глагол können выражает просьбу и в форме претерита
конъюнктива, например: Könntest du nicht schneller gehen? «Ты не мог бы идти быстрее?».
В разговорной речи очень часто вопросительная форма глагола wollen «хотеть»
выражает категорическое приказание, например: Willst du endlich schweigen? «Замолчишь
ты, наконец? (букв. «Хочешь ты, наконец, молчать?»)». Willst du endlich schlafen? «Уснешь
ты, наконец? (букв. «Хочешь ты, наконец, спать?»)».
Состав смысловых структур инфинитива и императива во многом близок. Относительно семантического потенциала инфинитива академик В.В. Виноградов [2, с. 475] пишет следующее: «Инфинитив не только обозначает безаппеляционный приказ, категорическое постановление, распоряжение, но и выражает обязательность действия, роковую его
неизбежность, неотложную потребность в нем, необходимость его наступления, волю к его
отрицанию, как бы запрет на действие», например: Nicht mit Wasser sparen! «Не экономить
воду!». Erst handwarm dann kalt spülen! «Мыть (полоскать) сначала в теплой, затем в холодной воде!». Kurz abtropfen lassen! «Дать слегка стечь!».
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Инфинитив в немецком языке еще более специализирован как форма команды и в
этой функции чаще всего встречается в военном языке: Aufstehen! «Встать!». Stehen bleiben! «Стоять!». Stillstehen! «Смирно!».
Итак, императивный инфинитив, в отличие от форм повелительного наклонения,
лишен как специального выражения субъекта – адресата, так и субъекта – повелителя.
Следовательно, инфинитивно-императивные предложения являются предложениями, в
которых подлежащего нет, и нет также формы глагола, указывающего на деятеля.
Wir treffen uns in zwei Stunden hier in der Halle. Aber nicht zu spät kommen!
«Мы встретимся здесь, в холле, через два часа. Только не опаздывать!».
Инфинитив и причастие II употребляются в командах. Но инфинитив располагает
большим семантическим потенциалом и может в зависимости от ситуации выражать смягченное указание, просьбу, желание. Сфера применения инфинитива в данной функции обширна: инструкции, указания, предписания и т.д., например: Bitte anschnallen! (im Flugzeug) «Пожалуйста, пристегнитесь! (в самолете)», Nicht rauchen! «Не курить!», Nicht hinauslehnen! (im Bus) «не прислоняться (в автобусе)», Eintritt verboten! «Вход воспрещен!».
Nicht bügeln! «Не гладить!».
Инфинитивные предложения следует считать безличными именно по их грамматическим признакам. Но такие предложения хоть и безличны, но не бессубъектны. Субъект –
производитель подразумевается, хоть и не оформлен морфологически. И способность инфинитивных форм выражать высшую степень приказа объясняется тем, что сила приказа,
как справедливо отмечают Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс [3, с. 96], «как бы пропорциональна безличности». Инфинитивные побудительные предложения могут состоять из одного глагола в форме инфинитива или иметь к нему дополнительные слова. При этом
наблюдается следующая закономерность: чем меньше в предложении второстепенных
слов, тем выше категоричность побуждения, выражаемого инфинитивом: Nicht anrühren!
«Не трогать!» Bitte, wenden! «Смотри на обороте! (букв. «Перевернуть!»)». Einsteigen!
«Занимайте места! (букв. «Заходить!»)». Nach Berlin, einsteigen, bitte! «Кто в Берлин, занимайте места, пожалуйста!».
Для аварского языка, так же как и для лакского, инфинитивные конструкции в побудительной функции не характерны.
Н.М.-Г. Абакарова приводит примеры из художественной литературы употребления в лакском языке форм инфинитива в побудительной функции: БакI кьукьин! Лякъин
вацIана душман! (К.М.: 113) «Обезглавить! Найти сейчас же врага!». Баян! Баян! Баян!
Цинняннан баян! (К.М.: 108) «Слушать! Слушать! Слушать! Слушать всем!». Бат ан! Аьс
ан! Аьщун изан! (К.М.: 92) «Убить! Уничтожить! Повесить!»
Но при этом она отмечает, что «в лакской художественной литературе инфинитивные побудительные предложения все же достаточно редки и встречаются главным образом
в официальных документах, приказах, лозунгах, призывах, а также в названиях газетных
рубрик. Во всех приведенных случаях форма приказа, команды осложнена модальным оттенком необходимости.
Однако справедливым будет заметить, что употребление инфинитива в побудительной функции не характерно для лакского языка и является следствием влияния русского языка» [1, с. 140].
В немецком языке не менее категорический характер, чем инфинитив выражает
причастие II, которое в отличие от инфинитива лексически более ограничено. Причастие II
также можно встретить в военном языке:
Stillgestanden! «Смирно!». Aufgepasst! «Внимание!».
Причастие II может выражать приказание в разговорной речи, например:
Genug geredet! Zieh! «Хватить болтать! Идем!».
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Безличный пассив в функции приказания обычно употребляется в разговорной речи, например:
Jetzt wird geschlafen! Das Buch wird sofort geschlossen! «Сейчас спать! Книгу закрыть!».
Поскольку в данных побудительных предложениях отсутствует обращение, то высказывание приобретает обобщающее значение и приказ становится боле категоричным.
В немецком языке конструкции модальных глаголов во втором лице презенса + инфинитив выражают различные оттенки побуждения. Как указывают Е.В. Гулыга и
Е.И. Шендельс, «этому способствует их лексическое значение, подвергающееся незначительному переосмыслению» [3, с. 97].
В немецком языке функционирует особая устойчивая, грамматикализованная форма побуждения wollen wir. «Внешне эта форма как бы констатирует желание двух или нескольких людей совершить какое-либо действие, а по существу это приглашение, требование просьба и предложение» [4, c. 57]: Wollen wir diese Arbeit sofort anfangen! «Давайте
начнем эту работу сейчас же!».
Первое лицо множественного числа от глагола wollen выражает приглашение или
побуждение к совместному действию и приравнивается к сложной форме императива, т.е.
Wollen wir gehen! «Давайте пойдем!» Семантически равнозначен обороту Gehen wir!
«Идем!». Иногда вместо формы wollen wir употребляется оборот wir wollen, который передает наиболее мягкое предложение 1 лицу множественного числа, например: Hier rechts
sind Küche und Speisekammer… Aber wir wollen hinaufgehen; oh, ich will euch alles zeigen!
«Здесь, направо, кухня и столовая… Но мы выходим; о, я хочу вам все показать!».
Глагол können «мочь» в форме претерита конъюнктива + инфинитив выражает
просьбу, например: Sie könnten mit hinaufkommen, da wären Sie wenigstens im Trockenen.
«Поднимитесь наверх (букв. «Вы можете подняться наверх») со мной, по крайней мере,
Вы не промокнете».
Долженствовательное значение глагола sollen «долженствовать» тесно связано с
побудительными значениями. В отличие от императива побуждение, выраженное глаголом sollen, менее категорично, как правило, это – поручение, просьба, указание, предложение, например: Du sollst warten! «Подожди! (букв. Ты должен подождать»)». Du sollst nicht
rauchen! «Не кури!».
Более вежливое, сдержанное, мягкое побуждение выражает глагол sollen в претерите или плюсквамперфекте конъюнктива, например: Du solltest ihn nicht mehr sehen.
«Больше ты не должна его видеть». Глагол sollen может выражать также косвенное пожелание, вернее, цель косвенного пожелания, например: Sollen sie es hören! «Услышали бы
вы это!».
Семантику приказа или просьбы может выражать также глагол müssen + инфинитив. Побуждение, выраженное таким образом, располагает оттенками поучения, убеждения или указывает на необходимость действия. В последнем случае глагол müssen «долженствовать» употребляется с неопределенно-личным местоимением man: Man muss den
Text übersetzen. «Текст нужно перевести».
Приказы, выраженные посредством глагола müssen, более категоричны, чем в случаях с sollen, «что же касается глагола müssen, то он служит для выражения долженствования и прямого приказа» [4, с. 104].
Различные глагольные формы, употребленные в несобственных побудительных
функциях, способствуют обогащению семантического потенциала императива [6, с.
122].
Как показал анализ, в разных языках функционирует различное количество не
собственно императивных форм, для которых значение побуждения не является кате-

18

Языкознание

гориальным. Аварский и лакский языки выявляют приблизительно одинаковое количество таких форм и одинаковые сферы их применения. Немецкий язык существенно отличается от дагестанских языков, здесь представлено значительно больше не собственно императивных форм, которые употребляются в функции побуждения, и сфера их
применения значительно шире. Это связано, в том числе и с идиоэтническими особенностями немцев, которые не скажут прямым текстом: «Закройте двери!», а употребят
выражение: «Не будете ли Вы любезны закрыть дверь» или «Не затруднит ли вас закрыть дверь», «Могу ли я попросить Вас закрыть дверь». Поэтому в немецком языке
широкое применение нашли обороты «модальный глагол + инфинитив» в функции выражения различных оттенков побуждения.
Языковые средства, представляющие собой функциональные эквиваленты императива, выражают различные оттенки побуждения во взаимодействии с лексикой, контекстом, обращениями, интонацией и т.п. Все эти средства находятся за пределами парадигмы повелительного наклонения и должны быть отнесены к периферийным. Эти
формы занимают различное место в структуре функционально-семантического поля с
точки зрения потенциала семантических функций, отличаются сферой употребления и
широтой использования. Все периферийные средства являются императивными лишь
содержательно, они распознаются в тексте как формы, имеющие общее грамматическое
значение – значение побудительности.
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МЕСТО ТОПОНИМОВ В ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ
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Дагестанского НЦ РАН

____________________________________________________________
В статье рассматривается статус имени собственного в аварском языке (с отражением топонимических названий), анализируются существующие подходы к исследованию топонимии, определению системы, проводится анализ классификационных схем, которые являются значимыми для изучения аварской топонимии Дагестана.
Ключевые слова: ономастическая лексика, топонимия, топонимическое пространство, абсолютные, квалитативные, локативные, посессивные топонимы, микротопонимы.
The article discusses the status of a proper name in the Avar language (with reflection toponymic), examines the existing approaches to the study of toponymy, to the system definition, analyzes the classification
schemes that are meaningful for the study of the Avar toponymy of Dagestan.
Key words: onomastic vocabulary, toponymy, toponymic space, absolute, qualitative, locative, possessive place names, microtoponyms.

Каждый народ, каждая эпоха имеет свой ономастикон, включающий имена из
разных сфер ономастического пространства, однако, любая онимическая система имеет
специфические черты, присущие собственным именам. Составными элементами онимов большинством исследователей считает их гносеологическую (индивидуальную)
основу и общественное начало [1, с. 72]. Функции индивидуализации и идентификации
дискретных объектов, характерных для собственных имен существительных, – определять их принципиальное отличие от имен нарицательных, целью которого является
обобщение, выявление классов объектов. В самом общем виде можно классифицировать топонимы на следующие группы:
I. Абсолютные – выполняющие назывную функцию, – Адмайдан «Верхняя поляна», ГIачинух «Дорога стада», Хъаци «Сенокос», ЩагIихъаби «Глиняных дел мастера»
и др.
2. Квалитативные – относятся к предметной понятийной категории, выражающей
значение качества – ГIубилал гохIазул бакI «В местности, где есть оранжевые холмы»,
БецIрухь «Тёмный лес», Шам хIор «Восточное озеро», ХъахIал джундузул кIал «Ущелье белых джиннов», ЯсикIулаб мегIер «Гора наподобие куклы», БецIцIаб нохъо «Ущелье, где вода капает», ГIупадулалъул ицц «Отрыгивающий родник» и др.
3. Локативные (местные) – МархьотIа «На хуторах», Чвахокь «Под водопадом»,
ГьоцIиб «На гумне», Залмокьода «Залмокода (местность)» и т.д.
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4. Посессивные – обозначающие принадлежность, притяжательность –
Атанасилхур «Поле Атанаса», ГIалидирасул гьо «Мельница Алидибира», Барин гохI
«Холм Барин» и т.д.
В ономастических исследованиях последних лет дается качественно новое представление о структуре значений собственных имен с выделением не только денотативного компонента.
Продуктивный вариант моделирования семантики личных имен предлагается, в
частности, М.В. Голомидовой, которая обозначила его как развитие понятия «имя собственное». Существуют следующие уровни этой концептуальной модели: 1) общая категориальная семантика имени, вырастающая из его противопоставления апеллятиву:
имя является знаком-индивидуализатором, который не только на речевом, но и на языковом уровне свидетельствует о ценности вербального выделения отдельной реалии; 2)
частная категориальная семантика, основанная на связи онима – нарицательного термина – и создающая возможность для противопоставления разных разрядов собственных имен в онимической системе языка; 3) частная характеризующая и индивидуализирующая семантика, отличающая имена друг от друга и основанная на денотативной
отнесенности и мотивировочном значении, которое определяется «на момент» создания
имени и оказывается чрезвычайно важным для выполнения именем его различительной
функции, поскольку несет указание на индивидуализирующий мотивировочный признак, служащий для различения и опознавания реалии среди подобных; 4) фреймы (несобственно языковые знания), т.е. понятие, означающее в общем виде смысловую рамку, используемую человеком для понимания чего-либо и действий в рамках этого понимания, они отражают значимые для языкового коллектива фоновые знания о специфике применения имени.
Таким образом, имя собственное представляет собой точку соприкосновения
лингвистического и экстралингвистического планов, а его значение есть сложный комплекс собственно языковой информации (мотивы именования, особенности существования имени в языке, этимология его основы) и сведений о свойствах денотатов и специфике применения имени в распространенных ситуациях [3, с. 199].
Вслед за Т.Н. Чернораевой [7, с. 73] мы выделяем три основных содержания термина «топоним»: традиционный (социально-функциональный), когнитивный (в рамках
которого различают целый ряд аспектов изучения топонимической лексики) и психолингвистический. Когнитивный подход в топонимике, не отвергая традиционного понимания топонимической лексики как социально-функциональных единиц, рассматривает топонимы как явления когнитивного и психологического характера, рассматривая
диалектическую связь «этнос – язык – культура».
Если исходить из того, что топоним – феномен языка, то он совмещает в себе социально-функциональный, когнитивный и психологический аспекты. Топонимическая
система трактуется учеными как единство построения топонимов той или иной территории, обусловленное общностью восприятия окружающей действительности, что подтверждается наличием на каждой территории своих топонимических моделей с часто
повторяющимися топоосновами. Однако в рамках новой, антропоцентрической парадигмы социолингвистический анализ топонимии невозможен без учета широкого спектра вопросов когнитивного и психологического характера, что соотносится с высказыванием А.Е. Кибрика о необходимости принятия недискретного взгляда на язык, об интеграции представлений о языке и языковых единицах с локальных точек зрения [4, с.
105].
Социальным аспектам топонимии в России и за рубежом в целом уделялось довольно большое внимание. Между тем специальных исследований, посвященных связи
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топонимики и социолингвистики, не так много, а в авароведении вообще нет работ по
данной тематике. Выделение в пределах общей ономастики социальной ономастики,
предмет которой располагается на пересечении ономастики и социолингвистики, характеризуется тесным взаимодействием лингвистического и экстралингвистического
планов, и, как следствие, зависимость онимов от внеязыковых факторов предопределяет их сильную восприимчивость к любым изменениям в обществе. Именно поэтому
изучение топонимов – наиболее многочисленного и показательного в плане проявления
ономастических закономерностей класса имен собственных – является весьма продуктивным в интересах выявления особенностей функционирования и развития языковой
системы.
Что касается топонимов Казбековского района, как показывает опыт исследования многонациональных территорий, в таких регионах функционирует не одна топонимическая система, а две и более параллельные системы, взаимодействующие друг с
другом, в частности на данной территории – аварского, чеченского и кумыкского.
Формирование в условиях этноязыкового контактирования у каждого языкового коллектива топонимической системы – закономерный процесс, отражающий необходимость общения этноса на родном языке и именования окружающих объектов понятным
для данной этнической группы способом.
Жаккхенбюра «Жаккхен балка» – урочище, пастбище, пашни, расположенные на
западе села. Возможно, Жаккхе – собств. имя жившего здесь человека, авар. произношение – Жъагъкен, Жагъи.
Аркхабеш «Аркха сад» – урочище, ореховая роща, пашни, расположенные на западе села Ленинаул. Первая часть названия, вероятно, имеет тюркоязычную основу,
авар. произношение – Архъабаш.
Бегинатага «Беги долина» («Долина Беги») – урочище, пашни, расположенные на
западе села Ленинаул. Беги – соб. имя аккинца, основавшего здесь хутор, авар. произношение – Бегиналде
Топонимическая система часто трактуется как единство построения топонимов
той или иной территории, обусловленное общностью психологии населяющего ее языкового коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия
окружающей действительности, что подтверждается наличием на каждой территории
своих топонимических моделей и некоторого круга часто повторяющихся топооснов [6,
с. 51].
При исследовании обширного топонимического материала встает проблема его
классификации. В топонимической науке известно большое количество классификаций, построенных на различных принципах: лексико-семантическая и морфологословообразовательная классификации; пространственная классификация топонимов;
естественно возникшие и искусственно созданные имена; классификация по линии
«микро» – «макро» (в фокусе внимания – микротопонимы).
Из большого числа возможных подходов к систематизации топонимического материала на основе его лексико-семантических характеристик в качестве базисной была
выбрана схема выделения трех групп объективных мотивировочных признаков: признаки, присущие самому объекту; признаки, проявляющиеся по отношению к другим
объектам; признаки, проявляющиеся по отношению к человеку. В соответствии с данными группами мотивировочных признаков выделяют три принципа естественной номинации топообъектов. Обусловленный экстралингвистической реальностью, принцип
номинации является нормой, которая вынуждает из множества признаков реалии выбирать для ее называния лишь определенные, отчего в каждую эпоху оказывается актуальным один из указанных принципов. Принцип номинации является универсальной
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категорией, однако, проявляясь через определенные признаки, специфичные для разных языков, он приобретает национальное своеобразие.
Классификация имен на естественно возникшие и искусственно созданные тесно
связана с плодотворно разрабатываемой идеей о разграничении естественной и искусственной номинации в ономастике. Применительно к искусственной топономинации
выделяются также три принципа, основанные на общности реализуемых номинаторами
установок и сходном характере объективируемых мотивировочных признаков, – номинативная дескрипция, условно-символическое наречение и посвящение.
I. Развитие национальной топонимии аварцев, определявшееся традициями исконной языковой области, проходило в условиях развития одного языка – аварского, в
ходе естественной и искусственной номинации [4, с. 230].
Как для естественно возникших, так и для искусственно созданных сложных топонимов аварского языка, составляющих самую обширную в морфологословообразовательном отношении группу географических названий, характерны аффиксы апеллятивов, обладающих довольно высокой частотностью (-да/-тIа, -ухъ, -и(б),
-ла, -ахъ, -кь и т.д.). (МархьотIа «На хуторе», Чвахокь «Под водопадом», ГьоцIиб «На
гумне», Залмокьода «Залмокода» и др.) [4, с. 237–239; 5, с. 248].
2. Параллельное развитие двух процессов – естественной и искусственной номинации – в сочетании с фактором этноязыковой моногенности создали предпосылки к
тому, что каждый район, каждое село располагает собственной топонимической микросистемой. Как компоненты национальной топосистемы аварцев топонимические микросистемы обладали общими признаками, объяснение которым обнаруживается в общих для исследуемых населенных пунктов чертах: замкнутость населения одного села
в рамках относительно небольшого пространства, его самоизоляция от ареальносопредельных населенных пунктов.
Своеобразие отдельно взятой топонимической микросистемы было обусловлено
индивидуальными особенностями говора каждого населенного пункта, района, этнического состава. Этнонимический топоним, или этнотопоним – это географическое
название, образованное от этнонима, в том числе и этногидроним: Аваристан – территория проживания аварцев, МочIохъхIор [мочох хор] «Мочохское озеро; озеро у с. Мочох».
Дагестан – это территория, которую с давних пор населяли различные народы. Об
этом свидетельствуют как различные исторические документы, так и многочисленные
географические названия, в том числе и связанные с этнонимами – прямыми свидетелями этнической принадлежности населения. Вообще этнотопонимы довольно разнообразны. Больше всего среди них топонимов, которые указывают на исконное на территории области население. Этот этноним нашел отражение и в гидронимии: Рис-гIор,
Хьван-гIор и т.д. [5, с. 248].
3. Для менталитета представителей каждого говора, например, населенных пунктов Гергебильского, Казбековского и Хунзахского районов Дагестана, релевантным
оказалось противопоставление «свои – чужие», проявившее себя, в частности, в четкой
фиксации границ «своей» территории посредством: а) топонимов, напрямую указывающих на наличие границ; б) отэтнонимных топонимов; в) оттопонимических образований, в структуре которых содержится наименование сопредельного населенного пункта.
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УДК 811.351.31

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
АГУЛЬСКОГО ЯЗЫКА
С.Д. Маллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при исследовании реликтовых окаменелых
элементов в агульском языке, в которых выражена принадлежность к тому или иному классу.
Ключевые слова: агульский язык, грамматическая категория, грамматический класс, система
падежей, категория числа.
The questions arising at a research of relic of the fossilized elements in the Agul language that express
belonging to a particular class are considered in the article.
Key words: the Agul language, grammatical category, grammatical class, system of cases, category of
number

В лингвистике известно широкое и узкое понимание термина и понятия «грамматическая категория». В широком понимании данный термин позволяет включить в
«грамматическую категорию» все классифицирующие термины морфологии и синтаксиса: части речи, субкатегориальные признаки частей речи, грамматические отношения
и т.д. В узком понимании термин «грамматическая категория» охватывает только такие
категории, как число, падеж, грамматический класс, время, вид, наклонение и т.д. В
данном исследовании мы рассматриваем термин «грамматическая категория» в узком
смысле, включая сюда только такие категории имени существительного, функционирующие на морфологическом уровне агульского языка, как падеж и число.
Для выделения самостоятельной грамматической категории, как известно, необходимо наличие двух обязательных признаков: 1) грамматическая категория должна
обладать определенным обобщенным значением, которое может располагать разной
степенью абстрагированности; 2) наряду с определенным обобщенным значением
грамматические категории должны обладать и определенной грамматической (морфологической или синтаксической) формой выражения. Только сочетание обобщенного
значения с грамматической формой выражения создает грамматическую категорию,
поскольку обобщенное значение может быть выражено и лексическими средствами,
например, словом. В последнем случае имеет место лексико-семантический факт, а не
грамматический. Именно на обязательность сочетания этих двух признаков и указывает
В.Д. Аракин, утверждая, что «любая грамматическая категория осознается нами только
тогда, когда она имеет свое материальное – звуковое – формальное выражение в данном языке» [2, с. 90].
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Каждый язык располагает целой системой взаимосвязанных грамматических категорий, различающихся как по своему характеру, так и по объему. При этом разные
грамматические категории выявляют существенные различия, как на это указывает
З.М. Маллаева, исследуя грамматические категории глагола аварского языка: «…одни
(грамматические категории) действуют в сфере слова, другие – имеют место только в
предложении. В соответствии с этим они рассматриваются в разных разделах грамматики: первые – в морфологии, вторые – в синтаксисе. И морфологические, и синтаксические категории, как известно, представляют собой единство грамматического значения и грамматической формы, т.е. формальных признаков их выражения» [6, с. 4].
В отличие от преобладающего большинства дагестанских языков, в которых
функционирует категория грамматического класса и для которых она является типологически релевантной категорией, в агульском языке, так же как и в лезгинском и удинском языках, грамматическая категория класса не представлена. Точка зрения, что современное состояние грамматического строя агульского языка – это результат утери
некогда активно функционировавшей категории грамматического класса, является в
лингвистическом кавказоведении на сегодняшний день преобладающей. Такие известные исследователи кавказских языков, как Р. Шаумян, А.А. Магометов, М.М. Гаджиев,
У.А. Мейланова, Б.Б. Талибов, Е.Ф. Джейранишвили, З.К. Тарланов и др. допускают
функционирование в историческом прошлом категории грамматических классов в
агульском, лезгинском и удинском языках. Поскольку в составе почти всех частей речи
(в именах существительных, прилагательных, числительных, местоимениях, наречиях и
глаголах) в агульском языке были выявлены реликтовые окаменелые элементы, выражавшие некогда семантику принадлежности к тому или иному грамматическому классу. На основании анализа таких данных А.А. Магометов реконструирует для агульского языка четырехчленную систему грамматических классов, в которой для первого
класса выделен экспонент -в, для второго -д, р (й), для третьего -б, -в, -ф, -м ( ← -б), для
четвертого -д, (т, тг, т1), -р (-й,-н, -л) [5, с. 189].
Н.Д. Андгуладзе также приходит к закономерному выводу, что «исторически
для агульского языка была характерна аналогичная четырехклассная система грамматических классов» [1, с. 202]. Хотя в диахронии система грамматических классов и реконструируется, в нынешнем состоянии развития агульский язык остался без одной из
основных и древних морфологических категорий – категории грамматических классов
[7, с. 133].
На современном этапе развития агульского языка «важнейшими грамматическими категориями имен существительных являются категории числа и падежа» [12, с.
91]. Семантика количества в системе имени существительного агульского языка проявляется в наличии двух чисел: единственного и множественного. Форма множественного числа у преобладающего числа имен существительных образуется от основы единственного числа посредством прибавления формантов -ар (у основ с согласным
ауслаутом) и -бур (-вур, -йар) (у основ с гласным ауслаутом), например: баб «мама» –
«баб-ар», китаб «книга» – китаб-ар, цIа «огонь» – цIа-бур. даги «осел» – даги-бур и т.
д. Исключения из этого правила носят незначительный характер.
Категория числа характерна для всех имен существительных, независимо от его
семантики и тематической принадлежности, однако сами формы множественного числа
«нередко различаются по содержанию, многие из них представляют значение неопределенного количества, приблизительности, например, у слов вещественных» [12, с. 93].
Описание способов и средств образования множественного числа имен существительных в агульском языке не вызывает дискуссий среди исследователей, в отличие от исследования падежей.
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Проблема изучения падежей в агульском языке, как и в других дагестанских
языках, осложняется наличием в них большого количества падежей и дискуссионным
характером определения статуса локативных падежей. Среди исследователей дагестанских языков нет единого мнения по вопросу квалификации локативных падежей. Расходятся мнения языковедов также по вопросу о становлении системы падежей в дагестанских языках. Порой их точки зрения по вопросу генезиса падежных систем носят
прямо противоположный характер. Например, Е.А. Бокарев и Т.Е. Гудава придерживаются мнения, что многочисленность местных падежей в именных парадигмах является
признаком праязыкового состояния, а А.С. Чикобава, В.Г. Топуриа и их последователи
рассматривают обилие локативов как инновацию.
Факт наличия разных мнений по вопросу о падеже Е.А. Бокарев объясняет тем,
что недостаточно разработаны методологические основы описательной грамматики,
недостаточно четко определено само понятие «падеж», в результате этого недостаточно
разработана конкретная методика выявления падежа. Отмечая, что в определении падежа с функциональной точки зрения в последнее время достигнуты определенные
успехи, Е.А. Бокарев подчеркивал, что «понятие “падеж” требует не только функционального определения, но и формально-грамматического, которое исходило бы из
структурных особенностей, характерных для того или иного конкретного языка. Вопрос о падежах должен по-разному разрешаться для таких структурно различных языков, как, например: английский, русский или какой-нибудь дагестанский» [3, с. 30].
В дагестанских языках одним из активно дискутируемых вопросов является
проблема квалификации локативных (по другой терминологии – пространственных,
или семантических) падежей. Одни исследователи считают их падежами, другие – послеложными сочетаниями. Семантические (или обстоятельственные падежи) в отличие
от синтаксических (абстрактных или грамматических) падежей выражают определенный смысл. Выражение смысла связано с синтаксическими ролями, выполняемыми падежами.
Падежные функции, как известно, связаны с тем фактом, что «падеж в большинстве языков оказывается главной (и практически единственной) словоизменительной
синтаксической категорией имени; собственно, словоизменение имени (= склонение) и
его изменение по падежам в традиционной грамматической терминологии фактически
являются синонимами. <…> В сущности, падеж является смешанной семантикосинтаксической категорией, семантические аспекты употребления которой могут быть
то более, то менее отчетливы – в зависимости от конкретной падежной граммемы и от
организации падежной системы в целом» [10, с. 163–164].
В теоретической разработке вопроса о категории падежа на материалах отдельных языков в лингвистической литературе имеется немало разногласий. Как правило,
они обусловлены проблемами разграничения падежных формы от послеложных конструкций, с одной стороны, и от словообразования – с другой.
В монографии С. Свору «Грамматика пространства» (The grammar of space) [13]
– первом исследовании, проведенном по всем правилам типологического метода (выдвинутые в работе гипотезы проверялись на материале специально составленной выборки из 26 генетически неродственных языков), рассматриваются сходства и различия
между языками в кодировании и выражении пространственных отношений. С. Свору
акцентирует внимание на семантике пространственных показателей в языках мира, а
также на их генезисе и диахронической эволюции. На основе анализа языковой выборки автор демонстрирует, что в число диахронических показателей в языках мира входит достаточно узкий набор лексем, регулярно повторяющихся в различных языковых
ареалах. Наиболее распространенными примерами таких лексических источников яв-
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ляются названия частей тела («голова», «спина») и частей объектов («верх», «перед»), а
также глаголы движения. Исследуя различные способы кодирования пространственной
семантики в системе имени, С. Свору предлагает три модели реинтерпретации существительных, по которым лексемы-источники могут эволюционировать в грамматические показатели (антропоморфная, зооморфная и ландшафтная). В совокупности эти
три модели достаточно убедительно объясняют пути эволюции пространственных показателей и, кроме того, позволяют предположить возможные пути эволюции для того
или иного лексического источника. Не ограничиваясь исследованием только семантики
пространственных показателей, С. Свору акцентирует основное внимание в своих работах на проблемах концептуализации пространства языковыми средствами.
Семантические функции падежей в современной лингвистике обычно связывают
с семантической и синтаксической «ролью» имени в составе определенной ситуации.
Поэтому падеж в современной лингвистике определяется как грамматическая категория, выражающая различные синтаксические (и / или семантические) роли имени [10, с.
164]. Граница между семантическими и синтаксическими падежами, по мнению
И.А. Мельчука, «является достаточно зыбкой, и существует обширная переходная зона.
Некоторые падежи в некоторых языках, действительно, могут быть чисто синтаксическими; но чаще встречается такая ситуация, когда падеж в одних контекстах выражает
некоторый смысл, а в других – нет (например, там, где его появление определяется
синтаксическими свойствами управляющей лексемы). С другой стороны, синтаксический падеж может приобретать семантические функции – например, в составе особой
конструкции. Таким образом, противопоставление синтаксических и семантических
падежей не следует считать слишком жестким и статичным; во многих случаях более
целесообразно говорить о синтаксических или семантических употреблениях некоторого падежа, чем о синтаксическом или семантическом характере этого падежа в целом.
Тем не менее, несмотря на все оговорки, данное противопоставление оказывается очень
полезным при обсуждении проблематики, связанной с категорией падежа» [9, с. 327–
328]. Условный характер такого деления отмечает также М.А. Даниэль, поскольку «с
функциональной точки зрения граница между грамматическими падежами и локативными формами размыта, так как многие локативные формы имеют синтаксические
употребления» [4, с. 139].
В дагестанских языках наблюдается достаточно выраженная «синтаксизация»
пространственных падежей, поскольку пространственные падежи во всех дагестанских
языках используются не только для выражения определенной пространственной семантики, но и для выражения определенных синтаксических отношений. Как указывает
В.А. Плунгян, «во многих нахско-дагестанских языках наблюдается постепенная «синтаксизация» пространственных падежей: многие падежи начинают кодировать не только локативные роли (например глагол «бояться» может управлять суб- или апудэлативом, глагол «сражаться» – апуд-эссивом и т.п.); с другой стороны, многие пространственные отношения начинают выражаться сочетанием падежа и послелога» [10,
с. 177].
На синтаксическое употребление пространственных падежей неоднократно обращалось внимание дагестановедов. Так, У.А. Мейланова пишет, что «основное значение местных падежей – выражение различного рода локальных отношений. Однако
многие из этих падежей приобрели и абстрактную семантику. Отдельные из них могут
выражать объект, и даже субъект действия при определенных группах глаголов,
например, исходный первый падеж может выражать субъект действия при глаголах,
выражающих случайное, непреднамеренное действие; местный первый падеж – объект
сравнения, сопоставления; местный второй – предмет обмена, цену; исходный третий
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падеж – объект стыда, страха; направительный пятый – орудие действия» [8, с. 157–
168].
И.А. Мельчук также указывает на то, что «многие локативные падежи допускают также и чисто синтаксические употребления – иными словами, они могут быть
сильноуправляемыми и в этом случае теряют свою семантическую нагрузку [9, с. 337].
Проблема определения статуса локативных падежей актуальна и для агульского
языка, поскольку здесь наряду с общеграмматическими падежами активно функционирует целый ряд падежей пространственной семантики. Система локативных падежей
агульского языка репрезентирует восемь граммем локализации:
1) локализация «за», «позади» ориентира (POST);
2) локализация «на» ориентире (SUPER);
3) локализация «под» ориентиром (SUB);
4) локализация «на» наклонной плоскости (AD);
5) локализация «между», «среди» ориентиров (INTER);
6) локализация в неопределенной близости к неодушевленному ориентиру,
вместе с одушевленным ориентиром (CUM);
7) локализация «перед» ориентиром (ANTE);
8) локализация «в», «внутри» ориентира (IN).
Характерной особенностью категории локализации агульского языка является
семантика локализации в неопределенной близости к неодушевленному ориентиру или
вместе с одушевленным ориентиром – концепт CUM. Кроме того, агульская система
локативных серий не различает пребывание в полом и сплошном пространстве. И та, и
другая семантика передается посредством восьмой серии, формант -ъ, например: сала-ъ
«в хлеве» (полое пространство), цили-ъ «в стене» (сплошное пространство).
В системе локативных падежей агульского языка представлена также редкая
для дагестанских языков семантика – пребывание «за» ориентиром, «позади» ориентира. Агульский язык (как и аварский, табасаранский языки) различает также семантику
локализации на вертикальной (формант -к) и горизонтальной (формант -л) поверхностях ориентира.
Система местных падежей агульского языка претерпела ряд изменений и представляет по диалектам довольно неоднородную картину. Так, Н.Д. Сулейманов отмечает процесс нарушения стройной системы местных падежей в керенском диалекте
агульского языка. В ричинском говоре керенского диалекта имеет место совпадение
функций аллативов и локативов. «Такая же картина наблюдается в буркиханском диалекте…
В цирхинском говоре завершается процесс деградации аллативов, в кушанском в
системе местных падежей отмечается параллельное употребление аллатива и аблатива.
В керенском они претерпели ряд фонетических изменений, которые расшатали систему
местных падежей и привели к следующим изменениям: а) слияние падежных форм; б)
слияние серий; в) выпадение целой серии» [11, с. 104].
Как видим, проблема исследования падежной системы агульского языка на сегодняшний день содержит больше вопросов, чем ответов. Очевидно, это имел в виду
З.К. Тарланов, утверждая, что «падежная система агульского языка, как и его грамматический строй в целом, изучена совершенно недостаточно. Нет разностороннего описания самой этой системы, нет аргументированного и документированного ответа на
вопрос о том, каковы ее реальный состав и структура по диалектам и говорам, каковы
принципиальные параметры оформления и функционирования каждого из падежей в их
территориально фиксированных взаимных связях. Отсюда и главная задача – попытаться воссоздать эту действующую систему» [12, с. 101].
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УДК 811.351

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АВАРСКИХ ПАРЕМИЙ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Д.М. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье освещаются актуальные вопросы общей теории и практики переводоведения, закономерные следствия взаимодействия русского и аварского языков.
Ключевые слова: художественный перевод, заимствованные слова, паремии, фразеологическая
единица, тема, рема, буквальный перевод, языковые эквиваленты.
The article highlights the urgent questions of the general theory and practice of translation science, a
natural consequences of the interaction of the Russian and Avar languages.
Key words: literary translation, loan-words, paremias, phraseological unit, theme, rhema, literal translation, language equivalents.

Современный мир невозможно представить без переводов, роль которых неизмеримо возрастает в процессе контактирования культур разных народов. Однако с количественным ростом переводов – явлением, безусловно, положительным – далеко не
всегда согласуется их качественная сторона. «Бывают случаи слишком резкого несовпадения образных систем в поэтическом языке оригинала и языке, на который переводят, и тогда возникает вопрос о пределах переводимого» [3, с. 5]. Например, при переводе некоторых аварских стихотворений на русский язык – «язык совершенно другого
строя и со своими особенностями поэтической системы, к сожалению, ничего не получается, кроме бледного подобия, представляющего бессмысленный набор слов, или
адаптации, граничащей с пересказом» [3, с. 5].
Всякий художественный перевод предполагает равнозначную трансформацию
сюжета и языковых особенностей оригинала в текст на переводящем языке. Однако при
диахроническом переводе оказывается не все можно перевести. Это значит, что невозможно передать словами переводящего языка ту или иную лексическую единицу из-за
лингвоэтнического барьера. Например, на аварском языке нельзя воспроизвести стилистико-этикетную функцию, которую в русском языке выполняют соотносительные
личные местоимения «Вы» и «ты», которые употребляются при обращении к одному
человеку.
Известно, что влияние русского языка на дагестанские языки огромно. Дагестанские языки обогащаются за счет заимствуемых из русского языка исконно русских и
иностранных слов. Влияние же дагестанских языков на русский весьма скромно, оно
осуществляется в виде заимствования слов национальных языков в местную русскую
речь. «Сферой бытования дагестанских регионализмов являются художественные произведения национальных авторов, переведенные на русский язык или написанные ими
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на русском языке. Чаще всего такие слова входят в речь литературного героя, но и авторы употребляют их в собственном тексте, что свидетельствует о заимствованности
местной русской речью национальных названий. Регионализмы нельзя считать заимствованными всем русским языком, так как они обозначают регионально ограниченные
реалии, хотя и вполне употребительные русскими людьми, живущими в национальных
регионах. Так, всякий русский дагестанец хорошо знает, к примеру, что такое чуду (пироги с разнообразной начинкой), курзе (пельмени), хинкал и т. д.» [4, с. 69].
Паремии, являясь частью культуры народа, всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс и дальнейшее развитие культуры. В любое время пословицы и поговорки будут объектом внимания и исследования, являясь характерной чертой духовной культуры народа.
Пословица, с одной стороны, глубоко национальна, с другой – интернациональна. Существуют мысли, свойственные всем народам, но у каждого народа они выражаются по-своему, с учетом этнографических, географических особенностей, обычаев,
ментальности и т. д. Так, общими для всех народов мира оказываются идеи мира и
добра, роли труда и знаний; уважение к хорошим человеческим качествам: трудолюбию, скромности, честности, осуждение злобы и жадности, глупости и лени.
Сравнительно-сопоставительное изучение пословиц и поговорок аварского [1] и
русского [2] языков показывает, как много общего между культурой, бытом и трудовой
деятельностью их носителей. В многонациональном Дагестане, где благодаря русскому
языку перекликается великое множество местных обычаев и традиций, правильное и
уместное употребление дагестанских пословиц и поговорок на русском языке придает
местной русской речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Внимательное отношение к воспроизводимым при переводе национально-культурным реалиям позволит избежать ложных обобщений и сомнительных предположений об этнической истории, поскольку правильный перевод, обладая неограниченными возможностями осуществления межкультурной коммуникации в полиэтническом регионе, способствует интеграции духовной культуры и языков разных народов.
Равноценный перевод пословиц и поговорок с одного языка на другой с точным
и тонким воспроизведением сути сказанного способствует лучшему восприятию, взаимопониманию и взаимосближению культур разных народов. Многовековой опыт общения дагестанцев, говорящих и пишущих на разных языках, свидетельствует о том,
что хороший переводчик должен не только понимать смысл переводимого текста, но и
владеть фразеологическим богатством того языка, на который осуществляется перевод.
В аварском языке немало пословиц и поговорок, которые легко переводятся на
русский язык, типа: Мискинлъи рогьо гуро «Бедность не порок». Другие же нуждаются
в комментариях, так как, наоборот, не имеют ничего общего с русскими выражениями,
хотя можно иногда догадаться, что же аварцы хотят сказать. Так, в аварском языке
встречаются такие паремии, которые практически не поддаются их адекватному переводу на русский язык: БачIунелъул пикру гьабурав бахIарчи вахъунарев. – Дословный
перевод: «Кто думает о будущем, тот героем не станет». Аварцам очевиден скрытый
смысл первой части фразы «Кто думает о будущем» – «Кто думает о последствиях, сомневается, боится».
Переводить то, что считается частью культуры одного народа, на другой язык
очень сложно, соответственно, трудности перевода аварских пословиц и поговорок
возникали всегда и продолжают возникать. Например, дословный перевод аварской пословицы Без босизе рес гьечIеб мехалъ, дарай босизе лъугьунге звучит так: «Если нет
возможности купить бязь, не пытайся покупать шелк». Для аварцев смысл пословицы
понятен, а для русского человека эта пословица может показаться чем-то новым, по-
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этому смысл не всегда раскрывается полностью. Значит, для того, чтобы и русский понял то, что хотели сказать пословицей аварцы, надо искать русский эквивалент: «По
одежке протягивай ножки». Такой вариант более понятен и ближе русскому человеку.
Но если перевести ее опять на аварский язык, то получится следующее: «РатIлида
рекъон бохдул ритIе». Как видим, конечный вариант далек от первоначального.
В том случае, когда национальная поговорка, пословица, фразеологическая единица не переводится аутентично на русский язык, то следует изыскивать возможность
трансформировать их с помощью инопорядковых соответствий, но не пытаться во что
бы то ни стало подобрать равноуровневый коррелят. В связи с этим представляется целесообразным выявлять соответствующие по значению и экспрессивной окраске слова,
частичные эквиваленты фразеологизмов. Например, чтобы правильно перевести аварскую пословицу или поговорку, прежде всего, необходимо определить, существует ли
подобный фразеологический оборот в русском языке. Когда эквивалентное лексическое
средство в русском языке отсутствует, приходится подбирать аналогичный, но с другой
основой, при этом могут быть изменены части речи фразеологизма. Например, к аварской пословице ГъалатI кколарев чи вуго, ретIун тIимугъгун гъасда гIодов чIарав чи. –
Дословный перевод: «Не ошибается тот, кто в полушубке сидит у очага» – в качестве
аналога можно подобрать его русский эквивалент с другими составляющими: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Или ср. авар.: Оц бикъун хадуб, къоно тIамуларо. –
Досл.: «После кражи быка капкан не ставят» – Русский эквивалент: «После драки кулаками не машут».
Следует также учитывать, что не всегда совпадает стилистическая или эмоциональная окраска аварских и русских паремий. Так, русская пословица «Петух – драчун,
волокита» в содержательном плане не может быть эквивалентом аварской Бищунго
чIухIараб жоги – хIелеко, бищунго яхI бугеб жоги – хIелеко. В дословном переводе
«Самый горделивый – петух, самый честный – тоже петух» слово хIелеко «петух»
определяется словами не только отрицательного, но и положительного оценочного содержания: чIухIараб «горделивый, заносчивый», яхI бугеб «честный».
Известно, что переводчик своей главной задачей считает создание такого текста
на переводящем языке, который бы, во-первых, был понятен носителям переводящего
языка, во-вторых, был эквивалентен тексту на исходном языке, чтобы была достигнута
содержательная равнозначность перевода оригиналу и был воссоздан этноспецифический взгляд носителей исходного языка на действительность с отражением их знаний о
мире, системы ценностей и норм поведения, а также особенностей художественноэстетической установки автора оригинала, которая является одной из определяющих
черт его идиостиля.
Исходя из сравнения аварских и русских паремий в ракурсе адекватности перевода и варьирования их составляющих элементов, аварские паремии можно разделить
на следующие категории:
1) аварские паремии, которые полностью одинаково переводятся на русский
язык, т. е. аварский вариант полностью соответствует русскому: КигIан хьихьаниги бацI
рохьобе балагьула. – Дословный перевод совпадает с русской пословицей: «Сколько
волка ни корми, он в лес смотрит». Другой пример: Харил гIарахъалда тIад гIодоб
чIараб гьой гIадав. – Дословный перевод совпадает с русской поговоркой «Как собака
на сене». Или: Кьолаго – босе, кьабулаго – лъуте. – Дословный перевод соответствует
русской пословице «Дают – бери, бьют – беги». Или: Гьукъараб жо гьуинаб. – Дословный перевод адекватен русской пословице «Запретный плод сладок» и т. п.;
2) аварские паремии, которые при переводе на русский язык в плане выражения
частично совпадают с русскими, но в содержательном плане полностью соответствуют
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им. Это такие пословицы, как: ГIодичIони лъимаде керен кьоларо. – Досл.: «Если не заплачет, ребенку грудь не дадут». – Рус.: «Дитя не плачет – мать не разумеет». Аварские
пословицы и поговорки такого рода по содержанию эквивалентны русским, хотя аварские соответствия несколько отличаются по смыслу от русских: ср. авар.: Щибав чи –
жиндирго рукъалъул хан. – Дословный перевод: «Каждый человек у себя дома царь». –
Русский аналог: «Каждый на своем стуле – маленький царек». Или: ЦIогьорасда
гIадалъ цIа. – Досл.: «У вора на голове огонь» – Рус.: «На воре шапка горит».
К ним же можно отнести и такие аварские пословицы и поговорки, которые по
содержанию полностью соответствуют русским аналогам, но по форме различны: Радал вахъинчIесе къо къваридаб. – Досл.: «Кто рано не встает, для того день – грустный». – Русский аналог: Кто рано встает, тому Бог дает;
3) аварские паремии, в переводе на русский язык полностью отличающиеся от
русских аналогов, но вместе с тем сохраняющие общий смысл высказывания: Саву
кьун, кьаву босарав. – Дословный перевод: «Отдав иней, взявший ржавчину». – Рус.:
Променял шило на мыло. Или: Риидал борохь бихьарав хасало гIарщикьа хIинкъулев. –
Дословный перевод: «Кто летом увидел змею, тот осенью боится и бечевы». – Ср. рус.:
Пуганая ворона куста боится. Или: Цин цIердасан хъуштIараб хIама кIиабизе цIерде
бахунареб. – Дословный перевод: «Однажды поскользнувшийся осел второй раз на лед
не станет». – Русский аналог: Кто обжегся на молоке, – дует на воду. – Синонимические варианты: Пуганый волк и кочки боится // Пуганый заяц и пенька боится // Битому псу только плеть покажи.
Как известно, текст переведенного художественного произведения своим сюжетом, эстетическим потенциалом и степенью воссоздания художественно-эстетической
установки сближается с оригиналом.
Термин буквальный перевод или буквально-точный перевод мы используем в
общепринятом в переводоведении смысле, хотя и не противоречим В. Набокову, который считает, что «стихи на одном языке можно перевести тремя способами: 1) вольно,
или парафрастически, при котором могут быть прибавления, опущения; 2) лексически –
передача основного смысла слов; 3) буквально – передача точного контекстуального
значения оригинала столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка. Только такой перевод можно считать истинным» [6, с. 15]. К этой теме В. Набоков возвращается на другой странице своего труда:
«Выражение «буквальный перевод», как я его понимаю, представляет собой некую тавтологию, ибо лишь буквальная передача текста является переводом в истинном смысле
слова… Перевод буквальным станет лишь при точном воспроизведении контекста, когда переданы тончайшие нюансы и интонация текста оригинала» [6, с. 806].
Ю.Н. Марчук пишет: «Задача перевода состоит в создании текста, построенного
на текстовых, а не языковых эквивалентах. Поэтому идеальным с точки зрения теории
перевода в рамках филологической науки является перевод буквальный, подстрочник,
такой, в котором есть минимум приспособления культур и свободного толкования. Перевод тем ближе к оригиналу, чем меньше различий в картинах мира двух языков» [5,
с. 176]. Таким образом, по мнению переводоведов, верный перевод не может не быть
буквальным.
Для многих русских высказываний в аварском языке имеется не единственный
эквивалентный перевод, большая часть которого окказиональна. Так, к русской поговорке Нет дыма без огня можно в качестве эквивалента привести 3 синонимичных
аварских аналога: Жого гьечIого букарулебани, огъохъат букарилаан «Если бы без ничего чесалось, ладонь почесалась бы» // Жого гьечIого, жо букIунаро «Без ничего ничего не бывает» // Жого гьечIого, нухда мохмох батиларилан абурабила цараца «Без ни-
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чего на дороге курдюк не найдется, – сказала лиса» // Жого гьечIого, ссанде рахъу щваларо «Без ничего на межу золу не сыплют» и т. п. Поговорка Все дороги ведут в Рим
имеет 2 аварских аналога-синонима: Кисан гирарабги гьорчо – кIкIалахъе «Откуда ни
катись камень – в пропасть» // Кибе гъугъаниги, Гъуниб магIарде «Где бы ни прогремел
гром – на Гунибскую гору». Русская пословица Свекор дочку бранит – невестке науку
дает имеет 3 аварских аналога: Нусалда бичIчIизе ясалде абулеб. – Дословный перевод:
«Чтобы невестка поняла, дочке говорят» // ХIамида рагIизе, гъалдибералда кьабулеб. –
Дословный перевод: «Чтобы осел услышал, по седлу бьют» // Оцода бичIчIизе, булагьиналда кьабулеб. – Дословный перевод: «Чтобы бык понял, по оглобле бьют».
Язык переводного художественного произведения представляет собой некую
подсистему национального литературно-письменного языка. Переводчик решает серьезные лингвистические задачи, создавая текст на переводящем языке. Он анализирует
текст и каждую единицу перевода с точки зрения актуального членения, выявляя тему
и рему. Конструируя текст на переводящем языке, он акцентирует внимание на лексико-семантических средствах выражения темы и ремы с учетом последовательности их
расположения в стоящих рядом предложениях исходного текста.
Полноценный перевод аварских паремий на русский язык требует не только знания лексики аварского языка, что способствует только дословному переводу, но и умения складно и грамотно передать их основное содержание с использованием русских
паремий.
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___________________________________________________________________________
Статья посвящена изучению начального этапа поэтического творчества Расула Гамзатова. На
основе анализа конкретных произведений сделана попытка выявить особенности их поэтики,
художественного мастерства юного поэта.
Ключевые слова: поэтика, Расул Гамзатов, начало творческого пути, стихотворение, первый поэтический опыт, лирический образ, язык и стиль гамзатовской поэзии.
The article deals with the initial stage of the poetry of Rasul Gamzatov. Basing on the analysis of specific
works the author attempts to reveal the peculiarities of their poetics, artistic skill of the young poet.
Key words: poetics, Rasul Gamzatov, the beginning of a creative way, the poem, the first poetic experience, lyrical image, language and style of Gamzatov’s poetry.

Одной из неисследованных сторон творчества Р. Гамзатова является его начальный этап, особенности первых литературных опытов, поэтика стихотворений, созданных во второй половине 30-х годов ХХ столетия.
Обычно о творчестве Р. Гамзатова в науке принято говорить, начиная с 1943 года, когда на аварском языке был издан его первый сборник стихов «Пламенная любовь
и жгучая ненависть» [1]. Между тем известно, что еще в школьные годы он начал пробовать писать стихи, делать первые шаги на поэтическом поприще. Это подтверждают
не только исследователи творчества поэта (Вл. Огнев, К. Султанов, Л. Антопольский,
К. Абуков и др.), но и сам Р. Гамзатов. В своих воспоминаниях он пишет: «Первое стихотворение я написал, когда мне было одиннадцать лет. Я лежал на балконе сакли на
шкуре быка и сочинял о том, как соседские мальчики, отдыхавшие в постели после одного мусульманского обряда, внезапно вскочили и побежали к поляне, на которой
впервые в истории Цада в 1934 году сделал посадку самолет» [2, с. 24].
Хотя названное стихотворение и было первым поэтическим сочинением юного
Расула, но оно нигде не было опубликовано. На вопрос же, какое произведение Р. Гамзатова впервые появилось в печати, ответ обнаруживается у самого поэта: «Когда я
учился в седьмом классе, в газете «Большевик гор» было опубликовано мое стихотворение, о котором тут же, в немногих строках, отозвался с похвалой аварский писатель
Ражаб Динмагомаев» [2, с. 24].
Действительно, в республиканской газете, выходящей на аварском языке, было
напечатано стихотворение Р. Гамзатова «Отец Сталин» («Эмен Сталин») [3]. В этом же
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номере вышеупомянутый Р. Динмагомаев в статье «Повысим уровень детской литературы» пишет: «В сегодняшнем номере мы публикуем стихотворение Расула, сына Гамзата Цадасы. Мне кажется, что в горах не найдется ни одного пионера, который бы не
спел песню на эти стихи, потому что, с одной стороны, стихи Расула полны любви к
нашему отцу, дорогому нам Сталину, с другой стороны, он их сочинил так, чтобы было
удобно исполнять хором» [4].
В кратком отклике редактора газеты на стихотворение юного Расула проглядывается завуалированный намек на его поэтическое дарование, владение техникой стихосложения. Эта оценка, по сути, стала началом богатой, многожанровой, многоязычной научной, научно-популярной, литературоведческой критики, посвященной талантливому творчеству Р. Гамзатова.
Вслед за первым стихотворением в печати появились и другие поэтические сочинения Р. Гамзатова. В частности, в газете «Большевик гор» были опубликованы стихотворения «20 лет Красной Армии» («БагIараб Армиялъ 20 сон тIубай») [5], «Восьмое
марта» («Микьабилеб март») [6], «Великий поэт» («КIудияв поэт») [7], а в газете «Колхозник гор» – стихотворение «Моя родина» («Дир ватIан») [8].
Таким образом, во второй половине 1930-х годов юный Гамзатов создал и опубликовал пять поэтических сочинений. Возникает вопрос: а были ли и другие произведения? Все ли из того, что он написал, стало достоянием читателя? К сожалению, ответов на эти вопросы нет, потому что ни сам поэт, ни другие источники не дают пояснений по этому поводу. Кроме того, ввиду постоянной занятости, у Р. Гамзатова не было
времени думать о своем архиве, сохранности рукописей, у него также отсутствовал постоянный литературный секретарь, который заботился бы о его творческом наследии.
Начало творческого пути, формирование жизненных позиций, мировоззрения,
идеологических пристрастий Р. Гамзатова пришлись на сложный, противоречивый период развития страны. Он характеризовался, с одной стороны, достижением определенных успехов в экономике, культурном строительстве, в науке и образовании, принятием новой Конституции (1936), а с другой стороны – политическими репрессиями, достигшими своего апогея в 1937–1938 гг., которые вошли в историю как годы «большого
террора».
Наряду с этим становление будущего поэта проходило в атмосфере родного
языка, культуры, традиций своего народа, под влиянием его словесного искусства, духовно-нравственного, интеллектуального богатства. Это влияние оставило на всю
жизнь неизгладимый след в сознании Р. Гамзатова, оно всегда будоражило и подпитывало его пытливый ум, прирожденную любознательность, поэтический талант, творческую энергию. Об этом периоде своей жизни Р. Гамзатов вспоминал так: «Помню в
детстве, сидя у камина, я любил слушать рассказы отца о знаменитом Шамиле… о
храбром наибе Хаджи-Мурате, о котором Лев Толстой написал свою прекрасную повесть; о легендарном гидатлинском Хочбаре, о чохском красавце Камалил Башире, от
которого, как от горячей лампы, тень не падала на землю; о певце Махмуде, чьи песни
стали талисманами для всех влюбленных юношей и девушек гор, и о многих других.
Народные легенды, сказки и песни, услышанные мной в детстве, на всю жизнь оставили свой след в сердце моем, как кубачинский резец на рукояти сабли» [2, с. 8].
Квинтэссенцией поэзии Р. Гамзатова эпохи политической демагогии и фальши,
конъюнктуры и идеологических штампов, как и произведений других авторов, было
восхваление личности Сталина, достижений советского строя, реалий времени. Помальчишески наивные, его стихи не отличались высокой художественностью, глубиной
идейно-тематического содержания, особенностями осмысления лирического объекта,
эстетикой слова и пр. В первую очередь в этом признавался сам поэт: «Отец был моим
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первым наставником в поэтическом искусстве. Он сказал о моих первых стихах: "Если
взять щипцы и порыться в этой золе, то можно найти уголек хотя бы для того, чтобы
прикурить папиросу". Да, в ранних моих стихах было слов много, а мыслей мало» [2, с.
24].
Поэтому вполне естественно, что в первых поэтических опытах будущего
народного поэта, наряду с собственно авторским почерком было много подражательности, стилизации. В первую очередь, он подражал, конечно, отцу – Гамзате Цадасе, а
также другим аварским мастерам пера тех лет. Вот, к примеру, строки из стихотворения Г. Цадасы «Любимому вождю»:
Я речи достойной тебя не найду,
Я сердце свое рассказать не могу.
Как на небе ясном я звезд не сочту,
И капель росы на рассветном лугу» [9, с. 14].
(Пер. В. Державина)

Или возьмем строки Г. Залова:
Марксил-Ленинил байрахъ
Гучлъун лъик1 борхун ккурав,
Хирияв нижер эмен
Даим вуго Сталин [10, с. 64]!
Знамя Маркса-Ленина
Мощью высоко держащий
Дорогой наш отец,
Вечно будет Сталин!

В подобном одическом стиле, искусственно-торжественным тоном, декларативно-экспрессивным языком юный Расул выражает свои чувства к Сталину. Стихотворение «Отец Сталин», как верно подметил Р. Динмагомаев, действительно представляет
собой сочинение, по всем параметрам достойное для исполнения хором. Написанное
традиционным одиннадцатисложным размером, являющийся «базовым размером для
творческих версификаций и поисков» [11, с. 170], в нем кроме апологетики в адрес лирического героя, выраженной в самых высоких и разнообразных эпитетах, других
чувств и мыслей не наблюдается.
Стихотворение состоит из 18 строф, из которых следующая строфа рефреном
повторяется четырежды:
ГIакъилав, цIодорав, пасихIав, сахав,
Жиндир цIар сунарев Сталин чIахъа!
ЧIахъа, чIахъа, чIахъа, нахъеги чIахъа,
ЧIагояв цевехъан Сталин чIахъа [3]!
Умный, осторожный, красноречивый, здоровый,
Чье имя не гаснет, Сталину слава!
Слава, слава, слава, еще раз слава,
Живому предводителю Сталину слава!

В дополнение к этому, в каждой строфе рефреном звучат слова «слава»
(«чIахъаги»).
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Композиция стихотворения «Восьмое марта», посвященное международному
женскому дню, состоит из введения – интродукции и основной части, построенной на
антитезе – противопоставлении двух миров: старого и нового. По своему стилю, манере
изложения интродукция стихотворения напоминает стиль начала поэтических произведений Гамзата Цадасы. В ней поясняется мотив, побудивший автора к созданию сочинения: его радость по поводу наступления женского праздника и возможность художественным языком выразить свое отношение к этой торжественной дате:
Дир рекIел рукь ккураб рохалил бицун,
Цодагьал каламал кагътида хъвазин.
Руччабазе щвараб эркенлъи баркун,
Ункъо-щуго рагIи рекъезабизин [6].
Рассказав о радости, скрывающейся в моей груди,
Изложу на бумаге несколько слов.
Поздравляя свободу, дарованную женщинам,
Четыре-пять слов сложу.

Старый мир, в котором, как описывает автор, женщина была бесправным существом, чье положение в обществе было хуже, чем у животного («хIайваназулгIанги
квешаб букIана), изображается в самых черных и негативных красках и тонах. В том
жестоком мире горянка не имела никаких прав, она подвергалась дискриминации и
унижению, как в семье, так и в обществе. Находясь на низшей ступени горского социального общества, она находится на положении животного. Кроме работы и палки в
этом мире горянка ничего другого не видела: она не имела голоса среди мужчин, была
лишена избирательных прав и пр.:
Цебе заманалда руччабазул хIал
ХIайваназул гIанги квещаб букIана.
ХIалтIи ва тIил гуреб тIокIаб батIияб,
НекIо щибниги жо гьезда бихьичIо.
Бихьиназда гьоркьоб калам гьабизе
Кинго рес батулеб букIинчIо гьезда.
Рищиялда жаниб килищ борхизе
Кидаго нух къараб букIана гьезий [6].
В старые времена положение женщин
Было хуже, чем у животных.
Кроме работы и палки
Раньше они ничего не видели.
Иметь голос среди мужчин
Никакой возможности у них не было.
Участвовать в выборах
Для них дорога была закрыта

Развитие лирического сюжета, начиная с четвертой строфы, меняет свою тональность, эмоциональный настрой: наступает новая эпоха в судьбе горянки. Она становится равноправным членом советского общества со всеми вытекающими отсюда
правами и обязанностями. Поэт с восторгом приветствует политику новой власти, ко-
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торая открыла для женщин дорогу к знаниям, наравне с мужчинами наделила их равными правами. Они и стахановки, летчицы, танкистки, орденоносцы, комсомолки:
НекIсияб хIукумат хIурлъун биччайдал
Руччабаз эркенлъи кодоб босана.
Зулму-ханлъи тIаса нахъе гиридал,
Ясазе сундулъго бащалъи щвана [6].
Старая власть в пыль превратилась,
Женщины свободу взяли в руки.
Гнет, царство ушло безвозвратно,
Девушки во всем получили равенство.

Кардинальные изменения в судьбе горской женщины в стихотворении, естественно, связываются с двумя обстоятельствами: с именем Сталина и его Конституцией. Это главная идея произведения:
Баркала, гьалмагъзаби, микьабилеб март,
Халкъалда гьорькосеб руччабазул къо!
ЧIахъаги цIияб гIумру, Конституция,
Киналъулго бетIер эмен Сталин [6]!
Поздравляю, друзья, с восьмым мартом,
Международным женским днем!
Слава новой жизни, Конституции,
Голова всему отец Сталин!

В такой же манере написано стихотворение «Двадцать лет Красной Армии»
(«БагIараб Армиялъ къого сон тIубай»). Взяв за основу прием олицетворения, автор
напрямую, как к живому существу, обращается к объекту воспевания – Красной Армии. Такой замысел позволяет автору на высоком экспрессивно-гротескном уровне выражать свои чувства и эмоции по поводу события, которое воспевается стихотворение:
Совет Союз сверун чармил сангарлъун,
Сверана къого сон, армия, дуца.
Къей гьечIеб кутакгун, чIечIого гIуцIун,
АнцIго лъагIел кIицIул тIубана дуца [5].
Вокруг Советского Союза стальной преградой
Провела двадцать лет, армия, ты.
Непобедимой силой, непрерывно строясь,
Десять лет дважды исполнилось тебе.

Воздавая должное Красной Армии, ее ратным подвигам в честь ее двадцатилетия в самых красочных, выразительных тонах, автор перечисляет подвиги, которые
принесли ей славу: победа в Гражданской войне, разгром Деникина, Колчака, Врангеля,
Юденича, Махно, Краснова и прочих врагов, славит ее силу и мощь, которые известны
повсюду.
В 1939 году в печати появились два стихотворения Р. Гамзатова: «Великий поэт» («КIудияв поэт») в газете «Большевик гор» [7] и «Моя родина» («Дир ватIан») в
газете «Колхозник гор» («МагIарул колхозчи») [8].
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Стихотворение «Великий поэт» посвящено одному из первых трех народных поэтов Дагестана, большому другу отца автора, лезгинскому ашугу Сулейману Стальскому. Мотивом, подтолкнувшим Р. Гамзатова обратиться к образу Стальского, послужила
не столько его близкая дружба с Гамзатом Цадасой, сколько резонанс, который вызывала в тот период в сознании людей личность Сулеймана Стальского, связанная с его
местом в общественной, культурной и идеологической жизни дагестанского общества.
«Во второй половине 30-х годов имя и портреты Сулеймана Стальского не сходили со
страниц газет и журналов страны. Его стихи переводились и публиковались на языках
народов СССР» [12, с. 6].
Как и его сверстники, юный автор стихотворения тоже находился под впечатлением «культа личности» известного поэта Дагестана, «Гомера ХХ века», эйфории всеобщего восхваления и вознесения его имени и творчества, которые имело место в описываемый период в обществе. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов, что определенное влияние на поэтику данного стихотворения оказало творчество Г. Цадасы. К
моменту создания Р. Гамзатовым своего сочинения, посвященного Сулейману Стальскому, Г. Цадасой уже были написаны два стихотворения, посвященные своему коллеге
по перу – «К вручению ордена Ленина Сулейману Стальскому» (1936) и «На смерть
Сулеймана Стальского». Наряду с вышеприведенными мотивами этот факт, несомненно, сыграл свою роль в том, что юный Расул обратился к образу выдающегося лезгинского ашуга.
О том, что стихотворение «Великий поэт» написано под влиянием, в частности,
стихотворения Г. Цадасы «К вручению ордена Ленина Сулейману Стальскому», подтверждает сравнительно-сопоставительный анализ их текстов. Оба стихотворения
написаны одиннадцатисложным размером и имеют приблизительно одинаковый объем:
У Гамзата Цадасы – 4 строфы, у Расула – 5 строф. Кроме этих, внешних, метрических
признаков, наличествуют и другие художественно-поэтические признаки, указывающие на то, что при создании своего произведения Р. Гамзатов «оглядывался» на произведение своего отца. Так, в первой строфе у Г. Цадасы встречается выражение «Ленинил орден босана» («получил орден Ленина»), у Расула – «Ленинил орден каранда барав» («прикрепив орден Ленина на груди»). В тексте стихотворения Г. Цадасы использованы выражения «пролетаразул мурадги цIунун» («защитив цели пролетариев»),
«адабияталъул тарих гвангъана» («засверкала история литературы»), «хъвай-цIали
гьечIого» («не будучи грамотным»).
В слегка измененных формах эти же художественные средства использованы и в
тексте стихотворения Р. Гамзатова – «пролетаразул ракIазул устар» («мастер пролетарских сердец»), «адабияталъул тарихияб кIул» («исторический ключ литературы»),
«хъвай-цIали лъачIогун» («не зная грамоты»).
Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что свое произведение Р. Гамзатов писал, ориентируясь на отцовский образец, на пример организации его текста,
использования художественно-выразительных средств и других поэтических приемов.
Впрочем, ничего удивительного в этом не было – авторитет отца, народного поэта, не
мог не сказаться на юном, любознательном и талантливом Расуле, на его поэтическом и
эстетическом сознании, художественном мастерстве, жившего с ним под одной крышей, формировавшегося под влиянием его жизни и поэзии, в атмосфере его творческой
стихии.
Однако, несмотря на явную подражательность, стихотворение Р. Гамзатова отличается своей оригинальностью, художественно-эстетическими особенностями, языком и стилем изложения лирического сюжета, использованием поэтических средств,
призванных реализовать авторский замысел. Одним из признаков этой оригинальности
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является построение лирического сюжета на стилистической фигуре – градации, призванной способствовать эмоциональному звучанию стиха, последовательной организации художественных средств в нарастающей экспрессивно-смысловой значимости
(определений, метафор и пр.), с целью максимальной организации идеального образа
лирического героя:
Ленинилаб орден каранда барав,
Коммунизмаялъе гIолон къеркьарав,
Улкадул бергьенлъай кучIдулъ рицарав,
Класс тушбабазда ругънал гьарурав.
Вождь Сталиница къан квер босарав,
Коммунист партиялъ кIодо гьавурав,
КIудиял захIматал хIалтIулъ хIехьарав,
Квешал балагьазда дандчIвай гьабурав.
«Къоабилеб нусго соналъул Гомер»,
Совет культуралъул гьулчулеб ралъад,
Пролетаразул ракIазул устар,
Адабияталъул тарихияб кIул.
Хъвай-цIали лъачIогун, къалам гьечIогун,
Къуватаб мацIалъ, цIодораб ракIалъ,
ЦIарарал, рагIарал, магIна гIатIидал
ГIемерал пасихIал асарал хъварав.
Дуца улкаялъул щибаб бергьенлъи,
Баркана, Сулейман, сваквай гьечIогун.
Социалистияб магIишаталде
Дагъистан ахIана, чорхол рухIги кьун [7].
На груди с орденом Ленина,
Борющийся за коммунизм,
В стихах о победах страны рассказавший,
Раны нанесший классовым врагам.
Вождь Сталин за руку поздоровавшийся,
Коммунистов партией возвеличенный,
Большие трудности в работе перенесший,
С большими трагедиями встречавшийся.
Гомер двадцатого века,
Бушующее море советской культуры,
Мастер пролетарских сердец,
Исторический ключ литературы.
Без грамоты, без ручки,
Могучим языком, чутким сердцем
Популярные, известные, значимые
Произведения много создавший.
Ты каждую победу страны
Поздравлял, Сулейман, без устали.
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К социалистическому хозяйству
Дагестан призывал, отдав всю силу.

В стихотворении «Моя родина» автор воспел СССР, страну, которая является
для него отчизной. По жанру оно, как и стихотворение «Отец Сталин», близко к оде.
Основой его сюжета послужила жизнь страны глазами ее юного гражданина. «Моя родина» написано в духе поэтической декларации, определяющая для поэта принципиальное положение об особом, мессианском положении его государства в судьбе мира и
его народа, в жизни проживающих в нем людей и пр. Главная идея стихотворения –
утверждение уникальности, неповторимости СССР как первого государства, создавшего все условия для благополучной, счастливой жизни своих граждан, построившего новое общество, являющегося образцом для других народов мира.
Все средства художественной выразительности стихотворения подчинены его
основной идее – созданию высокого образа страны – сказочного мира, рая на земле.
Над родиной автора никогда не заходит солнце, в ней всегда весна, свобода в ней такая,
какой нигде и никогда не было, здесь все равны и счастливы, живут в дружбе и братстве. Раскинувшаяся от южных гор до северного полюса («югалъул мугIрухъан полюсалде щун») (здесь явная реминисценция из текста Гимна СССР), она представляет собой дружную семью одиннадцати звезд (11 союзных республик). Во главе всех этих
достижений, побед и успехов стоит «отец» Сталин («эмен Сталин»), ведущий страну
вперед.
Задаче создания этой картины всеобщего счастья и благоденствия соответствует
торжественный, одический стиль, который формируется соответствующими лексическими и синтаксическими средствами. Торжественное, эмоционально-приподнятое
начало стихотворения, выраженное во взрывном местоимении «ох» («огь»), задает тон
его бодрому ритмико-интонационному, одическому звучанию:
Огь, дир рекIел тирхи борхулеб буго,
Мех гьоркьоб анагIан аб улкаялда.
Керен гьогьомулел гьурал цIикIкIуна,
ЦIар меседил ВатIан эСэСэСэРалда.
Сордо, къад кинигин, къалъун букIунеб,
Къаси мех щолареб, гвангъараб улка.
Хасел бачIунареб, их тIагIунареб,
ТIогьоца басараб меседил улка [8].
Ох, мое сердцебиение учащается,
Чем дольше живу в этой стране.
Грудь мою охлаждающие ветра усиливаются
На родине с золотым именем – в СССР.
Ночь, как день, всегда светла,
Темнота не наступает, яркая страна.
Зима не приходит, весна не уходит,
Цветущая, золотая страна.

Первые поэтические опыты юного Р. Гамзатова воспринимаются как
подражательно-наивные, в которых по-настоящему мало художественно-эстетического
содержания. Да этого и не могло быть у подростка школьного возраста, который
начинал делать первые, робкие шаги в большую поэзию. Однако от взгляда читателя не
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ускользает тот факт, что юный Гамзатов обладает определенными задатками таланта
будущего большого мастера поэтического слова. Об этом свидетельствует умелая
организация композиции стихотворения, лирического образа, развития сюжета, хорошо
налаженная родная речь, умение находить и использовать соответствующие целям и
задачам поэтического текста художественно-выразительные средства, элементы
поэтики. В произведениях юного Р. Гамзатова ощущается сильная энергетика, мощный
импульс, ярко выраженная эмоциональность мыслей и чувств, духа и состояния,
притягивающие к себе внимание читателя. Эти качества и мастерство поэта
шлифовались на протяжении всей его жизни, трансформируясь в неповторимый язык и
стиль гамзатовской поэзии, в уникальные художественно-выразительные и
эстетические средства, определившие лицо и поэтику его гениального творчества.
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В статье рассматриваются особенности поэзии Фэхретдина Оруджа.
Ключевые слова: традиция, поэтическая интерпретация, лики природы, восточная тема, творческие импульсы, культурное пространство.
The article discusses the characteristics of poetry of Fekhretdin Oruzh.
Key words: tradition, poetic interpretation, images of nature, oriental theme, the creative impulses, cultural space.

Качественные и количественные сдвиги, которые произошли за последние два
десятилетия в творчестве дагестанских русскоязычных поэтов, обусловлены активностью таких мобильных форм культурных взаимосвязей, как межлитературные контакты, оценочное восприятие и художественный перевод.
Уже само включение литературных взаимосвязей в контекст принимаемой литературы требует выхода за пределы чистого сопоставления, создания адекватной системы отношений, следовательно, побуждает переходить, если того требует материал, от
анализа сравниваемых явлений к художественному синтезу.
Выразительным примером вышесказанного является творчество Фэхретдина
Оруджа (Гэрибсэс). Он автор трех поэтических сборников на русском языке. В предисловии к сборнику «Занавес века» поэт Иосиф Бахшиев пишет: «Он не уходит в своем
творчестве от родного села, от древнего Дербента, который он считает родным городом, тесно связан с дербентским бытом в своих произведениях. Фэхретдин Орудж Гэрибсэс – патриот своей малой родины и в то же время подлинный интернационалист,
которому чужды границы и преграды, разделяющие людей» [1, с. 6].
Тагир Салех, руководитель литературного объединения «Гюлистан» также дает
высокую оценку творчеству Ф. Оруджа. Он отмечает его и как переводчика классиков
азербайджанской поэзии Молла вели Видади, Мехсети Генджеви, Низами. Особенностью поколения Оруджа является то, что многие представители его пишут строки на
русском языке. Орудж также не стал исключением, но его язык выделяется особо.
“Гэрибсэс” – его псевдоним, что означает “нездешний”, “непривычный”. Он
прекрасно пишет стихи и на родном азербайджанском языке, о чем свидетельствуют
его публикации в газетах “Дербент”, “Гала” (Баку), “Азербайджан” (Баку), в журнале
“Улдуз” (Баку), а также многочисленные выступления со стихами по бакинскому радио. А в родном Дагестане он печатается в газетах “Дербентские известия”, “Дагестанская правда”, “Молодежь Дагестана”.
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Малая родина поэта, село Митаги, расположено среди дубовых лесов в Южном
Дагестане. Обычное селение со своим годеканом и джамаатом. С кем бы ни доводилось
поговорить о Фэхретдине, все отлично знают творческий путь их земляка – поэта и
учителя местной школы, где он учит детей понимать Достоевского и Булгакова»
[5, с. 3].
Эпиграфом к сборнику «Митагинская осень» Орудж взял обращение
«К читателю»:
Все свои невзгоды и восторги
Оснастил я русским языком,
Но родным классическим стихом
Вскормлен я, и в нем мои истоки [7, с. 3].

Орудж в первую очередь мастер пейзажа. Часто его стихи начинаются пейзажной зарисовкой, а затем продолжаются лирическими переживаниями поэта, скрытыми
за легкой дымкой картины природы. Его стихи, казалось бы, весьма традиционны, но
звучат не стерто, не трафаретно. Поэт нашел свой подход к лирическому разговору на
вечные темы. Он доверительно беседует с читателем о себе, своих чувствах, о верности, о дружбе. Постепенно мысль поэта раздвигает пределы обыденного, он ведет читателя тропами своих раздумий и воспоминаний, которые не бесстрастно фотографичны,
не возникают лишь как смутные видения или картины прошлого, они вспыхивают яркими красками, рождают незабываемые образы родной природы, состояние человека,
захваченного радостью, полнотой жизни. Даже там, где речь идет о традиционном, известном, привычном, поэт пытается все переосмыслить, сделать ярким и впечатляющим, заставить заиграть свежими красками.
***
Метелкой чинары, как кистью художник,
Орудовал ветер, гонял облака.
Но медные капли обрушивал дождик,
И шепот дождинок стучал у виска.
А песня утраты в разлуке рыдала,
Глашатай надежды бесцельно бродил,
А сердце, отрекшись от мира, сражалось,
С дотошною болью один на один [7, с. 14].
***
Осенним мраком полон был наш сад,
Где ночь бродила дервишем озябшим,
Роса-слеза, на лепестке увядшем,
Желает что-то мудрое сказать [7, с. 19].
***
Лоза в ноябре оскудела, в багряном наряде ушла
На что же ты, осень, так взъелась, деревья раздев догола?
Тропинкой лесной одурманен, тут осень глядит – фантазер,
И стелет в свое оправданье мне под ноги красный узор [7, с. 24].

Во многих стихах Оруджа, состоящих почти исключительно из описаний и размышлений, сюжет едва угадывается. Главное – это взгляд автора, направленный на
случайные и непреднамеренные подробности окружающей природы. При этом природ-
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но-бытовые штрихи теряют свою описательность и становятся частью его эмоциональной жизни. Здесь можно говорить о психологическом параллелизме, в котором природно-бытовая деталь своим метафорическим сближением с движениями человеческой
души передает целую гамму лирических переживаний и размышлений. Такой прием
определяет композиционно-сюжетную основу многих его произведений («Миндальный
снег», «Зачем беснуется февраль», «Новруз», «Ночь слезу нечаянно роняет» и др.). Немногословно и сдержанно выражает он свои чувства. Какая-нибудь небольшая, но выразительная деталь так насыщена у него скрытыми эмоциями, что заменяет собой десятки патетических строк. Часто в его строках дымка меланхолии и грусти окутывает
лирического героя, пробуждая мысли о быстротечности человеческой жизни. Природа
для Оруджа предмет лирических описаний и источник образов. Поэт пользуется лишь
образами, навеянными его жизненным опытом, и тогда в его стихах доминируют реалистические элементы, характерные детали, точность описания, топографические подробности. Поэтому так часто в его текстах говорится о природе его родного села Митаги, Дербента, Баку.
Опять в селе свистят метели,
В холодном сумраке ночей.
А ветра звук виолончельный
Сильнее песен и речей.
Кудели снежные вихрятся
Над просинью родных дорог.
Встречать приятней, чем прощаться,
Заснежен за ночь мой порог.
Трещат дрова, искрится пламя,
Мороз смеется и гудит.
Зачем же вновь шальная память
С метелью в сговоре болит [9, с. 55].
(«Зимняя ночь»)

Поэтический эффект создается вещественным, предметным миром и образами,
которые играют важную роль в достоверности изображаемого внутреннего мира. Происходит сближение поэтического восприятия с реальной жизнью, образный ряд значительно расширяется, что, однако, не влечет за собой упразднение образной интерпретации действительности, а лишь способствует ее дальнейшей разработке и обогащению.
Ах, этот дождь, печали лик,
В слезах струна моей души…
Уходят вдаль судьбы ручьи,
А грусть назад ко мне спешит [9, с. 23].

Орудж прекрасно владеет двумя противоположными контрастирующими друг с
другом стилями и интонациями: выраженная метафоричность и отвлеченность образов
– с одной стороны, и эмоционально уравновешенная медитативность, простота и ясность слога – с другой абсолютная свобода поэтического самовыражения, легкость и
изящество лирической интонации, точность и целенаправленность характеристик.
Стенанья Меджуна и слезы Лейли,
Ночные грехи и полночные вздохи,

47

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№ 10

Минуты, как жидкость, в судьбы текли
По светлым аллеям эпохи.
И взглядом надежды мигала весна,
И солнце стозвонно смеялось,
А чувств очень много, любовь же одна
На пыльной дороге осталась.
Разлука, быть может, вершина любви,
Ты, помнишь, однажды сказала.
А поезд уходит, зови не зови,
Дрожу на ладони вокзала… [8, с. 18]

Неожиданные метафоры, олицетворения в сочетании с устоявшимися номинативными составными лексемами, компоненты которых нельзя представить, придают
текстам свежую образность, незатертость и рождают новые ассоциативные ряды (сверхинформацию), пробуждают воображение читателя.
Многие пейзажные зарисовки Оруджа напоминают живописные миниатюры, в
которых основная тема располагается на переднем плане, но именно задний план, фон,
создают впечатление некой таинственности. Обладая тонким языковым чутьем, поэт
избегает слишком ярких эпитетов, броских метафор. В его текстах художественная образность строится путем уравновешенного сочетания переносного (производного) и
прямого (производящего) значений слова.
Б. Томашевский писал, что «образы в структуре стихотворения взаимодействуют с необразными элементами: мало того, встроившись в общую структуру стихотворения, образы меняют свою структуру, в них выступает на первый план те стороны, с
которыми эти образы перекликаются друг с другом в новосозданной структуре, а не те,
которыми они бросаются в глаза в изолированном виде» [6, с. 25].
Созвездья, словно винограда грозди,
Промчатся вдаль от всех ночных грехов,
Исчезнут с неба недовольно звезды,
Как рифмы ненаписанных стихов.

Четверостишие построено на сравнениях, которые выражены в метафорической
форме. И содержание текста, на первый взгляд, ограничивается художественным описанием уходящей ночи, «как рифмы ненаписанных стихов». Однако, на самом деле, это
лишь верхний, простейший слой текста – основа, дающая первотолчок движению поэтической мысли.
Орудж очень сдержанно, но выразительно передает грусть и печаль сердца,
узнавшего тщету и прелесть бытия, при этом в его изобразительном ряду отсутствуют
признаки декоративности, риторики, внутреннего актерства и экзотического накала
страстей.
Когда мой свет погас в твоем окне,
Далекий луч служил отрадой мне.
Любви моей подбитое крыло
Морщинами на лоб мне полегло.
Погасла боль, и горечь улеглась,
И пламя чувств слезой ушло из глаз.

48

Литературоведение
И ныне я тебя наивно жду,
К твоей победе – к моему стыду [7, с. 9].

Здесь Орудж использует форму восточного стиха – бейта. Строфика и ритмика
также способствуют использованным традиционным оборотам речи, манере любовного
послания, характерным для норм его родного азербайджанского языка.
Следует отметить тематическое и структурное многообразие стихотворений
Оруджа. Он умело использует запас фоновой информации, заключенный в современном русском языке. Его, человека, родившегося и выросшего в достаточном отдалении
от центров иных культур, тянет вжиться в чужеродность, удержать ее в сознании. Он
проникает в нюансы другого менталитета столь широко, что некоторые его тексты невозможно отличить от написанных русским автором. В то же время во многих стихах
Оруджа отражены концепты восточной поэзии, восточно-инкрустированные картины
быта.
Ночь ползет на древние магалы,
Как дотошной скуки караван.
Свет мелькает дервишем опальным,
На губах застыли все слова.
Мудрая от тяжести преданий
Тишина ложится на мечеть.
Месяц светит в синеве, как странник,
Ангел смуты дремлет на плече.
Улиц щеки, как столетий латы,
Крепость, как замшелая тоска,
Словно пять условий шариата,
К небу обращенная рука [9, с. 17].
(«Рука»)

Здесь очевидно умение показать стиль и душу исторических эпох через бытовые
реалии, зачастую весьма живописные, повышенный метафоризм описания, изысканность сравнительного ряда.
Стыковка современности с мифологией в творчестве Оруджа происходит на основе исторических реалий, относящихся к разным временным пластам. Многовековая
история Дербента, к которой часто обращается поэт, является для него неиссякаемым
источником вдохновения. Преломление традиционной тематики в новом дискурсе имеет ряд устойчивых признаков, как в области поэтики, так и в специфике изобразительного ряда.
Следует отметить, что тема истории Дербента является составной частью творчества многих поэтов южного региона. Айдын Ханмагомедов, Фехреддин Оруджев (не
путать с Оруджем!), Эльман Аббас, Ф. Джамаль и многие другие создавали и создают
мифопоэтику древнего города.
Спецификой стиля произведений Оруджа, посвященных Дербенту является
наличий лексических групп, вызывающих у читателя определенные ассоциации. В
первую очередь это высокая частотность употребления исторических топонимов: Дербент, Нарын-кала, Хазар, Демир-Капы и т.д. Топонимы проецируются не только на мифологический подтекст, но и на событийный уровень текста. Мифопоэтические парадигмы задают связь с определенными образами восточной мифологии.
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Само название стихотворного текста становится названием лексической единицы, ассоциативно связанной с мифологической семантикой. Особо следует отметить
наличие устойчивых мифологических ассоциаций в стихах, где основным топонимом
является «Дербент», отсылающий нас к бытовой истории древнего города.
Л.С. Захидова пишет по аналогичному поводу: «Вербальные мифологемы заданы на вербальном уровне и становятся пусковым механизмом целого ряда ассоциаций,
невербализованные создаются только на ассоциативном уровне» [3, с. 48].
Таким образом, языковыми (т.е. вербальными) средствами передачи прямых ассоциаций являются лексические средства, непосредственно связанные с топонимами
«Дербент», «Нарын-кала», «Улу-чай», «Семендер» и т.д., то есть слова, способные вызвать в сознании определенные образы, модели, целые пласты исторических событий.
Принципиальное в этом отношении стихотворение, наиболее наглядно и четко
выразившее мысль о единовременном существовании в «прапамяти» человека разных
времен и пространств, принадлежит перу Оруджа. Оно называется «Дербент», и эпиграфом к нему поэт предпослал слова известного классика азербайджанской литературы Самеда Вургуна: «Я второго такого печального города, как Дербент, не знаю...»
Прав Вургун. Дербент печальный город,
Из камней седых сочится грусть.
Свод небесный на куски распорот,
Замерла душа в наплыве чувств.
Как седые старики магалы,
Вдумчивы у стен Нарын-калы,
В них веков видна еще усталость,
Грусть Коркуда, тайна Короглы.
Прав поэт. Дербент печальный город,
Волны моря навевают грусть...
Лишь такой Дербент мне очень дорог,
У него терпенью я учусь [9, с. 31].

Внутреннее зрение поэта, углубляющее картину жизни древнего города, охватывает в едином взгляде мгновенно промелькнувшее и навсегда запечатленное в душе.
Стихотворение пронизано экзистенциальной печалью. Здесь органична и «усталость
Нарын-калы», и «грусть Коркуда», и «седые старики магалы» и даже то, что из «камней
седых сочится грусть». Слова «печаль» и «грусть» определяют семантику произведения. Реальное время вмещает в себя и мифологическое1.
Данный текст – образная интерпретация настроения лирического героя Оруджа.
Другое произведение – поэма «Мой Дербент» – выдержано в ином интонационном
ключе. Это своеобразная ода историческому величию и значимости города, в котором
Вереница змеевидных лестниц,
Как рукав седой Нарын-Калы,
Нас уводит прямо в поднебесье,
Где орел порхает со скалы.

1

«Дэдэ Коркуд» – главный эпос тюркоязычных народов, относящийся к XII веку; Короглы – герой
эпических преданий, песен азербайджанского народа.
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А внизу, где в пятничной молитве,
Мудрые застыли старики,
Шли не раз безжалостные битвы,
И ломались острые штыки.

Эмоциональная доминанта текста заключается в четверостишии:
Мой Дербент, ухоженный Хазаром,
Ты мне душу свято озарил,
Ты мудрец, – что выжил из пожарищ,
И себя любовно сотворил.

Истинная и неподдельная любовь к родному городу, ставшему источником эстетического вдохновения не одного поколения поэтов и писателей, звучит и в тексте
«Нарын-кала».
Каждый камень твой – былого зритель,
Ты огонь добра, противник зла.
Нет другой такой стены на свете,
Чтоб с тобой сравнить, Нарын-кала [9, с. 91].

Нарын-кала – неотъемлемая и главная часть Дербента, поэт не разделяет их,
стихи, посвященные крепости-памятнику мировой истории, соотнесенные по смыслу
со строками о Дербенте, расширяют основное эмоциональное впечатление от истории
города новыми оттенками.
Иной звуковой ритмический строй речи, более яркий и выразительный художественный ряд использован поэтом в стихотворении без названия:
Созвездий люстры вбиты в небосвод,
Пятак луны подброшен в небо кем-то,
Над крепостью старинного Дербента
Восточной ночи царственен поход.
Джума-мечети купол вьется ввысь,
Магалов улеглась дневная жила,
Гряда огней всю улицу прошила –
Дербент плывет в свою ночную жизнь.
Седых камней магические лики,
Старинные волшебники веков,
Тут, как вода журчащих родников,
Несутся детворы счастливой крики.
Стихает шум и суета прохожих,
Надеждою полнятся все дома.
И словно как история сама,
Стоит Дербент, на дервиша похожий [7, с. 6].
Изысканная образность, удачно использованные метафоры позволяют отнести
эти строки к одним из самых удачных произведений поэта. Если вести речь о соотношении в этом стихотворении (вернее части его), художественного и словесного образа,
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то художественный образ представляет собой по определению В.В. Виноградова «образ
посредством слов», а словесный «образом в слове» [2, с. 94].
«Художественная образность литературного произведения делает возможным
его перевод на «язык» графики и живописи. Художественный образ (портретный, пейзажный и др.) заключен в словесном описании, т.е. фрагменте текста, образ же словесный – во внутренней форме слова» [4, с. 66].
Справедливость слов В.П. Москвина подтверждается тем, что приведенный
фрагмент текста вполне можно перевести на «язык» живописи. Созданная Ф. Оруджем
картина ночного засыпающего города впечатляет своей живописностью и зримостью.
Мысль поэта раздвигает пределы обыденного, он ведет читателя тропами своих
раздумий и догадок, которые то возникают, как смутные видения или картины прошлого, то вспыхивают яркими красками, рождая моменты поэтического озарения.
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УДК 894.612.8-1

ПЕСНИ-СОСТЯЗАНИЯ В ЛЕЗГИНСКОЙ АШУГСКОЙ ПОЭЗИИ
XVIII–XIХ ВЕКОВ
С.А. Бедирханов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Рассматриваются структурные основы лезгинского ашугского искусства XVIII–XIX веков. Определяются его системные характеристики, обеспечившие условия возрождения в ашугской поэзии
песен-состязаний, излюбленного жанра фольклора.
Ключевые слова: песни-состязания; лезгинская ашугская поэзия; XVIII–XIХ века; эстетическая
модель; культурное пространство.
The structural bases of the Lezgin ashug art of the XVIII–XIX centuries are examined. There is defined
its system features that provide the conditions for the revival in ashug poetry songs-contests, the favorite
genre of folklore.
Key words: songs-contests; Lezgin ashug poetry; XVIII–XIX centuries; aesthetic model; cultural space.

Как известно, в XVIII–XIХ веках значительную часть культурного пространства
Азербайджана и Южного Дагестана занимали доминантные смыслы ашугского искусства. Имеющее источники энергии в творческом сознании широких народных масс
ашугское искусство структурировало ставшую равнодушной к этнической определенности народов поэтическую модель, системные характеристики которой опирались на
универсальные эстетические категории. Поэтому ашугское творчество лезгин XVIII–
XIХ веков – Ибрагима и Акбера из Мюшкюра, Уздена из Хыналуга, Эмина из Хыналуга, Сулеймана из Хыналуга, Лезги Ахмеда, Эмирали из Тагирджала, Эмираслана Ганидина, Ашука Яхьйи и др. – явилось отражением системных качеств уникальной поэтической модели ашугства.
Изустность, являющаяся одним из фундаментальных устоев ашугства, определила его естественную среду обитания – публичную аудиторию, обеспечившую условия возрождения в ашугской поэзии песен-состязаний, излюбленного жанра фольклора.
Поэтические дебаты проходили перед многочисленной публикой – на площади,
ярмарке, в чайхане и т. д. – и охватывали широкий круг вопросов. Публичное обсуждение в состязаниях хозяйственно-бытовых, моральных, философских проблем превращалось в театрализованное представление
Говоря о зарождении поэтического состязания как жанра, Г.Г. Гашаров отмечает: «На определенной стадии исторического развития народа песни-состязания, выделившись из народного творчества и приняв форму загадок и отгадок, стали излюбленным жанром ашугов. Зарождение этого жанра, видимо, связано с потребностью человека объяснить окружающий мир, с познанием сущности явлений природы и общественной жизни. Ашугские турниры охватывают не только область загадок и отгадок, но и
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вопросы хозяйственно-бытового, морально-эстетического, религиозно-философского и
историко-географического характера» [1, с. 61–62]. Ученый приводит следующие примеры из поэтического единоборства Лезги Ахмеда и Хэстэ Касума:
«Спрошу тебя, о Деде Касум, какой это город говорит?
Что это за материя, которую не продают, чтобы можно было купить.
Что это размножается посредством клюва?
Что это в бедре имеет мед?»

Отвечает Хэстэ Касум:
«Отвечу тебе, о Лезги Ахмед, сердце есть город, который говорит,
Ум есть материя, которую нельзя продать, чтобы купить ее.
Это пчела размножается посредством клюва.
Сахарный тростник имеет в бедре мед» [1, с. 62] .

В ряде лезгинских и азербайджанских сборников опубликовано поэтическое состязание Лезги Ахмеда с азербайджанским певцом Хэстэ Касумом. Г.Г. Гашаров в книге «Лезгинская ашугская поэзия и литература» об этом состязании приводит следующие слова учителя Кельвинского училища Махмудбекова: «Надир-шах имел сорок
ашугов, которых брал повсюду с собой. Когда шах прибыл в Дагестан, чтобы покорить
его, то ашик лезгинский Ахмед победил в состязании всех шахских певцов. По приказу
шаха, побежденные ашики были закованы в цепи. Много и других ашиков являлись к
шаху и вступали в состязание с Ахмедом, но все были побеждены им… Наконец, один
из приближенных шаха доложил ему, что в Тикмедаше есть товарищ его по мектебу,
великий поэт, который за свою любовь к дочери Али-хана теперь в темнице; если кто
может победить Ахмеда, так это он – Малла Касум (т.е. Хэстэ Касум) сын Насруллахшах-заде» [1, с. 61–62].
В книге П. Эфендиева «Азербайджанское устное народное творчество» приведены следующие слова азербайджанского фольклориста Х. Али-заде: «В то время в Дагестане жил известный ашуг по имени Лезги Ахмед. Он узнает о приезде Хэстэ Касума
в Дагестан. На одной свадьбе они встречаются. Лезги Ахмед бросает Хэстэ Касуму
слово, а тот отвечает ему. И между ними происходит спор. Сначала, по традиции ашугства, они угрожают друг другу, потом в стихотворной форме задают загадки. Хэстэ Касум разгадывает все загадки Лезги Ахмеда. Последний тоже разгадывает одну-две загадки Хэстэ Касума. В конце Хэстэ Касум задает трудный вопрос, на что Лезги Ахмед
не смог ответить. И Х. Касум побеждает» [5, с. 194] .
Однако, по мнению Г.Г. Гашарова, поэты относились друг к другу с большим
уважением, Хэстэ Касум, довольный ответами Л. Ахмеда, завершает состязание следующими словами:
Лезги Агьмед, гаф авач ви камалдиз,
Мад рахунар ийидач ва яргъалди,
Ахквада чун, мажал гурай ажалди,
Дуствилелди зун я ви гъил къадайди [2, с. 30] .
Лезги Ахмед, слов нет относительно твоей мудрости,
Нет нужды в длинных разговорах,
Увидимся, если не умрем,
По-дружески я пожму тебе руку.
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Поэтический спор между Лезги Ахмедом и Хэстэ Касумом проходит в форме
живого диалога, ашуги поочередно слагают четверостишия, сохраняя единую тему,
рифму и размер.
Если поэтический дуэт Лезги Ахмеда и Хэстэ Касума посвящен проблемам мироздания, то поэтическое состязание Эмина из Хиналуга и Гаджи из Кубы имеет религиозное содержание.
Состязание между Эмином и Гаджи строится не в традиционной форме вопроса
– ответа, загадки – разгадки, а сначала Гаджи задает вопросы, которые содержатся в
четырех строфах, а потом Эмин отвечает на них. Тема состязания, как уже было отмечено, религиозная. Вот что спрашивает Гаджи из Кубы:
Аьзаьл наь ярадыбдыр ол къадир худа,
Бизаь бир хаьбаьр вер, аьй Эмин,
Ол хиндир ки, аьзаьл дести-джан фе’да къылан,
Бизаь бир хаьбаьр вер, аьй Эмин [3].
Сначала что создал Аллах?
Сообщи нам, о поэт Эмин.
Кто отдал первым свою душу?
Сообщи нам, о поэт Эмин.

Эмин отвечает:
Аьзаьл нур ярадыбдыр ол къадир худа,
Хаьбаьр будур саьнаь, аьй малла Гьаджи.
Исмайылдыр аьзаьл даьсти-джан фе’да къылан,
Хаьбаьр будур саьнаь, аьй малла Гьаджи.
Первым свет создал Аллах,
Сообщаю тебе я, эй, малла Гаджи.
Исмаил отдал свою душу,
Сообщаю тебе я, эй, малла Гаджи.

Эмин отвечает на все вопросы Гаджи, что свидетельствует о его глубоком знании религии и религиозной мифологии.
В развитии лезгинской поэзии значительную роль играли женщины. Нам известны имена таких поэтесс, как Кемер из Миграга, Саяд из Стала, Афизат из Курага и
др. Одной из них является Лейла ханум из Мискинджа. До нас дошли два ее стихотворения. Они написаны на азербайджанском языке. Одно из них называется «Ейлаьмаь»
(«Не делай»).
В восточной классической поэзии очень широко распространено сравнение лирического героя с соловьем и журавлем. Соловей выступает как символ любви, а журавль – символ разлуки. Когда лирический герой счастлив, соловей поет, когда ему
грустно – соловей рыдает. А к журавлю лирический герой обращается только при разлуке или с возлюбленной, или с родиной, поэтому при обращении к нему он всегда печален.
Нарушая традиции классической поэзии, Лейла ханум в стихотворении «Ейлаьмаь» («Не делай») обращается к образу попугая, что приобретает многозначность. Вопервых, в обращении раскрывается внутренний мир лирической героини; во-вторых, в
нем воплощены социальные мотивы, которые служат основой для произведения; втретьих, есть и протест против социальной несправедливости. Обращение лирической
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героини к попугаю сопровождается рыданием. Героиня льет слезы, потому что лишена
права на естественные любовные чувства, потому что в обществе любовь женщины
становится трагедией. Поэтому в плаче Лейли ханум воплощен крик души всех
несчастных женщин.
Второе стихотворение Лейли ханум состоит из поэтического дуэта ее с неким
Летифом. Летиф, увидев девушку из Дагестана, влюбляется в нее. Он уверен, что сможет завоевать ее сердце. Обращаясь к ней, Летиф говорит:
Яхшы гоьрсаьн маьн авазын,
Чаькаьраьм маьн ишваьйи – назын,
Саярам палтарын сазын,
Маьн саьни уьрян ейлаьраьм [4, с. 275] .
Если сочту я, что мелодия твоя хороша,
Я буду тебя нежить,
Посмотрю на твое одеяние, на твой чунгур,
Я тебя очень удивлю.

Однако самоуверенный тон Летифа не нравится Лейли ханум. Она отвечает в
таком же тоне и, сообщая о своем избраннике сердца, огорчает Летифа:
Маьним адым Лейла ханым,
Джаьсаьдимдаь ойнар джаным,
Абдулла бейдир джаваным,
Летифи буьраьн ейлаьраьм [4, с. 274] .
Меня зовут Лейла ханум,
В моем теле горит душа,
Абдулла бег – мой молодой,
Летифа я огорчу.

Таким образом, анализ поэтических состязаний ашугов XVIII–XIX веков
демонстрирует устойчивость структурных основ уникального поэтического творчества – ашугства, которое в течение нескольких столетий занимало значительную
часть художественного пространства Азербайджана и Южного Дагестана.
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Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье показано, что повесть Ахмедхана Абу-Бакара «Даргинские девушки» с точки зрения явлений фольклоризма представляет значительный интерес. Использование в ней различных образцов фольклорных произведений – преданий, легенд, притч, устных рассказов, целого ряда
народно-поэтических сравнений, эпитетов, фразеологических конструкций, пословиц и поговорок,
афористических изречений – выявляет их место в художественной ткани повести, что отвечает
творческим устремлениям автора.
Ключевые слова: писатель, Ахмедхан Абу-Бакар, повесть «Даргинские девушки», фольклоризм,
приемы, мотивы, образы, традиции, обычаи, характер, природа, эпиграф.
The article shows that the story of Ahmedkhan Abu-Bakar “Dargin girls” from the point of view of the
phenomena of folklorism is of considerable interest. The use of various samples of folklore – stories,
legends, proverbs, oral narratives, a number of folk-poetic comparisons, epithets, idiomatic constructions, proverbs and sayings, the aphoristic sayings – identify their place in the story that meets the creative aspirations of the author.
Key words: writer, Ahmedkhan Abu-Bakar, the story “Dargin girls”, folklorism, devices, motifs, images,
traditions, customs, character, nature, epigraph.

В 2016 году исполнилось бы 85 лет Ахмедхану Абу-Бакару, выдающемуся писателю современности, прозаику, сценаристу, публицисту, автору многих талантливых
произведений, чье творчество внесло неоценимый вклад в сокровищницу многонациональной художественной культуры нашей страны.
Почти все повести писателя были удостоены ежегодных премий журналов, в которых они издавались («Дружба народов», «Октябрь», «Знамя» и др.). Ахмедхан АбуБакар был лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее художественное произведение для детей (1984–1985), посвященного 40-летию Победы, лауреатом республиканской премии ДАССР им. С. Стальского, лауреатом комсомольской премии. Ему еще не
было и 40 лет, когда он получил звание «Народный писатель Дагестанской АССР»
(1969).
Работая в поэзии, прозе, драматургии, публицистике, кинематографии, Ахмедхан Абу-Бакар создал свой самобытный художественный мир с особой манерой письма, собственным стилем. Его произведения проникнуты безграничной любовью к своему народу, его истории, к родному краю и людям, его населяющим. В каждом произ57
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ведении А. Абу-Бакара, – пишет Фазу Алиева, – был один герой – прототип. Его нетрудно узнать. Писатель наделял его святой простотой, умом, находчивостью и искрометным юмором, который так и сыпался из него даже в самых тяжелых ситуациях»
[2, с. 9].
Ахмедхан Абу-Бакар – писатель особого мастерства, талант которого наиболее
ярко проявился в таких его повестях, как «Даргинские девушки (1958), «Чегери»
(1963), «Медовые скалы» (1964), «Ожерелье для моей Серминаз» (1965), «Снежные
люди» (1966), «Исповедь на рассвете» (1969), «Браслет с камнями» (1970), «Тайна кубачинского браслета» (1971), «В ту ночь, готовясь умирать» (1976), «Мама, зажги
солнце» (1983) и др. Это остросюжетные произведения, пронизанные лирическим мироощущением, мудростью, добротой, искрящимся юмором и остроумием.
Перечитывая повести Ахмедхана Абу-Бакара, как бы заново открываешь для себя не только мир, созданный писателем, но и его личность, соотнесенную с творческими исканиями своего времени. Благодаря творчеству Ахмедхана Абу-Бакара художественная проза Дагестана достигла высокого художественного уровня и стала значительным явлением современной литературы.
В становлении мастерства писателя большую роль сыграло его обращение к истокам духовной культуры своего народа, к его фольклорным традициям. Многие исследователи творчества Ахмедхана Абу-Бакара (С.М. Хайбуллаев, С.Х. Ахмедов,
К. Султанов, М.И. Зульфукарова, Т.Ю. Султанова, И.Я. Алиханова), отмечая профессионализм использования им произведений устного народного творчества, справедливо
подчеркивали, что истинное мастерство писателя проявилось именно в синтезе традиционного фольклорного наследия и лучших художественных образцов советской и мировой литературной классики. Связь с фольклором обусловила богатство и многообразие новаторских исканий писателя, его манеру письма, поэтический вкус и художественное чутье.
«Даргинские девушки» – одна из ранних повестей Ахмедхана Абу-Бакара, в которой уже ощущается стремление писателя максимально приблизить своих героев к
народной жизни, к духовным и эстетическим запросам своего народа. Опираясь на устное народное творчество, на смеховые традиции своего народа, писателю удалось на
этой основе обрисовать самобытные человеческие образы, каждый из которых наделен
своим характером и отношением к окружающему миру, своим внутренним миром и
душевными качествами.
Первый вариант повести «Даргинские девушки» был опубликован в 1955 году
на родном языке в журнале «Дружба» (№ 3). Доработанное произведение, получившее
в критике положительную оценку [3; 4; 5; 6; 7; 8], вышло в 1962 г. в том же журнале
(№ 3).
В центре внимания произведения – образы шести девушек – Насибы, Кистаман,
Сакинат, Ашуры, Фатимы, Зайнаб. У каждой из них свои планы, свой жизненный путь,
своя судьба. Так, Кистаман поступает в университет, а Сакинат остается работать в
родном колхозе. Ашуру против ее воли выдают замуж, но она не желает жить с нелюбимым и уходит от него. Насиба, также насильно выданная замуж, порывает с унизительным положением в семье мужа. Она поставила перед собой цель – стать артисткой
– и во что бы то ни стало стремится к ней. Печальна и безрадостна судьба другой героини повести – Зейнаб. Она выходит замуж по любви, но муж ее погибает. Однако Зейнаб находит в себе силы выстоять в горе, ее жизнь продолжается в ее работе, в добрых
делах и помыслах. Эти девушки живут в условиях новой действительности, они борются за свои права и, протестуя против отсталых взглядов и пережитков, защищают свои
интересы и устремления. О героине повести Фатиме не так много сказано. Ее муж был
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чабаном, оказался трусом, и она, бросив вызов обычаям, занимает его место – становится чабаном.
Изображение национального характера современного героя, отвечающего
народному представлению о человеке-труженике, утверждение его нравственноэтических критериев и идеалов, его духовных ценностей – эта главная эстетическая задача воплощается писателем через судьбы его героинь и их связей с традициями духовной культуры своего народа, формировавшимися на протяжении длительного исторического времени. Для раскрытия этой художественной задачи используется богатый
и разнообразный фольклорный материал. Это вставные рассказы и новеллы поучительного содержания, притчи и сказания, народные обычаи, традиции, поверья, мудрые изречения, фольклорные сюжеты, которые усиливают необычайный колорит образов,
остроту мысли, лиризм в передаче материала, событий. По-своему оригинальна композиционная канва повести. Она представляет последовательное нанизывание событий и
фактов из прошлой жизни с реалиями сегодняшнего дня.
Для Ахмедхана Абу-Бакара характерно частое использование народных легенд и
преданий. Так, в повести «Даргинские девушки» воспроизводятся легенды: о певице и
поэтессе Анхил Марин, о девушке Урикух, изгнанной из селения за свою красоту, о
«Долине крови», о горе «Верблюжий горб» и др. Также в изобилии приводятся устные
народные рассказы и анекдоты – о цудахарце и его осле, который свалился в пропасть с
корзинами абрикосов и когда люди сбежались, истошным голосом завопил: «Вот, глядите сами! Чтоб потом не докучали вопросами, как случилось, где, с какой скалы и в
какую пропасть сорвался осел, – сами глядите!». Писателем как бы ненароком вспоминается и рассказ-анекдот сирагинца о сказочном плодородии таркаманской долины.
Упоминаются обычаи и традиции горцев: если надолго отлучался из дому, вернувшись,
посети всех, у кого родился ребенок, кто схоронил человека, посети молодоженов и
пожелай им счастья! В горах говорят: «Насреддин на земле один, а все-таки есть он в
каждом ауле». Тем самым автор как бы невзначай подсказывает герою, как он должен
поступить в той или иной ситуации, то есть для выражения основной идеи произведения подбираются функционально оправданные фольклорные элементы.
Характерная черта творческой манеры Ахмедхана Абу-Бакара – введение в
ткань повествования рассказов-воспоминаний – об истории края и людях, его населяющих, которые перемежаются с глубокими раздумьями автора о современной действительности с ее насущными проблемами и с лирическими отступлениями, где много
мыслей, чувств, переживаний за будущее своих героев.
Писатель искренне любит свой край, свою землю и это ощущается с первых же
строк: «Люблю колесить по серпантинам горных дорог, пробитых молотом и порохом
через неприступные твердыни. Я родился здесь. И долг горца хотя бы раз в год посетить родные места, подышать родным воздухом, порадоваться радостью и погоревать
горем жителей горных аулов».
К примеру, рассказывая об ауле Уркух, о том, что правление колхоза наконец-то
переселилось в новое помещение, автор ударяется в воспоминания, связанные с даргинским поэтом Батыраем, о том, где раньше располагалась резиденция старшины Юзбека, который предложил певцу Батыраю сделку – давать быка за каждую неспетую
песню. Бунтарь Батырай мог бы и разбогатеть, если бы он замолчал, но он так не мог.
Батырай продолжал петь для народа, и тогда старшина Юзбек наложил штраф – за
каждую спетую песню резать у него быка. И так Юзбек зарезал у певца шесть быков,
когда же певцу стало невмоготу, сельчане стали в складчину покупать быка, чтобы
оплатить этим песни Батырая… И подобных экскурсов в историю своего народа в повести можно привести немало.
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По народному поэтична и очень трогательна сцена, где молодая вдова Зейнаб
сидит у памятника своему мужу Сурхаю и горько плачет. «“Да не погибнет муж у молодой жены, пока теплится огонь в очаге! Да не станет вдовой женщина, которая скоро
будет матерью, да не зачнется плод, появлению которого не суждено порадоваться отцу!” – так всегда молят и заклинают в страхе женщины аула, – комментирует писатель,
– ибо нет печальнее на свете одинокой вдовы, что родит сироту…» Все померкло, и
вдруг, осветив ущелье, ударила молния, все снова сверкнуло, загрохотало, но Зейнаб
будто и не слышала раскатов грома! Дикий грохот поразил слух! Так, по традиции в
ауле над тяжелобольным внезапно разрывали холст, и тогда по поверью, он должен
был либо ожить, либо уйти в мир иной.
…Раскаты грома, шум ливня и плач Зейнаб – все слилось в одном сплошном потоке отчаяния и боли несчастной женщины. Ей вспомнился утренний разговор: темной
пещерой представилась сакля, хищными птицами люди, коршуном кружится вокруг
нее свекровь, которая твердит, что обычай предков велит: если умирает муж, вдова переходит к брату покойного, что нельзя нарушать этот обычай… Хищные птицы витают
над ней…
« “Нет! Не буду больше ничьей женой!” – отвечает Зейнаб. Завопили, заметались хищные птицы: “Люди станут плохо говорить о тебе, если нарушишь обычай!”»
[1, с. 163–164]
Здесь, как видим, мастерски обрисована картина слияния природы с душевным
состоянием героини, которая воспринимается сквозь творческое видение автора.
В обрисовке характеров автор прибегает к самым разнообразным художественным приемам, здесь, как уже упоминалось, и вставные рассказы-воспоминания из прошлой жизни, поучительные истории, живая разговорная речь, шутливые комические
выражения. Но особую художественную нагрузку в повести выполняют авторские
комментарии и отступления, т.е. присутствие самого автора. Оно примечательно тем,
что усиливает в повествовании национально-специфический колорит, создает атмосферу добра, духовного и нравственного очищения современного героя.
Когда речь заходит о печальных событиях, легкая ирония сменяется грустными
нотками. Так, описывая природу, красоту своего края, склоны гор, на которых пасутся
отары овец, рассказывая о ребятишках, обдирающих колючки с овечьей шерсти, потом
скручивающих их в ладонях в шерстяные шарики, писатель невольно делает экскурс в
историю, когда люди жили в бедности, едва сводя концы с концами, и приводит грустную притчу об Ибрагиме-ази, который по бедности в молодости многим задолжал.
«Должники начали надоедать, и тогда он стал встречать их за оградой сакли, где собирал всевозможные колючки и усердно прикреплял к ограде. Когда спрашивали его:
“Когда отдашь мой долг?” – Ибрагим-ази отвечал: “Не видишь, для тебя же стараюсь.
Вот скоро отары будут спускаться с гор и пройдут, как всегда, мимо моей сакли. Здесь
дорога узкая, и овцы будут прижиматься к ограде, цепляться за мои колючки, оставляя
на них шерсть. А я соберу эту шерсть, жена соткет из нее ковер, продам его в базарный
день и первому отдам тебе долг!”» «Да, невеселое было время!..» – добавляет от себя
писатель [1, с. 130].
Сватовство Насибы, засватанной против ее воли, также сопровождается авторским отступлением, в котором рассказывается об обычаях старины, когда в горах веками считалось большим счастьем выгодно выдать дочь замуж.
С народными юмористическими рассказами связан и следующий сюжет, который приводит писатель в шестой главе повести. Она начинается с подробного описания
базарной площади – излюбленного места гуляний и сборищ аула Уркух, где по четвергам устраиваются базары, справляются свадьбы. С любовью передавая национально-
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специфический колорит горской народной жизни, обычаев и традиций народа в проведении свадебных торжеств, он рассказывает о свадьбе чабана Сурхая и Насибы, на которую приглашены все почетные жители села, в их числе и Даштемир – бессменный
секретарь сельского Совета. Удобно расположившись за свадебной трапезой, при виде
горбатого старика Мухтара, который всегда являлся на любые торжества без приглашений, Даштемир невольно припоминает и рассказывает всем известный в народе
юмористический рассказ о быке Ибрагима:
«У Ибрагима-ази был старый-престарый, как и он сам, бык; зарезать его на мясо
не имело смысла – никто не стал бы есть. На работе бык уже не годился, и потому хозяин решил продать его. В базарный день взял охапку сена подмышку и вывел своего
быка на сельскую площадь, поставил к той стене, у которой продают живой скот, и стал
дожидаться покупателя. Люди подходили, проводили руками по ребрам худого животного, заглядывали в пасть и, не найдя ни одного зуба, бросали удивленный взгляд на
солому, которую слюнявил беззубый бык. Покупателя не нашлось, и, тщетно прождав
до конца базара, Ибрагим-ази заковылял домой, подгоняя утомленного быка. Так он
водил быка несколько раз и, наконец, видимо, пожалел, махнул рукой и решил оставить
в сарае: пусть помирает своей смертью.
Прошла неделя, и вот в следующий базарный день послушный бык вышел из сарая, явился сам на базар и стал на свое привычное место. Когда подходили покупатели,
бык поднимал голову и раскрывал пасть… Вот так по привычке и наш Мухтар является
на свадьбы… – заключил свой рассказ Даштемир» [1, с. 54]
С большим проникновением писатель раскрывает образ сельской учительницы
Зумруд, проработавшей в школе 15 лет, прошедшей сложный жизненный путь. Наперекор законам адата Зумруд по собственной воле вышла замуж за Левшу Хизри, который погиб на войне, и она осталась одна с ребенком на руках. Это был трудный период
ее жизни, но Зумруд выдержала все испытания, вырастила сына, стала общественницей, парторгом колхоза, любимой учительницей. Сельчане уважали ее и тянулись к
ней, ее любили ученики и были привязаны к ней, как к матери.
В повести «Даргинские девушки» в качестве эпиграфа приводятся разнообразные изречения – либо афористические выражения, метафорические формулы, либо
строки из даргинских народных песен или из стихов известных дагестанских поэтов –
Мунги Ахмеда, Э. Капиева, Г. Цадасы, Р. Гамзатова и др., которые в каждом конкретном случае несут определенную идейно-эстетическую нагрузку – т.е. служат раскрытию авторского замысла. Так, в эпиграфе к пятой главе приводятся слова из народной
песни «Кто берег отыщет, тот реку найдет, а реку нашедший, отыщет и плот», – которые раскрывают суть содержания этой части повести. И на самом деле узнав о сватовстве Насибы, учительница Зумруд забеспокоилась, что ее выдадут замуж, и девушка не
успеет окончить школу. Она приходит в дом к ее родителям и издалека начинает разговор, убеждая мать Насибы Шамай перенести свадьбу на осень. Но в душе Зумруд были
другие слова, ей хотелось сказать – «Что же вы делаете с цветком, готовым вот-вот
расцвести?» Почему вы, жестокие люди, глушите соловьиные песни в нашем саду?...
Но Зумруд знала, что так говорить нельзя, чтобы вернуть девушку в школу, нужны
другие слова, и она их находит: она тонко и умело ведет с родителями разговор и достигает своей цели.
Итак, повесть Ахмедхана Абу-Бакара «Даргинские девушки» дает возможность
выявить ряд особенностей фольклоризма писателя: показать сущность и характер использования им фольклорной эстетики в целях выражения идейно-художественной
идеи произведения, а также определить степень соотносимости его мастерства с бога-
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тейшим комплексом эстетических представлений, заложенных в устно-поэтическом
народном творчестве.
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УДК 398.831

СИМВОЛИКА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕЗГИН
А.Р. Гашарова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются особенности использования символики отдельных образов растительного мира в обрядовой поэзии и в необрядовых лирических песнях лезгинского фольклора.
Ключевые слова: устное народное творчество лезгин, поэтическая система народной лирики,
символика растений.
The article discusses the features of use of symbols of the individual images of flora in the ritual poetry
and lyrical songs of Lezgin folklore.
Key words: Lezgin folklore, poetic system of folk lyric, plant symbolism.

Традиционной символике в народном творчестве посвящено немало работ.
Начало изучению фольклорной поэтики в российской науке было положено Н.И. Костомаровым в книге «Об историческом значении русской народной поэзии» [12]. Изучению народно-песенной символики посвящены работы А.А. Потебни [19], С.Г. Лазутина [15], В.М. Сидельникова [20], Н.П. Колпаковой [11], Т.М. Акимовой [3], Н.И.
Кравцова [13], Ереминой [10] и многих других фольклористов.
Вопросы образной системы народной лирики затрагиваются и в трудах дагестанских исследователей: У.Б. Далгат [9], С.М. Хайбуллаева [21, 22], А.А. Ахлакова [4],
А.М. Аджиева [2], Х.М. Халилова [23], З.А. Магомедова [17], Ф.О. Абакаровой, Ф.А.
Алиевой [1], Ф.И. Вагабовой [6], А.М. Ганиевой [7, 8], М.М. Курбанова [14] и др.
Народная лирическая поэзия выработала традиционную поэтику, придающую
ей, несмотря на вариативность, устойчивость и характерность. Важной жанровой особенностью этих песен является употребление поэтической символики. Часто народная
мудрость передается в символической форме. Широкое использование слов не в прямом, а в переносном смысле, связано прежде всего с особенностями народного поэтического мышления. Лирические песни выражают внутренний мир, чувства и переживания простого народа, а употребление символов позволяет глубже раскрыть эти чувства,
придавая песне эмоциональную выразительность.
Материалом для песенной символики в фольклоре послужил прежде всего весь
окружающий мир природы (горы, небо, солнце, цветы, птицы, явления природы, животный мир и т.д.). Символы, содержающиеся в лирических песнях, чаще всего имеют
традиционный смысл. Очень часто в четверостишиях лезгинского фольклора встречаются образы «розы», «газели», «кипариса», «виноградной лозы», заимствованные из
восточной поэзии.
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Цель нашей статьи – показать особенности традиционной народно-песенной
символики растений в обрядовой поэзии и в необрядовых лирических песнях народной
лирики лезгин.
Особое значение символики растительного мира в народном творчестве объясняется тем, что «человек воспринимал растительный мир, особенно в древности, как
движение его жизни, рост растений напоминал рост человека, цветение – человеческую
зрелость, увядание растений – старость, горе и печаль» [21, с. 44].
Заметное место в песенной символике занимают образы цветов и цветущих растений. Например, цветок «роза» становится олицетворением невесты:
Чиди наврузбег агъа я.
Свас къизилгуьлдин чагъа я [16, с. 52].
Наш жених – господин,
Невеста – бутон розы.
(Здесь и далее подстрочные переводы автора статьи)

В ряде четверостиший «роза» воспринимается как романтический символ нереализованной любви: «Я розовый куст, сестры, расцвела, но плодов не принесла» («Зун
къизилгуьл тар я, вахар, Цуьк ахъайна, бегьер тагай») [16, с. 82].
В символике растительного мира фольклора лезгин также широко представлен
образ пшеницы, так как хлеб, главный источник жизни для бедняка: «Пшеницы вдоволь пусть будет, ларь набитым пусть будет» («Къуьлер бул хьурай, канду тIарам
хьурай») [16, с. 13]. Как считают исследователи, «особенно ярко эта символика растений проявляется в культурных традициях народов с развитыми земледельческими
культами» [18, с. 43]. Образ пшеницы занимает центральное место в календарнообрядовой поэзии, часто используется и в паремиях. В народных представлениях его
связывали прежде всего с идеей плодородия и развития жизни. Этим и можно объяснить использование зерновых культур в свадебных и похоронных обрядах лезгин.
В необрядовой лирике поэтические символы создают эмоциональный колорит,
выражают определенное настроение. В этой связи Н.П. Колпакова совершенно справедливо пишет: «Два основных цикла человеческих эмоций – радость и горе с их многочисленными тематическими подразделениями – составляют основное содержание
народных лирических песен» [11, с. 207]. Именно поэтому всю символику русских
народных лирических песен она делит на две группы: символику счастья и символику
горя. Данную классификацию можно применить и по отношению к лезгинским народным песням. Символами счастья, и прежде всего счастливой любви, может быть,
например, цветущие растения, а горькая полынь – это извечный символ горя и печали.
Ша, чан вахар, дагълариз фин,
Дагъларавай къацу явшан.
Зун туна на масад гъай(и)тIа,
Вун шад ятIа, зун туш пашман [16, с. 95].
Идемте, дорогие сестры, в горы сходим,
В горах зеленая полынь.
Если ты оставишь меня и женишься на другой,
Если ты счастлив, то и я не грущу.

Подобного рода песни представлены и в свадебных песнях:
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Чархи кIамун явшанар,
Руш тухудай душманар [16, с. 49].
Полынь в скалистом овраге,
Враги, увозящие девушку.

Известны они и в хороводных песнях, отражающих тему замужества.
Къурукалан явшанар,
Билдир беневша, билдир,
Юлдаш тухур душманар,
Гьарай, чан юлдаш! [16, с. 77]
Полынь села Курукал,
Билдир беневша, билдир,
Враги, увозящие подругу.
Кричи, дорогая подруга.

Образ полыни можно найти в песнях, в которых поется об обмане девушки милым, о разлуке, о нежелательном замужестве и т.д. Таким образом, символы могут реализовываться в самом различном песенном содержании.
Растения, выполняющие функцию символа, можно также классифицировать и
по различным признакам. Традиционно символы делят на женские и мужские, позитивные и негативные и т.п. Причем один вид символов превалирует над другим (к примеру, в лирических песнях больше женских негативных символов). Это объясняется
тем, что «традиционные лирические песни создавались в основном женщинами», а «в
связи с особенностями эмоционального содержания традиционных лирических песен в
них значительно больше символов не счастливого, а горестного значения» [15]. Такие
деревья, как яблоня, вишня, груша и другие, могут быть не только символами любви,
семейного счастья, но также символами горя и несчастья. Так, «грушевое дерево, на
ветке которой сидит желтогрудая птичка» («Чуьхвер таран чхелдаллай хур хъипи
нуькI») [16, с. 95] – символ разлуки и печали.
Н.П. Колпакова отмечает, что «сами по себе понятия, как березка, река, трава,
груша и т.п., никакого символического значения не имеют. Художественный образ
превращается в символ не в силу своих внешних качеств, а в силу того состояния, той
функции, которую он выполняет в общем контексте песни. Тот или иной песенный
символ никогда не возникает случайно: он всегда тесно связан с содержанием песни и
не может рассматриваться вне этого содержания» [11, с. 203].
Таким образом, при выявлении семантики символики некоторых растений, следует опираться на текст песни. Это вызвано непостоянством, амбивалентностью некоторых из них.
Къизилгуьлдихъ ялвар авур,
Беневшадин гардан патахъ.
Гила за вун терг авуна,
Фена ацукь ченгид къвалахъ [16, с. 91].
От того, что к розе стремилась,
У фиалки шея скривилась.
Теперь я тебя отвергла,
Иди сядь около своей распутницы.
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Например, в лезгинских песнях «фиалка» традиционно символизирует девушку,
а в данном четверостишии – это символ юноши. Подобное переосмысление образа
встречается крайне редко.
В ряде лирических песен широко используется психологический параллелизм,
который является своеобразным способом расшифровки поэтических символов. Приведем такой пример:
Ирид багъдиз яд гузава,
Са къизилгуьл цуьк паталди.
ДакIан вакIаз чун гузава,
Вад виш манат пул паталди [16, с. 95].
Семь садов поливаю,
Ради одной розы.
За нелюбимого свинью нас выдают,
Ради пятисот рублей.

Данное четверостишие построено по принципу параллелизма, где первая параллель символическая, т.е. выполняет функцию эмоционального вступления, создает
определенное настроение, что позволяет в общих чертах понять смысл. Вторая же часть
жизненная, реальная, в которой раскрывается основное содержание песни, выражаются
конкретные чувства и мысли лирического героя. В.Г. Белинский писал, что «чисто лирическое произведение представляет собой как бы картину, между тем как в нем главное дело не сама картина, а чувство, которое она возбуждает» [5, с. 15].
Поэтические символы служат основой ряда эпитетов в лирической песне. Это, к
примеру, эпитеты, характеризующие молодого парня («молодой саженец») и девушку
(«свежий листок», «яблоневое дерево»).
Символы также могут строиться и на символических, а также на метафорических сравнениях. Например: «Чинаровое дерево расцвело, подобно хлопку в поле»
(«Чинар тара цуьк авуна, чуьлда авай панбагди хьиз») [16, с. 93].
Чаще всего поэтические символы в лирической песне зарождаются посредством
сопоставления общих признаков, образов из жизни человека с явлениями природы.
Таким образом, в рассматриваемых жанрах народной лирики лезгин богато
представлены различные символы растительного мира, использование которых обогащает поэтическую систему, усиливают ее образность и художественную выразительность.
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР В ДАГЕСТАНЕ:
ПОХОРОННЫЕ ПРИЧИТАНИЯ
О.В. Щелкова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

Статья посвящена похоронным причитаниям русского населения Дагестана, в которых, как и в
других фольклорных жанрах, отразились различные жизненные реалии. Причитания стали заметно меняться в сторону исчезновения многих ритуальных действ в конце XIX – начале XX столетия.
Ключевые слова: русский фольклор, похоронные причитания, обряд, поэзия
The article decribed funeral lamentations of the Russian population of Dagestan in which, as well as in
other folklore genres, various life realities were reflected. Lamentations began to change considerably
towards disappearance of many ritual actions at the end of the XIXth – the beginning of the XXth century.
Key words: Russian folklore, funeral lamentations, ceremony, poetry

Похоронные причитания (плачи, вопли, причеты), как считают исследователи,
являются наиболее древним жанром народной обрядовой поэзии.
Как и свадебная, похоронная причеть связана с обрядом. Корни похоронного обряда и похоронной причети уходят в глубокую даль времени и связаны с магической
верой в силу умершего, в его способность вредить оставшимся на земле родственникам. Похоронный обряд славян был хорошо развитым ритуалом проводов покойного в
иной мир, состоящим из цепочки обрядовых действий, сопровождаемых причитаниями.
До XVIII века причитания жили и в крестьянской, и в городской среде, но ко времени
их интенсивной записи собирателями XIX века они стали в основном принадлежностью быта русской деревни.
Еще в середине XIX века П.К. Услар писал: «Похоронные плачи на Кавказе
представляют общий характер. Смерть всегда упрекается в том, что она прервала великолепную и благополучную жизнь, хотя в действительности эта жизнь была преисполнена горя» [1, с. 110].
В деревнях умели причитать многие женщины, и нередко по покойному причитали его близкие – жена, мать, дочь, сестра (причитания создавались и исполнялись
преимущественно женщинами).
В основе похоронного обряда и его поэзии лежат дохристианские представления
народа о смерти, загробной жизни и возможности связи умерших с живыми.
Почитание умерших исконно входило во многие календарные обряды (масличные, троицкие). Помощь и заступничество умерших древние люди стремились обеспечить средствами магии, поэтому похоронный обряд включал в себя задабривающие по-

68

Фольклористика

койника действия (оставление для него места и еды па поминках, топление бани, где
«первый пар» предоставлялся умершему).
С другой стороны, от смерти старались защититься, обмануть ее [2, с. 65]. Похоронный обряд также включал предохранительные, защитительные действия (вынос покойника из дома ногами вперед, иногда через окно, перепрягание лошадей, везших
гроб). Похороны в патриархальной деревне были не только семейным, но общественным делом, в них принимали участие все родственники и соседи. Поэтому и в причетах
звучит обращение не только к умершим, но и к «сродникам», соседям.
Причитывание было приурочено к определенным моментам похоронного обряда, в зависимости от этого причеты имели разное содержание. Первый причет – вопрошение звучит сразу же после смерти. В нем содержится обращение к умершему с
просьбой не покидать семьи, простить все «обидушки».
Основную часть причета составляет рассказ о предчувствии смерти и ее наступлении, а также оплакивание горькой доли осиротевших. Причеты сопровождают внос
гроба в избу, вынос покойника, остановки по дороге на кладбище (во время которых
покойник как бы прощается со своей улицей, деревней, окрестностями, а окружающие
прощаются с ним), опускание гроба в могилу, возвращение с кладбища. Поминальными
причетами сопровождались посещения могилы в ритуальные дни (3-й, 9-й и др., особенно 40-й день после смерти и годовщину смерти). Основными моментами этих причетов являются рассказ о тяжелой жизни осиротевшей семьи и обращение к стихиям с
просьбой помочь вернуть покойного:
Вы завейте, ветры буйные.
Вы развейте-ко желты пески,
Вы расколите-тко гробову доску,
Размахните-тко тонко бело полотно.
Ты восстань, восстань, родима маменька,
Размахни свои белы ручушки,
Разомкни свои очи ясные,
Распечатай свои уста сахарные.
Промолви мне хоть единое словечушко! [3, с. 91]

Уже в XIX веке старое магическое значение похоронного обряда было достаточно затемнено, забыто, и он стал обычаем, выполняемым лишь по традиции.
Характерным для всех похоронных причетов является обозначение реальных
лиц, предметов и изображение происходящего реального действия при помощи иносказаний и символов. Гроб в них называют «избой», «хоромным строеньицем», самого покойника – «надежной головушкой», «милым ладушкой», «любимой семеюшкой», проводы умершего – отправлением в «дальнюю дороженьку», «на вечное житье, бесконечное», прощание с умершим сопровождается просьбой «встать на резвы ноженьки»,
«приходить в гости», а возвращение в опустевший дом – мнимыми поисками в нем
умершего.
Специфичны в причитаниях и олицетворения. Смерть обычно представляется в
антропоморфном или зооморфном образе (старуха, какое-нибудь животное), часто
именуется «душегубицей», злодейкой, что расходится с христианским представлением
о смерти. Душа также выступает в облике «малой птиченьки», голубки, горностаюшки,
бабочки.
В причетах эта образность имеет вид риторических обращений, застывших поэтических формул («общих мест»), сохранившихся в памяти исполнителей благодаря
традиционной повторяемости общих ситуаций причетов, относительной устойчивости
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их сюжетов, и используется исполнителями, как и все другие традиционные поэтические средства. Вместе с этим похоронный причет создает яркую картину крестьянской
беды в ее конкретном социальном и психологическом раскрытии.
Причет создавался каждый раз заново, ему в большей степени, чем другим видам, присуща импровизация. В повествование о несчастье, оснащенное традиционными
обращениями и поэтическими формулами, неизбежно вплетались эпизоды и детали,
отражающие конкретное событие.
Художественные средства причитаний имеют целью усилить эмоциональное
напряжение. Помимо уже упомянутых средств образности причитаний – иносказаний,
олицетворений, сравнений, следует сказать об эпитетах. Эпитеты в причитаниях очень
разнообразны и определяют не только постоянные типичные признаки, но и эмоциональное отношение к оплакиваемому и его семье. Так, осиротевшие дети (в народной
поэзии обычно «малы детушки») называются «сиротные», «сердечные», «бессчастные», «болезные», «бедные»; осиротевшая жена или дочь – «бесприютная», «кручинная», «непокрытая», «печальная» [4, с. 602].
Эмоциональное усиление достигается и последовательным употреблением
уменьшительных форм не только существительных и прилагательных, но наречий и
местоимений («мнечушки тошнехонько»), тавтологических выражений («молодым-то
я, молодешенька», «потеряла я потерюшку») и синонимических выражений («подождите-ко, помешкайте», «ты куда бежишь, торопишься?»). Для синтаксиса причитаний характерны повторения, как бы нанизывание одинаковых по построению и интонации
фраз:
Вы глядите-ко, очи ясные,
Вы глядите-ко, но мигаючи! [5, л. 7]

Все эти средства создают своеобразный поэтический стиль, сосредоточивающий
внимание на чувствах печали, боли, горя, выражаемых в причетах.
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В статье рассматривается творческий путь мастеров дагестанской музыки – композиторов, с именами которых связана история становления и развития профессиональной музыкальной культуры
Дагестана.
Ключевые слова: программная симфоническая поэма и симфоническая сюита, кантата и оратория, квартет, симфония, песня.
The article discusses the creative way of the Dagestan masters of music – composers whose names are
connected with the history of formation and development of professional musical culture of Dagestan.
Key words: soft symphonic poem and symphonic suite, cantata and oratorio, quartet, symphony, song.

Сложившаяся творческая организация композиторов-профессионалов во главе с
Г.А. Гасановым, заложила традиции дагестанской композиторской школы и задала
творческую интенцию будущим десятилетиям. В эти годы появился ряд художественно
совершенных произведений, были освоены основные классические музыкальные жанры: симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка, камерно-вокальный цикл, сочинения для хора, музыкально-сценические жанры. В исторически непродолжительный период музыкальное искусство Дагестана обогатилось
сочинениями таких крупных и малых форм, как инструментальный концерт, программная симфоническая поэма и симфоническая сюита, кантата и оратория, квартет, симфония, песни для детей и сочинения педагогической направленности.
В этот период в Дагестане были созданы новые творческие организации, новые
музыкальные коллективы, выросло исполнительское искусство и сложилась небольшая, но яркая группа композиторов-профессионалов, которую составили Н.С. Дагиров,
С.А. Агабабов, М.М. Кажлаев во главе с Г.А. Гасановым, и по его инициативе «в конце
1954 года было принято решение о создании в Дагестане отделения Союза композиторов СССР» [5, c. 128]. Общие изменения в жизни страны, возникновение Союза композиторов Дагестана, возросшая общественная активность музыкантов республики способствовали развитию музыкального искусства, включая области исполнительства, музыкального образования и просвещения и науки о народной и профессиональной музыке Дагестана.
В истории музыкального искусства Дагестана период 1960–1970 гг. очерчен, с
одной стороны, Декадой дагестанского искусства и литературы в Москве (1960), пока-
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завшей результаты всего предшествующего развития, и, с другой стороны, такими вехами, обозначившими ее качественно новый уровень, как сценическое воплощение
национального балета «Горянка» М. Кажлаева (1968), Дни культуры Дагестана в Ленинграде (1969), и создание оперы «Горцы» Ш. Чалаева (1971) [2, с. 41]. Также уже были написаны первые симфонии С. Агабабова, Ш. Чалаева, Н. Дагирова, симфонические
и камерные сочинения Г. Гасанова, инструментальные концерты, камерно-вокальные и
вокально-симфонические произведения Ш. Чалаева. Все это характеризует десятилетие
60–70-х гг. как новую, более высокую ступень в истории национального музыкального
искусства. Вслед за премьерой балета «Горянка» в Ленинграде состоялись премьеры
еще двух сочинений дагестанских композиторов [4]. В 1971 году Ленинградский мюзик-холл поставил мюзикл М. Кажлаева «Миллион новобрачных». В 1974 году появилась музыкальная комедия Ш. Чалаева «Странствия Бахадура» по мотивам повестей
дагестанского писателя А. Абу-Бакара, поставленная в 1981 году в театре «Ванемуйне»
(г. Тарту, Эстония), а в 1975 – сразу два его балета: «Хан Гирей» (по поэме Пушкина
«Бахчисарайский фонтан») и «Камалил Башир» (по одноименной аварской легенде),
наконец, в 1977 г. композитор завершил работу над партитурой оперы «Маугли» (по
Киплингу) для Центрального детского музыкального театра (премьера состоялась в
Москве, постановка оперы в Махачкале на сцене Русского драматического театра им.
М. Горького состоялась в 1984 г. и в 2013 г. силами Центрального детского музыкального театра под руководством Н. Сац).
Музыкально-театральные жанры оказались своего рода итоговой сферой дагестанского музыкального искусства, впитавшей и синтезировавшей важнейший опыт
развития национального профессионального музыкального творчества. Опера, балет,
оперетта, музыка к театральным постановкам 1960-х годов составили яркую и непреходящую коллекцию творчества композиторов Дагестана.
К середине 1950-х годов все более быстрыми темпами развивалось национальное композиторское творчество, в это время (1952–1956 гг.) появились такие значимые
произведения, как опера «Айгази», симфоническая поэма «Борцам за счастье Дагестана», второй струнный квартет Н. Дагирова, «Картины Дагестана» М. Кажлаева, «Дагестанская сюита», цикл «Из поэзии прошлого», песни «Моя Москва», «Ягненок», «По
горным дорогам» С. Агабабова [5].
Попытки овладения принципами симфонического мышления – характерный
процесс конца 1940-х – начала 1950-х гг. – отразился в ряде оркестровых сочинений
других жанров [5]. Таковы две концертные увертюры Н. Дагирова – «Праздничная»
(1949) и «Торжественная» (1950), «Маленькая сюита» (1952) и «Дагестанский танцевальный эскиз» (1951) С. Агабабова.
Поиски национально-самобытного музыкального языка, дагестанского стиля в
музыке, продолжались и в середине 1950-х гг., поскольку здесь были возможны различные творческие эксперименты и практические воплощения. Созданные композиторами художественные образцы оказались оригинальными по методам преобразования
народного музыкального материала.
Развитие симфонического творчества оказывало непосредственное воздействие
на музыку для оркестра народных инструментов. Именно в эти годы, наряду с традиционными сюитами и миниатюрами песенно-танцевального типа – «Два танца Дагестана»
С. Керимова (1958), появляется партитура и более масштабная – «Праздничная увертюра» С. Керимова (1958), – сочинение, в котором проявляется тенденция к подчеркнуто-колористической трактовке тембровой палитры народного оркестра. Эти сочинения
свидетельствовали о новом уровне композиторского мышления и создали предпосылки
для развития этой жанровой области в последующие десятилетия, так появились
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«Увертюра» Н. Дагирова и «Приветственная увертюра» М. Кажлаева, «Караван» и
«Тихие мелодии гор» Ш. Чалаева.
Развитие симфонизма и накопление опыта хорового письма привело со второй
половины 1950-х гг. к созданию национальных образцов кантатно-ораториального
жанра. К жанру кантаты и вокально-симфонической сюиты обращались почти все дагестанские композиторы – Г. Гасанов («Дагестанская кантата о Родине», 1949), Н. Дагиров («Советский Дагестан», 1958), С. Агабабов (оратория «Сказ о свободе», 1959), Ш.
Чалаев (Целую женские руки, 1970). Особое место в дагестанской вокальносимфонической музыке занял цикл обработок Чалаева «Лакские песни» («Семь лакских
песен») для голоса и камерного оркестра (1967).
Новой жанровой областью для музыкального искусства Дагестана периода была
хоровая музыка a capella. Первооткрывателем в этой области стал Н. Дагиров в хоровых сочинениях «Летний день», «Как хорошо» и «Утро Родины». Вслед за Н. Дагировым музыка а capella прозвучала в творчестве и других композиторов, в том числе К.М.
Шамасова – в хоровом цикле «Песни маленьких горцев» (1974). Транскрипцию аварской песни «Если бы весь этот свет был мой» создал в 1959 г. С. Агабабов, обработку
лакской песни «Милый мой» в 1960 г. – Ш. Чалаев. С. Керимов в конце 1950-х гг. создал большой цикл обработок аварских, кумыкских, лезгинских песен – «Десять хоров
без сопровождения на темы дагестанских народных песен».
Эволюция жанра концерта в дагестанской профессиональной музыке прошла
путь от становления в творчестве Г. Гасанова до различных трактовок жанра в музыкальном наследии его современников и последователей. В этом ряду – Первый концерт
для виолончели Ш. Чалаева, концерт для скрипки с оркестром (1980) Н. Дагирова, «Поэма-импровизация» для скрипки с оркестром (1979), «Триптих» для флейты и фортепиано, фортепианные «Акварели», концерт-поэма «Контрасты» для фортепиано с оркестром (1984) и Рапсодия для тара с оркестром народных инструментов (1987) М. Гусейнова. В этой же направленности развивается и творчество М. Касумова, чье творческое
амплуа также органично связано с инструментальным концертом.
Жанр квартета в дагестанской музыке сформировался в послевоенные десятилетия в творчестве Наби Дагирова, первенство же в освоении этого жанра по праву принадлежит Дженнет Далгат, воплотившей этот опыт еще в конце 20-х годов. Если Первый квартет Н.С. Дагирова еще носил сюитные черты, то Второй (1956) оказался уже
большим достижением композитора и заметным явлением в жанре камерной музыки.
С сочинениями для фортепиано выступали в 1950-е гг. М. Кажлаев с ранними
опусами – циклы вариаций на оригинальную тему (1952) и на лакскую народную тему
(1953) и С. Агабабов – «Детский альбом» (1952) и «Токката» (1954). В них наблюдается
попытка овладеть приемами виртуозного фортепианного стиля применительно к национальной мелодике. Освоение национального виртуозно-концертного стиля продолжилось в фортепианной музыке М. Кажлаева – «Драматические прелюдии» (1961) и
Н. Дагирова – Дагестанская фантазия «Харс» (1964).
Еще одной новой сферой творчества композиторов Дагестана, оказалась музыка
для детей, преимущественно – фортепианная и вокальная. В 1960 г. вышла в свет
большая совместная работа Г. Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова и М. Кажлаева
«Школа игры для фортепиано», целиком основанная на национальном материале и
имеющая важную воспитательно-педагогическую направленность.
Уже в первых песенных произведениях С. Агабабова («Лесной бал», «Махачкала», «Вечерний час в ауле», «Просто так ничего не бывает») обнаружился богатый мелодический дар, задушевность лирической интонации. Зрелости его песенное творчество достигло в середине 1950-х гг., рубежными в этом смысле стали песни «Моя
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Москва», «Песенка шофера» и «По горным дорогам» (1954), в которых композитор,
вдохновляясь стихами Р. Гамзатова, создал образец массовой песни общедагестанского
стиля: легко запоминающиеся мелодии, сочетающие национальную характерность интонаций и ритмов с чертами советской массовой песни (в частности И. Дунаевского).
К удачным образцам дагестанской песни с элементами эстрадного стиля, относятся
песни М. Кажлаева «Здравствуй, Родина моя!», «Здравствуй, город дорогой!», «Это
песня твоя и моя», «Песня друзей», «Приезжайте в Дагестан» и «Долалай».
Развитие вокальной лирики наиболее полно отразилось в формировании жанра
камерного вокального цикла. Будучи мастером яркого песенного стиля, С. Агабабов в
1956 году написал цикл «Из поэзии прошлого» для меццо-сопрано и баса в сопровождении фортепиано (на сл. из дагестанской народной поэзии в переводе Э. Капиева).
Некоторые общие тенденции дагестанского композиторского творчества 1970-х
гг. специфически преломились в камерной вокальной музыке. Ряд вокальных циклов
Ш. Чалаева, С. Керимова, К. Шамасова, М. Гусейнова, образуют в совокупности довольно разнообразную по содержанию, стилистике и богатую яркими художественными достижениями панораму национального романса. Сочинения в жанре камерной вокальной миниатюры, получившие развитие в романсах, вокальных циклах «Из поэзии
прошлого» С. Агабабова, «Надписи», «Я ношу в груди огонь», «На диком севере»
Ш. Чалаева, стали классикой дагестанской профессиональной музыки.
Процесс освоения новых для национальной культуры жанров, характерный для
дагестанской музыки 1950–1960-х гг., просматривается и в сфере камерного инструментализма. Так, в области фортепианной музыки появляются такие жанры, как фантазия (Г. Гасанов, Н. Дагиров), экспромт, концертный этюд, токката, цикл прелюдий (Гасанов), а также инструментальная соната (первая (!) – Ш. Чалаев) и пр. [1; 4].
Выход за пределы локальной дагестанской тематики проявляется в целом ряде
произведений разных жанров: от детской песни до масштабных симфонических партитур, оперы и балета. Таковы опера «Маугли», балет «Хан Гирей» и постсоветские
оперные постановки Ш. Чалаева – «Кровавая свадьба» и «Казаки», симфонические
фрески М. Кажлаева «Фархад и Ширин» и др.
Уже к началу 80-х годов музыкальное искусство Дагестана было представлено
одной из лучших, ярких национальных композиторских школ в России с собственной
профессиональной классической музыкой, коллекцию которой составили все музыкальные жанры: опера, балет, симфония, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам, эстрадная музыка и пр. Социальный рейтинг профессионального композитора, как яркого представителя национальной художественной культуры, был достаточно
высок сравнительно с последующими десятилетиями.
Становление и эволюция жанра симфонической поэмы прослеживается в творческих поисках многих композиторов Дагестана: «Парту Патима» (1962) Ш. Чалаева,
«Утро Родины» (1977) К. Шамасова, «Поэма Победы» (1980) Н. Дагирова, «Из глубины
веков» (1981) В. Шаулова, а также в сюите для симфонического оркестра «Дагестанские эскизы» (1986) В. Шаулова и «Триптихе для симфонического оркестра» А. Джафаровой, в поэме для симфонического оркестра «Посвящение» Р. Фаталиева и вокально-симфоническай поэме «Трагические фрески. Протест совести» (1998) М. Гусейнова.
Современное музыкальное искусство Дагестана, процесс формирования и развития которого занимает значительный исторический период от первых художественных
инициатив досоветского времени до известных результатов в области профессиональной симфонической, эстрадной и самодеятельной музыки советской эпохи, вследствие
фундаментальных социально-политических изменений, произошедших в нашей стране
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за последнее десятилетие XX – начало XXI столетия, вступило в новый исторический
период своей эволюции.
Поворотные события в области музыкальной формы связаны с осуществлением
в последние десятилетия нескольких постановок в области крупных музыкальнодраматических жанров – оперы и балета, и, конечно, создание в 1999 году Дагестанского государственного театра оперы и балета. Первая постановка балета «Парту Патима»
композитора, народного артиста РСФСР Н. Дагирова, предпринятая на сцене Русского
драматического театра им. М. Горького (1994) силами Академического хореографического ансамбля «Лезгинка», последовавшие постановки опер «Хочбар» (1996) Г. Гасанова, «Йырчи Казак» (2003) Н. Дагирова, балета «Горянка» (2003), хореографической
музыкальной драмы «Имам Шамиль» (2006), музыкальной комедии «Валида», балета
«Любовь моя, печаль моя» (2011) М. Кажлаева, оперы «Шарвили» (2013) М. Гусейнова
явились значимыми явлениями в художественной культуре республики постсоветского
времени. Чрезвычайно благосклонно были приняты широким кругом любителей и ценителей искусства сценические воплощения и концертные исполнения оперных партитур Ш. Чалаева на московских театральных сценах – «Хаджи Мурат» (2003), «Казаки»
(2008) по Л. Толстому и «Кровавая свадьба» (2006) по Ф.Г. Лорке, создавшие резонанс
и в культурной среде Дагестана. В 2012 году премьера оперы «Кровавая свадьба» в исполнении коллектива камерного музыкального театра им. Б. Покровского состоялась в
Махачкале.
Основной направленностью творчества дагестанских композиторов – наших современников сегодня является развитие и обогащение музыкальных традиций республики, обеспечение условий для создания высокопрофессиональных произведений, пропаганда высокохудожественных образцов музыкального искусства, участие в республиканских, российских и международных фестивалях, конкурсах, в том числе с привлечением юных музыкантов-исполнителей (музыкально-педагогическая деятельность
Р. Фаталиева, З. Джанаева, А. Джафаровой, К. Магомедова и др.). Произведения, созданные дагестанскими композиторами, звучат в городах России – Москве, Астрахани,
Ростове-на-Дону, Петербурге – и за рубежом. Вопреки неблагоприятным социальноисторическим тенденциям, социальную неустроенность, композиторы Дагестана продолжают выполнять свою миссию – творить истинное искусство, доносить голос большой музыки до современного слушателя.
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НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА
ГАДЖИ ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА
В Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН 5–6 мая
2016 года состоялась международная научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарного знания в XXI веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию
Г.Г. Гамзатова» (организатор – отдел литературы, ответственные за проведение – и.о.
зав. отделом доктор филологических наук М.А. Гусейнов, гл.н.с., доктор филологических наук А.М. Муртазалиев). Можно однозначно констатировать, что данная конференция стала одним из крупных гуманитарных научных форумов не только дагестанского, но и северокавказского масштаба. Подтверждением этого служит как широкое
представительство в нем известных ученых Дагестана, Северного Кавказа, России и
Ближнего зарубежья, так и научная значимость докладов, посвященных актуальным
проблемам гуманитарных знаний.
Высокий статус конференции был обусловлен прежде всего тем, что был приурочен к 90-летию Гаджи Гамзатовича Гамзатова (1926–2011), бессменно руководившего Институтом ЯЛИ более тридцати лет и проявившего себя прекрасным организатором науки, выдающего литературоведа, являющегося первым и единственным по сей
день действительным членом (академиком) Российской академии наук по литературоведению в ряду своих коллег из Дагестана, Северного Кавказа. Несмотря на то, что областью его исследований являлась словесная культура, Г.Г. Гамзатов в своих многочисленных трудах, в том числе в почти двух десятках монографий, нередко выходил за
грани своей научной специальности – литературоведения, затрагивая проблемы смежных дисциплин: фольклористики, языкознания, искусствоведения, историографии, востоковедения, культурологии. Этим обстоятельством была продиктована проблематика
конференции, охватывающая гуманитарные науки в целом.
На международную научную конференцию «Актуальные проблемы гуманитарного знания в XXI веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию Г.Г. Гамзатова»
поступило более сотни докладов. Достаточно обстоятельное отражение в них нашли
проблемы изучения национальных литератур народов Дагестана. При этом видится
важным подчеркнуть, что на конференции были представлены все республики Северного Кавказа, а также многие регионы России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа,
Ростов, Элиста, Якутск, Тюмень и др.) и Ближнее зарубежье (Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Украина, Абхазия).
Конференция проходила в пяти секциях: «Наследие академика Г.Г. Гамзатова в
системе гуманитарных знаний», «Литературоведение. Проблемы истории, теории и
практики», «Фольклористика. Традиции и новации», «Социолингвистика и этноязыковые процессы в современном обществе», «Актуальные проблемы историографии
и искусствознания». В каждой из них были высвечены актуальные проблемы конкретных научных дисциплин, высказаны оригинальные научные концепции, суждения теоретического характера, сформулированы перспективные направления современной
науки.
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Конференция объединила известных, именитых ученых, многие из которых были лично знакомы с Г.Г. Гамзатовым. Правомерно отметить в первую очередь выступления гостей конференции: доктора филологических наук, профессора Л.А. Бекизовой
(Черкесск), заместителя директора Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, доктора географических наук, профессора А.В. Псянчина
(Уфа), доклады «Кавказская война в творчестве адыгейского писателя Исхака Машбаша» главного научного сотрудника Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, доктора филологических наук Р.Г. Мамия
(Майкоп), «Постфольклорные характеристики традиционной музыкальной культуры
адыгов (на примере смычкового хордофона – шычепщына)» профессора Института
искусств Адыгейского государственного университета, доктора искусствоведения
А.Н. Соколовой (Майкоп), «Мифологический персонаж «Су анасы» в азербайджанском и кумыкском фольклоре» заведующего отделом Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, доктора филологических наук С.Г. Рзаева (Баку), «О вкладе Г.Г. Гамзатова в отечественную социальную лингвистику и в решение
социальных и эколингвистических проблем Дагестана» профессора Чеченского государственного университета, доктора филологических наук А.И. Халидова (Грозный),
«Художественная концепция человека и действительности в современной абазинской
прозе (на материале творчества А. Курумбаева)» заведующей отделом литературы и
фольклора Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, кандидата
филологических наук А.Х. Дзыбы (Черкесск), «Вопросы обрядовой культуры в
сборнике
«Огузнаме»
(на
материале
«Меджмеул-емсали-Мехеммедели»)»
заведующего отделом Института фольклора Национальной академии наук
Азербайджана, доктора филологических наук А.С. Халилова (Баку), «Элементы исламской религии в культе гор в азербайджанском и дагестанском фольклоре» ведущего научного сотрудника Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, доктора филологических наук Г.А. Сайылова (Баку), «О живом и реальном
ареале этноязыкового своеобразия и многообразия» ведущего научного сотрудника
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева Владикавказского научного центра РАН, доктора филологических наук,
профессора Е.Б. Бесоловой (Владикавказ), «К проблеме изучения духовной литературы в Башкортостане и Дагестане» доцента Башкирского государственного университета, кандидата филологических наук Ф.Ш. Сибагатова (Уфа) и др.
Следует подчеркнуть, что в конференции очное участие приняло около двадцати
ученых, представлявших Северный Кавказ и другие регионы России, а также делегация
из Азербайджана, доклады которых характеризовались глубиной, содержательностью и
новаторством.
Доклады известных дагестанских ученых также были им под стать, в частности,
докторов филологических наук, профессоров А.-К.Ю. Абдуллатипова, С.Х. Ахмедова,
З.Н. Акавова, Ш.А. Мазанаева, А.М. Аджиева и мн. др. (мы ограничиваемся называнием имен, так как в скором времени материалы конференции будут изданы).
Естественно, отдельного упоминания заслуживает работа первой секции, которая была посвящена осмыслению вклада Г.Г. Гамзатова в развитие отечественной филологии, гуманитарных знаний в целом. В докладах А.М. Муртазалиева, главного
научного сотрудника ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктора филологических наук (Махачкала),
З.Н. Акавова, директора Научно-исследовательского института филологии Дагестанского государственного педагогического университета, доктора филологических наук,
профессора (Махачкала), М.М. Магомедханова, заведующего отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, доктора исторических наук (Ма-
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хачкала), М.Р. Гасанова, заведующего кафедрой истории Дагестанского государственного педагогического университета, доктора исторических наук, профессора (Махачкала), М.А. Гусейнова, и.о. заведующего отделом литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктора
филологических наук (Махачкала), З.К. Магомедовой, ведущего научного сотрудника
ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктора филологических наук (Махачкала) и др. была отмечена значительная роль Г.Г. Гамзатова в исследовании дагестанской литературы, в более широком аспекте словесной культуры, его весомый вклад в теорию и методологию изучения
художественного процесса народов Дагестана и России. Докладчиками были подчеркнуты оригинальность, новизна научных концепций Г.Г. Гамзатова, их системообразующий характер, объединяющий в одно целое филологию, этнографию, востоковедение,
искусствознание и другие родственные науки в единую основу, что может быть определено «гамзатовской школой» в современной гуманитарной науке.
Международная научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарного
знания в XXI веке: состояние и перспективы развития. К 90-летию Г.Г. Гамзатова» по
праву может быть признана одним из значительных, веховых научных мероприятий
гуманитарной сферы Дагестана, Северного Кавказа 2016 года. В ней нашли отражение
самые злободневные вопросы современной научной жизни, прежде всего филологии,
литературоведения. Глубоко символичным представляется тот факт, что имя нашего
коллеги, академика Г.Г. Гамзатова, с которым нам довелось работать вместе, его научное наследие явилось импульсом для новых научных исканий, стало основой крупного
форума ученых, свидетельствуя о том, что оно является ныне достоянием истории.
М.А. Гусейнов,
завотделом литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В КОНТЕКСТЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО ДИАЛОГА КУЛЬТУР.
К 75-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО-ФОЛЬКЛОРИСТА,
ПРОФЕССОРА А.М. АДЖИЕВА»
21 октября 2016 г. в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
ДНЦ РАН прошла Международная научно-практическая конференция «Фольклор
народов Северного Кавказа в контексте евразийского диалога культур. К 75-летию ученого-фольклориста, профессора А.М. Аджиева».
Открывая пленарное заседание, с вступительным словом выступил директор
Института ЯЛИ, доктор филологических наук, профессор М.И. Магомедов. В своем
выступлении он отметил, что Абдулхаким Магомедович Аджиев является несомненным лидером дагестанской и северокавказской фольклористики. О больших научных
достижениях юбиляра свидетельствуют его многочисленные труды – монографии,
сборники, статьи, получившие признание как в России, так и за рубежом. Более полувека на труды А. Аджиева ссылаются во многих научных работах по дагестанскому
фольклору, а также в ряде исследований по устно-поэтическому творчеству народов
Северного Кавказа. А.М. Аджиев по крупицам собирает и изучает устное народное
творчество кумыкского народа. М.И. Магомедов подчеркнул, что А.М. Аджиев – один
из инициаторов создания отдела фольклора в ИЯЛИ, руководителем которого он был
долгие годы. В настоящее время по его инициативе в отделе фольклора осуществляется
долгосрочный проект подготовки и издания «Свода памятников фольклора народов Дагестана» в 20 томах, ответственным редактором которых он является.
В работе конференции приняли участие: доктора и кандидаты филологических и
исторических наук, научные сотрудники, аспиранты и соискатели научных центров и
учреждений разных городов России и зарубежья – Москвы, Владикавказа, Грозного,
Нальчика, Элисты, Черкесска, Майкопа, Якутска, Горно-Алтайска. Среди приезжих
были гости из Азербайджана (г. Баку), Абхазии (г. Сухуми), были также представлены
публикации ученых из Южной Осетии, Крыма, Казахстана, Киргизии, Якутии, Татарстана, Украины, Алтая, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Карелии.
Перед началом конференции с приветственной речью и теплыми поздравлениями в адрес юбиляра выступили: Марита Велихановна Мугадова, зам. министра культуры, директор Дома народного творчества; Танзиля Мусаевна Хаджиева, ведущий научный сотрудник отдела фольклора Института мировой литературы РАН; Зураб Джотович Джапуа, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского
государственного университета; Рашид Гарунов, директор издательства «Абусупьян»
(Хасавюрт); Салав Алиев, известный литературовед и общественный деятель; аспирантка Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН Сабина Султановна
Алексеева (г. Элиста), приезжие гости из Национальной академии наук Азербайджана
(г. Баку), а также земляки из Ботаюрта и друзья юбиляра.
С докладом о жизненном и творческом пути А.М. Аджиева выступил доктор
филологических наук, профессор Даггосуниверситета Абдул-Кадыр Юсупович Абдуллатипов; о вкладе ученого в дагестанскую фольклористику в целом, в исследование
проблем евразийской этноментальной идентичности в фольклоре народов Дагестана в
своем выступлении говорил доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический
университет» Забит Насырович Акавов.
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На пленарном заседании с научными докладами выступили: доктор филологических наук, профессор, академик АН Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой
фольклористики Абхазского государственного университета, главный научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Зураб Джатович Джапуа; кандидат филологических наук, заведующий сектором фольклора Академии наук Чеченской Республики Исмаил Булачевич Мунаев; кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник отдела фольклора Института мировой литературы РАН Танзиля
Мусаевна Хаджиева; доктор филологических наук, профессор, завотделом осетинского
языкознания Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики
Северной Осетии-Алания Елена Бутусовна Бесолова и др.
На секциях конференции: «У истоков национальных культур: мифология, эпос»
(1-я секция), «Система жанров фольклора: этноспецифика, поэтика, взаимосвязи» (2-я
секция), «Фольклорные традиции в индивидуальном творчестве. Языковая культура.
Искусство»(3-я секция) были заслушаны интересные и содержательные доклады приезжих гостей: доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского научного центра РАН и правительства Республики Северной Осетии-Алания
Риммы Японовны Фидаровой (г. Владикавказ); доктора философии и филологии Института фольклора НАНА Сонмез Аббаслы (г. Баку), кандидата филологических наук
Института фольклора НАНА Айнур Казанфар кызы (г. Баку); кандидата филологических наук, доцента, старшего научного сотрудника Карачаево-Черкесского института
гуманитарных исследований РАН Аминат Исмаиловны Каплановой (г. Черкесск);
научного сотрудника Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета Тодуа Эсмы Вахтанговны (г. Сухум); научного сотрудника
Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета Наалы Сергеевны Барциц (г. Сухум), а также многих сотрудников Института
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, в том числе – старшего научного сотрудника, кандидата филологических наук Саимат Бейбалаевны Юзбековой;
научного сотрудника отдела фольклора, кандидата филологических наук Гашаровой
Аиды Руслановны и др.
В рамках конференции состоялся Круглый стол, на котором согласно программе
обсуждался вопрос о подготовке к изданию «Свода памятников фольклора народов Северного Кавказа». Проект плана-проспекта по составлению данного свода был подготовлен А.М. Аджиевым, издан Институтом ЯЛИ и заблаговременно разослан в научные
центры и вузы СКФО.
В обсуждении вопроса (рук. А.М. Аджиев) приняли участие: академик АН Абхазии, директор Центра нартоведения Абхазского госуниверситета З.Дж. Джапуа, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН Т.М. Хаджиева, зав.
сектором фольклора АН Чеченской республики И.Б. Мунаев, зав. отделом СевероОсетинского ИГСИ им. В.И. Абаева профессор Е.Б. Бесолова, старший научный сотрудник отдела фольклора ИЯЛИ Ф.М. Ибрагимова. Все выступившие поддержали
идею создания отмеченного свода и выразили готовность принять активное участие в
претворении её в жизнь. Подвел итоги Круглого стола А.М. Аджиев.
Итоги конференции подвели директор Института истории, языка и литературы
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН М.И. Магомедов и руководители секций: З.Дж. Джапуа,
И.А. Халипаева (1-я секция), Т.М. Хаджиева, М.А. Гусейнов, З.Н. Акавов, Г.А. Султанова (2-я и 3-я секции), А.М. Аджиев (Круглый стол).
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Международная научная конференция прошла успешно, по ее материалам планируется издать сборник.
А.М. Аджиев родился в 1940 г. в с. Ботаюрт Хасавюртовского района ДАССР.
В 1966 г. окончил филологический факультет Дагестанского государственного университета. Работал учителем Ботаюртовской средней школы (1966), школьным инспектором и председателем профсоюза работников просвещения Хасавюртовского района
ДАССР (1967). В Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского
филиала АН СССР работает с 1968 года (с 1992 г. – Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН). Он прошел путь от младшего научного сотрудника
сектора литературы и народного творчества (1968–1972) до заведующего отделом
фольклора ИЯЛИ (1983–2003; 2006–2010), с 2010 года по настоящее время – главный
научный сотрудник отдела фольклора Института языка и литературы им. Г. Цадасы.
В 1972 г. им была защищена кандидатская диссертация «Эпическая поэзия кумыков» в Дагестанском государственном университете, в 1989 г. – докторская диссертация «Специфика, связи и типология кумыкской народной поэзии в историческом
освещении» в г. Ташкенте. В 1990 г. получил звание профессора.
Круг научных интересов А.М. Аджиева охватывает широкий спектр проблем дагестанской и северокавказской фольклористики – кумыкского и общедагестанского
фольклора, сравнительно-исторических и типологических исследований в области
тюркско-кавказских фольклорных связей, дагестанско-русских и дагестанскоевропейских взаимосвязей, жанров кумыкского фольклора.
А.М. Аджиеву принадлежит разработка проекта и принципов составления «Свода памятников фольклора народов Дагестана» (в 20 томах), являющегося первым подобным опытом в отечественной фольклористике. Он ответственный редактор изданных томов Свода: т. 1 «Сказки о животных» (М.: Наука, 2011); т. 2 «Волшебные сказки» (М.: Наука, 2011); т. 3 «Бытовые сказки» (М.: Наука, 2013); т. 4 «Мифологическая
проза» (М.: Наука, 2012); ответственный составитель т. 5 «Героический и героикоисторический эпос» (М.: Наука, 2015).
А.М. Аджиев – автор более 350 научных публикаций, в том числе – монографий,
сборников фольклорных материалов, многочисленных статей по проблемам дагестанской и северокавказской фольклористики, кумыкского фольклора, в том числе: Героико-исторические песни кумыков. Махачкала, 1971; Дальние дороги песни. Махачкала,
1977; Кумыкская народная поэзия: вопросы типологии и связей в историческом освещении. Махачкала, 1983; Кумыкские народные сказки: сб. текстов / сосост.
С.М.-С. Алиев). Махачкала, 1989. На кумык. яз.; Кумыкские народные песни: сб. текстов / сост., предисл., коммент. Махачкала, 1990. На кумык. яз.; Песни кумыков. Т. 1:
Сб. текстов / сост., предисл., коммент. Махачкала, 1991. На кумык. яз.; Лермонтов и
Дагестан (соавт. Э.С. Хидирова). Махачкала, 1999; Антология кумыкского фольклора и
литературы / сост., предисл., творч. портреты, коммент. Анкара: Мин. культуры Турецкой Республики, 2002. На кумык. и турецк. яз.; Песни кумыков. Т. II: Эпические песни /
сост., предисл., коммент., словарь. Махачкала, 2001. На кумык. яз.; Устное народное
творчество кумыков. Махачкала, 2005; Специфика, связи и типология кумыкского песенного фольклора в историческом освещении. Махачкала, 2008; Арсений и Андрей
Тарковские и Дагестан / автор-сост. Махачкала, 2013 и др.
Трудам ученого присущ высокий научно-теоретический уровень, знание фактического материала, глубокий и исчерпывающий анализ. Он ответственный редактор
около 50 книг.
А.М. Аджиев – автор многих кумыкских пьес, по сценариям которых на сцене
Кумыкского музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова поставлены
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спектакли («Бывает и так». Комедия в 2 актах. Реж. Ислам Казиев, 1983–1986 гг.;
«Кульбай». Сказка для детей в 2 актах. Реж. Биймурза Мантаев; «Кульбай». Режиссер
И. Акаутдинов, 2015 г. и др.). Он также автор переводов на кумыкский язык пьес, поставленных на сцене Кумыкского театра (Миннуллин Т. Колыбельная (Дёрт ана). Реж.
Ислам Казимов. 1985–1986 гг.; Азиз Несин. Торосский злодей (Къоркъунчлу адам).
Реж. И. Казиев. 1986–1987 гг.; Шиллер Ф. Коварство и любовь. Реж. Осман Ибрагимов), и переводов на русский язык многих произведений фольклора и литературы. По
сценарию А.М. Аджиева и Г. Палчаева снят документально-художественный фильм
«Вся жизнь с историей слилась» (Северо-Осетинская киностудия, 2006 г.)
Он участник многих научных конференций различного уровня – международных, всесоюзных, всероссийских, региональных, где выступал с докладами, в том числе
и на пленарных заседаниях, а также сессий, симпозиумов, форумов: Международный
конгресс по тюркской культуре (Анкара, 1997); Международный конгресс «Фольклор
монгольских народов: историческая действительность» (Элиста, 2013); «Нартоведение
в XXI веке: Современные парадигмы и интерпретации» (Владикавказ, 2013); «Армянский эпос и всемирное наследие» (Ереван, 2015); Международная научная конференция
«Этногенез, история, язык и культура Карачаево-балкарского народа» (Москва, 2015);
Международная конференция «Героический эпос народов Кавказа» (Грозный, 2016);
Международный форум-фестиваль «Кавказ – единая семья» (Дербент, 2016) и др.
А.М. Аджиев участвует в общественной жизни Института. Он является членом
ученого совета Института, членом редколлегии журналов: «Тангчолпан», Вестник
Тюркского мира, Вестник ИЯЛИ, Вестник ДНЦ РАН. Член Союза писателей России.
Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан»
(1994) и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000), является лауреатом Государственной премии Республики Дагестан в области науки (1995).
Научная и общественная деятельность А.М. Аджиева отмечена рядом наград:
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР (1975), Почетной грамотой
Президиума Дагестанского филиала АН СССР (1977); почетной медалью им. Йырчи
Казака (2009); Дипломом III степени лауреата республиканского конкурса на лучшую
пьесу (за пьесу «И так бывает») (2015); почетным знаком Дружбы народов «Белые журавли России» (2016) и др.

Ф.А. Алиева,
завотделом фольклора ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук
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«ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ПОЭЗИИ»
ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА МАГОМЕДА АХМЕДОВА
10 ноября 2015 года Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук провел научную сессию, посвященную 150-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Магомеда
Ахмедова.
Магомед Ахмедович Ахмедов родился 13 ноября 1955 г. в селении Гонода Гунибского района ДАССР. В 1979 г. М. Ахмедов окончил Литературный институт им.
М. Горького. С 2004 г. М. Ахмедов является председателем правления Союза писателей
Республики Дагестан. М. Ахмедов – автор многих поэтических книг на аварском языке,
его книги изданы и в переводе на русский язык. Им переведены на аварский язык произведения классиков русской литературы, а также современных русских и дагестанских
поэтов.
В научной сессии, посвященной юбилею М. Ахмедова, приняли участие научные сотрудники Института ЯЛИ ДНЦ РАН, члены Союза писателей Республики Дагестан, преподаватели Дагестанского государственного педагогического университета и
Дагестанского гуманитарного института и др. В их выступлениях и докладах акцентировалось внимание на актуальности и значимости поэзии М. Ахмедова, говорилось о
необходимости изучения его творчества на должном научном уровне. Творчество
М. Ахмедова – неотъемлемый пласт современной дагестанской литературы, несмотря
на это, на сегодняшний день оно не изучено как следует в научных кругах. В докладах
и выступлениях отмечались изящный язык и стиль поэзии М. Ахмедова, рассматривались наиболее интересные стороны ее содержания, особенности художественного
мышления поэта. Материалы проведенной научной сессии в будущем могут стать хорошей научной базой для исследователей-литературоведов.
Директор ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктор филологических наук, профессор М.И. Магомедов во вступительной части своего обращения к участникам и гостям заметил, что
поэзия М. Ахмедова является одной из самых ярких страниц современной аварской литературы, которая заслуживает пристального внимания исследователей. Характеризуя
творчество М. Ахмедова в своем обзоре, он особо выделил его ранние стихи, процитировал первое стихотворение поэта и подчеркнул: «Он ворвался в отечественную словесность в 70-е, ворвался с гор, как ветер, чье дуновение невозможно не заметить. Он
со школьной скамьи перешагнул в большую поэзию. Он всегда выглядит особенным,
неповторимым». Особое внимание М.И. Магомедов обратил на умение поэта «пронзительно» писать о душе. А это свойственно только «художнику-исследователю», «неординарно мыслящему мастеру» художественного слова.
О книге М. Ахмедова «Посох и четки», о своеобразии художественного мастерства говорилось в докладе д.ф.н., профессора, главного научного сотрудника отдела
литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН С.Х. Ахмедова. Ученый заметил общую черту – пессимизм, связанный с безвыходным положением общества, характерную для поэзии
М. Ахмедова и дагестанских классиков, И. Казака, Е. Эмина и др. Особое внимание
С.Х. Ахмедов обратил на гармонию мыслей и чувств в поэтических произведениях
М. Ахмедова и при этом заметил: «Я бы назвал эти произведения поэтическим литературоведением».
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Интересны были также рассуждения и высказывания доцента кафедры арабского языка ДГИ Ш.М. Мухидинова о «глубоко мыслящем, одаренном поэте». Он также
заметил, что стихи, написанные М. Ахмедовым в юные годы, и стихи, написанные им
недавно, одинаково зрелые и прекрасные. Особое внимание в своем выступлении Мухидинов обратил на проблемы человека и человечества в творчестве М. Ахмедова.
Анализ поэмы М. Ахмедова «Арафат» был дан в выступлении поэта М. Зайналабидова, члена Союза писателей Республики Дагестан, особо отметившего духовное
богатство поэтического мировидения М. Ахмедова.
Ассоциативный метафорический ряд в поэзии М. Ахмедова получил свою интерпретацию в выступлении д.ф.н., научного сотрудника ДГИ Х.И. Ильясова. Анализы
и выводы Х.И. Ильясова в основном выразились в сравнениях языка поэзии М. Ахмедова и восточных литераторов.
Основные стилевые и художественные особенности лирики М. Ахмедова были
озвучены в докладе к.ф.н., доцента кафедры дагестанской литературы ДГПУ
А.А. Ашурбекова, обратившего особое внимание на самобытность и оригинальность
его лирических произведений.
О поэтических страницах и литературно-философских размышлениях М. Ахмедова на фоне наиболее важных этапов его творческой биографии говорилось в докладе
к.ф.н., научного сотрудника отдела литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН Ш.М. Гаджиловой
«Штрихи к творческой биографии М. Ахмедова».
В целом мероприятие, посвященное юбилейной дате М. Ахмедова, прошло интересно и на должном научном уровне. Прозвучало много новых идей и мыслей о роли
поэзии и месте поэта в современном обществе, в частности, об актуальности поэзии
М. Ахмедова.
Было высказано пожелание опубликовать доклады и выступления в сборнике
материалов конференции. Поскольку Институт ЯЛИ не смог из-за финансовых затруднений выполнить пожелание участников юбилейной научной сессии, редакционная
коллегия «Вестника ИЯЛИ ДНЦ РАН» предоставила возможность опубликовать часть
материалов сессии на страницах журнала.
Ш.М. Гаджилова,
научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
МАХАЧКАЛА 32/10705 121 11/11 1438 =
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. Г. МАХАЧКАЛА УЛ. М. ГАДЖИЕВА Д. 45 ИНСТИТУТ ЯЗЫКА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ДНЦ РАН =
УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ СЕССИИ!
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ, ПРИУРOЧЕННОЙ К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПОЭТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА М. А. АХМЕДОВА
МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ ПО ПРАВУ ПРИНАДЛЕЖИТ К БЛИСТАТЕЛЬНОЙ
ПЛЕЯДЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДАГЕСТАНА, ЧЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАЛА ГОРДОСТЬЮ ПОЭТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
РЕСПУБЛИКИ. ТРУД И ТАЛАНТ МАГОМЕДА АХМЕДОВИЧА – ПОЭТА, ПЕРЕВОДЧИКА, КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТА – СНИСКАЛИ ИСКРЕННЮЮ ЛЮБОВЬ И
ПРИЗНАНИЕ У МНОЖЕСТВА ЧИТАТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО В РЕСПУБЛИКЕ, НО И
ДАЛЕКО ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. НЕОЦЕНИМ ВНЕСЕННЫЙ ИМ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ. ЖЕЛАЮ УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ
НАУЧНОЙ СЕССИИ УСПЕШНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ.=
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Р. АБДУЛАТИПОВ
НННН 1549 11.11 0051
* * *
Народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов, празднующий сегодня свой юбилей, поистине поэт, и поистине народный. А главное – истинный патриот своей страны.
Сегодня, когда переводческое дело по многим причинам переживает кризис,
Магомеда Ахмедова переводят довольно активно, доказывая вопреки всему, что национальная поэзия востребована, что дружба народов – не пустые слова, а та спайка, которая сохраняет народы России в целостности, самобытности и духовной крепости.
«ЛГ» поздравляет нашего давнего друга и автора с юбилеем и представляет его
подборку в разных переводах, а также высказывания о нём собратьев по перу, начиная
со слов его знаменитого учителя и выдающегося поэта Расула Гамзатова.
Литературная газета. 2015. 12–18 ноября. С. 6
* * *
Я искренне поздравляю народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова с юбилеем. Его стихи стали достоянием не только родной республики, но и всей страны. Его
имя известно всем, его стихи читают и переводят во всей России. Это есть доказательство того, что талант, слово, язык поэзии универсальны настолько, что могут сплотить
народы, населяющие нашу страну, укрепить между нами связь. Искренне желаю Магомеду здоровья, долгих лет жизни и новых строк!
Канта Ибрагимов,
Председатель Союза писателей Чеченской Республики
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Магомед Ахмедов
ИСПОВЕДЬ КАК ПРЕДИСЛОВИЕ
1
Писать предисловие к своим произведениям – очень сложное дело. Говорить о
себе, о своей судьбе и своем пути тоже не просто. Нужно найти слова, сродни тем, которыми написаны твои стихи – плоды бессонных ночей, беспокойных, но иногда и
счастливых дней.
Великий Есенин, поэт беспредельной честности и глубокой ясности, сказал:
«Моя автобиография – в моих стихах». В этом вся суть любого творчества, а поэтического особенно.
«Но есть еще океан, – говорил Александр Блок. И этот океан – тайна небес,
судьба». А еще раньше Блок писал: «Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в
том, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического» характера. Только то, что было исповедью писателя,
только то создание, в котором он сжег себя дотла... Только оно может стать великим».
Я не искал и не ищу себе места среди великих, но эти слова классика, в какой-то
степени, относятся и ко мне: я всегда думал, как писал, и писал, как думал, хотя иногда
ум мешал сердцу, а сердце мешало уму. Таково было мое время, а времена, как известно, не выбирают. Плохое для поэтов время всегда становится замечательным временем
для поэзии, когда поэты пишут стихи без оглядки на власть, без надежды на славу, ведь
им нужен не успех, а нужна победа, и прежде всего победа над самим собой. Эта победа, по выражению Николая Рубцова, еще одного великого страдальца, приходит тогда,
когда поэт начинает слышать звуки, «которых не слышит никто». Поэт всегда стоит на
перепутье: перед ним – вольность, жертвенность и исповедальность. Именно они делают его земную дорогу поэтическим путем. Но, как бы то ни было, я согласен с Робертом Фростом: «Мне всегда неловко говорить: «Я – поэт». Это ведь все равно, что сказать о себе: «Я – хороший человек».
Поэзия – это Божий дар и больше ничего, все остальное – приложение к нему.
Поэт живет в своих стихах, открывая потайные двери в тот мир, где рождается
новая жизнь, где лучше, чище и выше, чем в земной жизни.
2
Родился я в селении Гонода Гунибского района Дагестана, среди вершин, в
сердце Страны гор. Год моего рождения 1955, 13 ноября. Но в паспорте написано, что я
родился в 1956 году, 8 января.
«Почему так получилось?» – спросите вы и будете правы. У нас в аулах секретари сельских советов были людьми не шибко грамотными. Когда отец пошел за свидетельством о моем рождении, ему его выдали 8 января 1956 года, этот же день и написали, как день моего рождения. Это я выяснил потом, заглянув в книгу регистрации тех
лет. Как бы то ни было, я никогда 8 января день своего рождения не отмечал и по паспорту не жил.
Детство мое прошло в горном ауле. Здесь окончил среднюю школу, должен был
получить золотую медаль, но из-за интриг в Министерстве просвещения (и тогда ждали
взяток) медали я не получил, однако это не помешало мне сразу после школы поступить в Литературный институт им. М. Горького в Москве.
Школу свою всегда вспоминаю с большим уважением, учителей своих очень
любил, да и они меня любили.
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С детства я много читал, и библиотека была для меня самым дорогим местом, а
книга – лучшим другом, но читал я хаотично, бессистемно – классиков, современников,
случайные, нужные и ненужные книги.
Родители мои – простые горцы. Дома не было библиотеки, но у отца всегда были книги аварских классиков Али-Гаджи из Инхо, Махмуда из Кахаб-Росо, Гамзата
Цадасы. Многие стихи этих поэтов он знал наизусть. У него была такая привычка:
встретив на улице односельчанина (или односельчанку), отец мог его (ее) остановить и
во весь голос продекламировать что-нибудь из аварской классической поэзии.
Много времени отец проводил вне дома – пас овец в горах, перегоняя их с гор на
равнину, с равнины в горы – зимой и летом.
Однажды, я был тогда учеником шестого класса, отец попросил меня присмотреть за отарой, пока он съездит на соболезнование в соседний аул. Я обрадовался такому доверию и, взяв с собой том «Войны и мира» Л. Толстого, отправился выполнять
поручение отца. День был летний, погожий, солнечный. Я выгнал отару на пастбище и,
устроившись в тени высокой скалы, начал читать. Книга меня так захватила, что я забыл обо всем. Когда пришел в себя, огляделся: отцовской отары и след простыл. Кинулся искать, еле-еле собрал половину; а остальные овцы разбрелись по чужим пастбищам, там их и «арестовали» до возвращения моего отца. Когда отец вернулся, то все
понял и сказал: «Хорошо, что тебе можно хоть книгу доверять». С тех пор я доверяю
книге, а книга доверяет мне.
Еще десятиклассником я послал в Литературный институт подстрочники своих
стихов, не надеясь, что пройду творческий конкурс. Каково же было мое удивление,
когда мне в горский аул из Москвы прислали ответ, что прошел конкурс и допущен к
экзаменам. Но здесь хочу уточнить одну деталь: в Литературный институт принимали
только после двухгодичного стажа работы. Считалось, что пишущему человеку такая
практика нужна, так как приобретается жизненный опыт, появляются темы, на которые
он будет писать. У меня, десятиклассника, конечно, такого стажа не было, но я это
скрыл от комиссии.
Итак, получив аттестат с одной четверкой по математике (по всем другим дисциплинам были пятерки), я поехал в Москву поступать в Литинститут. Я был горским
мальчиком и до этого только несколько раз был в городе Махачкале – столице Дагестана. А тут Москва! До сих пор во мне живет великое удивление, которое подарил мне
этот город – город моей любви, моей молодости, моего счастья. Правда, в последние
годы Москва стала богатой и злой, но в памяти живет моя Москва.
Помню Тверской бульвар, 25. Литинститут. Идет собеседование перед экзаменами. За большим столом сидят члены комиссии во главе с ректором Владимиром Федоровичем Пименовым. Робко захожу в аудиторию, останавливаюсь. Вдруг голос ректора:
– Молодой человек, вы зачем приехали? Оказывается, у вас нет стажа работы, а
мы без стажа не принимаем. Вы что, не до конца читали правила приема?
Молчу, думаю: «Прощай, Литинститут». Вдруг слышу другой голос (он оказался
голосом моего незабвенного учителя Александра Михайлова):
– Владимир Федорович, этого молодого человека для своего семинара выбрал я,
под свою ответственность, он – горец, у них с детства привыкли работать, это можно
считать стажем. Литинститут ему необходим, в этом я убежден.
Так мой учитель спас меня в первый раз, а потом он делал это еще очень много
раз. Ректор отрезал:
– Если «на отлично» не сдашь экзамены, будешь идти вторым эшелоном.
Слава Богу, я сдал экзамены и поступил. Учеба в Литинституте – особая глава в
жизни каждого его выпускника.
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Думаю, что таких замечательных, творческих, свободных в несвободной стране,
искренних и истинных преподавателей было немного в наших вузах. Каждый из них
был личностью, мастером своего предмета, а, значит, и своего дела.
Никогда не забуду моих учителей по русскому языку Лигию Григорьевну Шипош и Нину Васильевну Федорову (Царство им Небесное). У нас первой парой был
русский язык, а было нас несколько человек из национальных республик: Валерия Гросу из Молдавии, Мурад Мухаммад Дост из Узбекистана, Гюзель с Алтая, Эгемберды
Эрматов из Киргизии, Чапиньш из Прибалтики и я из Дагестана.
Лигия Григорьевна и Нина Васильевна приходили на урок с термосами и бутербродами. И перед началом занятий говорили: «Деточки, вы, наверное, не успели позавтракать. Давайте, сначала попьем чаю с бутербродами, а потом приступим к уроку».
Расскажешь кому сегодня – не поверят. Такое было отношение к нам, студентам,
которые находились вдали от своей малой родины, но были сыновьями нашей большой
страны. Разве можно такое забыть?
Литинститут... Абсолютно прав был Юрий Кузнецов, когда говорил: «В моей
жизни Литературный институт оказался тем самым рычагом, которым, по Архимеду,
можно перевернуть мир. Благодаря ему я перевернул свою судьбу. Надеюсь, в лучшую
сторону».
То же самое могу сказать и я. Конечно, самым главным человеком для меня в
Литинституте был мой учитель, руководитель нашего поэтического семинара, талантливый критик и замечательный человек Александр Алексеевич Михайлов, тот самый,
который спас меня во время собеседования. Обсуждения на семинаре были бурные,
бескомпромиссные. Мы не щадили друг друга. Национальные поэты представляли для
обсуждения на семинаре подстрочники, но к ним не было никакого снисхождения:
прорываясь к смыслу через дебри подстрочных переводов, четко определяли: есть в
этих стихах поэзия или нет. О нашем семинаре очень верно сказал один из лучших
преподавателей Литинститута, блестящий знаток русской и мировой поэзии, неповторимый Владимир Павлович Смирнов, который стал мне старшим другом и остается им
до сих пор: «Я помню семинар А.А. Михайлова. Чем этот семинар отличался? Тем, что
Михайлов... умел поддержать то, что присутствовало в даровании того или иного человека. Не перекраивать на свой лад индивидуальность студента, а развить то, что ему
присуще».
Верность этих слов я почувствовал на себе. В Москву я приехал с чистыми родниковыми стихами. Но на второй год обучения, сам того не замечая, подпал под влияние модных тогда эстрадных поэтов. Хотелось побыстрее популярности и славы. Ну
вот, идет обсуждение моих стихов на втором курсе. Стихи так себе, ничего особенного:
ни лучше, ни хуже, чем у других. Семинаристы бурно обсуждают их: кто-то хвалит,
кто-то ругает. Даже Галина Ивановна Седых, помощник Михайлова, несколько добрых
слов сказала. Но тут слово взял А. Михайлов. Он не оставил камня на камне от моих
стихов. Сказал о подражательности, о вторичности, о потере индивидуальности, о попрании традиций и т. д.
...Я покинул семинар, битый любимым учителем. Стоял прекрасный зимний
день. Шел великий московский снег. А я брел по улицам Москвы, ничего не видя и никого не замечая. Довольно долго бродил по городу и лишь поздно вечером дошел до
нашего общежития. Там меня встретила наша вахтерша, добрейшей души человек –
тетя Шура. Она сказала: «Несколько раз звонил Михайлов. Он спрашивал тебя и просил обязательно ему перезвонить, когда бы ты ни пришел». Я тут же набрал номер учителя. Услышав мой голос, он сказал: «Ну, что, получил? Заслуженно получил. Брось
заниматься ерундой, вернись к себе, к родине, к истокам. И все будет хорошо».
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После этого случая он ни разу не обсуждал моих стихов на семинаре, не поговорив предварительно со мной. Диплом я защитил на «отлично».
3
Как я уже говорил, детство мое прошло в ауле Гонода, что находится у подножья величественной Седло-горы, которая, как маяк, видна из разных районов нагорного Дагестана. Вокруг моего аула – горы и скалы, а сам аул лежит как бы в их ладонях, окруженный лесами и лугами. Я люблю Седло-гору. Она научила меня понимать
природу и определять погоду. Сама Седло-гора никогда не менялась, но погоду умела
предсказывать. С утра посмотришь на нее и поймешь, какая будет погода. Дождь и
снег, тучи и солнце, тень и свет – все это на Седло-горе имеет свое значение, по ним
определяется поведение погоды.
Но самым моим любимым местом в ауле была березовая роща. Наши березы немного похожи на плакучие ивы, их ветви-косы ниспадают вниз с невероятной красотой.
В тени берез, в летнюю жару читал я стихи всех поэтов вслух, вслушиваясь в их музыку, улавливая их ритм, и никто мне не мешал. Березы – сами, как стихи, недаром поэты
сравнивают их с девушками-красавицами.
За аулом – сосновый лес, внизу течет Аварское Койсу. Много времени мы, ребята, проводили у реки: купались, ловили рыбу, устраивали набеги на сады, но когда лезли в колхозный сад, понимая, что поступаем плохо, непременно снимали пионерский
галстук или прятали комсомольский значок – стыдно собирать урожай в чужом саду,
хотя сад был общественный и принадлежал всему аулу, но мы так были воспитаны:
нельзя красть, лгать, предавать. Сейчас таких садов нет. Все частное. Может быть, это
и лучше, но тогда, мне кажется, люди были щедрее и добрее.
Где бы я ни находился, со мной всегда была книга. Я мог читать ее и на камне, и
под скалой, и в пещере, и у реки, и у родника, и в лесу, и в саду. Лежишь в расщелине
скалы, идет дождь, но ему не добраться до тебя, а ты читаешь книгу, на душе радостно
и солнечно. Незабываемое ощущение открытия мира, стран, народов и вместе с тем –
единения с природой.
Наши учителя были настоящими учителями. Сейчас я понимаю, что именно так
надо было учить, чтобы мы, горские мальчики и девочки, говорившие на русском языке
только с учителями в школе, могли сдавать экзамены без всякого снисхождения и поступать в вузы Москвы и других городов и получать настоящее образование. Не чета
нынешнему – компьютерно-беглому, ЕГЭэстичному. До сих пор помню наизусть стихи
русских и аварских поэтов, выученные в школе, а наизусть мы учили тогда много, почти всех классиков.
С детства я видел поэзию везде и во всем: в роднике, в речке, в горах, в аулах,
приютившихся на скалах, в орлах, парящих в небе, в ласточке, щебечущей по весне, в
нежном и хрупком подснежнике, в простых людях-горцах, чья тяжелая жизнь становилась легче от песни. Где вы, где вы, аульские свадьбы? Старинные наряды, песни, танцы делали людей счастливыми. Общая радость, общее счастье, одна судьба. Хотя жили
бедно, не так обеспеченно, как сейчас, но духовная жизнь была богатой и разнообразной. Приезд кунака приравнивался к свадьбе. Делили вместе и радость, и беду.
И еще. Детство – это страна твоего родного, молочного языка, как считают аварцы. Страна сказок, притч, афоризмов, пословиц и поговорок. Детство – это и воспитатель твоего языка. Лишь народный язык может создать поэта и его поэтический мир,
если в нем есть дар Божий. Поэтому до сих пор, где бы я не находился, со мной всегда
сладкие звуки аварской речи из родного аула, они пробуждают во мне воспоминания и
дают новую жизнь поэтической строке. А поэзия, как известно, верна родному языку и
живет в нем и с ним. Поэтому я, прежде всего, поэт аула.

89

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№ 10

Литературный институт стал для меня тем же, чем было для Пушкина Царское
Село. Помните: «Отечество нам Царское Село»? Литинститут давал не только хорошие
знания тем, кто хотел их получить, но и дарил большую дружбу с поэтами всех республик Советского Союза. Может быть, это общение значило даже больше, чем учеба.
В конце концов, учеба зависела только от тебя: хочешь – учись, не хочешь – не
учись. Некоторые дагестанцы, как приезжали, так и уезжали, ничего не приобретя, хотя
и провели пять лет в стенах замечательного Литинститута, однако считали свои бездарные стихи выдающимся явлением в литературе и не интересовались ни русской, ни
мировой литературой.
Вспоминаю такой случай. Один дагестанский стихоплет учился в Литинституте
очень долго. Он был заочником. Никак не мог сдать экзамены, и его все время оставляли на второй год. Наконец, с грехом пополам он добрался до защиты диплома. Однако
остался еще один «хвост» – литература серебряного века. Экзамен должен был принимать мой друг Владимир Павлович Смирнов. Я в то время, по стечению обстоятельств,
жил в Москве. И вот звонит мне этот неудачник-поэт и просит: «У меня один экзамен
не сдан. Принимает его твой друг Смирнов. Приходи в институт. Попроси его поставить мне оценку».
Что делать? Я пришел. Нашел Смирнова. Он принимал экзамены. Увидев меня,
Владимир Павлович вышел из аудитории. Я попросил его помочь одному человеку и
назвал фамилию. Смирнов улыбнулся и сказал:
– Подожди, я закончу, и мы поговорим. Вскоре он освободился.
– Ну, что ж, – говорит, – экзамен принимать будешь ты, а я буду твоим ассистентом. Если ты поставишь ему положительную оценку, я подпишусь. Разложил билеты. «Поэт» взял один из них: «И.А. Бунин. Повести». Лучшего билета и придумать невозможно. Держит билет в руках и молчит. Мы со Смирновым ждем. Наконец, заговорил:
– Бунин. Повести. Бунин. Повести...
– Что за повести? - спрашивает Смирнов. Экзаменуемый опять молчит. Я не выдержал и на аварском языке подсказываю:
– У Бунина есть повесть «Деревня», рассказывай о ней. (Хочу заметить, что на
аварском языке и деревню, и село, и аул называют одним словом «росу»).
Наш студент после долгой паузы вымолвил:
– Да, я прочел повесть Бунина «Аул».
Смирнов все понял и чуть не упал со стула от смеха. Спрашивает меня:
– Ну, как? Ставишь ему положительную оценку? Я отвечаю:
– Нет, не могу! Не простит меня великий Бунин, если я поставлю за этот позор
хорошую оценку.
– Тогда, – сказал Смирнов мне, – за твою честность я поставлю ему тройку.
Вот так учились некоторые наши земляки. Один из них после госэкзамена сказал
своим однокурсникам по Литинституту: «Оказывается, Пушкин – хороший поэт, его
роман «Евгений Онегин», говорят, гениальный роман».
Об этом он, бедняга, узнал на госэкзамене, когда не смог ответить на вопрос о
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
В 1983 году мой учитель Александр Михайлов в своем предисловии «Его призвание» к моей первой книге стихов на русском языке «Строка», которая вышла в издательстве «Современник», писал: «В течение пяти лет учебы в Литературном институте
имени М. Горького Магомед Ахмедов был моим «семинаристом». Совсем юным человеком пришел этот аварец ко мне на семинар на первом курсе, где, по литинститутской
традиции, собрались стихотворцы нескольких национальностей. Это был довольно
пестрый, весьма неровный по способностям студентов семинар, но несколько человек к

90

Научная и культурная жизнь

исходу второго года обучения заметно выделились, подтверждая свое право на поэтическое творчество. Среди них был и Магомед Ахмедов...
За почти два десятилетия работы в Литературном институте я, пожалуй, и не
припомню студента, который бы с такой трогательной добросовестностью относился к
своему статусу, к своим обязанностям. Что греха таить, студенты Литературного института не всегда образцово относятся к занятиям. Магомед, я помню, опаздывая на
один день в институт после каникул из-за самолета, прислал две телеграммы: одну – в
учебную часть, другую – руководителю творческого семинара. Объяснял причину
опоздания, извинялся.
Это свойство не было педантизмом примерного ученика, хотя Ахмедов пришел
в институт учиться... Он с жадностью набросился на книги, не пропускал ни одной лекции, он хотел много знать, тем самым резко отличаясь от тех юных невежд, которые
свое невежество объясняют природной гениальностью, которая-де не нуждается в приобретенной культуре и знаниях, которой-де они только мешают проявиться. Надо ли
говорить, что никого из таких «гениев» не видно в литературе!..
...Совершенствуя знания русского языка, активно участвуя в работе семинара, в
обсуждении творческих работ своих товарищей, Магомед в то же время постоянно работал творчески. Он писал не то чтобы много, но, еще раз повторю, постоянно, то есть
не позволял себе расслабиться, делать большие паузы. Ведь для молодого стихотворца
особенно важна система в работе. Важна потому, что он переполнен свежими впечатлениями, важна потому, что ему необходимо серьезно заявить о себе, важна еще и потому, что надо развивать профессиональное умение, мастерство. Магомед Ахмедов понял это сразу и работал много, делая упор не на количестве, а на качестве стиха.
Мне нравилось тогда и нравится сейчас, когда молодой поэт обретает творческую самостоятельность. Имея перед собой в аварской поэзии прекрасные образцы, он
уходит от ученичества, от пребывания на запятках, а торит свой путь.
Конечно, нравственная и эстетическая позиции его еще не вполне четки, они
еще нащупываются, но ориентир взят верный. И если поэт, вообразив себя, свою жизнь
залом ожидания, который заполняют тысячи судеб, сумеет разобраться в людском сонме, сумеет извлечь из него драгоценные крупицы человеческого опыта, переплавить его
в собственной душе, то все это может воплотиться в поэтических образцах высокой
пробы, а творческих возможностей для этого у Магомеда хватит.
Магомед Ахмедов наследует богатые гуманистические традиции поэзии Востока, рядом с ним высится пик Расула Гамзатова. Молодой поэт, с уважением, но без робости оглядываясь на него, на прошлое своего народа и его культуру, смотрит также и
окрест, осваивает духовные ценности других народов, и душа его открыта новым впечатлениям. Оттого и книга Магомеда Ахмедова пронизана токами современности. Это
книга молодого человека, который живет в сложном, трагическом и прекрасном мире,
живет среди людей, которых он хочет сделать счастливыми. Жизнь для людей, жизнь в
поэзии – его призвание».
После окончания Литературного института я приехал Махачкалу и стал работать
в Дагестанском книжном издательстве. Мне посчастливилось быть редактором двух
замечательных книг: «Избранное» Магомеда Сулиманова и «Учитель и ученик» ОмарГаджи Шахтаманова.
С Магомедом Сулимановым и Омар-Гаджи Шахтамановым я был знаком со
школьных лет, и они оставили в моей душе глубокий человеческий и поэтический след.
Это были неповторимые, замечательные личности. Вспоминаю первую встречу с ними.
Мы – юные поэты-школьники, я и Гаджи Ибранов, приехали в Махачкалу показать
свои стихи. Пришли в Союз писателей очень рано, он был еще закрыт. Остались ожидать у дверей. Вдруг показались они – Сулиманов и Шахтаманов. Я их узнал по фото-
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графиям, напечатанным в их книгах. Тогда мы читали все, что издавали на аварском
языке, и каждая книга была большой радостью, а сами писатели казались небожителями. И вот они подошли к нам: Шахтаманов в папахе, похожий на Печорина, и Сулиманов в шляпе, напоминающий Евгения Онегина. Я знал и читал поэмы М.Ю. Лермонтова в переводах О.-Г. Шахтаманова и «Евгения Онегина» А.С. Пушкина в переводе
М. Сулиманова. Это было потрясение. Какой аварский язык, какая поэтичность, будто
это были не переводные произведения, а написанные на аварском языке. Знал я и их
творчество. Они оба были блестящими поэтами.
Шахтаманов взглянул на нас. Я сделал шаг навстречу, Ибранов остался на месте.
– Вы откуда, юноши? – спросил Шахтаманов. Я ответил на аварском.
– Зачем приехали?
– Читать свои стихи.
– Стихи и у нас есть, – улыбнулся Шахтаманов, – ну, же, Магомед, –обратился
он к Сулиманову, – послушаем этих юношей.
Мы вошли в Союз писателей и поднялись по лестнице... Потом в одном из своих
стихотворений я написал, что с «лестницы на нас смотрели Махмуд и Гамзат, а на кабинет Гамзатова, как на Каабу, смотрели мы». Зашли в угловую комнату, где работал
Шахтаманов.
– Начинайте. Кто из вас старше? – спросил Омар-Гаджи.
Старше был Гаджи Ибранов. Он достал тетрадь и начал читать. Прочел одно
стихотворение, второе, третье.
– Хватит, – почти крикнул Шахтаманов. – Юноша, зачем тебе портить свою
жизнь, займись лучше другим делом, – сказал он Ибранову.
Магомед Сулиманов молчал.
– Теперь ты читай, – обратился Шахтаманов ко мне. Я зарделся от волнения, от
испуга и еще отчего-то...
Я видел, как был обожжен колкой критической характеристикой Гаджи Ибранов... Ну, что делать, раз пришли, надо читать. Я наизусть знал свои стихи и читал их
без тетради. Когда прочел пятое стихотворение, а маститые аварские поэты меня ни
разу не перебили, Омар-Гаджи сказал Сулиманову:
– Магомед, по-моему, сегодня хороший день. Как тебе стихи этого юноши?
Сулиманов спокойно ответил:
– Чтобы знать вкус меда необязательно съесть целый улей, можно и по кусочку
определить. По-моему, он поэт.
А мне было всего четырнадцать лет. Услышать такое из уст великого Магомеда
Сулиманова дорогого стоит. После паузы Шахтаманов снял телефонную трубку и
набрал какой-то номер. Ему ответили...
– Нашел, – сказал Шахтаманов.
– Кого нашел? – видимо, спросили на другом конце провода.
– Поэта нашел, поэта, – повторил Шахтаманов. Оказалось, что звонил он не кому-нибудь, а самому Расулу Гамзатову.
Расул Гамзатов тут же пригласил их к себе, велев, чтобы и меня привели с собой. Как сегодня помню: прямо во дворе дома Расула я читал свои юношеские стихи.
Они втроем слушали их и одобрительно кивали. Потом Гамзатов написал в «Литературной России»: «Стихи Магомеда Ахмедова чисты, ясны, как первый снег».
Это было счастье...
Они все уже ушли в мир иной, но моя благодарность им и любовь к ним всегда
со мною. Где у нынешних поэтов эта поэтическая щедрость души, эта радость от появления нового поэта? Грустно. Другие времена, другие нравы. Я же никому и никогда не
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завидовал, а только радовался и радуюсь, если кто-то напишет хорошие стихи. Этому
меня научили мои великие учителя.
Магомед Сулиманов навсегда остался для меня честнейшим человеком и поэтом, блестящим знатоком языка и большой личностью.
Омар-Гаджи Шахтаманов стал моим другом, с которым мы делили хлеб не только родной земли, но и чужбины. Долгие годы мы вместе жили в Москве. Он мог посреди ночи позвонить мне и спросить: «Юноша, у тебя сигарет нет, а то у меня закончились?» А жили мы в разных концах города, да и сигареты ему были не нужны, просто
он хотел услышать мой голос.
А с Расулом Гамзатовым мне довелось работать долгие годы, он был моим учителем и другом. В одном из своих последних интервью он сказал: «За это время утвердил себя как настоящий поэт аварец Магомед Ахмедов, человек образованный, который может от имени нации и от имени всероссийской литературы выступать везде».
Для меня было большой честью услышать такую оценку из уст самого Расула. Я благодарен Расулу Гамзатову за все то доброе, что он для меня сделал. Приведу здесь и его
стихи, посвященные мне. Они были написаны в чистом блокноте, который Расул подарил мне и сказал: «Пиши в этот блокнот только замечательные стихи».
Магомеду Ахмедову – моему молодому другу
Мой друг, оставляю тебе, уходя,
Я книгу стихов, где чисты все страницы,
В которой надежда моя, как дитя,
Еще не успела на свет появиться.
Сундук своих старых и новых счетов,
До коих мои кредиторы охочи...
Я знаю, что ты расплатиться готов
Не медью, а золотом будущих строчек.
Любовь оставляю последнюю я,
Алмаз драгоценный, который когда-то
Я спрятал надежно в родимых краях,
Но где тот тайник, позабыл безвозвратно.
Еще оставляю тебе, Магомед,
Небесную азбуку звезд, по которой
Способен прочесть настоящий поэт,
Что сбудется с нашим Отечеством скоро.
Но если пропущены в тексте слова,
Не стоит искать их в упрямстве сердитом.
Пусть лучше склонится твоя голова
В том месте, где предков могильные плиты...
Ты к ним подойди и как преданный сын
Безмолвие сонных столетий послушай,
Где жизнь остановлена, словно часы,
Лишь дышат, как травы, бессмертные души.
...Ах, как незаметно подкралась зима!
Свалилась холодным нетающим снегом
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На голову мне, ужаснувшись сама,
Как будто бы гром среди ясного неба.
Как быстро моя молодая мечта
Из девушки вдруг превратилась в старуху.
Где правила миром вчера красота,
Сегодня царит беспощадно разруха.
Звенящая песня разгульной весны
Негаданно стала протяжным намазом,
И юности буйной цветастые сны
От солнца палящего выцвели разом.
От белой напасти спасения нет
И от сквозняков больше некуда деться.
Но я завещаю тебе, Магомед,
Мою недопетую песню в наследство.
Прижми ты ее, как ребенка, к груди,
Пьянящим морозом позволь надышаться!
От мысли, что все у тебя впереди,
Мне легче и радостней с ней расставаться.
Мой друг, напоследок в гунибском лесу
Дарю я тебе неприступные скалы,
Где, может быть, выследишь ты ту лису,
В которую пуля моя не попала.
Вершину, куда я подняться не смог...
Ущелье, куда не посмел я спуститься...
И думу мою, о которой лишь Бог
Узнает на самой последней странице.

Один замечательный поэт сказал: «Мои стихи – это мои стихи. Их никто другой
не напишет, если даже у него великий талант». То же самое о себе могу сказать и я.
Для каждого человека его родной язык самый богатый и самый великий.
А.И. Куприн сказал: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». Такой же и аварский язык, на котором я пишу, думаю, чувствую и люблю. Волшебство языка – есть волшебство народа,
и каждый носит в своей груди клад родного языка, который открывают в разную эпоху
по-разному, а поэты – по-своему.
Мне дороги слова поэта, который сказал: «В мире есть только три вещи: Бог, поэзия и ты». Но я добавлю: «Еще Родина и родной язык».
Во всяком языке скрыт поэтический язык. Сердце и душа аварского языка – это
поэтический язык Махмуда из Кахаб-Росо, Али-Гаджи из Инхо, Гамзата Цадасы, Расула Гамзатова и других великих аварских поэтов. Поэты отражаются в зеркалах эпох поэтическим языком и несут миру тайну по имени «язык». Убежден, что высшая поэзия
рождается только внутри родного языка, но я благодарен моим русским друзьямпереводчикам, которые делают мои мысли и чувства достоянием многих людей, не
знающих аварского языка, где слова другого языка, но стихи мои, а то я остался бы, по
меткому выражению Расула Гамзатова, «поэтом одного ущелья».
Русская культура и литература сыграли особенную роль в моей поэтической,
творческой и человеческой судьбе. Мне посчастливилось больше десяти лет жить и ра-
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ботать в Москве, общаться и дружить с выдающимися русскими поэтами, писателями,
литературоведами. С благодарностью и теплотой вспоминаю их имена: Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев, Яков Козловский, Николай Дмитриев,
Василий Белов, Сергей Михалков, Юрий Селезнев, Лев Ошанин, Александр Проханов,
Вадим Дементьев, Станислав Куняев, Геннадий Иванов, Александр Еременко и многие
другие.
В последние годы я приобрел много новых друзей, замечательных русских и
национальных поэтов, которые приезжают в Дагестан, пишут о нем, переводят мои
стихи и стихи дагестанских поэтов: Сергей Васильев, Евгений Семичев, Иван Голубничий, Юрий Поляков, Владимир Бояринов, Николай Рачков, Юрий Щербаков, Надежда
Кондакова, Сергей Соколкин, Евгений Чеканов, Алексей Бинкевич, Ренат Харис, Валери Тургай, Николай Лугинов, Канта Ибрагимов, Равиль Бикбаев, Муталип Беппаев...
Чтобы перечислить все имена, не хватит нескольких страниц! Спасибо вам, друзья,
всем, перечисленным и кого не упомянул, за дружбу и искренность, за верность слову и
преданность делу.
Стихи, как писал Уильям Фолкнер, должны помогать людям «в работе, в поисках пути, в сердечной смуте», а также «жить, думать, чувствовать, любить, совершать
открытия, переносить все тяготы, возвышать дух, напоминать о мужестве и чести, о
гордости и сострадании. Слово поэта не должно быть простой записью дел человеческих, оно должно быть прочной опорой, помогающей человеку выстоять и победить».
Мой любимый Блок писал: «Что такое Поэт? Человек, который пишет стихами?
Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами, но он пишет
стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки. Потому что он – сын гармонии,
“поэт”».
То, о чем сказали и Фолкнер, и Блок, для меня очень важно не только в поэзии,
но и в жизни. «Слово поэта – суть его дела». Всю свою жизнь поэт пишет автопортрет
на фоне своего времени, своей судьбы и своего пути. Чтобы его написать, у поэта
должны быть слух, чутье и третий глаз. Языковое чутье – самое острое чутье для поэта,
к сожалению, при переводе многое теряется, но, как говорится, из воды масла не собьешь, если нет поэзии в оригинале – это видно и в переводе.
Прочувствовать и пропустить через сердце время – есть вечное в поэзии.
В настоящей поэзии звучат в лад голоса разных эпох, перекликаются разные традиции.
Традиция для меня священна. Не представляю себя без Пушкина, без Гамзатова, без
великих классиков. Они требуют ответа, под их присмотром пишу автопортрет, но
оглядываюсь и на своих современников и чувствую, что без их понимания не обойтись.
Поэзия всегда чувственна и интеллектуальна. Настоящая интеллектуальная поэзия ничуть не уступает чувственной поэзии.
Стихи пишутся тогда, когда внутри тебя поет стихия, а тебе остается лишь записать эти волшебные ноты. Поэт прежде всего композитор слов. Ритм, мелодия, звук –
основные составляющие. Ритм – это сердце поэзии, а своя особая нота – это судьба.
Великие стихи даются свыше, хорошие стихи пишутся, но в них должны быть
лад сердца и ума, трепет жизни, тайная зацепочка, которая берет за душу. Если нет всего этого – нет и поэзии. Главное для меня, как для поэта, – безупречная честность и
душевная чистота.
Вот мой автопортрет и моя исповедь. Какими они получились – судить читателям...
Махачкала, январь, 2015 год.
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ВОЛШЕБНИК СЛОВА
Как-то само собой, без всяких наших усилий, а с годами – и против наших желаний, без стука в дверь к нам являются юбилеи... От них не спрячешься и никуда не
убежишь.
Моему близкому другу, народному поэту Дагестана Магомеду Ахмедовичу Ахмедову 13 ноября 2015 г. исполнилось 60 лет! Некоторые удивятся, если узнают, какими бурными, жесткими были для поэта эти годы, особенно «перестроечные» и «реформаторские», сколько драматических событий выпало на этот отрезок жизни, сколько
труда вложено в каждый год и день, чтобы сегодня не грустить ни юбиляру, ни его друзьям-товарищам, которых у него по всему Дагестану и по всей России тысячи
и тысячи...
За эти годы Магомед Ахмедов приобрел право на похвалу и почести за высокий
талант, мастерство и искусство.
Имя Магомеда Ахмедова в современной дагестанской литературе и культуре не
требует ни особых комментариев, ни объяснений: он прекрасный поэт,
публицист,
переводчик, автор многих поэтических сборников. Человек талантливый, энергичный,
неустанный в своей работе и мужественный в каждом написанном им слове. Он мастер
располагать наилучшие слова в наилучшем порядке…
Магомед Ахмедович Ахмедов – народный поэт Дагестана, председатель правления Союза писателей РД, сопредседатель правления Союза писателей РФ, секретарь
правления Международного сообщества писательских союзов, член редколлегии газеты «Литературная Россия». Он лауреат Государственной премии РД, Литературной
премии им. Расула Гамзатова, Большой литературной премии России «Золотой Дельвиг», литературных премий им. М. Лермонтова и Н. Лескова, общественной литературной премии им. Махмуда из Кахаб-Росо, премии еженедельника «Литературная Россия» (1985, 2004). Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». За
личный вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление российской
государственности он награжден медалью М.Ю. Лермонтова, учрежденной Всероссийским Лермонтовским комитетом (2005).
Он восхищается мужеством, героизмом, самоотверженностью наших предков и
испытывает презрение к конформизму, измене, к лукавым властолюбцам, ко всему, что
извращает нашу жизнь. Он вселяет в души здоровое отвращение к демагогам и клеветникам, испачкавшим и опорочившим высокие святые слова. Он не приемлет равнодушных, их приспособляемость, их податливость ложным формулам новой «демократии», построенным на денежных купюрах, на вседозволенности во взаимоотношениях
людей.
Магомед Ахмедов поднимает в своих произведениях проблемы, касающиеся
смысла существования человека, общества, смысла вечности. Поэт тонко чувствует
время. Поэзия в его понимании есть высшее искусство духа, в ней важно все: и звучание, и смысл, и этический посыл. И этим она противостоит разрушению и хаосу. Поэзия есть тайна, и ощущение причастности к тайне помогает поэту писать.
Поэзия Ахмедова, как и быть должно, – венец познания и форма выражения
любви. На его мужественные и нежные стихи сочинено немало песен, их исполняют
известные дагестанские певцы и певицы.
Удивительное свойство характера Магомеда Ахмедовича в том, что, зная высокую цену своему творчеству, он лишен тщеславия и высокомерия.
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Есть люди, которые независимо от возраста не утрачивают своей творческой активности. Очарование его подлинной интеллигентности, глубокой образованности не
подвластно годам. Они сосредоточились в глубинах его души и сердца, всегда открытых для каждого, кто соприкоснется с этим красивым человеком.
Магомед Ахмедов – это не только впечатляющий объем текстов, не только особый, ни с чем несравнимый аварский язык, не только целостность и принципиальность
натуры. Это, прежде всего явление, без которого дагестанская литература была бы не
вполне дагестанской.
Он ворвался в отечественную словесность в 70-е, ворвался с гор, как ветер, чье
дуновение невозможно не заметить. Он со школьной скамьи перешагнул в большую
поэзию.
Он всегда выглядит особенным, неповторимым. Его особо не баловали критики,
к нему настороженно относилась литераторы, но родники его таланта никто не в силах
был остановить, и они достигали читателя, покоряя свежестью и первозданной чистотой.
Он родился 13 ноября 1955 г. Школу он окончил в родном селении Гонода. Писать стихи Ахмедов начал рано – еще в школьные годы. Вхождение в литературу было
стремительным: в начале 1970-х четырнадцатилетний Магомед написал стихотворение
«Охотник», которое открыло его имя широкому кругу читателей. Критика тогда горячо
поддержала дебют нового поэта – имя его сразу вошло в аварскую литературу.
Молодость поэта прошла в Москве, в Литературном институте, и потому его
твердый творческий стержень остался невредимым. Он помог ему обрести свой литературный голос, и уже в 80-х его стихи зазвучали по всей стране. Это было золотое время: юность, политическое потепление, полновесное звучание литературы, все находились в приподнятом настроении. В это же время начались публикации стихов поэта.
Было ощущение творческого счастья, невероятного подъема. Тогда приветствовалось
все свежее, живое, была огромная уверенность в добром будущем страны. Скоро его
приняли в Союз писателей. Этот пример говорит о том, как в Союзе писателей демократично относились к молодым авторам.
В последующем Магомед Ахмедов работал редактором в Дагестанском книжном издательстве, оргсекретарем правления Союза писателей Дагестана, ответственным секретарем литературных журналов, секретарем Союза писателей Республики Дагестан, руководителем секции аварских писателей СП РД, главным редактором региональной газеты «Праведная мысль». В январе 2004 года М. Ахмедов был избран председателем правления Союза писателей Республики Дагестан.
М. Ахмедов – автор поэтических книг «Осенний час» (1979), «Ночные письма»
(1979), «Баллада времени» (1982) «Стихи» (1983), «Дни» (1985), «Городские стихи»
(1989), «Годы» (1993), «Поэт» (2001), «Поэт и народ» (2006), «Поэт и Родина» (2007),
«Поэт» (2014), изданных на аварском языке.
В переводе на русский язык изданы его книги «Строка» (1983), «Пророк любви»
(1995), «Тайный час» (2005), «Седина» (2007), «Молитва и песня» (2008), «Классические звезды» (2008), «Снег идет в груди моей» (2009), «Посох и четки» (2015), «Граница столетий» (2015).
Отдельные книги автора вышли на якутском («Тайный час», 2014), татарском
(«Стихи», 2015), белорусском («Горная лира», 2015) языках.
Им переведены на аварский язык произведения классиков русской литературы, а
также современных русских и дагестанских поэтов, в частности, А. Пушкина, А. Блока,
С. Есенина, В. Соколова, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, О. Чухонцева и др.
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Сегодня, во времена чистогана и коммерции, проникающих во все отрасли
нашей жизни, поэзия необходима больше, чем в более спокойные и располагающие
времена. Хотя бы для того, чтобы понять, что не все продается и покупается, что остались в мире вечные ценности и красота. Речь идет именно о поэзии в самом высоком
смысле этого слова – не о тех пишущих в столбик людей, которые с появлением Интернета вдруг получили возможность показывать свои слабенькие вирши неразборчивому читателю, а о поэзии, которая уже прошла испытание временем. И над которой
время не властно.
Магомед Ахмедов – известный и любимый народом поэт, и растущие тиражи
его книг только подтверждают непреходящую востребованность настоящих стихов.
Магомед Ахмедов находит применение своему таланту, описывая родные горы и
простых людей, своих земляков. Он до тонкостей знает их нелегкую жизнь, воспевает
их в своей поэзии таким волшебным подбором слов, создающим столь своеобразный
стиль, что даже эстетически крайне далекие от него литераторы признают уникальность творчества поэта.
В центре многих произведений М. Ахмедова – размышления о судьбе творческой, духовно одаренной личности в современном мире. Поэт глубоко переживает разрыв духовных и нравственных связей, стремится к гармонии земного существования.
В роковые для Отечества 90-е он ни секунды не задумывался, чью сторону принять, на дух не приемля новоявленных реформаторов. Он не прятался от общественной
жизни, принимал все вызовы времени, а сам ваял своего монументального «Поэта»,
пристально вглядываясь в прошлое, дабы открыть в нем секрет настоящего. Чуткий ко
времени и истории, поэт поражает уникальной способностью к творческому перевоплощению, что отражено в его книгах «Седина» и «Молитва и песня».
Очевидно, все-таки главное, что объединяет эти произведения, – стремление их
автора к национальному самопознанию. В своих произведениях Магомед Ахмедов замахнулся на художественное исследование национального характера.
Поэт Магомед Ахмедов подпитывает добром ум и душу читателя, воспитывает
его, творит положительный образ современника, давая пример для подражания, и делает это на очень высоком эстетическом, художественном уровне. Поэт пишет историю
общества не как историю болезни, что вошло в моду и прочно укоренилось в последние
тридцать-сорок лет, а как историю здоровья. И это важно, принципиально важно. Его
стихи излучают оптимизм, заряжают энергией, жаждой большого дела, борьбы, вселяют веру в победу. Порой даже молчать Поэт умеет филигранно и красноречиво. Ничуть
не хуже, чем говорить и писать.
Художник божественной интуицией точно нащупывает пульс национального
бытия, для простых смертных невыразимого, потаенного. Он пронзительно пишет о
душе: предмете трудноуловимом, действительно неизъяснимом, но на поверку составляющем наше национальное все, – и здесь он обнаруживает себя как художникисследователь. С кропотливостью и долготерпением старинного мастера создает Магомед Ахмедов мир своей поэзии, и в ней человек постоянно чувствует связь с Всевышним.
Произведения Магомеда Ахмедова – и о прошлом, и о современности – наполнены изображением не только радостей, земных и духовных, но и мученичества, тайных и явных страданий нашего народа.
Вот почему я на протяжении десятилетий читаю и перечитываю эти тексты, беря
на себя труд вникнуть в их потаенные смыслы? Здесь перед нами развертывается история души нашего народа – в ее взлетах и падениях, нормах и аномалиях, ординарности
и непохожести ни на какую другую душу иного этноса. Сам Ахмедов, взявший на себя
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колоссальный труд – вести своеобычную летопись «бурных дней Кавказа» в ее исторической ретроспективе, заслуживает высшей похвалы. Любовь и ненависть, нежность и
жестокость, сила и слабость человека в его произведениях сплавлены в единое целое –
как и в нашей непростой жизни.
Стихийное начало в мире усиливается – вот что печалит поэта М. Ахмедова. Отсутствие в его поэзии праздности, бахвальства, неоправданного оптимизма подтверждает нашу догадку: он поэт неординарно мыслящий.
«Тайный час» и «Седина» – здесь заключена мудрость, настоянная не на боязни
конца, а на смиренной сокрушенности: «Век ушел, словно волк. Я остался седым».
«Седина» в мировосприятии Ахмедова – не обычный бытовой вздох по промчавшимся годам, а боль за неосуществленное, может, неудовлетворенность собой: так
ли жил, так ли воспевал, тем ли воздавал похвалу, тех ли оплакивал?.. Здесь седина – не
возрастное понятие. Это знак совестливости и врожденного благородства. Поэтический
взор автора нацелен на внутренний мир личности.
Я понял одну простую вещь:
Всегда можно быть
Для кого-то зажженной свечой,
Если ни перед чем
Не склонять головы...

Здесь присутствует условие: если ни перед чем... Все мы качаемся на этих весах
«если». Это – метафора: если мы не изменим себе, если не поддадимся лукавым соблазнам повседневности, подкупу, если не окажемся в силках трусливой подлости...
И вновь на сцену воображаемого поэтом мира выходит очеловеченная седина:
Седина, как свеча.
Одиночество тоже горит.
А когда ты на вечность
позволишь себе оглянуться,
То увидишь, что камень
и тот иногда говорит –
Белый, черный – неважно! –
ведь оба окутаны тьмой.

Белый и черный – это не противоборство добра и зла, жизни и смерти, а молчаливое, безропотное осознание их извечной взаимообусловленности.
У Магомеда Ахмедова аккордом звучит мотив гамзатовских журавлей, но в иной
интерпретации. «И седину свою, словно судьбу, приемлю – // Мне по плечу обиды и
беды любые». И несколько обескураживающий финал: «Я – раненый журавль ушедшего века, // Плачу над веком новым. // Поплачьте тоже».
Часто приходится слышать и читать такую тираду, касающуюся темы творчества: «он (поэт, прозаик и т. д.) остается верным себе», т. е. не меняется. В этой связи
приходит на память уточнение Л. Толстого в беседе с выдающимся биологом И. Мечниковым. «Не меняются только мертвецы да дураки, – сказал Лев Николаевич, – живое
существо не может не обновляться, не заблуждаться, не развиваться». Творчески преображается и Магомед Ахмедов, и перемены эти четко проступают в философскоэлегическом настрое стихов, где автор поднимается на орбиту осмысления общечеловеческих нравственных ценностей.
Вечерняя звезда глядит в окно
И четки слов моих перебирает.
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А я гляжу, как время догорает
В остывшем очаге... Все славно, но...

Грустные размышления автора о времени и судьбах народов порою перерастают
в публицистическую отповедь: «Мне холодно у очага родного»:
Когда песня нежности была забыта,
Тогда мы остались вдруг
И без Отчизны, и без корыта,
Как та старуха, мой друг.

Хлестко сказано и это:
Двуглавый орел стал безголовым...

Лирический герой книги «Седина» Магомеда Ахмедова как бы со стороны
всматривается в себя самого. Он осознает, что не всегда бывал идеален, вместе с тем
причин для покаяния и самоуничижения тоже нет:
Я никого еще не предавал,
Зато меня, бывало, предавали
Так ласково, как будто продавали...

Расул Гамзатов говорил: «О любви надо писать так, чтобы не было стыдно прочитать матери и жене...». Лирика Ахмедова изначально целомудренна, главное – непафосна.
И помнящее «чудное мгновенье»
Пустое сердце вновь озарено
Твоей свечой, растаявшей давно.
Но что теперь нам скажет вдохновенье:
Поэт, погрязший в славе иль грехах,
Уйдет, а ты останешься в стихах.

Еще одна особенность его поэзии – она насыщена размышлениями автора о
судьбах и творениях классиков великой русской литературы (Пушкин, Лермонтов,
Есенин, Блок, Маяковский) и современников самого Магомеда – Ю. Кузнецова,
Н. Рубцова, В. Соколова, с которыми он дружил, многому у них научился, и их уход
для него – незаживающая рана.
Магомед Ахмедов безошибочно разбирается в тенденциях и нюансах современного литературного процесса. И при этом сохраняет собственное лицо. Его творчество
отражает мир горца, близкий, родной, но и потаенный. Пока существуют такие поэты,
как М. Ахмедов, живая связь с нашими корнями не прервется, и дотянется ниточка до
нашей молодой поросли. Поэт стал голосом своего поколения, светочем своей эпохи.
Своим творчеством он сумел превратить прозу жизни в Поэзию.
Как жизненно, то есть духовно, необходимы нам, дагестанцам, такие стихи, как
у Магомеда Ахмедова! Раздавать бы их на улицах, вместо наглых реклам, продавать в
аптеке вместо негодных дорогостоящих суррогатов – вот было бы истинное лекарство!
Читать бы их в Народном Собрании перед началом заседания для пробуждения национального духа у депутатов! И, может быть, тогда воскресли бы забытые чувства, вернулись исчезнувшие слова… Будем надеяться, что такое время не за горами!
Магомед Ахмедов вышел на орбиту своего творческого взлета. Об этом свидетельствует его новая книга «Поэт», изданная на аварском языке. И предыдущие сборники его остались в памяти. Ибо они тоже были искренни, более того – исповедальны.
Его поэзия – для души, для уединенного прочтения.

100

Научная и культурная жизнь

«Молитва и песня» – такое название для сборника дано не случайно, так как и
молитва и песня – это всплеск души. А к Аллаху нельзя обращаться с грязной душой и
коварными, тайными помыслами. Ведь не случайно делается и омовение перед намазом: в телесном очищении заключено и символическое духовное очищение.
Всевышний произнес свой приговор,
Его ничто не переменит...

Поэт не просит обжалования, не просит ни крепкого здоровья, ни богатства, ни
долгого беспечного пребывания на этой бренной земле.
Поэзия Магомеда Ахмедова – особенно в книге «Молитва и песня» – настояна
на философском осмыслении бытия, жизни и смерти, чести и бесчестия, благородства и
предательства, достоинства и малодушия.
Жизнь бежит, и смерть бежит,
А бессмертье не спешит ...
Раб грешит, и царь грешит,
А бессмертье не спешит ...
У Аллаха на ладони
Этот грешный мир лежит...

Магомед Ахмедов «прошел довольно сложный путь в духовных, в творческих,
жизненных исканиях... В определенный момент эти искания привели его к религиозному пониманию мира, жизни, поэзии», – замечает автор предисловия к сборнику, первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов. Это вполне естественно, так
как М. Ахмедов – дающий и страждущий человек. В принципе мне непонятны люди,
забывающие о смерти, вечные оптимисты, трубадуры, цитирующие тезис Соломона:
«И это пройдет...». Да, все проходит рано или поздно, но не бесследно. Речь идет не о
следах саней на снегу, а о шрамах в наших душах. М. Ахмедов не молод, и не стар.
Большие поэты не бывают старыми, мудрыми – да, но не старыми. Наш друг Магомед
находится на стадии обретения мудрости.
Что, судьба, ты рисуешь?
Мой автопортрет?
Подорвать ты рискуешь
Свой авторитет.
Ты неважный художник.
Рисунок сырой.
Нарисуй лучше дождик,
Что навис над горой,
Сполох яростно-красный
Грозового огня.
Этот вечер ненастный
Так похож на меня.

Очень важно, что М. Ахмедов способен на внутренний взор, что он вслушивается в себя, не всегда одобряя сказанное, произнесенное, тем более в минуту обиды, досады. Ведь есть люди, которые стесняются своих дурных снов. Это – личности особой,
обостренной совести.
Понятия «совесть» и «долг» пронизывают поэзию М. Ахмедова. Это – концепция восприятия им жизни – во всех ее проявлениях.
Я бы порекомендовал прочитать читателям поэму «Арафат». Это – значительное
по замыслу творение и главное – открывает нам нового Магомеда Ахмедова, идущего в
глубь веков, в глубь мусульманства. Потрясающее произведение!
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М. Ахмедов мало пишет о любви, однако то, что написано, – сдержанно, целомудренно.
Последний пароход во мглу уходит,
Остановилось время на бегу.
Любовь плывет на белом пароходе,
А женщина поет на берегу...

Символ «Журавли» он истолковал по-своему: «О любви рыдают журавли».
В завершение своего предисловия к книге М. Ахмедова Г. Иванов пишет: «Магомед вобрал в себя всю аварскую классику, русскую поэзию, мировую поэзию. Он
прекрасно знает и любит и Лорку, и Хафиза, и Бодлера, и Верлена...». Да, Магомед –
поэт интеллектуального плана, близкого к поэтам Серебряного века... Прав Г. Иванов,
когда пишет: «Какой был чудный дар у Гамзатова! У Ахмедова он тоже чудный, но
другой!...».
Творческий мир Магомеда Ахмедова – самостоятельное государство со своим
гимном, флагом, языком, песнями.
Его поэзия греет душу людскую в нынешние смутные времена. Он способен исцелить своим поэтическим словом от уныния лучше любого лекаря, помочь услышать
тишину и понять молчание. Он волшебник слова.
Магомед Ахмедов – герой своего времени, голос эпохи. Он легендарная личность аварской поэзии, визитная карточка дагестанской культуры. Один из великанов
национального духа. Но не того духа, что нынче всякий, кому не стыд и не лень, подгоняет под ложные идеалы лживых идолов и чужих пророков, а духа истинного, замешанного на прочных скрепах дагестанского единства и братства. Мастер поэтического
слова посвятил жизнь служению своему народу, став великим гражданином, выдающимся общественным и политическим деятелем.
М. Ахмедов считал и считает себя учеником Расула Гамзатова. У такого великого учителя, как Расул Гамзатов, такой благодарный и ответственный ученик, как М.
Ахмедов, просто не мог, не имел права не стать Поэтом с большой буквы. У достойных
учителей не может быть недостойных учеников!
Сегодня Магомед Ахмедов – признанный мастер слова, его произведения разных лет в новом столетии удостоены высоких российских и международных литературных премий.
Конечно, наши попытки определить место Ахмедова в литературе прошлого и
нынешнего столетий были бы тщетными, если бы мы стали причислять его к какомулибо направлению, цеху, группе. На самом деле «втиснуть» Ахмедова в некую обойму
трудно и даже неестественно. Этот поэт с поистине певческим даром представляет собой совершенно самостоятельное явление дагестанской языковой художественной
культуры.
Юбилей поэта не означает, что он подводит творческие итоги. От Магомеда Ахмедова мы ожидаем в ближайшее время подлинных шедевров. И потому, желая в эти
дни ему здоровья и благоденствия, хочется добавить ко всем здравицам: сейчас Дагестан особенно нуждается в таких художниках слова, как Магомед Ахмедов!
Долгой Вам яркой и счастливой дороги, Мастер!

М.И. Магомедов,
директор Института ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор

102

Научная и культурная жизнь

МАГОМЕД АХМЕДОВ:
ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
От белой напасти спасения нет
И от сквозняков больше некуда деться,
Но я завещаю тебе, Магомед,
Мою недопетую песню в наследство.
Р. Гамзатов

В современной аварской литературе особое место занимает друг и преемник Расула Гамзатова Магомед Ахмедов. М. Ахмедов – поэт, переводчик, критик и публицист, создает свои произведения на аварском и русском языках. Творчество М. Ахмедова – это яркая страница дагестанской литературы, и на этой странице отражены боли
и тревоги мира, любовь и ненависть поэта, его вера и молитвы, мудрость и мужество,
преданность и благородство.
Первые произведения М. Ахмедова вышли в свет в 70-х годах века в Гунибской
районной газете «Новый свет», в аварской республиканской газете «Красное знамя»,
альманахе «Дружба». Стихи М. Ахмедова также были изданы в Москве в коллективных сборниках «Молодые голоса», «Тверской бульвар, 25», в журнале «Литературная
учеба». Первая книга стихов М. Ахмедова «Ночные письма» вышла в 1979 году на
аварском языке в Дагестанском книжном издательстве. Последующие издания поэта
были выпущены в Махачкале на родном языке: «Осенний час» (1979), «Баллада времени» (1983), «Дни» (1985), «Городские стихи» (1989), «Годы» (2001), «Поэт и народ»
(2006), «Поэт и Родина» (2007).
В переводе на русский язык опубликованы сборники М. Ахмедова «Строка»
(М., 1983), «Пророк любви» (М., 1983), «Тайный час» (М., 2005), «Седина» (М., 2007),
«Молитва и песня» (М., 2008), «Классические звезды» (М., 2008) и др.
В центре внимания во многих произведениях М. Ахмедова размышления о судьбе человека, о духовно богатой, одаренной личности в среде и обществе. Его поэзия
пронизана большим человеческим чувством, глубоким поэтическим мировидением и
проникновенным, трепетным, а порою даже драматичным мироощущением. «Трагичное ощущение поэтом мира и себя» (Ч.С. Юсупова) Ахмедовской поэзии характерно
почти для всего его творчества. Тем не менее, интересно отметить, что характер этого
ощущения поэта в разные периоды был различным. Первое стихотворение поэта, написанное им, будучи еще школьником, посвященное трагической гибели горного тура,
ставшего по воле судьбы мишенью бессердечного охотника, уже тогда еще было пронизано философским осмыслением жизни и смерти, проникновенными размышлениями о человеческой сущности, о бытии природы и ее зависимости и бессилии перед жестокостью человека.
Чабхил кIкIалахъан кIанцIун бекерулеб буго чан,
Чанахъанас нахъейги босулеб буго ишан
По каменному ущелью тур бежит,
Охотник вновь прицеливается в него.

Это произведение юного М. Ахмедова, еще почти не знающего сущности и
жесткости человеческой жизни, довольно качественно представляет ее трагедийную
проекцию. Неизвестно откуда и когда успел молодой поэт черпать столь объективные,
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реальные, одним словом, скорбные мотивы и как научился передавать это через столь
проникновенные интонации, метафорический язык и емкие символы, однако ему удалось передать читателю всю свою внутреннюю экспрессию, гамму чувств, глубокое,
философское понимание жизни. Это произведение свидетельствует о глубоко трагическом конфликте между душевным миром поэта и миром окружающим. Если перелистать страницы поэтического творчества М. Ахмедова, то мы видим, что трагизм в его
творчестве все больше и больше усиливается.
Тот же конфликт, который рождается в душе поэта, со временем обостряется.
Это видно, к примеру, из элегии, посвященной поэтессе Кадрии («Запоздалая элегия»),
где автор выплескивает свои внутренние переживания наружу. Казалось бы, на первый
взгляд, факт жестокого убийства ногайской поэтессы Кадрии заставил взять поэта в руки перо и бумагу, но если проникнуть в суть произведения, то здесь ярко прослеживается параллель между убитой поэтессой и медленно умирающим поэтом – лирическим
героем произведения. Здесь автор мыслит глубоко драматично, трагедийно, здесь нет
внутреннего согласия ни с самим собой, ни с окружающим миром и чувствуется, что
поэт больше скорбит по себе, чем по убитой поэтессе. Пессимистические взгляды поэта
на жизнь открыто, красной нитью проходят через его поэтические думы.
Кадрия, нилъ кида данд чIвазе ругел?
Дунги чIвалев вуго, вачIине бакI те…
Дур мунагьал гьанир рухIун лъугIана,
Дир мунагьал гьенир рухIила хадур.
Мун хеккого ана, шагIир гIадинан,
ШигIраби гIодана, лъимал кинигин,
Унев вугин ккола дирго нухдасан,
Хварай дуде гIадин, дидего къулун [1, с. 28]
Кадрия, когда мы встретимся я тобой?
И меня убивают, приготовь мне место,
Твои грехи сожжены уже здесь,
Мои же грехи сожгут там.
Ты ушла рано, как поэт,
Стихи плачут, как дети,
Кажется, вышел я на свою дорогу,
Как над мертвой тобой, склоняясь над собой.
(Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи)

Стихи М. Ахмедова более позднего периода приобрели несколько иной характер, став намного оптимистичнее, жизнерадостнее, чем его ранние стихи. Но и здесь
характер его душевных переживаний формируется и выявляется не сразу, здесь имеют
место поэтапные процессы развития и укрепления самосознания поэта, его внутреннего
мира. Характер такого поэтического мировидения является не просто жизненной позицией или результатом врожденной внутренней культуры поэта, здесь такой характер
выработан упорным трудом над своим внутренним, духовным самосовершенствованием.
Я блуждал в безверьи не однажды,
Как слепец между погасших звезд [2, с. 137].
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Можно представить, что эти две строки вбирают в себя долгие, душевные, самые мучительные страдания поэта, что и хочет передать поэт через сравнение «я блуждал… как слепец». Однако о том, как ему удалось выйти к новому психологическому
сознанию, чтобы совсем по-другому увидеть обычные или сложные жизненные проявления, постичь смысл жизни в облике «совершенной гармонии» (Ч.С. Юсупова), поэт
говорит, даже не задумываясь, радостно, открыто и уверенно:
Но, когда я возвратился с хаджа,
То отвергнул Гамлета вопрос.
Принимаю я теперь без страха,
Все, что преподносят мне года.
Надо мною мудрый свет Аллаха
И Каабы вещая звезда.
Быть или не быть? – вопрос известен.
Ты решать его не торопись,
Соверши намаз со мною вместе
И молитвой в вере укрепись [2, с. 137].

Собственно, здесь выявляются душевные стремления поэта к внутреннему самосовершенствованию, укреплению веры. Эта мысль основным лейтмотивом проходит
через столетия в произведениях как дореволюционных, так и послереволюционных
аварских литераторов, проблема укрепления веры является основной и самой главной,
самой первой в вопросах духовно-нравственной культуры народов региона, которая
играет фундаментальную роль в процессе развития и процветания этой культуры.
И данное стихотворение М. Ахмедова, несмотря на свой оптимистический пафос, посвящено одной из тревог сегодняшнего дня – безверья, откуда исходят почти все человеческие пороки, боли человечества и раны земли. И, если в стихотворении «Глашатай» («Магъуш») автор, задумываясь над проблемами современного мира, заявляет, что
человечеству нужен мудрый глашатай, который будет призывать людей к добру и
справедливости и тем самым проводит свою художественную мысль от частного к общему (глашатай в старину обращался к сельчанам), то в произведении «Быть или не
быть» автор от общего переходит к частному. Художественная мысль, которая проводится в произведении, обладает определенной поэтической силой, которая может повлиять на социальное положение человека и общества.
Важно отметить, что годы детства и молодости М. Ахмедова совпали с советским периодом. Поэт родился 13 ноября 1955 года, когда в республике и во всей стране
довольно интенсивно стали развиваться коммунистические идеи с антирелигиозными,
антидуховными лозунгами, когда уже было уничтожено многое из духовного наследия
края, когда имена народных героев подвергали осуждению, а память о них уничтожению. После окончания Гонодинской средней школы М. Ахмедов поступил в Литературный институт имени М. Горького в Москве (поэтический семинар Ал. Михайлова) и
в 1979 году окончил его с отличием. После окончания Литературного института до
2004 года, когда он был избран Председателем Правления Союза писателей Республики
Дагестан, М. Ахмедов работал в разных местах: редактором в Дагестанском книжном
издательстве, оргсекретарем Правления Союза писателей Дагестана Республики Дагестан, руководителем секции аварских писателей СП РД, главным редактором региональной газеты «Праведная мысль».
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Надо сказать М. Ахмедов еще с детства умел особенно тонко, проникновенно
чувствовать жизнь, мир, окружающий себя и себя в окружающем мире, о чем говорит и
вышеприведенный отрывок из его стихотворения «Горный тур», одним словом, являлся
поэтом, ищущим верные ответы на вечные вопросы. Безусловно, эти вопросы тревожили поэтические думы М. Ахмедова и в годы молодости и позже, они занимали в его
творчестве самое видное место, а найденные на них ответы были важны для решения
проблемы человека и его души, души поэта особенно.
…Дун Дуде вуссунев вуго, БетIергьан,
БетIералда хъахIал расал раккидал…
Тавбу Дуе, Аллагь, дун пашманлъана,
ЛъанагIан гьарурал мунагьаздаса.
РакI бухIана Аллагь, лахIзат гIадинаб
ГIумру дуе кьезе кватIиялдаса.
…Покоряюсь я Тебе, мой Господь,
С появлением седых волос на голове…
Раскаяния мои Тебе, я опечален
Грехами, совершенными мною, зная о них.
Сожалею я, Аллах, что подобную мгновению,
Жизнь посвятить Тебе я опоздал [1, с. 28].

Как видно, данное стихотворение М. Ахмедова относится к позднему, постсоветскому периоду. И здесь и вообще ахмедовской поэзии свойственно соединять чувство с разумом. Так поэт взращивает в своих стихах рациональное зерно, старается понять и открыть читателю исконную гармонию души человека и его жизни.
М. Ахмедов – трудолюбивый поэт. Его неутомимые поиски и стремления не
просто пройти по поэтической тропе, но и оставить на ней плоды своего труда, работы
души, видны невооруженным глазом, если заглянуть в его биографию или перелистать
страницы его изданных трудов. За многолетний труд и заслуги в развитии дагестанской
поэзии ему присвоено почетное звание «Народный поэт Республики Дагестан» (2005).
М. Ахмедов также награжден медалью М.Ю. Лермонтова, учрежденной Всероссийским
Лермонтовским комитетом (2005), а также многочисленными почетными грамотами и
именными часами мэра города Махачкалы (2007). В 2006 году за поэтическую книгу
«Тайный час» М. Ахмедову была присуждена Большая Литературная премия Росси, в
2008 году за поэтическую трилогию «Тайный час», «Седина», «Молитва и песня» –
главная литературная премия Международного фонда Р. Гамзатова, в 2009 г. за книгу
«Классические звезды» – Государственная премия Республики Дагестан в области литературы.
Говоря о творчестве М. Ахмедова, нельзя обойти вниманием его переводы на
аварский язык произведений известных русских писателей и поэтов: А. Пушкина,
А. Блока, В. Соколова, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, и многих других современных русских и дагестанских поэтов. Его размышления о классиках представляют литературные
портреты известных русских и дагестанских писателей от Пушкина до Батырая. Перу
М. Ахмедова принадлежат переводы с русского на аварский язык стихов С. Есенина и
его поэмы «Черный человек», книга Николая Рубцова «Зеленые цветы». Для М. Ахмедова как для поэта, гражданина и как для человека очень важно сохранять внутреннюю
связь, творческий контакт с художественными ценностями, шедеврами национальной и
инонациональной литературы. В этой связи в художественном сознании М. Ахмедова
нет такого понятия, как «прошлое» или «настоящее», современники и предшественни-
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ки поэта, которые имеют для него значение, одинаково присутствуют в его памяти.
Русский поэт Н.А. Некрасов, например, или же А.С. Пушкин не дальше от него во времени чем, к примеру, Али-Гаджи из Инхо, Гамзат Цадаса или Р. Гамзатов. Общеизвестно, что любой талантливый литератор имеет и держит связь с предшественниками,
такая объективная закономерность литературы, как преемственность или взаимодействие, взаимовлияние, имеет место в его творчестве. В этой связи можно сказать, что в
творчестве М. Ахмедова особенно выделяется один из изданных его трудов «Классические звезды» (2008). В этой работе мы видим разные стороны литературного таланта
М. Ахмедова, разные грани его поэтического дара, чутья, его отношение к тем или
иным общественно-социальным устоям, жизненным проблемам, их глубокий анализ и
объективные оценки. С точки зрения М. Ахмедова, для любого народа, для любой
нации, для любой страны очень важно вовремя откликнуться на зов души поэта. «Сегодня, называя имя того или иного настоящего русского или национального поэта, мы
добавляем слово «великий», – пишет М. Ахмедов, – как бы оправдываясь перед ним за
наше предательское и наплевательское отношение к литературе и писателю вообще, мы
как плохие, бездарные ученики не прислушиваемся к тем вечным вековым урокам поэзии и прозы, которые дают нам гении, и, лишь потеряв в себе самом, во времени, в государстве что-то очень ценное, святое, ничем кроме поэзии не восполнимое, возвращаемся на круги своя и начинаем все сначала и повторяем тот же круг ошибок по отношению к национальным гениям. Мне кажется, если бы те, кому доверена судьба народов,
прислушивались к голосу и разуму великих гениев своих эпох, можно было бы избежать многих потрясений, от которых страдают страны и народы, ведь предчувствие гения – это особое предчувствие» [2, с. 329–330].
Идейно-эстетический характер художественной мысли М. Ахмедова, его философское мировоззрение служит компасом в его работе, дает ему возможность понять
действительность и ее сложные процессы. М. Ахмедов –это тот поэт, который умеет
художественно правильно оформить свои творческие замыслы и объективно отразить
действительность и ее проблемы. Слово М. Ахмедова всегда ясное, меткое, прямое, как
в стихах, так и в прозе, в критике он умеет называть вещи своими именами, указывать
на те, или иные причины, повлекшие за собой определенные последствия. «Любой рядовой русский писатель XIX века, – пишет М. Ахмедов, – мог бы быть классиком других литератур, поэтому Россия к своим гениям всегда относилась и относится безалаберно: она может забыть и замолчать гения, сгноить его в неволе и нищете, не дать ему
свободно дышать, а дать ему в руки суму, и потом горевать на его могиле веками.
В общем, выражение «нет пророка в своем отечестве» больше всего подходит к России…» [2, с. 329].
Отношение М. Ахмедова как поэта к русской литературе – это отдельная тема
для разговора. Это отношение связано с его национальным сознанием, художественным опытом и философским мировоззрением. О своем понимании русской литературы
и о своей любви к ней М. Ахмедов может говорить бесконечно и, говоря о своих любимых русских поэтах прошлого, он передает свои чувства и мысли так, как будто они
живут сейчас и вместе с ним. К примеру, возьмем одно предложение, как он характеризует Пушкина как поэта: «Александр Сергеевич писал легко, весело, радостно, естественно, человечно, страстно, неистово, самобытно, вдохновенно, бесподобно, ликующе, жизнеутверждающе, стремительно, темпераментно, многогранно, богато, чисто,
обильно, широко, разнообразно, многолико, звучно, насыщенно, буйно, дерзко, зло, отважно, смело, гневно, трогательно, бранно, язвительно, но всегда свободно и величаво»
[2, с. 315].
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О творчестве М. Ахмедова трудно говорить по строгим литературным канонам
или литературоведческим требованиям, так как своеобразно глубока специфика его
взаимоотношений как с предметом своего художественного воплощения, так и с читателем. Глубина его поэтического миросозерцания, впитавшая в себя систему этикоэстетических, религиозных, философских, социальных, исторических убеждений, становится сложным художественным методом, в который входят четыре очень важных
компонента – познание жизни, ее оценка, преображение и знаковое выражение через
художественное слово.
М. Ахмедов в основном поэт-лирик, и лирика его основана на ассоциациях. Ассоциативность поэзии М. Ахмедова проявляется во взаимодействии и взаимопроникновении лирического, драматического и эпического начал, диалектическое единство которых во многом определило специфику его поэтической мысли. Во многих своих произведениях Ахмедов одновременно может быть как субъектом, так и объектом эстетического отображения, он по-своему умеет выстраивать иерархию отношений «мир и
человек», где всегда на первом месте стоит человек. Через душу и через сознание человека М. Ахмедов пропускает весь мир, пространство и время, и потому в его произведениях лирическое и драматическое, объединяясь в одно целое, способствует формированию некоего философского авторского кредо.
М. Ахмедов умеет сосредотачивать внимание читателя на особенностях его мироощущения и мировосприятия. Осмысление этого факта позволяет понять, почему в
его творчестве лирическое и драматическое, выступая как одно целое, становится живой сущностью жанровой системы его поэзии. Поэмы, элегии, послания, философская
лирика, любовная лирика, гражданская лирика, религиозные стихи, баллады – все это
подвиды поэтического творчества М. Ахмедова, в каждый из которых поэт вкладывает
свою «картину мира», сложившуюся из психологических особенностей его мировосприятия, этических и моральных норм, эстетических критериев жизни.
На белом рассвете над белой бумагой,
Я белую голову низко склонил…
При жизни своей ни умом, ни отвагой
Тебе, мое сердце, я не изменил [2, с. 109].

М. Ахмедов – это тот поэт, которому всегда нужна жизненная правда, ему важно
отобразить в своем творчестве настоящую сущность явления, вместе с тем его мироощущения романтичны, художественное мышление носит экспрессивную, динамичную
форму, а его духовным поискам «нужен простор, нужно не изображение событий, а
изображение состояния человека, движения его души» [3, с. 65].
Творчество М. Ахмедова – это очень богатый, глубокий своей проникновенностью, обобщенностью общекультурный контекст, где общечеловеческая мудрость выступает той взлетной площадкой для творческих порывов поэта, которая сливается с
его душевным опытом, амальгамой мыслей, реминисценциями из художественных памятников, религиозных источников и народных преданий. В творческих порывах
М. Ахмедова одновременно мощно и полновесно звучат светлые ноты жизнелюбия поэта и его пессимистические признания и философские раздумья.
Что толку ежедневно воевать
С судьбой своей, не знающей покоя,
Не в силах небо молнию скрывать
И грома грохотание глухое.
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За грохотом приходит тишина
И птичье опьяняющее пенье.
И самая надежная стена
Не переждет небесного терпенья.
Разгневанный на небо человек
Среди раздора тщетно жаждет счастья.
А падающий с неба белый снег
Не признак ли небесного участья? [2, с. 131]

В творчестве М. Ахмедова основным лейтмотивом выступает самая тревожная
сторона его отношения к миру – это его родина со всеми ее трагическими превратностями, с ее прошлым, настоящим и будущим. В этой связи именно национальная память помогает поэту отличить новое от старого, сопоставить и с горечью отметить, что
в «новом времени» снизились духовные и нравственные интересы людей. По мнению
поэта, только возвращение традиционных идеалов и образцов может вернуть новое общество к процветанию и духовному гармонию. Это мы видим из стихотворений
М. Ахмедова «Письма из аула» («Росулъа кагътал»), «Сито» («ЦIалкIу»), «Возвращаясь
назад» («Нахъ вуссунелъул») и других, в которых автор вводит читателя в свой национальный мир, который становится для читателя интересным, близким, своим.
О творчестве Магомеда Ахмедова можно говорить очень долго. Диапазон тем,
идей, образов, проблем, которые он поднимает в своей поэзии, необычайно широк. Это
удивительно сложный, своеобразный и богатый мир, привлекающий к себе не только
интерес исследователей, но также и любовь читателей. И, наверное, в процессе работы
у любого исследователя бывают такие моменты, когда просто хочется отложить в сторону ручку, не писать, не анализировать, не интерпретировать, а просто читать и
наслаждаться истинной поэзией, восхищаться волшебной музыкой слова, проникаться
его сутью, думать, находить в нем себя и снова, снова читать…
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О КНИГЕ МАГОМЕДА АХМЕДОВА
«ПОСОХ И ЧЕТКИ»
Стихи Магомеда Ахмедова светлые, чистые и прозрачные, как горные родниковые воды. В них много мыслей, много наблюдений и обобщений. Разнообразие тем в
стихах Магомеда Ахмедова можно сравнить с многообразием красок самой природы.
Поэт создал свой особый поэтический мир, который все больше притягивает читателя и
полностью овладевает его мыслями и чувствами.
Когда я в первый раз посетил Третьяковскую галерею, был поражен великолепием и разнообразием картин: Репин, Левитан, Суриков, Шишкин, Айвазовский, картина Александра Иванова «Явление Христа народу»… Я шел от картины к картине, из
зала в зал, стремясь как бы разом охватить всю галерею.
Я вспомнил об этом недавно, когда Магомед Ахмедов подарил мне свою книгу
«Посох и четки» (М., 2015). Я начал ее читать и испытал аналогичное чувство. Я читал
одно стихотворение за другим, старясь, чтобы новые стихи не заслонили в памяти те,
что уже прочитал. Вот, к примеру, стихотворение, в котором отразилась диалектика
чувств лирического героя.
Костер в ночи
зажгла ты для меня.
Но зябко мне
у твоего огня.
Пусть нежность и любовь
в глазах твоих,
но не могу
ответить я на них.
Костер в ночи
я разжигаю сам.
Гудит огонь,
взлетая к небесам.
Я жду – придет
единственная, та!
Но зябко ей
у моего костра…

Или:
Скорей проснись и улыбнись беспечно,
Оставь свои печали в дне минувшем.
и выбегай навстречу мне,
накинув
на плечи
это солнечное утро.

Здесь замечательна метафора: «накинув на плечи это солнечное утро». Вот
неожиданная концовка другого стихотворения:
Снег идет.
Я открою окно,
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посмотрю на дома,
на кусты.
Незнакомые люди спешат,
И метель
все метет,
все метет.
Постою,
покурю у окна.
И сольюсь с зябким холодом дня,
с этим снегом…
Зачем я теперь,
если ты разлюбила
меня?

Тема матери разрабатывается почти всеми поэтами. Не обходит ее и Магомед
Ахмедов. Он ее по-своему раскрывает.
И снова с поля
мать моя вернулась.
Свалила с плеч худых
вязанку сена
и пот утерла
высохшей рукой.
И показалось мне:
движеньем этим
Она с лица морщинистого
стерла
усталость всей земли
и всех уставших…

Штрих этот как будто бытовой, но ведь и обобщение здесь огромное!
Немало стихов у Магомеда Ахмедова и о родине, Дагестане, Гунибе. Посмотрите, как педалируется поэтом эпитет «серебряный»:
Серебряные горные вершины,
Серебряные лезвия клинков,
Серебряные звонкие кувшины
Моих чистейших горных родников.
Серебряное небо в ясных звездах,
Серебряные звезды в вышине,
Серебряный, морозный горный воздух,
Серебряные ночи при луне.
Тропинки, как серебряные свитки...
Вот это всё души моей добро.
Ни на какие золотые слитки
Не променяю это серебро.

Приведу еще одно стихотворение, которое не оставило меня равнодушным.
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Вчерашним солнцем землю не согреешь
И не зажжешь очаг былым огнем,
Вчерашним ветром тучи не развеешь.
Зачем же мы живем вчерашним днем?
Вчерашней потрясаем грозной славой.
Вчерашняя нам светит всем звезда.
Вчерашней похваляемся державой.
А нынешнюю денем мы куда?

Оптимистична концовка этого стихотворения.
Я каждый день рассвет стихами славлю
И провожаю в прошлое луну.
Но во вчерашнем небе не оставлю
Сегодняшние песню и страну.

Не обходит поэт и такое трагическое событие как распад Советской родины.
В разных стихотворениях он пишет:
Нас окружили подлость и крушения,
Кичливые братки и паханы.
Не скоро выйдем мы из окружения
Разграбленной, растерзанной страны.
***
Все отнял у нас воцарившийся тать,
Теперь раздает подаянье.
Нам нравится щедрую руку лизать
И взгляды ловить с придыханьем.
***
Черное стало нечаянно белым.
Ложь процветает, а правда продрогла.
***
Отчизну унижать не вправе
Никто, нигде и никогда.
Когда глупцы страною правят,
Народ – безмозглая орда.
***
Можно ли родину обобрав,
Бедный народ сберечь?
***
За должность и Родину предают,
И ненавистью пылают к отцу.
За должность и человека убьют,
Не говоря уже про овцу.
***
Прости меня, двадцатый век,
Я был наивный человек.
Я считал тебя бедой.
Но двадцать первый, новый век,
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Упал на голову, как снег.
И я стою седой.

Возьмем еще одно стихотворение:
Раньше клал под голову ты руку,
А теперь – пузатый кошелек.
На какую адовую муку
Ты свою головушку обрек!
Ты не знаешь, почему не спится?
Неужель и вправду невдомек?
Потому, что часто стало сниться,
Что украли этот кошелек!
На какую адовую муку
Бог твою головушку обрек!
Раньше клал ты праведную руку,
А теперь – продажный кошелек.

Все это напоминает литературу критического реализма XIX века, поэзию наших
классиков: Ирчи Казака, Етима Эмина, Маммадея из Турчи и других.
Слабым местом их поэзии был всеобщий пессимизм. Поэты и прозаики, как и
драматурги, не видели выхода из создавшегося положения. Это уже в ХХ веке появился А.М. Горький, буревестник пролетарской революции.
Магомед Ахмедов считает, что вера спасет мир. Не будем спорить. Но с этой же
категоричностью постулируется другой тезис: «Красота спасет мир».
Увы эти абстрактные постулаты не могут повлиять на судьбы мира. Нужен
иной, революционный, путь.
Есть у Магомеда Ахмедова также поэмы, размышления, вызванные творчеством
выдающихся поэтов, как дагестанских, так и русских. Жанр этот не новый. Немало таких размышлений – обращений к классикам литературы, к примеру, у Магомед-Расула
Расулова. Но они идут у него от головы, от разума. Это интеллектуальная проза в чистом виде. Она не вызывает эмоций, живого отклика. Другое дело размышления Магомеда Ахмедова. В них гармония мыслей и чувств. Я бы назвал эти произведения поэтическим литературоведением. Особенно мне понравилось эссе о Николае Рубцове.
Магомеду Ахмедову 60 лет. Это прекрасный возраст, когда поэт умудрен опытом жизни и чувства еще не очерствели. Пусть продлится это состояние гармонии разума и чувств, творческого вдохновения как можно дольше!

С.Х. Ахмедов,
главный научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор
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СТРОЧКА, КАК СТУПЕНЬКА В НЕБО
Магомед Ахмедов – известный в современной России поэт, достойно продолжающий традиции классической поэзии Кавказа. В его творчестве чувствуется характер свободолюбивого горца. Классик дагестанской поэзии Сулейман Стальский говорил: «У настоящего поэта душа должна кипеть, как сад. Хорошие слова растут на высоких деревьях, а их нужно выращивать. Поэт тот, кто многоопытен и молод душой».
И еще слово мудрого аксакала: «Широта, широта нужна, чтоб стать поэтом. Птицы говорят – слушай, земля поет – слушай, умей разговаривать с тишиной, беседовать с давно умершими людьми, перекликаться с еще не рожденными». Именно таков Магомед
Ахмедов – чуткий, отзывчивый, с открытым добрым сердцем. Такова его глубокая,
мощная поэзия, связанная корнями с вековыми традициями горцев.
А сам М. Ахмедов говорит о поэзии так: «Стихи пишутся тогда, когда внутри
тебя поет стихия, а тебе остается лишь записать волшебные ноты. Поэт прежде всего
композитор. Слово, ритм, мелодия, звук – вот основные составляющие нашего великого дела. Ритм – это судьба...». В первых стихах у него есть своя особая нота, свой неповторимый ритм. В них ему были присущи творческая смелость, независимость, наконец, свой голос. Эти качества своей ранней поэзии в дальнейшем он развил и наполнил
жизненным опытом, реалиями нового времени.
Впервые стихи Магомеда Ахмедова я прочитал в журнале «Литературная учеба»
в 1978 году. Подборка его стихов, студента пятого курса Литературного института, открывалась напутственным словом Расула Гамзатова «Хороший возраст», который писал: «Магомед учился серьезно и так же относился к творчеству. Поэтому я сегодня с
ним разговариваю не только как с молодым поэтом, но и как со взрослым человеком,
хотя Магомеду только 22 года. Хороший возраст для гордого дела!». В короткой аннотации сообщалось, что «писать стихи он начал рано, в восьмом классе. А после школы
поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. Перед русским читателем молодой аварский поэт предстает впервые».
Лично я познакомился с Магомедом у нас в Элисте в июне 2006 года – в печальные дни прощания с Давидом Кугультиновым. Председатель Союза писателей Дагестана приехал проститься с другом его учителя и наставника Расула Гамзатова. Потом
у нас было много встреч и выступлений – и в Махачкале, и в Москве, и в Нальчике, и в
Пятигорске ... И везде я с радостью убеждался в его верности дружбе и поэзии.
28 октября этого года исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского
поэта, уроженца Калмыкии Велимира Хлебникова, который в начале прошлого века
побывал в Дагестане. Вот что он пишет: «Суровая прелесть гор. Я видел суровый воздушный поцелуй, посылаемый одной пропастью другой; я видел горы, вытянутые для
поцелуя одной пропасти навстречу другой, я видел губы пропастей, соединенные поцелуем...». Мне кажется, что Хлебников предвидел рождение в горах такого поэта, как
Магомед Ахмедов. И Магомед, который родился в самом сердце Страны гор – в Гунибском районе Дагестана, в ауле Гонода, среди вершин, стал поэтом и потому, что видел
эти воздушные поцелуи с самого рождения.
Его щедрое сердце, наполненное светом, его мудрая и высокая поэзия нужны
нам сегодня, может быть, как никогда ранее, ибо мы живем в беспощадные времена,
когда, по признанию самого поэта, «хлеб дорожает. Дешевеет слава. На жизнь поэты не
имеют права». И добавляет: «Настоящий поэт, писатель должен писать тогда, когда потеряна вера в литературу, он не должен дать звону золотых монет заглушить золотой
звон поэтической лиры».
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Поэта волнуют злободневные проблемы сегодняшнего дня, их он часто поднимает на страницах центральных литературных изданий. Одна из таких проблем – плачевное состояние родных языков народов России. О значении языка Ахмедов говорит:
«Для национального писателя родной язык был и остается жизнью и судьбой. Сегодня
в России настоящие национальные писатели, хранители очага своего народа и своих
языков, те, которые переводят на национальные языки русских поэтов-классиков и современников, которые по-настоящему любят и ценят Россию, русский народ, русскую
литературу и культуру, неизвестны, они в тени. О них не пишут, не говорят, их не замечают. А надо бы. Эти писатели – настоящие патриоты России и русской литературы».
В одном из выступлений он продолжает размышлять о языке: «Хотя сейчас
наступило царство Интернета, стерлись границы, разрушились барьеры, изменились
человеческие отношения, национальная литература будет жива, пока есть наши аулы,
пока есть родной язык. Ведь язык – не только средство общения людей, но и история,
память, характер народа. Сбережение языка равноценно сбережению народа. А литература, поэзия – главные хранители языка.
Стихи во все времена в Дагестане были сродни молитве. Наше творчество – это
общая молитва о Дагестане, о его народах, братстве, дружбе и любви».
М. Ахмедов – автор поэтических книг «Осенний час», «Баллада времени»,
«Дни», «Годы», «Пророк любви», «Тайный час», «Седина», «Классические звезды» и
многих других. В этом году в московском издательстве «Эксмо» в «Золотой серии поэзии» вышла его новая книга «Посох и четки».
Произведения поэта, яркие и глубокие, привлекают остротой социального взгляда, гражданственностью, афористичностью, обостренным чувством ответственности,
что делает их созвучными нашему времени. Мастерски и свежо написаны такие поэтические циклы, как «Письмена», «Весы», «Четки», «Следы», «Строки сердца», «Золотые
цветы», «Русский лебедь», «Седина», «Сонеты судьбы», поэмы «Арафат», «Поэт и
женщина», «Поэт и царь», «Поэт и Родина», «Поэт и толпа», «Гадалка» и др. Поэзия
Ахмедова – страстный монолог горца, рассказывающего о жизни и смерти, о любви и
печали, о горе и радости, но всегда она благословляющая жизнь, наш древний и вечно
молодой мир, жестокий и трагический, но вместе с тем огромный и прекрасный.
М. Ахмедов – руководитель Союза писателей, переводчик, критик и публицист,
ведет большую общественную работу, которая не мешает главному его делу – творчеству, которому он, как и его великий учитель, служит с честью, верно п самозабвенно.
Поэзия для него – средство выражения выстраданной им истины, его убеждений. Яркий
талант поэта, обогащенный жизненной и творческой мудростью, словно щедрое дерево,
приносит благодатные плоды, радуя и вдохновляя.
В книге стихов и поэм «Седина» есть пронзительное стихотворение, которое, на
мой взгляд, отражает суть его названия: «Как судьбу, прими седину – // Блондин ты или
брюнет. // Прими ее, как страну, // У которой возраста нет. // Прижми седину к груди, //
Как сестру свою, как жену, // Помня, что впереди // Лестница в тишину».
М. Ахмедов – многократный лауреат премий еженедельника «Литературная
Россия», литературной премии им. Махмуда из Кахабросо. Он перевел на аварский
язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, С. Есенина, Н. Рубцова и
других. За переводы классиков русской поэзии поэт стал лауреатом премии Союза писателей России.
В январе 2013 года Магомед стал лауреатом всероссийской литературной премии «За верность слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. По этому поводу в Ма-
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хачкале состоялся творческий вечер, на котором в присутствии друзей-поэтов, прибывших из разных городов и республик, его чествовал народ Дагестана.
На склоне лет Расул Гамзатов написал в новой книге: «Магомед Ахмедов считает меня своим учителем. Я не знаю, насколько он доволен учителем, но учеником я доволен». А перед самым уходом из жизни он оставил, как завещание, как наказ, стихотворение «Магомеду Ахмедову – моему молодому другу». В нем есть такие строки:
«Мой друг, оставляю тебе, уходя, // Я книгу стихов, где чисты все страницы, // В которой надежда моя, как дитя, // Еще не успела на свет появиться».
У Магомеда есть великолепный цикл «Размышлений...» с великими поэтами –
Омарла Батыраем, Гамзатом Цадасой, Омар-Гаджи Шахтамановым, Коста Хетагуровым, Александром Пушкиным, Владимиром Маяковским и т.д. Его размышления с Расулом Гамзатовым завершаются такими строками: «Я твердо знаю: все мелкое, ничтожное, злое забудется, а вечно на земле останутся мужество, нежность, любовь, добро, справедливость и красота. Все пройдет, а останется Поэт Расул Гамзатов и его время».
И сегодня Магомед Ахмедович, продолжая традиции дружбы, делает очень многое для увековечения памяти Р. Гамзатова: ежегодно в Дагестане Союз писателей республики совместно с Министерством культуры проводят международный гамзатовский
праздник поэзии «Белые журавли», издаются книги, создаются фильмы, спектакли, выходят воспоминания, статьи, проводятся встречи, посвящаются стихи великому горцу.
«Если мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, – говорит Ахмедов, – то должны чувствовать себя одинаково везде -–и в дагестанском ауле,
и в Москве, и в Якутии. Для этого надо узнать друг друга лучше. Сбережение национальных культур – это и есть сбережение многонациональной России и ее народов».
Большой поэт, он так написал о своем призвании: «...Я жизнью тяжкою земной //
Не жил за ради хлеба. // За ради строчки жил одной – // Одной ступеньки в небо».
Эрдни Эльдышев,
народный поэт Калмыкии
Известия Калмыкии. 2015. 10 ноября. С. 3.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«ЮСУП ХАППАЛАЕВ – НАРОДНЫЙ ПОЭТ ДАГЕСТАНА»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
23 сентября 2016 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась научная сессия,
посвященная 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Юсупа Рамазановича Хаппалаева.
Научная сессия открылась вступительным словом директора Института ЯЛИ им.
Г. Цадасы доктора филологических наук, профессора М.И. Магомедова, который осветил основные вехи творчества поэта, отметил значительный вклад Ю.Р. Хаппалаева в
развитие дагестанской литературы.
С докладами о жизни и творчестве Ю.Р. Хаппалаева выступили председатель
Союза писателей Дагестана, народный поэт Дагестана М.А. Ахмедов; поэт, член Союза
писателей России, кандидат педагогических наук, директор Курклинской средней общеобразовательной школы Д.М. Магдиев, народный писатель Дагестана С.Д. Увайсов.
В их докладах творчество Ю.Р. Хаппалаева было представлено панорамно и масштабно, с многими деталями и выводами.
Главный научный сотрудник Института ЯЛИ, доктор филологических наук,
профессор С.Х. Ахмедов посвятил свой доклад анализу стихов из сборника Ю.Р. Хаппалаева «Молния в тучах» («Ттуруллаву паранну») (1990), как вершинного явления в
творчестве поэта.
Член Союза писателей России, доктор филологических наук и доктор философских наук Х.И. Ильясов раскрыл тему «Восточные символы и мотивы в поэзии Юсупа
Хаппалаева». Сопоставительный анализ лирики лакских поэтов Юсупа Хаппалаева и
Мирзы Магомедова осуществила в своем докладе кандидат филологических наук, доцент кафедры литератур России и народов Дагестана Дагестанского государственного
университета Х.М. Аминова.
Главный научный сотрудник Института ЯЛИ, доктор филологических наук,
профессор И.Х. Абдуллаев осветил проблемы языка поэта.
С воспоминаниями о Ю.Р. Хаппалаеве выступили народный писатель Дагестана,
редактор детского журнала «Соколенок» (на лакском языке) М.Ш. Давыдов; главный
редактор республиканской газеты «Илчи» К.А. Гусейнаева; поэт, старший научный сотрудник Института ЯЛИ, кандидат исторических наук С.А. Мусаев.
С сопоставительным анализом стихов поэта на лакском языке и в переводах на
русский язык выступил руководитель лакской секции Союза писателей Дагестана
И.М. Магомедов.
Своими впечатлениями о стихах Ю.Р. Хаппалаева поделилась народная поэтесса
Дагестана Космина Исрапилова.
В заключение выступил сын поэта Сулейман Юсупович Хаппалаев, известный
общественный деятель Республики Дагестан, который рассказал о новых лауреатах
премии им. Ю.Р. Хаппалаева, отметил высокий уровень выступлений на научной сессии, поблагодарил докладчиков и организаторов сессии. Он подарил Институту ЯЛИ
им. Г. Цадасы портрет Ю.Р. Хаппалаева работы народного художника Дагестана Хайруллы Курбанова.

С.Х. Ахмедов,
главный научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор
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ЛАККУ МАХЪ ВА ШАЭР
Лавайсса даражалийн гьаз хьусса, ччимур журалул пикри биялну лалавсун ва
аьщуйн щуну бусан бюхъайсса, миллийсса чичрулулмур (литературийсса) маз – миллатрал ххазинану хъанахъиссар ва му мазрай гъалгъа тIисса халкьуннал, миннал жяматрал маданиятгу, чантI учавугу, кIулшигу ларайшиврул ца яргсса лишанну хъанахъиссар. Мукунсса маз мукъурттил луртандалул чулуха ттуршамасса, яъни чIяву-чIявусса
ва личIи-личIисса махъру цивунма лавсъсса ва ми усттарну, пасихIну ишла бан
бюхъайсса, мазран аьркин хъанахъисса мукъух личIину мюхтаж къабувккун цивурасса
каширдайну тIабиэну цIу-цIусса махъру хIасул байсса ягу цайми мазурдива сивсуну
ласун бюхъайсса бикIайссар. Укунсса маз, ванищала архIал, мазрал кьяйдардал
чулухагу ххуйну низамрайн бувкIсса ва ми кьяйдарду му мазрай чичлачиминнал дуручлачисса бикIайссар.
Ва амма, ва кIанттугу чара бакъа кIицI бан аьркинссар, чичрулулмур маз най бунува дунияллийн бувксса ягу цийнува цуппа, му маз аьркин буллалими хIала
къабувххун, хьусса ягу ччаннай 6авцIусса къабикIайссар. Мукунсса маз хIасул баву,
балжийсса низамрайн ва кьяйдардайн буцаву, хьхьичIунмай ва лавай хъанахъаву – му я
ца кьинилул, я ца шинал, ягу ца никирал даву дакъар. Мунин хъуннасса чIунгу, хъунмасса захIматгу ва, хасну учин, гужну ня щурущи давугу дикIан аьркинссар. Му иширавух личIи-личIисса инсантал ва ляличIисса чичулт ва аьлимтал хIала буххайссар ва
мукун бусравсса даврил хъунмур хъар миннал цайнна ласайссар.
Чичрулулмур маз хIасул бавриву, му хьхьичIунмай хъанахъисса ххуллурду язи
бугьавриву, ва ми аьч бавриву хъинну хъунмасса кIантту чичултрал ва шаэртурал, яъни
мукъул усттартурал бугьайссар. Цаппара миллатирттал чичрулулмур мазрал гьану
бизултну тIурчан, гьаманки, чичулт ккаллину буссар, цанчирча, Аллагьу-тааьланал
миннаву цавува бивхьусса ва куртIну «махъ ттирикIин» бюхъайсса пагьмулийну ва
гьунарданийну миннал цала магьиршивугу, пасихIшивугу ккаккан дурну, щалвагу
миллатран аьмсса литературийсса мазрал гьанурдугу бивзун, муниву рухIгу дишайссар.
Мисалдаран: ттизаманнул оьруснал миллийсса чичрулулмур мазрал гьану бизуну
хъунасса шаэр А.С. Пушкин (1799–1837) ккалли уллалиссар, полякнал – шаэр А. Мицкевич (1798–1855), болгарнал – шаэр X. Ботев (1849–1876), гуржиял – шаэртал И.
ЧIавчIавадзе (1837–1907) ва А. ЦIеретели (1840–19I5) ккалли бай-ссар. Укунмасса мисаллу цайми-цаймигу буцин бюхъанссия ва миннул бусласимур ца-кIива мукъуйну
тасттикь бан бюхъанссия: балжийсса кьяйдардайн ва низамрайн бувцусса литературийсса мазрал туннурду саргъунну ишла хъанансса тагьар ва шартIру, мунин уттарашин дулунсса каши миллатрал дянива бувксса ца ягу цаппара инсантурал – мукъул
усттартурал – бивхьусса захIматрал щаллу дайссар. Мунин бувну, мукунсса инсантурал
цIарду халкьунначIа ва тарихраву мудан бусраврай личIайссар.
ХIакьинусса кьининин лакку мазрал чичрулулмур мазрал бивтсса ххуллух я
бивтукун, кIай лавай кIицI лавгсса кунмасса кIанттурду мунил тарихравугу ялун
личлай бур. Лакрал чичрулулмур мазрачIагу хьхьичIавасса жула аьлимтал ва чичулт
бур. ЖучIанма гъанмур заманнай жула чичрулулмур маз хьхьичIунмай бан хъунмасса
захIмат жула чичултрал ХIавинахъал Саэдлул (1882–1963), Саэдхъал Гьаруннул (1894–
1919), Чаринхъал МухIуттиннул (1893–1937), Закухъал Курдинал (1888–1968) бивхьуссар. Аьлимтурава шикку хьхьичI ирглий, чара бакъа Замир Аьли (Къаяхъал Аьли)
(1878–1943) кIицI ан аьркинссар, цанчирча лакрал тарихраву дуниявийсса элмурдал
цумацагу лаккучунан бувчIайсса мазрайсса луттирду чичаву ва ми дунияллийн буккан
баву мунал хъинбайбихьулийну сукку хьуссар. Ми луттирду чичаврийну Аьли-
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кьадинал жула чичрулулмур мазран ххуллу илкин бувссар. Вава иширан хъунмасса кумаг ХI. Саэдлул ва С. Гьаруннул итабакьлай бивкIсса лакку кказитиртталгу бувссар.
Лакрал литературийсса маз балжийсса кьараллайн буцин жула чичултрал, шаэртурал цащава шайсса хIарачат бувссар ва лайкьсса захIмат бивхьуссар (Ю. Хаппалаев,
А. Мудунов, А. ХIусайнаев, М.-З.Аминов ва м.ц.). ХIакьинусса кьинигу жула чичулт,
миннавух оьрмулул жагьилмигу, чичрулулмур маз магьир бавриха дакIнийхтуну зий
бур ва миннал хIарачатрайну ва чичрурдайну му ялу-ялун авадан хъанай бур. Шиккува
учин, му ишираву хьхьичIунсса кIантту проза чичлачиминнал бугьайссар, цанчирча,
литерату-ралул даража ва чичрулулмур мазрал даража прозалийнур чIалан бикIайсса.
Мунияту цIанакулсса жула литературалул мазрал пасихIшиву ва аваданшиву жула прозаиктурал чичрурдайн-чивчумунийн ва чичлачимунийн-хъарну дуссар. На шикку тамансса романну чивчусса Мудунов Абакар ва Башаев МахIаммад ва прозалухун машхул хьусса лакрал прозаиктал кIицI бавияв.
ХIакьинусса кьини лакку мазрал бюхъурду ва каширду ттуршама хьушивурул
яргсса барашин «Илчи» кказитрал дуллай бур. ЦIана лакку мазраща ччимур пикри,
дакIниймур аьщуйн щуну, тIайлану бусан бюхъайшиврий мук1руну буру. Лакку кказитрал (ва лакрал миллатрал) маз укунсса даражалийн биян бавриву Х. Юсуплул бувсса
кабакьу лувлявкъу-ссар.
Ттун цIанакул нава буллалисса ихтилатраву лакку мазрал цIаний Хяппалахъал
Юсуплул дурсса буcравсса даврил хIакъираву ттунма балжийну кIулмуния ва
чIалачIимуния бусан ччай бур.
БакIрайва учин, Х. Юсуплул ва ишираву бивхьусса захIматран кьимат бищун
жува уттигу бувару, мукунсса кьимат бищаву цурдагу къабигьасса дур.
Жунма циняннан кIулли, Х. Юсуп арулцIаллийсса шиннардил лахъишиврий
цалва ахир-ссятрал ссапар бахIинтIисса кьининин шаэрнал кьалан xIypa къабувну, цIакьну бувгьуну ивкIшиву ва му щяв къабивхьушиву. Жува мунал цала личIи-личIисса –
ччарча шеърийсса, ччарча насрулийсса, ччарчагу элмийсса (учиннуча, 1958 шинал бувксса «Антологиялунсса» хьхьичIмукъуву) – чичрурдайну ххари бувунав. Х.Юсуплул
цува лакку мукъул хIакьсса усттар ушиву, цанма лакку маз хъинну куртIну кIулшиву,
мунил пасихIшивугу лаларсун, цащара аьркин дан бюхъайшивугу чIалачIи бувуна ва
жува циняв му иширайн мукIрунма буру.
Шаэрнан ниттил маз куртIну кIулшиврул аьламатру личIи-личIисса дур. Мунан
хIат-хIисав дакъа чIявусса лакку махъру кIулли ва ми кунницIун ку бахIавривугу хъунмасса пагьмулул заллу ур. Мунал чичрурдаву цала хьурукIунначIа ишласса, вайминначIа сайки хьунавагу къабакьайсса махъру аьркин бувну бикIайва, хIатта Азирбижаннайсса хьурукIунначIасса махъругума аьркин бувну бикIайва. Амма махъру, чIиран бакьин бувсса чартту кунма, цалва-цалва кIанттай, ккалаккиминнан бугу-бувчIлай ва
кьагу-кьамулну бикIайва. Аьркинсса махъ укун язи бугьан бюхъаву ва му усттарну
ишла бан бюхъаву маз куртIну кIулшиврул лишанни ва мукунсса бюхъугу, гьунаргу
нажагьссаннал бакъа къабикIайссар.
Лакку мукъурттил луртандалувусса, амма ттисса никирал нажагьвагу ишла
къабуллалисса тамансса махъру шаэрнал цалла чичрурдавунгу лавсун, миннул жухьва
бусласисса хавар аьч бувну бикIай. Мисалдаран, «Хьур» тIисса назму ккалаккийни,
жунма дакIнин дирчуну дур лакрал пиша-сянатирттаву машгьурну диркIса Хьурттал
усттартурал дуссилуя дурсса ичIаллинсса кьай-кьуй ва минул цIарду. Хьурттал дуссив
щалвагу Дагъусттаннай машгьурну бивкIссар, зунттавусса агьалий минул щаллу байсса
бивкIссар. Амма цIана му хIалтIи-пиша хъамава бивтун бур ва Хьурттал шярава утти
дуссилул усттарнал кьютIилттул «ттякь-ттякь баллай бакъари». Шаэр му иширая хъинну дакI цIий буслай ур. Назмулуву тIурчан, дуссичитурал канила дуклай диркIсса
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давурттал цIарду ца музейраву куннасса сурат ккаккан дуллай дуp: варакъи, парш, гунгуми, хава, мяжмаил, линча, ланжари, хума, саргъас, салинж (сарниж), тиш, тIяс,
кIичIу, , аьму, кIункIурду, чаг, к1юххи, цIитIа, кIузи, ягълав ва м.ц. Цалла дакIнил хажалат шаэр хханххирава нанисса укунсса мукъурттийну ашкара дуллай ур:
ДакI хъинну якьама шай
Дарваза тIивтIу чIумал,
Дувсси-мусил гюнгутIул
«Чаувкра!» къаучирча».

Цуксса куртIсса ва гьарцагу чулуха мяънардал видурцIусса сурат вай
мукъурттиву хIасул хьуну дур? Жула чIявучил къатрал дарвазарттай ххаллилсса, му
тIивтIукун аьжаийну дакIнивун цукунссаривсса ххаришиву дутлатисса, гюнгутIив
бикIайва. Мигу жулва ужагърай оьрму уттавашиврул ца яргсса лишан дия. Ми цивппагу хъинну аьнтIикIану Хьурттал усттартурал бувну бикIайва. Му мукунсса аслийсса
жула ичIаллил суратрая жува утти махIрум хьуну буру, шаэргу мукунсса сурат чIалай,
«дакI якьама хьуну ур». Вай ца-к1ива мукъуву му тагьар ва мунищала арх1ал ми гьарцагу хьулувух увхманах «Чаувкра!» учайсса гюнгутIивгу жула дуссичитурал байсса
бивкIшиву ккалаккиманан дак1нин бувтун бур. Шиккугу шаэрнал цува лакку махъ
исвагьину аьркин бюхъайсса усттар ушиву исват буллай ур.
Лакку мазрал мукъурттил ттуршамашиндарая ихтилат бунахьур, дакIнин утанну
азарда шинал хьхьичIсса аьрабнал философ ва шаэр Абул Аьла Мааьрри: аьраб элмурдал аьлимтал ца мукъуйн бувкIун тикрал буллай бур: ванан къакIулсса ва ванал аьркин
къабувсса цавагу аьраб махъ къабивкIссар, тIий. Махъ бакъа, Хяппалахъал Юсуплунгу
къакIулсса лакку махъругу сайки бакъахьунссия ва ми мунал цалла чичрурдайнусса
асардаву ва байсса ихтилатраву аьркин бувну бикIайва. Мазравусса мукъурттил укунсса ттуршамашин дудан, Аллагьу Тааьланал цанма буллусса гьунардануцIун, шаэрнал
цалвамур хъунмасса зах1мат ва хIарачатгу буссар. Миллатрал пасихIсса мукъул язими
асардах – бусалардах, буттахъал балайрдах, лувлякъурттах, магьрах, учаларттах, лавг
заманнул хавардах шаэрнал ччянияцIава, жагьилсса оьрмулийва хъинну я битаву дурссар ва гъирарай миннущал кIул хъанай ивкIссар. Миннул шаэрнал чичрурдайн биян
бувсса асар аьчухну чIалай бур. Шикку кIицI бан бюхъанссар, чIава-жагьилнал чивчусса, дяъви байбишиннинма халкьуннавух машгьур хьусса «Удрида» тIисса бусала.
Хаснура чIурчIав данну шаэрнал хIарачатрайну, мунал дурсса ххаллилсса ва кьимат
бищун къашайсса даврийну хIасул бувсса, лакрал миллатрал «Хан-Муртазааьли» тIисса эпосрай. Му даву бакIрайн дуккан даншиврул шаэрнал жулва буттахъал балайрду,
хаснува тарихийсса балайрду, бусалартту, лавг заманнул хаварду бавтIссар ва миннущал ххуйну кIул хьуссар. Лакрал халкьунначIа хьунабакьлакьисса «Хан-Муртазааьлил»
балайрдал личIи-личIисса вариантру ляркъуссар. Миннул гьанулий цалий бавцIусса ва
цIанакул кьанундалийсса кунма циняннал ккалли байсса, жулва миллатрал язисса тарихрал гьайкалданун хIисавсса халкьуннал ххаллилсса эпос «Хан-Муртазааьли» дунияллийн буккан бувссар. Ва иширайнугу шаэрнал цалла цIа лакрал миллатрал культуралул тарихраву лекъаххайсса хатIлий чирчуссар. Ва ишираву ттун Х. Юсуп испаннал
машгьурсса ва хъунасса аьлимчунаха, ч1ярусса шиннардий тайннал академиялул президентну ивкIсса Менендес Пидальлуха (1869–1968) лахьлай ур. Таналгу цалла личIиличIисса хъиривлаявуртту дуллай, сайки 800–900 шинал хьхьичIсса чичрурду ххал дигьлай, тайннул гьанулий испаннал халкьуннал аьрабнащалсса дяъвирдаясса (мунин тарихраву реконкиста учайссар) балжийсса хавар кIул буллай, миннуятусса эпос щаллу
бувссар, яъни испаннал ца яла агьаммур миллийсса эпос мунил хшакьсса залунначIан
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– миллатрачIан биян бувссар. Жула шаэрнал давугу вара журалул хIакьсса виричушиврун ккалли хъанахъиссар.
Сивсуну учин бюхъанссар, Х. Юсуплуя бюхттулсса даражалул шаэр ва чичу
хьун миллатрал рувхIанийсса аваданшивурттал ва пасихIсса лакку мукъул ляличIисса
кIантту бувгьуссар ва ми мунал шеъриятрал гьанулул чаруну хьуссар, куну. Ва
бакъассагу, шаэрнал мукъул усттарширул даража мунал хIакьсса таржумачинал даврилгу магьир бувссар, лакку мазрал каширду ва бюхъурду ялун личин бувссар.
Амма Х. Юсуплул цува лакку мазрал ва лакку мукъул хIакьсса усттаршиву кIай
кIицI лавгсса иширттаву дакъассагу, мазран хъинну агьамсса цамур иширавугу
чIалачIи бувуна. Мунал цалва гьунарданийну, мазрал кьюлтIшивурттачIансса кIула
лякъаврийну жула чичрулулмур маз ва цуппа аьмну лакку маз мукьахунмайгу хьхьичIунмай ва авадан хъанахъавринсса ххуллурду аьч бувуна, мазрал каширду чIяру дуруна. Вана вари маз ххирашивугу, мазраха къуллугь бавугу.
Вай кIанттурду цаппара балжийсса мисаллайну ккаккан банна.
1950 шиннардил дядизулий Х. Юсуплул оьрусрая лаккунайн В. Маяковскийл
«Совет паспортрал xIакъиравусса шеърирду» накьлу бувну бия. Жунма сайки циняннанмагу дакIнийссар В.Маяковскийл назмулувасса «серпастый, молоткастый советский
паспорт» тIисса ххару. Таржумачинан къабигьану бивкIссар «серпастый, молоткастый»
тIисса махъру оьрус шаэрнал тIийкунсса мяъналий лакку мазрайн буцин. Цукунни
учинтIисса: «мухIлищалсса (мирхьиращалсса) ва кьютIилттущалсса»-рив ягу «мухI
(мирхь) ва кьютIилу кунмасса»-рив учинтIисса? Жула шаэрнал шикку баранбалну буккансса лакку махъру лявкъуну бур ягу, цамур куццуй учин, ляхъан (хIасул) бувну бур:
«мирхьарисса ва кьютIилттарисса паспорт» увкуну бур.
На хъинну дакI дарцIуну ура, «мирхьарисса» ва «кьютIилттарисса» кусса
махъру ваниннин лакку мазрай щилчIав ишла къабувну бивкIшиврий ва хьхьичIвахьхьичI Х.Юсуплул хIасул ва аьркин бувшиврий. Шикку жула шаэрнал цува сивсусса
цIушинначи-сиптачи ушиву ккаккан бувссар, амма му цIушиннагу мазран аьркинсса,
мазрал тIабиаьтрацIун даркьусса, яъни тIабиэсса хьуну дур. КIай махъру, ваца гьаваллава лавсъсса кунмасса махъру бакъарча, хIакьну лакку зумунусса бур, цанчирчан а’рисса тIисса дайлитIулийну цаппара мукъурттия – затирттал цIардая – сиппат, лишан, тIабиаьт ккаккан дайсса махъру хIасул хьуну буссар (къатта – къатта-рисса, ща
– щуттарисса, хха – ххуттарисса, чурчив – чурчарисса, къянцIа –къянцIарисса ва цаппара цаймигу).
Ттун кIулссаксса, та чIумал жула чичрулулмур мазраву ва аьмну цивува мазраву
ва лугъатирттаву кIа кьяйдалий, кIа хахлий хIасул бувсса махъру чIявусса бакъая, миннул аьдад ца 10–15 махъ бухьунссия. KIa -арисса бав-зуну цIу-цIусса махъру бавугу
мазраву личIину ишлану дакъая, ца аьжаивсса сикъасаву ягу «бахIу» бувсса кунмасса
иш бия. Гьаманки, вана ва чIумал ялун личин дан багьну бия маз ххуйну кIулшивугу,
мунил рухI дурчIавугу, мукъул усттарнал пагьмугу, сивсуну ва таваккул бувтун мазран
хьхьичIунмай ва лавай хъанансса ххуллурду ххал бавугу, ми язи бугьавугу. Лакку
мазрал тарихрал ца базилух му бусравсса гьиву Хяппалахъал Юсуплул цайнна ларсун
дур.
Жула шаэрнал мукунсса хъинбайбихьулийну тания махъ лакку мазраву, хаснува
чичрулулмуниву, кIа кьяйдалий цIусса махъру х|асул хъанахъаву 60–80-ку шиннардий
чан-чанну тIий ялу-ялун гужлан хъанай диркIун дур, хаснура мунил гужланшин вай
махъсса 25 шинал дянив мадарану ххишала хьунни. ЦIанакул ва журалул махъругу
луттирдай, журналлай, кказитирттай шаэртурал, чичултрал ва личIи-личIисса журалул
макьалартту чичлачиминнал хъинну вардишну аьркин буллай бур ва ми махъру цивппагу мазраву нухъранма бивкIсса кунма бур. Миннул аьдад, на хIисав дуллай, сайки
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ттуршунничIан диллалисса дур. КIицI банна миннувату ттучIава сияхIрайн лавсъсса ва
тIабиэну ишла хъанахъисса цаппара махъру: аьщурдарисса, бакIурдарисса, бизанттарисса, бурмарисса, бурхIулттарисса, валттарисса, вацIарисса, вярчIарисса, гьиссилттарисса, дуланттарисса, кувссарисса, кумулларисса, кунцIулларисса (кунцIарисса), куркулларисса, ккарччарисса, ккузарисса, ккутIарисса, къатIарисса, къерттарисса, къунттарисса, къуппарисса, къуркъарисса, къярттарисса, кьакьардарисса, кьанссулларисса,
кьанчарисса, кьанчулларисса, кьунттарисса, кьурттарисса, кьютIарисса, кьяртарисса,
кIултIарисса, лиссарисса, марххалттарисса, марщарисса, мицIарисса, мурулларисс,
мурцIурдарисса, мучIарисса, мяххарисса, накьичирттарисса, нивсарисса, муххарисса,
оьнтIулларисса (оьнтIарисса), пицIурдарисса, пирпилларисса, пIялцIарисса, ссигъарисса, туннурдарисса, ттангьарисса, ттеркьукьарисса, ттурулларисса, ттурч!арисса,
тIантIарисса,тIимурдарисса, тIинкарисса, тIинттарисса, тIутIарисса, ххалаххарисса,
ххалларисса, ххалттарисса, ххунчарисса, ххутIарисса, ххялларисса, ххялчIарисса,
хъанхъарисса, хъархъалларисса, хъачIунттарисса, хъирттарисса, хъицIарисса,
хъунтIулларисса (хъунтIарисса), цIалцIарисса, цIурттарисса, чарттарисса, чунтIулларисса, чурттурдарисса, чуттарисса, ччикьарисса, ччюрчча-рисса, чIалларисса,
чIантIарисса, чIапIарисса, чIарардарисса, чIилларисса, шачIанттарисса, щаварисса,
(щавурдарисса) щамарисса, щаххулларисса (щаххунттарисса), щуттарисса, щютIуххарисса, ятIарисса, яхъарисса ва м.ц.
Вай кIицI бувсса цинявппагу махъру личIи-личIисса автортурал цала чичрурдаву
ишла бувну бур. Бюхъай, вайннуватусса цаппара махъру ца-цал бакъа аьркин къабувну
бикIангу, амма цIанакулсса жула мазраву кIа журалул махъру хIасул хъанахъаву ца
ишласса ва ххуйсса майдан бугьлагьисса кьяйда душиву хъинну мяълумсса, инкаршин
дакъасса зат бур. Ванийнугу жула мазрал каширдугу, бюхъурдугу, ххишала хъанай бур,
аьркинсса пикри, учин ччимур аьщуйн щуну бусансса ххуллурду илкин хъанай бур.
Ванищала архIал кIай кIукунсса мукъурттицIун бавхIусса ва кIицI къабувну
кьабитан къабучIисса цамур затгу буссар. КIай лавай кIицI лавгсса махъру анжагъ цивппа-цивппалу, ца-ца махъну ишлану бакъассагу, миннацIунма бавхIуну кIайннуя
гьарцаннуя тIиссакссагу ца тагьарданий хIасул хъанахъисса цаппара махъру ялагу буссар. Учиннуча, «вярчIарисса» тIисса мукъущал архIал «вярчIари бан», «вярчIари хьун»,
«вярчIарину», «вярчIаришиву» тIисса махъругу хIасул шайссар. КIай сияхI дурну ккаккан бувсса мукъурттищал архIал укунмигу хIисавравун ласурчан, миннул аьдад 500–
600-нничIан дияйссар. Мазран вагу хъуннасса мукъурттил луртанни. Ва, чIурчIавгу
дурну учин, укунсса, мукъурттил чулухатусса, ттуршамашивугу жула мазраву шаэрнал
хIарачатрайну ва сипталийну хьуссар.
Лакку мазран кIава куццуйсса ххуллурду жула шаэрнал цаймигу лявкъунни,
яъни чил мазурдива жучIанма багьсса мукъурттиву хьунадакьлакьисса дайлитIурттаву
– -ийсса ва -лув тIисса суффиксирттаву – «рухI дирхьуну», миннуйнугу цIу-цIусса
махъру бувансса чаран ккавккунни.
Ттун дакIний бур 1958 шинал бувксса «Лакрал поэзиялул антологиялун» хьхьичIмахъ Х. Юсуплул чивчуну бия. Микку жула шаэрнал цавува аьлимнал кунмасса
гьунар бушивугу ккаккан бувну бия ва лакрал литературалул тарихрая биялну бувсун
бия. (Ттун кIулссаксса, лакрал литературалия лакку мазрай мукунсса чичру ганияр
хьхьичI дакъассия ва мукунсса элмийсса даву чичавугу цалчинъя хьусса). Гьаманки, му
хьхьичIмукъуву жула шаэрнал динийсса ва дуниявийсса тIисса махъру аьркин бувну
бия. КIулну бикIан, та чIумал мукунсса махъру чичрулуву ишла буллалаву сайки духларгун дуссия ва мукунсса мукъурттил «маз чапал буллалиссар, ми ятсса махърур» тIий
бикIайссия. Му иширавугу жула шаэрнал кIай махъру сивсуну аьркин бувну бия. Ва
муния махъ хIакьинунин мукунсса махъру (ва миннуха лавхьхьуну хIасул бувсса
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махъру) лакку мазраву чан-чанну тIий ишла хъанан 6ивкIунни, учиннуча: тарихийсса,
элмийсса, тIабиэсса, илагьийсса, сиясийсса, жяматийсса, лирикийсса, политикийсса,
литературийсса, романтикийсса, экономикийсса, техникийсса ва м.ц. Укунсса
укъурттийну жува бусласимур хъинну балжийну, аьщуйн щуну ва хасну учин, ца
мукъуйну бусан бюхълахъи-ссар, яъни маз магьир хъанахъаврин хъунмасса кабакьу
хъанахъиссар.
ЦIанакул жула мазраву вава куццуй -лув тIисса дайлитIулийну (суффикс-райну)
хIасул хьусса махъру тамансса бур: давлатлув, яхIлув ва м.ц. Мукунсса махъру жучIанма тюрк мазурдива бувкIун бия, амма жула мазрал кIукунсса мукъурттил ахирданийсса
базу -лув аьркин буллай цаппарава махъру цивувагу хIасул бувунни, буллайгу бур, мукунсса махъругу мазран аьркинсса, мунил цила аьркинлугъру бартдигьин тIалав буллалисса бур. Ва иширавугу жула шаэрнал тIайласса, мазрал бюхъурду гьарза хьунсса
ххуллу язи бувгьуну бия ва цува мудан ниттил мазраха зий ушиву ва муних аякьалий
ушиву ккаккан бувуна.
Ккурклиятусса Оьмархъал Аьбдуллагьлун (Оьрус Аьбдуллагьлун) хас бувсса
цалва поэмалун цIа шаэрнал «Бунагь бакъа бунагьлув» дуллуна. Шиккугу бунагьлув
хъинну тIайлану, капливун багьну, чIирай бавкьусса бюкь кунма бур. Укунсса журалул
махъругу чичултрачIа ччя-ччяни хьунабакьлан бивкIунни. КIицI банна цаппара ттучIава сияхIрайн лавсъсса мукунсса махъру: авкьатлув, ватанлув, гужлув, дагъусттанлув,
дуснакьлув, жаваблув, кавказлув, къириятлув, кьуватлув, кьудратлув, мурадлув, мяърипатлув, сахаватлув, тархъанлув, хIасратлув, хIурматлув, чумартлув, яхIлув ва м.ц.
Ттун чIалачIиссаксса, ва журалул мукъурттихгу чичрулулмур мазраву мюхтажшин хьунадакьлай дур ва мазрал цилва ми тIалавгу буллай бур. Гьай-гьай, мунийнугу лакку мазрал цичIав духхин къудуллалиссар, ялунгума мунил луртанну гьарза
хъанахъиссар. (Ва кIантту кIицI буллалаврил ца цамур хIисавгу дуссар. Цаппара
бикIай, ай -ийсса», -лув (ва мукунма -лугъ, -хана) жула мазрацIун къабавкьусса ва лакку мазраву цивува къабивкIсса, яъни чил мазурдивасса ва жула мазран ятсса суффиксрури, тIий. Мазрал цилва бюхъурду, каши ва цIакь чил мазурдива лавсмур лялиян
бувну, цилвашиврий кунма аьркин буллалавриву, «лакку бавриву», минуй «лакку янна»
лаххавриву аьлтту шайссар. КIилчин, ва жула оьккину къавгъарду ва питнарду гьарзасса, миллатирттал дянив дяъвирду буклакаву ва бяс-ччаллу гьузилахълай къявхъа
тIутIисса чIумал, чил мазурдивасса махъру (ва миннущала архIал, махъру хIасул байсса
«базурдугу») сивсуну аьркин баву –му цала маз ххирашивруцIун, муний дакI цIуцIаву
даврицIун, му мукьахунмайгу хьхьичIунмай ва ттуршама хъанахъаврицIун, му хIакьсса, мяйжаннугусса ва бунияласса интернационалистшивури. Ва махъгу на, цаппараннал цIанакул ца ссуг тIисса мяъналий учирчангу, мукъул ца яла ххуймур, хъинмур
мяъналий ишла буллай ура. Миллатирттал дянив оьхIалшиву, жиндралшиву, жанаваршиву ялун личлачисса заманнай укунсса даву – хIакьсса ва уздансса чувнал давури. Ва
иширавугу жула шаэрнал цува инсаниятрал ххуйми ва бусравми инсантуравух ушиву
чIалачIи бувссар.
ЦIанакул лакку мазрай луттирду, личIи-личIисса журналлу ва, хасну учин, миллатрал хъунккурчIану ва хъунмукъуйн батIаврил даккавуну, миллатрал уттавашиврул
ца яргсса лишанну хъанахъисса, цинявппагу лакран аьмсса «Илчи» кказит буклай бур.
Ми нани бансса ва хьхьичI ирглий «Илчи» нани бансса тIакьат жула мазрахь душавриву ттун жула шаэрнал ниттил мазраха бувсса, бусрав бан лайкьсса къуллугъ, мунил
цIаний шаэрнал бивхьусса захIмат чIалай бур. Ванищала архIал, лакку маз ца бушиву,
цинявппагу лакрал аьмсса ххазина бушиву ва му маз бутIрайх бачIлай, ай ва гъумучиялмурди, ай му щархъиялмурди, хъусращиялмурди, вицIхъиялмурди … тIий, жула маз
тили-хъили буллалаву жула шаэрнал Х. Юсуплул ва цинявппагу лакку мазрал цIаний
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зий бивкIцириннал аьпа хъамабитан буллалисса ва жунна лайкь дакъасса завуну
хъанахъиссар.
Мазрал чулухуннайсса хъуннасса къулагьас, куртIну «махъру ттирикIлакIаву»
шаэрнал лакку мазрайн накьлу бувсса личIи-личIисса миллатирттал асардавугу ялун
лирчунни (Ш. Руставели, М.Ю. Лермонтов, К. Хетагуров, Батирай, Сулайман Стальский, ХIамзат ЦIадаса ва м.ц. шаэртал, эпосру «Сасуннал Давуд», «Магьабгьарата»).
Шикку ттун гуржиял Шота Руставелил поэма «ЦIиникьрал луттиравусса нарт»
лакку мазрайн буцаврил хIакъираву ца-кIива махъ учин ччива.
Дунияллийх цIа дурксса «ЦIиникьрал луттиравусса нарт» лакрачIан лакку
мазрай биян баву - мугу кьимат бищун къашайсса хъуннасса давур. Му иширайну
жуламур литературагу авадан хьуссар, мазрал шеърийсса мукъузан цIу-цIусса бюхъукаширдал ттуршама хьуссар, лакрал поэтикалул культура ларай хьуссар. Шеърирдаву
8-ра никирайсса дуциннарал ишлашин цIакь хьуссар. Шиккугу жула шаэрнал лакку
мукъурттил ххазиналул кIулли цахьра душиву цимилийлагу исват бувссар. Ца укунсса
зат дакIнин бутан бюхъанссар. Шалва Нуцубидзе (I888-I969) тIисса гуржиял
аьлимчунал кIава поэма оьруснайн бувцуссар. Цайминналгу бувцуну бивкIссар ва гания махъгу бувцуссар. Амма оьрусрайсса личIи-личIисса таржумарттаву оригиналданучIан яла гъанмурну му ккалли байссар. Гьаманки, шикку Ш. Нуцубидзел оьрус
мазраву ишлану къабивкIсса цаппара цIусса махъру хIасул бувссар ва ми оьрус мазрал
кьяйдардацIун бавкьуну буссар. Жула шаэрналгу мукунма цала таржумалуву усттарну
ва сивсуну цаппара махъру хIасул бувну бур ва тамансса махъру ялун личин бувну бур.
Х. Юсуплул ва поэма лакку мазрайн буцлацийни бивхьусса захIмат машгьурсса
оьруснал шаэрнал ва таржумачинал Валерий Брюсовлул (1873–1924) арманинал шаэртурал чичрурду, хаснува бюхттулсса Варпетлул (яъни Усттарнал) Аветик Исаакяннул
(1875–1957) «Абул-Аьла Мааьрри» тIисса поэма оьруснайн буцлацийни бивхьусса
захIматраха лахьлай бур.
Ца аьжаивсса хIикматшиву чIалан дикIай, кIия инсаннал, цанная цаннан хавар
бакъа ца куццуйсса журалул ххуллурду язи бугьавриву, яъни кIия таржумачинал цала
давринсса сант рутаву ца кьяйдалий кунна давриву. I9I6 шинал В. Брюсовлул хIарачатрайну оьрусрай итабавкьусса «Арманинал поэзия» тIисса хъунмасса луттиравун
кIанал тамансса цала таржумарттугу бивчуссар, миннувух А. Исаакяннул дунияллийх
хъинну машгьур хьусса кIа поэмагу бивкIссар. В. Брюсовлул армани маз къакIулну
бивкIун бунугу, муналмур таржума, арманинал чичултрал ва аьлимтурал тIутIимуних
вичIи диширчан, хъинну оригиналданучIан гъансса бур тIар, хIатта поэмалул армани
мазраймур ххуттавусса мукъурттил чIурду, мува хха оьрусрайн бувцувкунгу, оьрусрайгу тикрал хъанахъисса сурат хьусса кунна чIалай дур тIар, шеърилул экьи нанавугу
(оьрусрай!) армани такьвалий куннасса дур тIар. Ва укунсса даву дуллай В. Брюсовлул,
цалва пагьму-гьунарданущал архIал ляличIину хъунмасса ва чIявучин эбратну хьунсса
захIмат бивхьуну бивкIун бур. В. Брюсовлул кIа поэмалул гьарца хха Москавлив
дуклай бивкIсса армани-студентътал бувцуну, миннахь цимилвагу армани мазрай буклаки буллай, яъни тIабиэну армани махражрайн буцлай, мунихава лавхьхьуну, мива
чIурдал куннасса чIюхлахаву оьрусрайгу хьун дурну дур. Мунин бувнугу таржумарттал
аьламраву В. Брюсовлулмур таржумалул бюхттулсса кIантту бувгьуну бур, таржумачитурангу эбратрансса, элму лахьхьинсса давуну ккалли хьуну дур.
Ттун къакIулли, жула шаэрнан В. Брюсовлул цала таржума кIа куццуй буллай
ивкIшиврия хавар бивкIсса ягу къабивкIсса. Амма цайрасса жаваблугъ дакIнийну ва
кIулну, Х. Юсуп кIа поэма гуржи мазрай цукун экьи най бурив, мунил такьва цукунсса
дурив ххал дуллай ивкIшиву ттун к1улли ва му зат тасттикь бан бюхъанссар.

124

Научная и культурная жизнь

Жула бугьараминнан ххуйну дакIний икIантIиссар, бунагьирттал аьпабиву,
ххишала акъа тIул-тIабиаьтралгу ххуйсса, хIалимсса, хъинну чантI увкусса, чIярусса
шиннардий лакку кказитрал ва радиолул редакторшиву дурсса, хъинну ххуйну лакку
мазгу кIулсса, хIакьсса лаккучу ва интеллигент Гьумучатусса Гунашхъал Абумуслим
(1907–1964). Абумуслим чIивинийва Гуржий Тилав тIисса шагьрулий ивкIссар ва тикку
гуржиял учкъулалий дуклай ивкIссар. Гуржи мазгу мунан ниттил маз кунма кIула, гуржиял литературагу ххуйну кIула. Гуржиял шаэртурал назмурду ва «ЦIиникьрал луттиравусса нартливасса» тамансса кIанттурду дакIних ккалан икIайва. Х. Юсуп гуржиял
поэма лаккунайн накьлу буллан Хъун дяъви байбишиннина айивхьуну ур ва мунан тава
чIумала ва давриву хъинсса кумагчину, маслихIатчину (ва мунищала архIал кьимат
бищайману) Гунашхъал Абумуслим хьуну ур. А. Исаакяннул поэма «Абул-Аьла
Мааьрри» В. Брюсовлул оьруснайн буцайни, кIай армани студентътурал куннасса давугу Абумуслимлул дурну дур: лакку мазрайн таржума бувсса ххару (байтру) гуржи
мазрай лахъну (зумух ласлай) буккаву, кIивагу мазрай ми ххуттардил дянивсса ара ххал
даву, маслихIат ккаккаву Абумуслимлул дайсса диркIун дур. Абумуслим аьпалухьхьун
лавгун махъгу Х. Юсуплул мукуннасса даву къакьариртуна ва гуржи мазрая хавар буминнащал маслихIат ккаклан икIайва, миннахьгу цаппара кIанттурду гуржи мазрай
лахъну буккин байва. Яъни шаэрнан адабиятрал хьхьичIсса цайрасса жаваблугъ,
хаснува Лакку мукъул хьхьичIса жаваблугъ ххуйну кIулну дия. Ва мукунсса
рувхIанийсса гьиву хушрай цала бурхIай дирхьуну, узданну ларсуна. Ва мунийну лакрал литературагу, литературалулмур мазгу ттуршама хьун бувссар, дунияллул литературалул гьайкаллу жула мазрайгу пасихIну, бюхханну гъалгъа тIутIи дан бюхъайшиву
чIалачIи бувссар, миннул пасихIшиву, ххуйшиву, исвагьи-шиву, мивусса мукъурттил
аваданшиву лакку мазраща лаласун бюхъайшиву ккаккан бувссар.
Ш. Руставелил поэмалувасса тамансса ххару гуржиячIа учаларттайн,
лувлякъурттайн бувккун бур. Цайми мазурдийн ми ххару таржума бангу мадара
захIмат хъанай бур. Ми мукунсса учалартту оьрусрайгу учалартту кунма хьуну бур ва
мукунсса мяъналий ишла буллай хьунабакьай. Ми уча-лартту куннасса калимартту
жула шаэртурал чIяруну учалартту куннасса калимарттайну таржума дай. Ш. Руставелил поэмалуву ца укунсса хха буссар: «Расаца гасцэм - шэниа, рац ара -дакIаргулиа».
Оьрусрайн ва укун таржума бувну бур: «Что храним, то потеряем. Что подарим – вечно
наше»; ягу: «Что ты спрячешь, то пропало, что ты отдал, то твое». Вава хха жула шаэрналгу лаккунайн ца учалалул журалийсса калималийну таржума бувну бур: «Дуллумурди – лякъинтIисса, ладиртмурди – дакъа шайсса» (ванил укунсса вариантгу дуссия:
Чин дуллумур – му виллари, къадуллумур – ратIух ларгссар»).
Мукун учалартту кунна таржума дурсса калимартту Х.Юсуплул таржумалуву
тамансса дур. КIицI данна цаппара: «ЦIа дакъасса оьрмунияр цIанищалсса бивкIу
хъинссар»; «Цана дус лякъин къаччима – му душманни цана цува»; «КIартташува,
дуртIмур дакъа, цамур хьюмушин къадуккай»; «Бухсса зурул ссира ссавний, дахьра
лархъун духьурчангу, Зурулмур чани ялттуссар, цIуртти цуксса пперх тIурчангу»;
«Гъалгъалул махъ – лахъи хIинчар, шеъри – турди, мурхь бутайссар».
(Сайки зувилли ххюра шинал хьхьичI Ттуплислив кIай кIукунсса калимартту
личIи-личIисса мазурдийн (оьрус, ингилис...) бувсса таржумарттава дартIун, ца лу бувну итабавкьуна. Жула шаэрнал таржумалувасса мукунсса калимартталгу, махъ бакъа,
кIа жуж чIюлу банссия, ва мунил сий хъун данссия).
(«ЦIиникьрал луттиравусса нарт» лаккунайн буцаврия ихтилат къуртал буллай,
ттуща ца затраяту къабусангу къабюхъанссар. Ва лу лаккунай бувкния шинай ттун нава
шаэрнал ва лакрал литературалул хьхьичI буржлувну чIалай ура, ттуйра хъуннасса
ялуршин дусса тагьарданий ура. Ттун, тамансса шинну Ттуплисливгу дурну, гуржиял
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тарихрая, литературалия, культуралия, мазрая хаваргу буну, му бакъассагу, лакку
мазрахагу зий, лакку мазрайсса чичрурдая архну акъахьувкун, жула шаэрнал дурсса ва
даврия, таржумачинал бувсса захIматрая, мунал микку ккаккан бувсса пагьмугьунардания, гьарцагу чулуха хъирив лавну, ттуламур пикри бусаву – му ттуйсса тIайланмасса буржъя ва ялуршинъя. Амма, цуксса хIайпнугу, ттуща му зат хIакьинунингу
барт бигьин къабювхъунни. Мунияту на нава цIанакулгу жула хъунасса шаэрнал хьхьичI буржлувнува ура ва му ттуйрасса ялуршин лахъан бюхъаншиврия хьул кьукьлай
акъара).
ЦIусса заманнай исламрал аьламраву хъинну машгьур хьусса ва щаллагу дунияллийх цIа дурксса бюхттулсса аькьил, философ, шаэр, Пакисттаннал «рувхIанийсса
ппу» МухIаммад Икьбал (1873–1938) ивкIун ур «Шаэртал Ж. Руми (1207–1273) ва
И.В. Гете (1749–1832) идавстурал даражалийн лавхъсса инсанталли», тIий, «цанчирча
миннал, Муса-идавсил Таврат, Давуд-идавсил Забур, Эса-идавсил Инжил, МухIаммадидавсил Кьуръан кунмасса луттирду (Аллагьнал Калам) инсаниятран баян къабарчангу,
миннал Цалвамур Махъ (Калам) инсантуран баян бувссар, яъни ми идавстал бакъанугу,
инсаниятрахь миннал Цалвамур Махъ бувсъссар», тIий.
Нагу мукIруну ура, жула миллатрал язисса арснал хъунасса Шаэрнал
ХьурукIуннал Хяппалахъал Юсуплул лакрал адабиятраву, маданиятраву ва тарихраву
цалвамур Махъ бувсшиврий.
Дагъусттаннал ва Лакку кIанттул ца язисса арснал цIа абад дан мунал Лакку
Мукъуха бувсса захIмат тарихравунгу лавсун, ялун нанисса никирттайнгу ирсирай буккан баву жулва аьлимтурал ца бусравсса ва уздансса буржну «Шаэрнал мазрал тамсса
словарь» бубаву хьунссия. Му жуйвасса адаврал ва тарихрал буржри.
Шаэрнал буттал шяравалу Лаккуй лакран ца мубараксса зунттун ккаллисса
ВацIиллул щутталу дур. Амма му зунттул авургу, ххуйшивугу, исвагьишивугу
гъидайдихьулий ляличIинура ххуйну Гъумучату чIалан дикIай. Ттунгу, нава Гъумучатуссагу уну, ВацIилу мудан иттала къабукьлай, хьхьичI бавцIунма чIалай бухьувкун,
Жула Шаэр жула адабиятраву ва миллатрал тарихраву ВацIилуну чIалай ур. Му
ВацIилу буссаксса Шаэрнал цIагу мунищал архIал дуссар.
Эса Аьбдуллаев
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РЕЗЮМЕ
ЛАКСКОЕ СЛОВО И ПОЭТ
(О языке произведений Ю.Р. Хаппалаева)
1. Литературный язык как обработанная форма общенародного языка выступает
как один из важнейших признаков развития национальной культуры. Он одновременно
является и средством развития общественной и духовной жизни народа.
В становлении и формировании письменно-литературного языка велика роль
выдающихся мастеров слова – поэтов и писателей. Такими деятелями были А.С. Пушкин у русских, А. Мицкевич у поляков, Г. Тукай у татар, И. Чавчавадзе и А. Церетели у
грузин.
В становлении письменного лакского языка большую роль сыграли известные
поэты и писатели Г. Гузунов (1854 – 1940), Ю. Муркелинский (1864 – 1918), С. Габиев
(1882 – 1963) , Г. Саидов (1894 – 1919), К. Закуев (1888 – 1968) , М. Чаринов (1893 –
1936), а также известный ученый А. Каяев (1878 – 1943) и др. В новейшее время существенный вклад в развитие лакского литературного языка внесли деятели лакской словесной культуры А. Омаршаев, Ю. Хаппалаев, А. Мудунов, А. Гусейнаев, М.-З. Аминов и др.
2. В истории современного лакского литературного языка особое место занимает
народный поэт Дагестана Ю.Р. Хаппалаев (1916 – 2006). Его неустанная деятельность
по усовершенствованию и утверждению норм письменно-литературного языка заслуживает глубокой благодарности. Однако до сего времени эта неустанная служба поэта
перед культурой и языком своего народа по достоинству еще не получила должной
оценки у филологов-лаковедов.
В течение более 70 лет, начиная с юных лет до последних дней жизни,
Ю.Р. Хаппалаев крепко держал в руках свое поэтическое перо, прекрасно владея родным языком и умело пользуясь его богатством. Поэтому его по справедливости называли мастером и чеканщиком лакского слова.
3. Отличное знание родного языка у поэта связано с тем, что он органически
впитал словесное творчество своего народа – фольклор, предания и легенды, знал
очень много связанных с бытом, историей, различными отраслями жизни и народными
ремеслами лексических единиц лакского языка. Про знаменитого арабского поэта и
мыслителя Х–ХI вв. Абуль-Ала аль-Маарри говорили, что нет такого арабского слова,
которого он не знает, и нет такого арабского слова, которого он не использовал. Эти
слова приложимы и к знанию богатств родного языка Ю.Р. Хаппалаевым. А сам он с
ранних лет с увлечением собирал произведения устного народного творчества и на их
основе написал ряд произведений, в частности одно из первых своих произведений –
легенду «Удрида». Такая собирательская работа дала возможность Ю.Р. Хаппалаеву на
основе различных вариантов народных песен о Хане-Муртазаали, руководителе борьбы
против иранского завоевателя, воссоздать эпос о разгроме Надир-шаха. В этом отношении деятельность нашего поэта можно сравнить с работой известного испанского ученого Менендеса Пидаля, воссоздавшего испанские (кастильские эпические песни
(«Песнь о моем Сиде» и др.), посвященные начальному этапу реконкисты в Испании.
Богатство словарного состава лакского языка поэт демонстрирует в различных
произведениях. В стихотворении о сел. Хури и знаменитых хуринских медниках автор
привел около пятнадцати лакских названий медных изделий мастеров из этого села, которые к настоящему времени почти позабыты: сосуды разных видов, кувшины, ка-
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стрюли, подносы, кружки и т. п. (варакъи. парш, хава,къуткъа, гьанавруту,гьарацIи,
гунгуми, кIункIур, саргъас, т1яс, ланжари, аьму, цIитIа и др.). Но эти и другие названия предметов бытовой культуры представляют большую познавательную ценность
для истории народных ремесел и вообще для истории народа.
Большим подспорьем для обогащения поэтического языка поэта послужили его
многочисленные переводы из литератур других народов, и этой работой он также самозабвенно занимался в течение всей своей деятельности. Им переведены на лакский
язык произведения К. Хетагурова, С. Стальского, Г. Цадасы, О. Батырая, М. Лермонтова, В. Маяковского, А. Кешокова и других. Ему принадлежат переводы на лакский
язык таких крупных произведений, как эпос армянского народа «Давид Сасунский»,
индийский эпос «Махабхарата», поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Вся
эта переводческая деятельность способствовала обогащению поэтического языка самого поэта и литературного лакского языка в целом.
4. Органическое чувство языка позволило Ю.Р. Хаппалаеву выступить смелым
новатором в языковой жизни (в «языковом строительстве») и наметить пути развития
литературной формы общенародного языка. Его стараниями были активизированы потенциальные словообразовательные ресурсы языка. Он вдохнул жизнь в такие ставшие
непродуктивными слово- и основобразовательные элементы, как -ари (сса), -лув, ий(сса), дав таким образом возможность для лаконичного выражения в современном
письменном языке многих понятий, которые обычно передавались не совсем точными
и громоздкими словосочетаниями.
Здесь особо следует отметить активизацию поэтом суффиксального элемента ари(сса) при образовании прилагательных типа чарттарисса «каменистый»,
хъачIунттарисса «плечистый» и т. п. Когда в 1950-х годах поэт переводил на лакский
язык «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского, поэт столкнулся с трудностью
адекватной передачи словосочетаний «серпастый, молоткастый паспорт». Эквивалентными словесными формами лакский язык не располагал (обычные переводы:
мирхь кунмасса, кьюIилу кунмасса («на серп похожий, на молоток похожий»). Ю.Р.
Хаппалаев эти слова перевел как мирхьарисса, кьютIилттарисса, что вполне соответствовало требованиям поэтического языка и стиля. Здесь наш поэт смело использовал
представленный лишь в нескольких словах (къатт-арисса «клетчатый», щутт-арисса
«полосатый», щатI-арисса «волнистый» и ряд других. Именно с таких неологизмов
Ю.Р. Хаппалаева началось активное внедрение этого суффиксального элемента в лакское словообразование. Таких слов в настоящее время в лакской литературе отмечено
более ста: бакIурдарисса «холмистый», вацIарисса «лесистый», кунцIулларисса «болотистый», кьурттарисса «мозолистый», ссигъарисса «загадочный», ттурчIарисса «костистый; костлявый», тIантIарисса «веснушчатый», хъирттарисса «рогатый»,
цIурттарисса «цветистый», чарттарисса «каменистый», чIарардарисса «волосатый»
и др. Но дело не ограничивается лишь этими формами прилагательных, от основ с -ари
регулярно образуются сложные глаголы с бан «сделать» и хьун «стать», отвлеченные
существительные с суф. -шиву и наречия с суф. -ну: кьурттари дан «сделать мозолистым», кьурттари хьун «стать мозолистым», кьурттаришиву «мозолистость», кьурттарину «в мозолистом виде». Говоря иначе, от слов с суф. -ари-(сса) лакский язык к
настоящему времени обогатился почти одной тысячей лексических единиц. В этом непреходящая заслуга большого поэта и чеканщика слова Ю.Р. Хаппалаева. Стараниями
Ю.Р. Хаппалаева новую жизнь в лакском языке получили иноязычные по происхождению словообразовательные элементы -ий(сса) и -лув (динийсса «религиозный», тарихийсса «исторический», лирикийсса «лирический», техникийсса «технический», бу-
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нагьлув «грешник», дагъусттанлув «дагестанец», дуснакьлув «арестант», гужлув «силач» и др.).
Вошедшие в словообразовательный интвентарь лакского литературного языка
указанные элементы востребованы языком и находят широкое применение на страницах республиканской газеты «Илчи», которая является как бы центром развития литературного языка.
Своей неутомимой деятельностью на службе родному народу, его культуре и
языку Ю.Р. Хаппалаев снискал глубокое уважение и признательность. Он показал себя
подлинным рыцарем и мюридом родного слова и родной речи.
5. Чтобы увековечить память великого чеканщика лакского слова, представляется необходимым долгом филологов-лаковедов составить полный академического типа
«Словарь языка Ю.Р. Хаппалаева». Это наш нравственный и патриотический долг.

И.Х. Абдуллаев,
главный научный сотрудник Института языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
ЮСУПА ХАППАЛАЕВА «МОЛНИЯ В ТУЧАХ»

Юсуп Рамазанович Хаппалаев – поэт широкого диапазона не только в отношении жанров, поэтических средств, звуковой организации стихотворений и поэм, но и в
плане содержания. Многие его стихи философичны, отражают жизнь во многих ее проявлениях. В восьмистишиях Юсупа Хаппалаева мгновения жизни соотносятся с вечным бегом времени. Человек вынужден бороться, чтобы удержаться на поверхности,
как верховой на скакуне. «Жизнь – это суровая борьба». Данный постулат проходит
красной нитью через его творчество.
Нередко поэт отвечал на те или иные жизненные ситуации не прямо, а опосредованно. Так, в балладе «Удрида», разрабатывая известный в народе сюжет, он осуждает вражду и соперничество, которые довели до самоуничтожения мирного селения.
Патриотизм он воспевает в исторической поэме «Хан-Муртазаали», перекликающейся
с народным эпосом.
О том, что поэт напряженно размышлял над происходящими событиями 1980-х
годов, горбачевской перестройкой, приведшей к развалу великой страны – Советского
Союза, свидетельствует сборник стихов 1990 года «Молния в тучах» («Ттуруллаву паранну»). В нем патриарх дагестанской литературы как бы выплеснул все накопленные
им за годы перестройки отрицательные эмоции. Сборник этот отличается от других поэтических книг Юсупа Рамазановича социальной заостренностью, прямотой поставленных жизненных проблем.
Время, когда создавался сборник «Молния в тучах», было переломным в жизни
страны. В этот период каждый советский человек решал, как ему выжить в катаклизмах, захлестнувших государство, и как отнестись к противоречивым по своей сути событиям, несущимся лавинообразно по стране. Юсуп Рамазанович достойно перешел
этот Рубикон.
В стихотворениях, помещенных в данном сборнике, сделан своеобразный поэтический анализ происходящих в обществе неоднозначных перемен. В ряде случаев
поэт оказался провидцем, особенно по части безудержного разграбления страны ничтожным меньшинством населения.
В стихотворении «Если без платы ничего не дают» («Багьа бакъа цичIар къадулайхьурча») поэт полемизирует с утверждениями типа «Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке». Так утверждала «железная леди» Англии Маргарет Тетчер, имея в виду
социализм, где бесплатны медицина, образование, жилье. Юсуп Хаппалаев ставит вопрос шире, философичнее: а что же требуют взамен своих услуг родниковые воды,
солнечные лучи, чистый воздух, доброта и помощь щедрого человека. Что требуют родители, отдающие все ради детей?
Мысль, достойная большого поэта-гуманиста.
Стихотворения, включенные в сборник «Молния в тучах», написаны в период,
когда шел первый этап осуществления Гарвардского проекта США по разрушению Советского Союза, который назывался «Перестройка». Во время перестройки все должно
было быть взято под сомнение: и идеология, и практика Советского Союза, и пройденный страной путь, который оболгали, представили как тупиковый. Натиск на прошлое
был столь мощным, что даже закаленный в идеологических битвах поэт заколебался. В
стихотворении «Счастливого пути» («Ххуллухъин вин») Юсуп Хаппалаев признается в
том, что в советские годы люди прошли двуликую жизнь, ползли как улитки, но счита-
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ли, что идут вперед. Были слепыми, а другим говорили: «Вы слепцы!», были глухими, а
другим говорили: «Вы глухие!» Но теперь нам открылась правда, теперь мы свободны,
каждый волен творить свою судьбу!
Так думал и так писал поэт. Но в последующих стихотворениях он как бы прозревает, приходит к другим выводам. Вот стихотворение, которое можно назвать откровением: «Теперь дайте ответ за содеянное вами» («Тти дулара жухьхьун зура дурмунил жаваб»):
Да, ликри ххуку дувулт
ХьхьичIунай хъит тIиманал,
Зумувсса мазру бахIулт
Дугърину махъ чайманал,
БурхIайсса ттаркIру гъагъулт
Кьуси тIайла хьуманал,
Оьттул макь дачин дувулт
Хъанахъимур бувчIайнал,
Циван буру бунагьру
Циняв ларг чIумуй бихьлай?
Зу – рушват ласултралли,
Зу – ургъунт бувултралли,
Зу – иман дакъултралли,
Зу – цIими бакъултралли,
Хъуншивурттугу ларсун,
ХIукмурду ккаккулт хьуну,
Илданийн, агьалинайн
Ва пасатшиву дуртсса!
БакI-бакIрах бакIурдия
ТIалав данну жу жаваб!
Эй, пильщики ног
У тех, кто рвется вперед,
Во рту языки связывающие
У тех, кто говорит правду.
Ломатели хребтов,
Тем, кто сбросил горб,
Кровавыми слезами умывающих
Тех, кто понял происходящее.
Зачем вы грехи все
Перекладываете на прошлое?
Вы – взяточнники,
Вы – спесивцы,
Вы – бессовестные,
Вы – безжалостные,
Взяв в руки власть,
Став законодателями,
Народу, трудящимся
Этот разор принесли!
Поименно называя,
Потребуем мы ответа!
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Стихотворение это не нуждается в комментариях. Во-первых, оно опровергает
главную ложь прорабов перестройки: «Зачем вы грехи все / Перекладываете на прошлое?» Во-вторых, вряд ли другой поэт так резко отзывался о власти.
В стихотворении «Выжить» («БакI буккан») поэт прямо утверждает: вот уже
пять лет мы обновляем страну, но жизнь стала тяжелее. Тяжела она стала для тех, кто
трудится, кривда победила правду.
В стихотворении «Бессовестный» («ХIая дакъул») показан один из хозяев жизни.
Вот его монолог:
Ттун дард ссалли?
Щилли?
Циванни?..
Хъунама нава!
Аьрза нава!
Махъми цири?
Зибиллу
О чем моя забота?
О ком?
Зачем?...
Начальник я сам!
Жалоба – ко мне!
Решение мое!
Остальные кто?
Мусор!

Таким образом, поэт наизнанку выворачивает одного из больших начальников,
для которого народ – это всего лишь мусор под ногами начальства.
Поэт называет перестройку мутным временем, что сродни понятию «смутное
время»:
Ва оьлурхъсса чIумул
Къача-къучливу
Уссин уссугума
КъабувчIай хьунни.
Балардал тур ришлай
МурчIисса зидлил,
Халкьуннащал халкьгу
Душмантал бунни.
В смутах
Мутного времени
Брат брата
Переставал узнавать.
Ударяя саблей несчастий,
Слепая ненависть
Перессорила народы,
Превратила их во врагов.
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Сборник «Молния в тучах» посвящен не только проблемам перестройки, в сборнике имеются, в частности, стихотворения, посвященные Муэтдину Чаринову, генералу Салиху Халилову, писателям Зияутдину Айдамирову, Мирзе Давыдову. Не могу не
привести еще одно четверостишие, которое относится к доперестроечному времени,
когда иные личности не знали меры ни в чем. Они считали, что только они имеют право на всевозможные награды и премии. Поэт в сердцах восклицает:
Я вил лякьа пякь чивуй
Та буччивав вил гъажа,
Ва оьрмулул къалуйсса
Ряхвагу мазу цIупI тIий?
Чтоб твое брюхо лопнуло,
Когда же оно насытится,
Этой жизни вымени
Сося все шесть сосков?

Вот такие ненасытные утробы советского времени и привели к перестройке и
реформам. Поэтому не случайно данное четверостишие помещено в сборнике «Молния
в тумане».
Подведем итоги. Впрочем итоги подвел сам поэт в стихотворении «И снова этот
мир» («Ттигу ва дуниял»). В нем поэт переходит от критики мира к призывам действовать, покончить с несправедливостями этого мира.
Поэт считает, что снова мир забурлил и вновь народ под игом темных сил. Поэт
проклинает богатство, накопленное через угнетение. «Пусть разрушатся этажи, построенные через угнетение, пусть сгинут хозяева», – так пишет он. Обращаясь к народу, он
вопрошает его: «До каких пор мы будем терпеть иго богачей, кто уничтожит это иго,
если не мы».
Это активная гражданская позиция. Призывы поэта будут актуальными до тех
пор, пока вновь не воцарится в стране социальная справедливость.

С.Х. Ахмедов,
главный научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор
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Кто лучший воин – даст ответ война,
Разлука скажет, чья верна жена,
А горная неторная дорога
На лучшего укажет скакуна.
Года проверят истинность заслуг,
И выявит беда, кто лучший друг…

Строки эти принадлежат умудренному опытом жизни горцу, замечательному дагестанскому поэту, патриарху лакской поэзии Юсупу Рамазановичу Хаппалаеву – человеку, прошедшему нелегкий жизненный путь, видевшему людское горе и радость,
дружбу и предательство, честность и подлость, страданья и счастье.
Ворвавшись в море дагестанской литературы еще в тридцатые годы, Юсуп Хаппалаев достойно пронес творческую эстафету поколений. Его поэзия – это мост в сегодняшний день, в современную лакскую литературу от Э. Капиева, С. Габиева, Г. Саидова, М. Чаринова, А. Омаршаева, Щ. Курклинской, Чукундалава и других замечательных наших предшественников, которые стояли у истоков лакской литературы.
За свой более чем семидесятилетний творческий путь через какие только трудности не пришлось пройти Ю. Хаппалаеву, но продиктованная временем декларативность 1930-х годов и модные течения тех лет счастливо миновали его. С самого начала
своего творческого пути он окунулся в философскую глубину поэзии, нашел свою собственную дорогу и, никому не подражая, упорно следуя своим взглядам, своему миропониманию, шел по избранному им пути. И этот путь, началом которого была тропинка, счастливо привел его на широкую дорогу – в большую литературу народов Дагестана. Сознавая это, автор пишет:
В пылу тщеславья благородном,
Впервой стихи сложил когда,
Я стать мечтал поэтом модным,
Какие есть во все года.
Но мне сказало время строго:
Поэтов модных было много,
Былых забыли без потерь –
И в моде новые теперь.
И я не стал поэтом модным,
За модой гнаться ни к чему,
Зато поэтом стал народным,
Коль верить званью моему.

Хорошо зная народные традиции, Ю. Хаппалаев твердо следовал им –был верен
себе и упорно чеканил свой, только ему присущий поэтический слог – жизнь показала,
что он был прав. Что же касается звания, то Юсуп Рамазанович бесспорно его заслужил
не только потому, что он вышел из народа, но и потому, что он глубоко и талантливо
выражал в своем творчестве его душу, его чаяния, его мечты. Он достоин этого звания
еще и потому, что всегда был с народом и старался постичь его мудрость.
Поэзия Ю. Хаппалаева берет свое начало из истоков народного творчества, она
глубоко патриотична, лишена декларативности и назидательности, а если последнее и
имеет место в отдельных стихах, то оно удачно завуалировано. Стихи Ю. Хаппалаева
облачены в философскую форму, язык его поэзии предельно богат; разнообразны формы его стихов: в угоду рифмам он не жертвует содержанием. И самое главное – в его
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стихах присутствует высокий накал души и правда жизни, они пропитаны истоками его
неиссякаемой любви к родному краю, к его народу. А любовь эту не выветрили из его
сердца ни годы, прожитые им, ни жизненные бури, пронесшиеся мимо него:
Патрон без заряда, гнездо без орла,
Ножны без кинжала, весна без тепла,
Камень холодный в почве бесплодной –
Сердце, в котором нет любви.

И это неугасаемое пламя любви все годы неизменно двигало Ю. Хаппалаевым.
Главным лейтмотивом творчества Ю. Хаппалаева является верность отцовским
традициям:
Когда бы я забыл, откуда родом,
Когда б Отчизне изменил своей,
Тогда земля мне стала б черным гробом,
А небо – черной крышкою над ней.
Когда бы я, гонясь за легкой славой,
Забыл с народом кровное родство,
Покрыло бы меня, как смертный саван,
Отцовское проклятие его.

Умудренный опытом жизни поэт предупреждает тех, кто забывает о своих отцовских корнях, что их может постичь страшная моральная катастрофа. В этих стихах
присутствует элемент назидательности, как было сказано выше, но как мастерски он
завуалирован, и как эти строки задевают струны наших сердец – это и есть высокая поэзия, посильная лишь только большому мастеру слова.
Глубокое знание предмета своего стиха, тщательная работа над формой подачи
этого предмета и прекрасный языковый материал – вот что главное в творческом процессе Ю. Хаппалаева. Обратите внимание на философскую глубину четверостишия
«Земля и человек», обыграв только лишь два идентичных слова: «улыбка» и «смех» в
маленьком стихотворении:
Когда человек улыбнулся впервые
В своей деревянной прадедовской зыбке,
Земля расплескала цветы луговые
Навстречу бесхитростной, тихой улыбке.
Когда засмеялся он громко и гордо
И смех подхватило, размножило эхо,
Обвалами вздрогнули древние горы,
Земля задрожала от дерзкого смеха.

Не последнее место занимает в творчестве Ю. Хаппалаева тема человеческих
взаимоотношений, тема дружбы между людьми. Он, человек, переживший войну, знающий, что война не рождает детей, что обожженная порохом земля таит в себе людскую боль и страдания, убедительно предупреждает людей беречь мир:
Случалось, меж ближними, друг,
Хватало недоброго взгляда,
Чтоб тень пробегала бы вдруг
И вспыхивал порох разлада.
Порой обнаружим в меду
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Коварную горечь полыни,
И мир, торжествующий ныне,
Глядишь – перейдет во вражду.

Так мудро звучит предостережение от возможных потрясений.
Многогранно творчество Ю.Р. Хаппалаева, оно насыщено актуальными идеями,
удачными образами, картинами, в которых присутствуют человеческая радость и боль,
смех и горе, любовь и страданья и много других граней нашей жизни. И все это объять
и в достойной мере оценить вряд ли сможем мы в одной маленькой статье. Для этого
надо многолетний его труд пропустить через призму научного восприятия.
Закончить свое слово о Ю. Хаппалаеве и его творчестве я хочу одним четверостишием из его стихотворения «Одна искорка»:
Врачу не хватит доброго уменья,
И вот уже покинул мир больной...
И говорят, что для его спасенья
Недоставало искорки одной.

Мимо меткого взгляда большого мастера не прошла и эта истина. Немало случаев в жизни, когда недостает людям той самой искорки, которая могла своевременно зажечь костер в душе человека. Юсуп Рамазанович всю жизнь сам зажигал такие костры
радости в сердцах людей, и сам он не был беден добрыми друзьями, которые дарят ему
искры своей душевной теплоты.
Ю.Р. Хаппалаев ушел из жизни в возрасте 90 лет, оставив очень заметный след в
лакской и дагестанской литературе.
Вот уже 10 лет, как его нет с нами, но он будет жить всегда в своем творчестве,
пока есть лакский народ, пока существует дагестанская литература.
Сугури Увайсов,
народный поэт Дагестана
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ВОСТОЧНЫЕ СИМВОЛЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ
Ю.Р. ХАППАЛАЕВА
Юсупа Рамазановича по праву считают поэтом-энциклопедистом, патриархом
дагестанской литературы. Ибо он мастерски сочетал в своей поэзии элементы восточной и западной литературы. Кроме того, поэт проявил недюжинные способности на
стезе переводчика. Так он переложил на лакский язык «Махабхарату», «Рамаяну», «Давида Сасунского» и другие шедевры мировой поэзии.
Юсуп Хаппалаев «прибегает» к восточной символике в основном в бейтахчетверостишиях. Для наглядности мы проанализируем некоторые его творения из книги «Мольба» (Махачкала, 1998. На лак. яз.):
Так в бейте «Пламя огня…» (с. 623) автор пишет:
Пламя огня в сравнении с моим словом
Покажется холодом…

«Слово» по ассоциации взывает к памяти Скрижали Закона, Свитки небес, Священные писания, аяты, суры, заповеди и наставления. В более широком смысле Слово
– образ, запечатленный на бумаге, в камне и т.д. «В начале было Слово и Слово было
Бог», – сказано в Библии. «Бог создал Небеса и Землю посредством Слова», – сказано в
Евангелии. «Скажет Аллах: «Будь!» – и оно сбывается…», – гласит Коран. Зафиксированный, оставшийся след, сгусток, слепок, образ есть печать. Поэтому в отдаленном
значении Слово означает Печать Пророков – Мухаммада (с.а.с.). На этом примере мы
видим как обычное слово выступает в роли символа, объединяющего культурное пространство Востока и Запада.
В бейте (четверостишии) «Пчела» (с. 627) поэт пишет:
Как мне наполнить
Соты медом,
Когда люди
Опрыскивают цветы ядом?

Пчела и цветок выражают в восточной лирике мотив любви. Они суть отдаленные прообразы или атрибуты Древа мироздания, олицетворяющую собой МатьПрародительницу, Великую Богиню – Мать или Богоматерь (Богородицу). Пчела в дагестанской поэзии является аналогом суфийской бабочки, являющейся символом Преображения, духовного Возрождения, подобно Фениксу, возрождающемуся из пепла.
В средневековой любовной лирике часто встречается символика соловья и розы, на дагестанский лад – это пчела и цветок, чаще горная фиалка. В лакской народной
песне поется: «Первая любовь слаще меда молодой пчелы.»
Поэт вновь и вновь возвращается к испытанным и излюбленным образам средневековой восточной любовной лирики Хайяма и Хафиза, Руми и Саади. Так в четверостишии «Пчелы» (с. 622) он пишет:
Смысл жизни пчел –
Цветы, цветы, цветы,
Смысл жизни цветов –
Пчелы, пчелы, пчелы.



Здесь и далее подстрочный перевод с лакского языка принадлежит автору статьи.
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Юсуп Рамазанович Хаппалаев часто прибегает к контрастам: любовь – разлука,
солнце – туча, суша – море и т.д. В контрастном изображении мысль передается яснее,
четче, она надолго отпечатывается в сознании читателей. В четверостишии «Бедное
солнце» (с. 616) мы читаем:
Бедное солнце, сколько устало,
Идти из ночи в день,
Влезло в каплю росы,
Чтоб отдохнуть, прежде чем вознестись!

Простыми средствами мастерски передана общечеловеческая идея Пришествия,
Вознесения, Спасения, свойственная как восточной, так и западной эзотерической традиции.
Метафорический ряд характерен не только для четверостиший поэта, но и других его произведений.
Тема любви занимает в них едва ли не центральное место. Одно из стихотворений под названием «Купидон» (с. 322) красноречиво говорит об отношении поэта к
любви.
Из лука любви
Стрелу в меня
Пустил
Безжалостный Купидон!
Молю о помощи,
О люди,
Что делать мне?
Нанесли мне рану неизлечимую!

– сетует лирический герой, пронзенный стрелой безответной любви. Если первая
часть стихотворения повествовательная, то вторая его часть более эмоционально окрашена, ибо содержит мольбу влюбленного о помощи:
Купидон, Купидон!
О, мой Купидон!
Заронил ты мне в душу
Огонь любви!
Прошу тебя
Хоть искорку огня Любви
В душу моей любимой
Ты зарони!

На примере вышеприведенного произведения мы видим, как поэт творчески
осмысливает и перерабатывает античные образы и мотивы любви на современный лад.
Обращаясь к античным традициям, широко используя метафорический ряд
средневековых восточных поэтов-лириков, Юсуп Хаппалаев оставался носителем уникальной горской культуры, национального колорита Кавказа. В творчестве этого самобытного поэта как в зеркале отразилось все пестрое многообразие мира.

Х.И. Ильясов,
доктор филологических наук
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«МАСТЕРА ДАГЕСТАНСКОЙ МУЗЫКИ»
Композиторы-юбиляры:
Сергей Артемьевич Агабабов (1926–1959), Сейфулла Асадуллаевич Керимов
(1921–1991), Наби Садыкович Дагиров (1921–2003), Манашир Абрамович Якубов
(1936–2012), Мурад Магомедович Кажлаев (1931), Ширвани Рамазанович Чалаев
(1936), Магомед Азизханович Гусейнов (1941)
18 октября 2016 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная
научная сессия «Мастера дагестанской музыки» (организатор – отдел истории искусств, зав. отделом Э.Б. Абдуллаева, и Союз композиторов Дагестана (дагестанское отделение Союза композиторов РФ) – председатель Союза композиторов Р.А. Фаталиев).
Открывая научную сессию, директор Института ЯЛИ, доктор филологических
наук, профессор М.И. Магомедов в своем выступлении отметил, что «2016 год очень
насыщен юбилеями для дагестанской профессиональной музыки, и все юбиляры неотделимы друг от друга, т.к. несли и продолжают нести общую высокую миссию – созидание дагестанской профессиональной музыки, тесно связанной с национальными традициями».
Мероприятие было посвящено юбилейным датам мастеров дагестанской музыки, тем личностям, чье творчество предопределило весь дальнейший путь развития
профессиональной музыки Дагестана. Организаторы и участники сессии ставили перед
собой задачу показать в сценарии мероприятия весь немалый, солидный путь, пройденный дагестанской профессиональной музыкой, композиторами – корифеями, стоявшими в основании Союза композиторов Дагестана, и композиторами – нашими современниками. Нет сегодня с нами блистательных композиторов С.А. Агабабова, Н.С. Дагирова, С.А. Керимова, чей вклад в музыкальную культуру Дагестана огромен, их произведения составили золотой фонд музыкальной коллекции нашей республики и страны в
целом. Нет с нами и М.А. Якубова – музыковеда, ученого широкого гуманитарного
профиля, заложившего основы дагестанской музыковедческой школы.
Мы горды и рады чествовать сегодня наших современников Ш.Р. Чалаева,
М.М. Кажлаева, и М.А. Гусейнова. Зимой в Русском драматическом театре поздравляли
юбиляра М. Кажлаева, автора блистательных сценических жанров, программа концерта
была насыщена его разножанровыми произведениями. Ш. Чалаев – самобытный композитор, чье творчество находится в авангарде современной дагестанской профессиональной музыки, гигант оперного жанра и тонкий мастер человеческого голоса и души,
передающий в своих сочинениях тончайшую лирику и самые острые драматические
коллизии. М. Гусейнов – композитор, художественный руководитель театра оперы и
балета, в активе у него произведения разных жанров – от крупных до малых форм, одно
из последних сочинений автора эпическое полотно – опера «Шарвили».
В своем докладе о композиторах-юбилярах кандидат искусствоведения, зав. отделом истории искусств Э.Б. Абдуллаева отметила, что «сложившаяся творческая организация композиторов-профессионалов во главе с Г.А. Гасановым, заложила традиции
дагестанской композиторской школы и задала творческую интенцию будущим десятилетиям. В эти годы появился ряд художественно совершенных произведений, были
освоены основные классические музыкальные жанры: симфоническая, вокальносимфоническая, камерно-инструментальная музыка, камерно-вокальный цикл, сочине139
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ния для хора, музыкально-сценические жанры. В исторически непродолжительный период музыкальное искусство Дагестана обогатилось сочинениями таких крупных и малых форм, как инструментальный концерт, программная симфоническая поэма и симфоническая сюита, кантата и оратория, квартет, симфония, песни для детей и сочинения педагогической направленности».
Научный сотрудник А.К. Шабаева в докладе о музыковеде М.А. Якубове отметила его неоценимую роль в воспитании и формировании дагестанских музыкантов –
композиторов и музыковедов.
Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Г.А. Султанова рассказала о тесном сотрудничестве композиторов Дагестана с национальными театрами,
отметив, что их музыка к спектаклям национальных театров и детского кукольного театра всегда отличается оригинальностью и отмечается критиками, как одна из лучших
составляющих спектаклей.
В докладе кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника
А.М. Умахановой прозвучали новые интересные интерпретации мизансцен балета
«Асият» на музыку М. Кажлаева.
Профессор кафедры музыкальных инструментов и сольного пения Ю.Г. Ханжов
в своем докладе проследил развитие национальных эстрадных традиций в различных
музыкальных коллективах и эстрадных ансамблях, на которые повлияли музыка и
творчество М. Кажлаева.
Теплыми воспоминаниями о великих композиторах-юбилярах поделились председатель Союза композиторов Р.А. Фаталиев и его коллеги – В.Л. Шаулов и композитор-юбиляр М.А. Гусейнов.
Очень тепло была принята музыка, прозвучавшая в программе сессии – произведения С. Агабабова, Н. Дагирова, С. Керимова, М. Кажлаева, Ш. Чалаева и М. Гусейнова. Композиторы рассказали о своих творческих планах, отметив, что основной направленностью творчества дагестанских композиторов – наших современников сегодня является развитие и обогащение музыкальных традиций республики, обеспечение условий для создания высокопрофессиональных произведений, пропаганда высокохудожественных образцов музыкального искусства, участие в республиканских, российских и
международных фестивалях, конкурсах, в том числе с привлечением юных музыкантов-исполнителей (музыкально-педагогическая деятельность Р. Фаталиева, З. Джанаева, А. Джафаровой, К. Магомедова и др.). Произведения, созданные дагестанскими
композиторами, звучат в городах России – Москве, Астрахани, Ростове-на-Дону, Петербурге и за рубежом. Вопреки неблагоприятным социально-историческим тенденциям, социальную неустроенность, композиторы Дагестана продолжают выполнять свою
миссию – творить истинное искусство, доносить голос большой музыки до современного слушателя.
Итоги сессии подвел директор Института ЯЛИ, доктор филологических наук,
профессор М.И. Магомедов.
Участники мероприятия выразили благодарность организаторам мероприятия,
руководству и сотрудникам Института ЯЛИ. Также были высказаны пожелания дагестанских художников о необходимости увековечивания памяти композиторов Дагестана в виде скульптурных портретов.

Э.Б. Абдуллаева,
зав.отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАВКАЗА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО,
ТЕАТР, МУЗЫКА, ХОРЕОГРАФИЯ)»
(ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала, 2015;
Музей истории мировых культур и религий, Дербент, 2015)
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Современная художественная культура Кавказа: актуальные проблемы исследования
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр, музыка, хореография)»
прошла в Институте языка, литературы и искусства ДНЦ РАН и Музее истории мировых культур и религий (Дербент) 9–11 сентября 2015 года.
В работе конференции приняли участие специалисты в области архитектуры,
изобразительного, декоративно-прикладного, театрального и музыкального искусства.
Весомое количество ученых было представлено Республикой Дагестан: из четырех городов участие приняло 22 специалиста, что является показателем хорошего уровня развития местной школы искусствоведения. На пленарном заседании, где прозвучало
шесть докладов, и в докладах двух секций – «Изобразительное, декоративноприкладное искусство и архитектура: актуальные проблемы исследования» (модератор
П.Р. Гамзатова) и «Театр, музыка и хореография в современном художественном и образовательном процессе» (модератор Э.Б. Абдуллаева) были представлены узловые исследовательские проблемы и направления современной художественной культуры Дагестана и Кавказа.
Организаторы конференции ставили перед собой задачу консолидации сообщества исследователей для продуктивного диалога и обмена мнениями по важным вопросам современного знания в области искусства. Широко формулируя проблематику
конференции, обращаясь к актуальным вопросам теории искусства и художественной
практики, был обозначен исследуемый культурный ареал: Кавказ в его единстве, многообразии и мозаичности.
Цель работы конференции состояла в выявлении особенностей развития художественных процессов в разных регионах Кавказа, и вместе с тем раскрытии главных
черт, характеризующих культурную общность кавказских народов. В тематике поданных заявок и материалов определился интерес исследователей к рассмотрению вопросов специфики национальных художественных школ, путей их межкультурного взаимодействия и обмена, способности к трансформации и модернизации.
В ходе дискуссий были обсуждены такие проблемы, как: теоретические вопросы
развития регионального художественного процесса (П.Р. Гамзатова, С.Г. Гейбатов);
национальная, региональная и цивилизационная идентичности в современном изобразительном и музыкальном искусстве (Л.Г. Гейбатова, Т.М. Мусаев, М.Ш. Абдулаева);
особенности традиции, языка и стиля, мировоззрения и художественного сознания в
индивидуальном творчестве (М.Г. Хрущева, Т.Ф. Алибутаева, М.А. Матиев, З.А. Ахмедова, Т.С. Гамидов, Л.В. Никонова, М.И. Магомедова-Чалабова, Т.П. Петенина), в декоративно-прикладном, изобразительном, театральном и музыкальном искусстве, хореографии и фольклоре (М.М. Маммаев, Н.Ф. Мусаева, А.С. Саидова, Г.А. Султанова,
Э.Б. Абдуллаева, Ю.Г. Ханов, Л.В. Варавина, А.М. Умаханова, О.В. Щелкова); специфика развития искусства Кавказа в период глобализации (В.Б. Бесолов, А.Дж. Магоме-
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дов) и влияние межкультурных коммуникаций (С.М. Гарунова, Р.С. Лаво, А.М. Умаханова, В.Б. Бесолов); перспективы развития и актуальных тенденций современного артрынка (Д.А. Дагирова); новейшие методологии в художественном образовании
(А.К. Шабаева, З.А. Гейбатова-Шолохова).
В ходе дискуссии на конференции были высказаны мнения, пожелания, даны
оценки и выработаны рекомендации. Смысловой итог конференции воплотился в признании важности и актуальности проведенного мероприятия, перспективности ее проблематики и возможности ее расширения, а также высокого научного, теоретикометодологического и организационного уровня конференции в целом. Участники конференции высказали пожелание о продолжении традиции проведения конференций по
проблемам искусства. Оценивая итоги научного мероприятия, было отмечено, что:
– конференция крайне важна и актуальна с политической точки зрения как международное и общерегиональное мероприятие по современным проблемам исследования и сохранения культурного, в частности художественного, наследия, как важнейший
научный акт по проблематике устойчивого развития кавказских этносов, их материально-художественной и духовной культур;
– весьма важно учесть помимо сугубо научной значимости конференции, также
ее огромную национальную и социальную ценность в реализации идей общекавказского единства и взаимопонимания, в налаживании научных контактов и связей между
учеными национальных гуманитарных научных центров и вузов, являющихся представителями субъектов постсоветского пространства. В этом аспекте велика и миротворческая миссия состоявшейся конференции;
– мероприятия такого уровня социально значимы для интеллектуального становления многонациональной научного сообщества молодых ученых и творческой молодежи региона.
В заключение участники Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции выразили Институту языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы, оргкомитету конференции и его председателю, профессору М.И. Магомедову, куратору конференции П.Р. Гамзатовой, отделу истории искусств признательность
за инициативу по организации и проведению актуального и представительного мероприятия по проблемам искусствоведения. При этом они отметили высокий научный,
теоретико-методологический и организационный уровень конференции, а также хорошие условия для научно-практической работы, созданные организаторами для участников конференции. Особую признательность участники конференции выразили Председателю Дагестанского отделения Союза художников России К.М. Магомедову и директору Выставочного зала Союза художников Дагестана А.Н. Магомедову за приглашение принять участие в открытии Республиканской выставки «Мой аул» и осмотр прекрасной экспозиции графических и живописных полотен, выполненных художниками
Дагестана.

Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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УДК 745/749

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ ДАГЕСТАНА:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ВЗАИМОСЯЗИ С КУЛЬТУРАМИ КАВКАЗА
А.Дж. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию художественных промыслов Дагестана во взаимосвязи с культурами Кавказа.
Ключевые слова: традиционные промыслы, творческая практика мастеров, рынки антиквариата,
ювелирные фабрики.
The article deals with the artistic crafts of Dagestan in connection with cultures of the Caucasus.
Key words: traditional crafts, creative practice masters, antiques markets, jewelry factory.

Современный период развития народных форм прикладного искусства Дагестана начинается с середины 1980-х годов, когда благодаря Закону об индивидуальнотрудовой деятельности (ИТД) в советском обществе сформировалось новое отношение
к исторической культуре художественных промыслов и ремесел. Они были признаны
важнейшим фактором развития не только культуры, но и экономики общества.
Государственные дагестанские традиционные промыслы еще в 1970-е годы стали развитой отраслью экономики и культуры республики. Этим объяснялось и то, что в
1979 г. в Дагестане по просьбе обкома КПСС был открыт Махачкалинский филиал
(московского) НИИ художественной промышленности Минместпрома РСФСР. Целью
созданного научного учреждения было содействие развитию народных промыслов Северного Кавказа (включая зону Кавминвод) государственной сферы. Художники его
лабораторий разрабатывали так называемые «перспективные образцы» для внедрения в
производство предприятий промыслов. С 1985 по 1993 гг. мне довелось работать в этом
филиале заведующим лабораторией металла, потому мне хорошо запомнилась ситуация, которая сложилась в Дагестане в области народных художественных промыслов
(далее – НХП) государственной сферы, их инфраструктуры в те годы.
Продукция НХП в те годы по сравнению с ассортиментом современного периода была весьма скудной. На прилавках в те годы были лишь массовые изделия с чернью, несложные сувениры из цветных металлов, выпускавшиеся на Кубачинском и
Гоцатлинском комбинатах, ковры, не прошедшие барьер качества для экспорта. Подобные изделия можно было полулегально заказать у работающих «частников» в центрах промыслов. Работали также выпускники Дагестанского художественного училища, освоившие филигрань с использованием различных вставок у своих педагогов и по
учебнику по художественной обработке металлов А.В. Флерова. Существовала и творческая практика небольшой группы ведущих мастеров экспериментальных цехов госпредприятий НХП. Их единичные высокохудожественные изделия шли в музеи и раз-
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личные государственные фонды. Эти работы и формировали образ успешно процветающих народных промыслов Дагестана.
Еще более слабой в те годы была инфраструктура НХП. В Махачкале изделия
народных промыслов можно было только купить в сувенирном магазине на Центральной площади и в магазине «Умельцы Дагестана», открытом в 1986 г. на улице Ленина.
При этом частники-ювелиры не могли сдавать туда свои изделия. А оборудование, обязательно необходимое для современного ювелира (вальцы, волочильная доска, паяльный аппарат и др.), например, дагестанские и приезжие мастера могли заказать тайком
у рабочих каспийских заводов, освоивших технологии изготовления такого инструмента. Все это дополнялось «точками» – мастерскими комбинатов бытового обслуживания,
ремонтирующими ювелирные изделия из драгметаллов. Тайком здесь могли заказать у
мастера украшение из золота с камнями. Все это бытовало в условиях страхов быть
пойманными (по статьям УК СССР за «валютные операции», «запрещенные промыслы» можно было получить как минимум два года).
Любопытен и такой факт из жизни ювелиров тех лет. В мастерских на видном
месте висела потемневшая квитанция (ей могло быть несколько лет) о получении из
склада головного учреждения серебряного припоя. Дело в том, что по законам того
времени, в частном порядке нельзя было обрабатывать драгметалл (и даже цветной металл). Поэтому припой мастер приобретал из Госфонда. А о получении золотого припоя не могло быть и речи. В республике только единицы мастеров могли изготовить
золотой припой. Таким был уровень технологических знаний, сохранившихся на то
время в народной культуре. Они были подорваны за годы советской власти. На таком
же уровне были и дизайнерские знания. К примеру, молодые мастера (выпускники общеобразовательных школ), не понимающие разницы между зрительным и арифметическим центром художественной композиции, искажали традиционный черневой узор на
кинжалах. При изучении композиций на старых кинжалах, заметно, что они составлены
с учетом не арифметического, а зрительного центра середины.
В других промыслах Дагестана также было не легче. В Гоцатле ювелиры работали с серебром также тайно, как и в Кубачи. А у унцукульских мастеров как всегда
были проблемы с необходимыми для работы сортами дерева. Правда, балхарские и несколько старейших гончаров Сулевкента работали спокойно. А Балхарский цех керамики, включенный в состав Махачкалинского комбината художественных изделий, хотя и был убыточным, но за счет прибылей комбината мог реализовывать свои изделия в
салонах Москвы, других местах. Работали спокойно и частники-ковровщицы, которые
могли продавать свои ковры на «дербентском» базаре у стен крепости или на еженедельных базарах сел Южного Дагестана. Почти все они одновременно работали в цехах
ковровых госпредприятий НХП (Коврово-производственные объединения «Табасаран»,
«Хив» и др.). Но опять же, ковроткачество госпредприятий было убыточным. Минместпром ДАССР покрывал убытки за счет доходов от продажи серебряных изделий,
выпущенных на Кубачинском и Гоцатлинском комбинатах.
В те годы в условиях, когда для частников не было рынков материалов, инструмента, возможности сбывать, продавать свои изделия, традиционная промысловая деятельность постепенно шла к упадку. Даже в сохранившихся центрах народных промыслов угасал интерес к обучению детей мастерству предков.
Удивительно, что потенциал мастерства в той или иной форме все же сохранялся. Время показало, что мастерство нередко сохраняется на генетическом уровне. Внуки мастеров легко обучались в художественных вузах, на семинарах Махачкалинского
филиала НИИ художественной промышленности. Поэтому не был случайным и бум
возрождения традиционного ремесла в перестроечное время и особенно в постсовет-
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ское время, когда были отменены существовавшие запреты, а у мастеров исчезли страхи быть уголовно наказанными за такую деятельность.
Эту предысторию художественных промыслов Дагестана недавнего времени
надо знать, чтобы понять ту «революцию» в их возрождении, которая стала заметна в
последние 25 – 30 лет.
В постсоветское время появились рынки сырья, инструментов и материалов,
перспективы свободной реализации изделий, массового развития художественных талантов, возможность зарабатывать и кормить семьи. Но одновременно появилась конкуренция импортных товаров, стала происходить унификация бытовой культуры. Поэтому выживать мастерам с одной лишь частной инициативой при отсутствии инвестиций оказалось не так просто. И многие мастерицы ковровых центров Дагестана сегодня
вспоминают советское время, когда были стабильные зарплаты, был спрос на ковры, и
меньше было претензий к качеству (о растительных красителях, например, они слышали тогда только от бабушек).
Теперь о том, в какой мере сегодня художественные промыслы Дагестана связаны с закавказской и северокавказской культурой. Что изменилось в этой сфере в последнее время? Понятно, что современная художественная культура Кавказа не может
быть единой как в силу особенностей исторического развития его регионов, так и в силу географических (Кавказский хребет) факторов, затрудняющих общение, хозяйственные и культурные контакты между его народами.
Вместе с тем в историческом прошлом, несмотря на расстояния и низкий уровень контактов населения в те времена, как показывают дагестанские материалы, влияние закавказских культур на развитие тех же художественных ремесел Дагестана, изобразительной культуры было значительным.
Позже, когда Закавказье, оказалось в ХIХ в. в составе России, а после революции 1917 г. в составе СССР, появились условия для таких контактов. Но в последние
десятилетия, когда СССР распался, возникли конфликты в Карабахе, Южной Осетии,
Абхазии, возросла дезинтеграция многих территорий Кавказа. Развал СССР, межнациональные конфликты привели к значительной внутренней изоляции кавказских народов.
Реалии тех лет были достаточно драматичны. В начале 1990-х произошел разрыв
Дагестана, традиций его НХП с Закавказским регионом. Из Закавказья (в основном
Азербайджан, Грузия) в тревожные 1990-е годы вернулось много дагестанцев, которые
потеряли работу (в частности, стала простаивать Бакинская ювелирная фабрика). Мастера вернулись и из городов Азербайджана – Баку, Гянджи (Кировобад), Ленкорани,
Казимагомеда и др. (Гаджаловых 4 хозяйства), Кясовых (Омаровых) 3 семьи, Гаджияхъяевы, Шамовы и др. – всего примерно 100 человек).
Дагестанские мастера (лакцы, аварцы и др.) вернулись и из г. Тбилиси из-за общего обеднения населения Грузии, гражданских войн. Они работали там ювелирами,
лудильщиками. Российские рынки изделий дагестанских традиционных промыслов
(столичные города, российские регионы) позволили им относительно легко «вписаться» в новую экономику Дагестана. Как и в Грузии, они стали, например, разрабатывать
здесь направление изготовления сувенирного холодного оружия с ножнами из цветных
металлов, с вставками поделочных материалов (кость, рог и др.), накладной филигранью, различными приемами тонировки.
Мастера, вернувшиеся из Закавказья, привнесли в дагестанские традиции нового
времени немало новых технологий и форм изделий, характерных для тех мест, где они
работали в советское время. Так, мастера Бакинской ювелирной фабрики, вернувшиеся
в Дагестан, и сегодня работают с использованием «белых камней» (бриллианты) и «бе-
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лого золота» (золото-палладиевый сплав). В их работах (женские украшения) из золота
с «белыми камнями» встречаются накладки-композиции типа «фантазия». Это «букеты» из элементов узора кубачинского типа, составленные из «белого» золота с вставками драгоценных камней. Подобные высокохудожественные изделия благодаря ведущим мастерам фабрики (это были ювелиры-кубачинцы) стали в свое время визитной
карточкой Бакинской ювелирной фабрики. Благодаря дагестанским мастерамотходникам из Азербайджана популярным стал в Дагестане ассортимент цепочек-колье
«веревочка», колье из полых штампованных шариков, другие изделия. Рост интереса к
золоту как к материалу для женских украшений с использованием разнообразных технологий в значительной степени был связан с творческой практикой мастеров, ранее
работавших в соседней республике.
Результатом дагестанско-азербайджанских, дагестанско-грузинских контактов
сегодня предстают и рынки антиквариата художественно-ремесленных изделий, связанных с НХП. Интересно, что многие из таких изделий были скуплены в свое время
азербайджанскими и грузинскими торговцами в Дагестане. Кроме того, в 1970–1980-е
годы в Грузию ездили и торговцы из дагестанского с. Балхар для продажи такого товара. В новое время рынок таких изделий развивается в Дагестане. Здесь на такие изделия
есть спрос, т.к. в республике сформировалась новая элита, желающая вложить деньги в
такой бизнес.
Как о тенденции последних десятилетий можно говорить и о привозе в Дагестан
из Грузии, Азербайджана «старого фабричного серебра». Это штучная посуда, наборы
столовой и чайной посуды, столовых приборов, различные украшения из драгметаллов
и драгоценных камней или изделия из посеребренного нейзильбера, произведенные в
1960–1980-е годы на ювелирных фабриках СССР. Общее обеднение населения в этих
регионах в 1990-е годы вынуждают население продавать накопленное «на черный
день». Для сравнения отметим, что такой ассортимент широко представлен в антикварных салонах России, на «Измайловском вернисаже» в Москве [1].
Новым витком изоляции Дагестана от той же Грузии стала и война в Южной
Осетии. Вместе с тем, благодаря инициативе грузинских властей, разрешивших жителям северокавказских республик без визы пересекать грузино-российскую границу,
общение народов в последние годы сохраняется.
Особая страница дагестано-грузинских отношений – это творческая практика
известного художника Манабы Магомедовой. В связи с ее творчеством можно отметить и ранние контакты дагестанских мастеров с грузинскими, выразившиеся в массовом внедрении на предприятиях НХП Дагестана в 1950-е годы бокал-рогов, освоенных
под влиянием грузинских НХП. Благодаря этим контактам бокал-рог стал одним из популярных видов ассортимента НХП Дагестана с 1960-х годов. И сегодня он популярен
среди мастеров Дагестана, особенно у мастеров с. Гоцатля. «Канц из рога тура, в который помещается несколько литров вина, поражает воображение, – пишет журналист В.
Севринский, побывавший в Гоцатле. – На отделку такого гиганта уходит полкило серебра. До сих пор популярность мастера легко определить по количеству заготовок для
ободков на рога…» [3].
В отличие от Закавказья из Северного Кавказа в 1990-е годы почти не было вернувшихся в республику мастеров-отходников из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, других мест. Стабильная обстановка, возможности для частых поездок домой в
Дагестан способствовали этому. Но это не касается Чечни, Ингушетии. Очень много
дагестанских мастеров уехало во время первой российско-чеченской войны из г. Грозного. Тогда многие вернулись в Дагестан, другие перебрались в Нальчик, Кисловодск.
В то сложное время (1990-е – начало ХХI в.) из обедневшего Грозного, как и из Тбили-
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си, дагестанские торговцы стали «скупать» и привозить в Дагестан старинные изделия
мастеров (оружие и др.).
Надо также отметить, что Чечня была одним из первых регионов, где стала развиваться частная торговля «серебром». В начале 1990-х годов на грозненском базаре
можно было купить старинные изделия (наборные пояса, кинжалы), медали и ордена
СССР (речь о наградах, выполненных из драгметаллов), за бесценок проданные перекупщикам их хозяевами, ветеранами различных войн, матерями-героинями. К сожалению, согласно законам рынка, десятки килограммов таких наград в конечном итоге в
качестве лома было переплавлено мастерами-ювелирами [2].
Кавказ – всегда был частью исторической Родины для дагестанцев. Несмотря на
перипетии исторических судеб, связанных с «удалением» Закавказья в последние десятилетия, культурные связи Дагестана, в частности в области народных промыслов и
ремесленного мастерства, с его регионами (республиками) сохраняются и сохранятся и
дальше.
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Автор статьи задается вопросом о композиторском поиске национального певческого стиля в дагестанской музыке.
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The author of the article is set by a question about composer's search of national singing style in Dagestan music.
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Кратко представить особенности национального музыкального стиля Дагестана
в объективе российской культуры – задача непростая. Первое, с чем столкнется исследователь, – многонациональный устный песенный плюрализм. Эта проблема всплывает
при попытке охарактеризовать единый песенно-музыкальный стиль даже в рамках одной нации. Ее усиливает сопряженность с идеей национальной идентичности – она
многосоставна, находящаяся под влиянием русской культуры, ислама, адата и института общественного мнения [1, с. 499]. Многие исследователи продолжают с разных позиций приближаться к данной проблематике (М.Ш. Абдулаева, Э.Б. Абдуллаева,
П.Р. Гамзатова, М.А. Коркмасова). Еще более 20 лет назад М.А. Якубов обозначил проблему единства музыкальной культуры Дагестана: «На каком языке должны звучать
кантаты, оратории, вокально-симфонические поэмы, оперы в небольшой стране, в которой население говорит на десятках языков?» [7].
Вероятнее всего рассматривать проблему национального дагестанского стиля в
системе гармоничности звукового ландшафта региона. В Дагестане представлено свыше 40 этнических групп, распространившихся среди высокогорных и низменных поселений, сформировавших свою интонационно-языковую среду, поэтому сложно выявить
единые характерные черты дагестанского мелоса. На него оказали влияние как исламская, так и светская культура арабов, позже – тюрков, сумев адаптировать местные интонации, что происходит и в любой полиэтнической культуре. Много общего, например, у кумыков (тюркская группа) и горско-дагестанских народов в свадебных, языческих и календарных обрядах. В песенной сфере отмечается генетическое родство лезгинской и табасаранской музыки с ирано-азербайджанской традицией (мугам). Мелодичные интонации кумыкских йыров, родственных с казачьими напевами, контрастируют с интонациями даргинской, лакской, аварской песни. Поэтичные образы геройства, тоски, неразделенной любви, скалистых вершин, матери и домашнего очага – излюбленный круг тем старинной аварской песни. Традиционно горские песни одного-
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лосны. Сложнейшая фонетика языка обусловливает резкое звучание аварских песен.
Гортанные буквы заметно усиливают экспрессию высокогорья, и его суровый колорит
оставляет сильное эмоциональное впечатление, «пробивающее» разреженное пространство. В другой части света – в Тибете – монахи широко используют акустическое
свойство высокогорного пространства, выстраивая сложную сигнальную систему вокально-речевой коммуникации с помощью инструментов (дунг-ченов).
В настоящее время легко определить интонационно-географические контуры
любой дагестанской песни. То есть, говоря языком семиотики, мы владеем интонационным словарем географии региона. Как осуществляется трансляция этого знания
вовне, в быту? Какие механизмы преодоления этой полиэтнической раздробленности (в
рамках целого) выработали композиторы Дагестана и народные исполнители в истории
классического и постклассического музыкального искусства?
Из истории Московской композиторской школы Нового направления мы знаем,
что еще на рубеже XIX–XX вв. ее ведущим представителям (А.Д. Кастальский,
С.В. Рахманинов, А.Т. Гречанинов и др.) удалось выработать основные субстанциальные признаки русского национального стиля. Он включал в себя народный славянский
мелос (весьма разнообразный), древнерусские церковные распевы, народные стихи.
Глубокий научный интерес к фольклорному материалу еще в 1901 г. подвел А.Д. Кастальского к созданию Московской школы этнографов. Школа была основана на базе
Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете [3, с. 80–81]. В эту комиссию входили лучшие
музыканты и филологи: А.В. Марков, Н.А. Янчук, Е.А. Линева, А.М. Маслов, В.В. Пасхалов, М.Е. Пятницкий, Д.И. Аракишвили; композиторы М.М. Ипполитов-Иванов,
Н.С. Кленовский, А.Н. Корещенко, А.Т. Гречанинов, Вик.С. Калинников, С.И. Танеев;
музыковеды и музыкальные критики – Н.Д. Кашкин, Г.Э. Конюс, И.В. Липаев,
Ю.Д. Энгель. А.Д. Кастальский также изучал и использовал в своем творчестве фольклорные традиции Румынии, Португалии, Греции, Сербии и даже Индии (все это отражено в его Реквиеме – «Братском поминовении», ред. 1916 г.).
Но еще среди композиторов «Могучей кучки» глубокий интерес к неславянскому фольклору проявляли композиторы М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков,
А.П. Бородин, М.П. Мусоргский. В своем творчестве М.П. Мусоргский, даже не став
профессиональным композитором, обогатил русскую музыкальную речь погружением
в мир бирманской, закавказской (армянской), киргизской (казахской), еврейской и греческой песни и напева дервиша (1877–1879). Известен также его глубокий интерес к
восточным учениям и к мистицизму мюридов Шамиля. Самое раннее его произведение
«Марш мюридов Шамиля» для хора и оркестра было написано в 1859 г., и до сих пор
ни разу не издавалось и не исполнялось. Рукопись М.П. Мусоргского (название в рукописи отсутствует) хранится в Российской национальной библиотеке (СПб) под шифром: Ф. 61 (В.И. Бельский), ед. хр. 19. Она написана для четырехголосного мужского
хора и солистов (тенора и баса) с оркестром и представлена в рукописи в виде дирекциона с автографом автора.
Произведение М.П. Мусоргского написано в честь окончания Кавказской войны
(1859), посвящено имаму Шамилю, к истории и фигуре которого Мусоргский относился с большим уважением. Марш написан (в русской транскрипции) на первую строку
Корана «Ла илляха иль Алла – Нет Бога, кроме Аллаха». Несмотря на использование
арабского канонического текста, это произведение имеет ярко выраженный светский
характер, и оно не предназначено для исполнения в рамках богослужения. Архив рукописей Российской национальной библиотеки предоставил возможность некоммерческого использования рукописи Мусоргского (концертного исполнения).
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Проведенная автором данной статьи корректура и хоровая редакция рукописи
свидетельствует о молодом, но уже уверенном почерке, предвосхитившем стиль «Бориса Годунова» и «Хованщины», «Иисуса Навина» и «Поражения Сеннахериба». Оркестровую транскрипцию для духового оркестра сделала заслуженный деятель искусств РД, член Союза композиторов РФ, композитор Дженнет Шамасова. Исполнение запланировано мужским хором под управлением Тимура Мусаева с оркестром
О.Е. Меньшикова в сезоне 2015–2016 года в Москве.
«Марш мюридов Шамиля» М.П. Мусоргского – первый и до сих пор единственный опыт профессионального музыкального обращения русского (европейского) композитора к исламской текстовой литургике.
Обращение к темам Востока среди других русских композиторов, свидетельствуют о многообразии русского «музыкального ориентализма» как особого ответвления русского национального стиля. Даже сильно «овосточенная» ими песня всегда
ощущалась на слух как русская, славянская.
Но почему в многонациональной России композиторские поиски национального
певческого стиля еще более столетия назад уже были успешно реализованы и стали известны во всем мире, а в масштабах одной республики выработать единые стилевые
признаки песенной культуры Дагестана кажется практически невозможным?
Почти в каждом из районов республики имеется как минимум один фольклорный и танцевальный ансамбль, с исконными традициями, и многие любительские коллективы с годами укрепили свою репутацию. Еще в середине прошлого века вокалист,
педагог и организатор Татам Мурадов создал Эрпелинский и Чародинский мужские
хоры. В 1970-е годы Чародинским мужским хором руководил М.М. Мусаев (в настоящее время – профессор МГИК), приобщивший коллектив к трехголосию. Невероятна
генетическая музыкальность горских певцов, которые, ввиду строгой ответственности
за выступление (заказ Министерства культуры республики на подготовку празднования
50-летия Расула Гамзатова), самостоятельно проводили «кастинг» еще до прибытия к
ним хормейстера. Не зная нот, певцы со второго раза исполняли партии наизусть; блестяще прошел и сам концерт. Это выступление позже послужило толчком к открытию в
Цурибе (Чародинский район) школы искусств. Постановлением Правительства РД от
31.07.2014 г. за коллективом закрепилось название «Чародинский государственный
народный мужской хор «ПоющаяЧарода».
Широко известен лакский семейный ансамбль «Балхар», созданный еще в 1960х годах в селении Балхар Акушинского района – известного далеко за пределами Дагестана аула мастеров гончарного ремесла. В репертуаре ансамбля синкретично объединены старинные лакские, даргинские песни и танцы, древние традиции.
Песенно-танцевальную культуру Дагестана традиционно демонстрируют коллектив «Лезгинка», отметивший в 2013 г. свое 55-летие, и Государственный ансамбль
песни и танца «Дагестан». Широко известны также «Молодость Дагестана», детские
коллективы «Виртуозы Дагестана», «Асса», фольклорный хореографический центр
«Ватан», Государственный Кизлярский терский ансамбль казачьей песни. Образному
восприятию музыкального колорита способствует звучание народных инструментов,
зачастую сделанных певцами собственноручно: пандур, агач-кумуз, саз, тар, кеманча,
бубен, зурна.
Этнокультурное многообразие Дагестана и сильное влияние русской музыкальной культуры имели позитивные стимулы для развития профессионального музыкального творчества в республике. Активная просветительская деятельность начала проводиться здесь в 1920-х годах, параллельно с открытием Московской музыкальной этнографической школы. Одной из наиболее ярких фигур музыкальной жизни республики
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была Дженнет Далгат (1885–1938) – первая на Северном Кавказе национальная женщина-композитор, пианистка (выпускница Лейпцигской консерватории), педагог, музыкант-просветитель. В ходе развития профессиональной дагестанской музыки первым
педагогам и музыкальным деятелям приходилось искать пути устойчивого компромисса в развитии многоязычной, поликультурной традиции с основами академической
композиции. «Рапсодия на дагестанские народные темы» Дж. Далгат – первый опыт
создания крупного произведения на фольклорном материале. В авангарде национальной профессиональной музыки стояли и «командированные» русские специалисты –
И.В. Сафонов, Е.А. Юдина, С.В. Ветвинская, М.М. Шувалов, О.В. Тимушев.
В число ранних национальных музыкантов-просветителей входил самодеятельный композитор Ахмед Цурмилов (1908–1964). О высокой степени дарования самодеятельного музыканта свидетельствуют и неоднократные визиты к нему на дом
Т.Н. Хренникова, В.И. Мурадели, С.В. Михалкова. По словам заслуженной артистки
России, народной артистки Республики Дагестан Муи Гасановой, он «произвел революцию в аварской песне» [2].
Имя первого педагога и основоположника дагестанской композиторской школы,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата двух Сталинских премий – Готфрида
Алиевича Гасанова (1900–1965), «отца дагестанской музыки» [7], вошло в историю дагестанской профессиональной музыкальной культуры. Г.А. Гасанов ездил по районам
для отбора музыкально одаренных детей, изучал местные языки, одновременно проводя фольклорные экспедиции, в результате которых вышли его сборники песен на 100
тем каждого из основных народов Дагестана и первая в республике «Школа игры на
фортепиано». Его статья «Песни аварцев», зачитанная в виде доклада в августе 1927 г.
на заседании этнографической секции Государственного института музыкальной науки
(ГИМН) в Москве, принесла автору признание научной общественности с присвоением
степени члена-корреспондента ГИМНа.
В 1937 г. появилась первая дагестанская национальная опера Г.А. Гасанова на
эпическую тему – «Хочбар». В ней исследователи отмечали зарождение тенденции
единого национального музыкального стиля [6], однако сам автор не видел в своем
творении национального события, в силу скромности как можно дольше оттягивая
премьеру, постоянно редактируя клавир оперы (историческая премьера «Хочбара»
прошла лишь в 1995 г. в Махачкале). Но для него также важно было как можно скорее
показать «рождение трагедии из духа этноса», что и двигало его оперным вдохновением.
Пользуясь большим авторитетом, Г.А. Гасанов основал первый на Северном
Кавказе Союз композиторов Дагестанской АССР (1954). Первоначально в его состав,
кроме Г.А. Гасанова, входили такие известные музыканты как Сергей Агабабов (заслуженный деятель искусств ДАССР), Мурад Кажлаев (народный артист СССР), Сейфулла
Керимов (народный артист ДАССР), Наби Дагиров (народный артист РСФСР, заслуженный артист России); некоторые из них в дальнейшем осуществляли руководство
Дагестанским отделением Союза композиторов СССР. В период смены политической
формации страны (в 1990-е) Дагестанским отделением СК РФ успешно руководил ученик Г.А. Гасанова Казбек Шамасов – заслуженный деятель искусств РФ, композитор.
Работая в жанрах камерной, театральной и вокальной музыки, К.М. Шамасов, как и его
старший коллега Н.С. Дагиров, создавали самобытный фонд профессиональной музыки, разрабатывая национальный стиль дагестанского хорового письма.
Впоследствии развитие крупных музыкальных форм и музыкально-сценических
жанров наиболее масштабно проявилось в творчестве композиторов следующих поколений (К. Шамасов, М. Касумов, М. Гусейнов, Р. Фаталиев, А. Джафарова, З. Джанаев,
Г. Джавлалов, Дж. Шамасова).
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При поддержке Минкультуры РФ и РД Даггосфилармония проводит регулярный
Международный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары». В 2014 г. мероприятие прошло на вновь открывшейся Летней площадке филармонии, и сейчас готовится к проведению III фестиваль. Его цель – возрождение традиции городских духовых оркестров, привитие городской музыкальной культуры. Этот фестиваль был изначально рассчитан на приглашение именитых музыкантов и популяризацию современной музыки. Одной из самых актуальных задач фестиваля его организаторы называют
укрепление позиций профессиональной музыки в Дагестане.
В 2013 г. состоялась премьера крупнейшего из полотен М. Гусейнова – оперы
«Шарвили» по сюжету одноименного лезгинского народно-героического эпоса. Получившая широкий общественный резонанс постановка оперы стала возможной благодаря финансовой поддержке члена СФ РФ С.А. Керимова.
Сейчас можно сделать вывод о том, что национальная культура народов Дагестана была изучена и трансформирована практически во всех профессиональных жанрах (соната, сюита, фантазия, рапсодия, кантата, опера, балет). Произошла практическая эволюция со времени зарождения безымянных народных интонаций до их сценического воплощения; существенно расширился «стилистический спектр» [3]. В этот
«сплав» внедрились техники современного письма, современная музыкальная риторика, особые исполнительские приемы, призванные донести до стороннего слушателя
глубину и самобытность народной песни (Ш.Р. Чалаев). Через подобный опыт проходит любая звуковая цивилизация, ставя конечной своей целью выявление национального музыкального стиля и его звуковое «брендирование». Речь идет о некоем историкогеографическом единении «звучащих этносов», что было возможно в среде русских
композиторов-классиков, а также среди представителей европейского музыкантов рубежа XIX–XX и первой трети ХХ века. В США и странах Евросоюза, в Китае и странах
Юго-Восточной Азии эти усилия смогли преодолеть искушение и «коммерческой» музыкой и прикладными жанрами (киномузыка, музыка к спектаклю, мюзикл).
С развитием городской цивилизации, размышляя о возможности выработки
национального звукового стиля Дагестана, приходится наблюдать «борьбу» песенного
и танцевально-ритмического начала. Песенно-интонационный центр сведен на периферию как профессионального, так и устного творчества, уступая место достаточно агрессивной ритмической экспрессии. Объективно городская звуковая среда стала нетолерантной по отношению к пению. В этих условиях недостаточно понимается социальная
роль народной песни в системе городской культуры, что не позволяет по достоинству
рассматривать песню как инструмент хранения и трансляции исторически выраженного
смыслового резерва [4, с. 174].
В чем заключена причина «торжества» лезгинки? Обратим внимание на приоритет ритма лезгинки как обобщающего национального музыкального жанра. В настоящее время лезгинка играет роль основного звукового «маячка» региона, и зачастую ухо
невольно фиксирует даже невысокое качество ее трансляции в быту. Можно признать,
что феномен лезгинки заключен в том, что она смела границы между профессиональной сценой, городской улицей, манекеном и годеканом, став основным обобщающим
атрибутом национальной культуры.
Дагестанские композиторы-классики весьма осторожно работали с ритмическими структурами народных песен, выдвигая на первый план особенности интонации и
возможности оркестра. Впоследствии музыкальный синтаксис стал усложняться, все
отчетливее выражаясь в направлении авторского, персонифицированного стиля. Едва
ли удастся свести к условно тождественной доминанте музыкальный стиль в пределах
одной нации. Погружаясь, например, в лакскую профессиональную музыку, в частно-
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сти в творчество Ширвани Чалаева и Мурада Кажлаева, легко заметить, что эти авторы
используют совершенно диаметральную звуковую риторику, и это – радикально отличающиеся звуковые миры. Следовательно, проблема единства и трансляции стиля в
масштабах даже одной нации не решена до конца.
Это наблюдение может относиться и к представителям других национальных
музыкальных школ Дагестана. Например, профессиональной аварской музыкальной
школы, в полном понимании этого слова, не существует до сих пор, несмотря на обилие народных и эстрадных исполнителей и авторов. Огромную роль в решении этой
проблемы играет регулярно проводимый в высокогорном селе Цамаури под покровительством Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова Конкурс исполнителей на
пандуре и чагане. Для участия, кроме дагестанцев, на конкурс приглашаются лучшие
музыканты из Таджикистана, Азербайджана, Чеченской Республики. Через этот конкурс мы имеем опыт позитивного кросскультурного расширения народно-музыкальной
традиции, но даже и этой инициативы недостаточно. Народные исполнители заточены
на условную трансляцию традиции без малейшей попытки ее осовременивания. Возможно, реализация идеи дагестанской Школы Будущего, на развитие которой направлено внимание первых лиц республики, сможет ускорить решение этой проблемы.
В рамках статьи мы не можем обращаться к эстрадной национальной музыке, но
отметим одну особенность – заимствование ритмов и интонаций от турецкой, арабской,
даже индийской музыки. Это свидетельствует об общей тенденции – размытости граней, утраты ощущения национальной почвы. Известно, что традиция жива, пока жив ее
носитель, но механизмы передачи традиции за почти сто лет существования профессиональной дагестанской музыкальной школы должны быть отлажены, кристаллизуясь в
моностилевой интонационно-архетипический, как общее – в звуковой портрет региона
и как частное – в авторский эксперимент. Саунд-трек к фильму «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь», созданного по сценарию Р. Ибрагимбекова и Р. Абдулатипова и
ставшего одним из символов общенациональной дагестанской культуры, принадлежит
перу Алексея Айги – композитора, имеющего самое смутное представление о национальных музыкальных особенностях Страны Гор. С кем вы, дагестанские композиторы
– деятели культуры?
За последние десятилетия в дагестанской профессиональной музыке накоплен
обширный фонд крупных и малых форм с опорой на народную традицию; широко
представлен романсово-песенный жанр. Но песенно-хоровые жанры почти не присутствуют, что говорит о том, что национальное профессиональное певческое искусство
отходит от своего автора. Мировой опыт свидетельствует, что любая звуковая цивилизация уходит корнями в коллективное пение (шаманский ритуал, обрядовая церемония,
мистерия, литургия). И хоровое искусство всегда лежит в основе национального профессионального музыкального стиля. Остается пожелать, чтобы в самом ближайшем
времени появилась, например, «Дагестанская оратория», «Дагестанская мистерия» и им
подобные жанры – с культом героя, гражданственности, любви. В подобных крупных
сочинениях песенные формы инициируют новый тип обобщенного, национального музыкального мировоззрения [6]. В одинаковой мере новое национальное музыкальное
мировоззрение может принадлежать и общеевропейской, и общероссийской, и общедагестанской культуре, и через коллективно спетое слово национальные скрепы действуют на представителей всех этносов значительно сильнее.
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ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ
ДАГЕСТАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Э.Б. Абдуллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются жанрово-стилистические особенности музыки дагестанских композиторов и их поиски в области музыкальной формы и в средствах музыкальной выразительности.
Ключевые слова: симфоническая поэма, опера, балет, композиторская школа, исполнительское
искусство.
This article discusses the genre and stylistic features of the music of Dagestan composers and their
searches in the field of musical form and means of musical expressiveness.
Key words: a symphonic poem, opera, ballet, composing school, performing art.

Современное музыкальное искусство Дагестана, процесс формирования и развития которого занимает значительный исторический период от первых художественных
инициатив досоветского времени до известных результатов в области профессиональной симфонической, эстрадной и самодеятельной музыки советской эпохи, вследствие
фундаментальных социально-политических изменений, произошедших в нашей стране
за последнее десятилетие XX – начало XXI столетий, вступило в новый исторический
период своего развития.
Перед современными исследователями возникает целый ряд теоретикометодологических и практических задач, от решения которых зависит не только научно-гуманитарное осмысление имманентных и социологических закономерностей функционирования форм современного музыкального искусства, но и выдвижение позитивных экспертных оценок и предложений, направленных на улучшение общей культурной и эстетико-художественной ситуации. Актуальность последних находит свое подтверждение в том обстоятельстве, что, несмотря на зримые возможности, говорить о
многочисленных положительных примерах и достижениях дагестанской музыки истекших постсоветских лет, само указание на них производится в социальных условиях
и на фоне ощущения неизбывного кризиса происходящего.
Именно в очерченном поле обретает свою содержательную значимость логическая цепочка вопросов, связанных с изменениями в области жанрово-видовой морфологии, художественно-стилистических и социальных функциях дагестанского музыкального искусства, произошедших под воздействием многообразных факторов современного общественного развития и выраженных в процессе принципиальной трансформации регионального, общероссийского и мирового социально-экономического и
политико-идеологического контекста всей совокупности новейшего эстетикохудожественного контекста.
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В этих условиях профессиональное музыкальное сообщество и определенная,
сравнительно малозначительная по своей социальной роли часть дагестанской публики,
воспринимается несколько отдельной и локализованной социальной группой, воспроизводящей дискурс высокой культуры и постоянно нуждающейся в государственной,
общественной и эстетико-художественной поддержке.
Яркой предметно-художественной реакцией на происходящее явилась знаменитая вокально-симфоническая поэма «Трагические фрески. Протест совести» (1998) известного дагестанского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Магомеда Гусейнова, которая в числе других значимых произведений дагестанских авторов, стала свидетельством того, что многие явления и события музыкальной
жизни 1990-х – начала 2000-х, идущие как по линии кумулятивного развития дагестанской школы, так и в векторе поиска инновационного обогащения эстетикохудожественного языка национальной музыки, могут быть проанализированы и оценены в ракурсе сопоставления результатов, достигнутых дагестанской композиторской и
исполнительской школой советского периода [1]. И, более того, целый ряд явлений и
событий постсоветской музыкальной жизни республики позволяет указать и на тот
факт, что в случае наиболее показательных произведений композиторов и исполнителей, дагестанская музыка в некоторых аспектах своего развития сопоставима с уровнем
предшествующих десятилетий. Данное положение может быть подтверждено анализом
жанрово-видовой морфологии и художественно-стилистическими показателями достигнутого уровня музыкальной экспрессии постсоветского профессионального музыкального искусства Дагестана.
Становление и эволюция жанра симфонической поэмы прослеживается в творчестве многих композиторов Дагестана. Поиск своего самобытного стиля, авторского
«слышания» и воплощения принципов симфонизма в объеме одночастной, динамично
развивающейся музыкальной формы по разному реализуется в симфонических поэмах
«Парту Патима» (1962) Ш. Чалаева, «Утро Родины» (1977) К. Шамасова, «Поэма Победы» (1980) Н. Дагирова, «Из глубины веков» (1981) В. Шаулова, а также в сюите для
симфонического оркестра «Дагестанские эскизы» (1986) В. Шаулова и «Триптихе для
симфонического оркестра» А. Джафаровой. В поэме для симфонического оркестра
«Посвящение» Р. Фаталиева «прочитывается» авторская трактовка жанра симфонической поэмы. Ее нетрадиционная драматургия и стремление к подчеркнутой оригинальности замысла получили убедительное художественное воплощение в интонационно
насыщенной оркестровой палитре.
Существенные и даже эпохальные открытия в области музыкальной формы дагестанской современной профессиональной классической музыки связаны с осуществлением в постсоветское время нескольких постановок в области крупных музыкальнодраматических жанров – оперы и балета, а также институализацией этих жанров искусства в акте создания в 1999 году Дагестанского государственного театра оперы и балета. Первая постановка балета «Парту Патима» композитора, народного артиста РСФСР
– Н. Дагирова, предпринятая на сцене Русского драматического театра им. М. Горького
(1994) силами Академического хореографического ансамбля «Лезгинка», явилась значимым явлением в художественной культуре республики постсоветского времени. Последовавшие постановки опер «Хочбар» (1996) основоположника дагестанской профессиональной музыки Г. Гасанова, «Йырчи Казак» (2003) Н. Дагирова, «Алеко» (2005)
С. Рахманинова, балета «Горянка» (2003), хореографической музыкальной драмы
«Имам Шамиль» (2006) народного артиста СССР М. Кажлаева, комической оперы
«Служанка-госпожа» (2008) Дж. Перголези, а также поставленного на сцене Лакского
музыкально-драматического театра, музыкально-драматического спектакля «Солнеч-
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ный диск» (2006) являются свидетельством бурного развития большой художественной
формы. В числе показательных примеров этой тенденции следует назвать постановку
оперы Ш. Чалаева «Хаджи-Мурат», состоявшуюся 9 сентября 2003 года в музееусадьбе Л.Н. Толстого, за которую творческий коллектив труппы Московского музыкального театра «Амадей» и хоровой капеллы им. А.А. Юрлова был удостоен почетных
знаков и дипломов лауреатов Премии Правительства РФ; а также симфоническую поэму «Посвящение» заслуженного деятеля искусств РД, композитора Р. Фаталиева, за эту
работу автор был отмечен Государственной премией РД.
Говоря об эстетико-художественной специфике этого стилевого потока, правомерно осмыслить его в диалектических категориях количества и качества в русле единой или целостной линии развития дагестанской композиторской школы. Процесс стилистического обогащения музыкальной формы происходит, как правило, линеарнокумулятивным образом, либо посредством нанизывания на классическую композиционную схему ряда выразительных элементов, заимствованных из модернистских экспериментов первой половины XX века (например, присутствующих в композиторской
технике Р. Фаталиева, А. Джафаровой), либо на основе дальнейшего инструментального и интонационного разнообразия дагестанской классической музыки в аспекте ее соотнесения с народно-национальной, восточной и эстрадно-джазовой музыкальными
традициями, что ведет к развитию смежных и синкретических жанров камерной и симфонической музыки (М. Гусейнов, К. Шамасов, М. Кажлаев, М. Касумов, Г. Джавлалов) [2, c. 89].
Ценность и оригинальность композиторских экспериментов особо значимы в
области поиска новых выразительных средств дагестанской музыки, ориентированных
на мировые открытия классического музыкального авангарда первой половины XX века в сфере гармонии и музыкальной композиции (сонорная и серийная техники).
Стремлением к инновациям отмечено творчество Магомеда Касумова, композиторское
мышление которого эволюционирует в сторону усиления внимания к виртуозности исполнения, к концертной импровизации и выявлению интерпретационных возможностей
классических форм русского и западноевропейского музыкального романтизма. Опыты
в области синестезии и тембральных возможностей классических музыкальных инструментов оригинально воплотились в Фантазии для флейты и фортепиано Рамазана
Фаталиева, где звучание партии блок-флейты (соло на флейте – И. Зайдиева, фортепиано – Д. Увайсова) приближается к обертонам народных духовых инструментов дудука
и свирели. В фортепианных пьесах Валерия Шаулова «Колыбельная» и «Танец» (исполнитель – Д. Увайсова) тщательная проработка фактуры подвигает к постановке гипотезы об актуальности эстетики «нового музыкального сентиментализма». Стремление к сохранению национальной идентичности отразилось в деятельности Касума Магомедова как фольклориста-собирателя и в его композиторской самобытной интерпретации народных тем в цикле пьес для фортепиано «Табасаранская тетрадь (Десять пьес
для фортепиано на народные табасаранские темы)» (2007), крупных хоровых полотнах
– «Десять обработок табасаранских народных песен» (1995), «Край признания в любви» (2002).
Бесспорным лидером в эволюции дагестанской композиторской школы, идущим
весьма самостоятельным для дагестанской музыки путем, является Ширвани Чалаев.
Несмотря на влияние его экспериментов в области авангардной художественной формы
на творчество более молодых дагестанских композиторов, Р. Фаталиева, З. Джанаева,
В. Шаулова, его творческий метод и музыкальная эстетика (которые можно было бы
фиксировать термином «национальный музыкальный экспрессионизм») стоят особняком от основного мейнстрима развития постсоветского композиторского и исполни-
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тельского искусства Дагестана. Эти черты ярко проявились в вокальных циклах «Семь
лакских песен для голоса и симфонического оркестра», «Я ношу в груди огонь»,
«Надписи», «Зеленые косы грусти», написанных еще в 1960–1970-е годы, а в постсоветское время нашло свое суммарное выражение в операх «Хаджи-Мурат» (2003),
«Кровавая свадьба» (2006) и «Казаки» (2008) [3]. В творчестве этого мастера дагестанская композиторская школа достигает общемирового звучания, как по уровню художественного качества, так и в аспекте содержательно-смысловых констант современного
музыкального искусства.
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МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ. ЭТЮД О МУЗЫКЕ РАМАЗАНА
ФАТАЛИЕВА, ФРАГМЕНТАРНЫЙ АБРИС
М.Г. Хрущева
Астраханская государственная консерватория
___________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию творчества дагестанского композитора Рамазана Фаталиева.
Основное внимание уделено анализу этнической идентификации его музыки.
Ключевые слова: песни, вокальная партия, амбитус, интонация, диатонический лад.
The article deals with the research of the creativity of the Dagestan compose Ramazan Fataliev. Basic
attention is paid to the analysis of ethnic authentication of his music.
Key words: songs, vocal party, ambitus, intonation, diatonic tune.

Этническая идентификация музыки композитора – одна из актуальных, хотя, казалось бы, частных проблем музыкознания. В то же время во всех научных музыковедческих трудах в композиторском творчестве выделяется, как правило, именно проявление «национального». Ныне точнее определять этот фактор как «этническое» и даже
«субэтническое». А в музыковедческом анализе сочинений композиторов XIX–XXI веков постоянно соблюдается «оглядка» из Восточной Европы (России) на Западную Европу.
Вторая половина XX века и тем более полтора десятилетия XXI века резко изменили культурную ситуацию в мире: новые технологии и глобальная сеть Интернет
информационно объединили всю планету, и уже не надо, казалось бы, преодолевать
большие пространства, выискивать огромные деньги для путешествия, чтобы воочию
увидеть и услышать то, что: 1) предоставляют на рынок потребителя рекламодатели,
заманивая в путешествия по разным странам (для имеющих солидные суммы денег);
2) что долговременным трудом создали истинные ученые-этнологи (этнографы, фольклористы, этномузыковеды); 3) предоставленные всему сообществу редкие и уникальные зафиксированные на фото/видео моменты, стимулирующие к познанию, а впоследствии – детальному и научному, а не просто «любопытствующему».
Да, ныне любой человек имеет право и возможность, благодаря новым технологиям, усилиям журналистов, СМИ, ТВ и пр. – переместиться на краткое время в неизведанную доселе страну, ее культуру. Но здесь есть парадокс: видение – но не собственное, а «чужими глазами»… Тем более ценны этнографические фильмы, сотворенные профессиональными этнологами. Но возникает вопрос: насколько этот «образ этноса», срежиссированный ученым, автором-этнологом, обстоятелен? И можно ли по
представленным фрагментам жизни этноса понять его некую исконную суть?
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Однако в музыкальной культуре есть особая «лакмусовая бумажка», проверка,
как в химии на реагентность или же на истинность. Это восприятие музыкального
фольклора композитором и его авторское понимание, интерпретация в своих сочинениях.
Данное явление можно рассматривать как с точки зрения исторической типологии, так и в рамках индивидуального композиторского стиля и единичного этноса.
В этом плане привлекает научный интерес две сферы интерпретации музыкального
фольклора: 1) проявление национального в культурологическом и этногенетическом
аспектах (когда композитор по своей генетике, родословной, окультуренности принадлежит к традиционной культуре, чей мелос он использует в своем творчестве) и 2)
осмысление и переосмысление интонируемого источника композитором, связанным с
этим источником лишь ареалом обитания, окультуренностью той традиционной культурой, чей мелос он использует в своем творчестве (т.е. генетически композитор не
связан с данным этносом).
В качестве примера – и объекта внимания музыковеда – целесообразно предложить вниманию в означенных ракурсах «Две песни на стихи Ф. Алиевой»2 Рамазана
Фаталиева3. По приведенной выше дефиниции, часть профессионального композиторского творчества Р.А. Фаталиева возможно отнести ко второй рубрике, при этом акцентируя тезис: это только одна из сфер проявления музыкального и композиторского таланта Р.А. Фаталиева.
В рубрикацию проявления / интерпретации можно прибавить еще один важный
фактор: слияние национального / этнического музыкального мышления с избранными
композитором историческими музыкальными стилевыми слоями мировой музыкальной
культуры в контексте каждого его сочинения. (В пример можно привести массу сочинений современных композиторов, но по приведенной выше рубрикации по пункту 1,
например, музыку балета «Тимучин» Юрия Гонцова, русского композитора, удивительно точно, эмоционально и мелодически, вжившегося в калмыцкий эпос «Джангар»).
Всеми признанный мелодический дар Р.А. Фаталиева имеет глубоко национальную природу. При этом его знание музыкального фольклора народов Дагестана, а также эрудиция в классической академической музыке, в совершенно разных направлениях современной музыкальной культуры в разных ее проявлениях создают уникальный
музыкально-образный мир, основанный на естественной импровизационности музыкального мышления и его исполнительской реализации самим автором и исполнителями его сочинений. При этом композитор четко разграничивает сферы своего композиторского творчества (что мы видим на его личном Интернет-сайте, в видеопубликациях на сайте YouTube).
2

Фазу Гамзатовна Али́ ева (род. 5 декабря 1932, с. Гиничутль, Хунзахский район, Дагестанская
АССР, РСФСР, СССР – 1 января 2016, Махачкала, Дагестан) – советская аварская поэтесса, правозащитник. Народная поэтесса Дагестанской АССР (1969). Член КПСС с 1965 г. По национальности аварка.
Печататься начала в 1949 г. В 1954 –1955 гг. училась в Дагестанском женском педагогическом институте. В 1961 г. окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор более 80 поэтических и прозаических книг переведенных на 68 языков мира. Активный общественный деятель. Награждена двумя орденами Знак Почета и двумя орденами Дружбы Народов, орденом Святого апостола Андрея Первозванного
(2002); удостоена золотой медали Советского фонда мира, медали «Борцу за мир» Советского комитета
защиты мира и Юбилейной медали Всемирного Совета мира, а также почетных наград ряда зарубежных
стран. Член Общественной палаты России (до 2006 года) // Интернет, Википедия.
3
Фаталиев Рамазан Абуталибович (род. 17 мая 1963 г.). Композитор. Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (1999), заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества
(2003), лауреат Государственной премии Республики Дагестан (2005) // Справочник Союза композиторов России, 2004. С. 248]
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Один из примеров творчества Рамазана Фаталиева – «Две песни на стихи
Ф. Алиевой (в переводе на русский язык): 1) «И грозно, и зловеще…»; 2) «Утихли ветры и дожди прошли».
Р.А. Фаталиев обладает особым мелодическим даром, который можно назвать,
наверное, «естественным» (как и у многих высокоталантливых композиторов, обладающих своего рода музыкальной «полилексикой»). Чуткость к поэтическому слову, к
поэтической интонации порождают у композитора музыкальные интонации, не только
соответствующие структуре и выразительности поэтического стиха, но и определенно
этнически «окрашенные».
Интересно композиторское решение музыкальной формы.
Избранные Р. Фаталиевым философские стихи Фазу Алиевой афористичны.
Поэтический источник:
И грозно, и зловеще из ущелья
Все выше поднимается туман,
Затмить собою хочет он веселье
Небес лазурных, солнечных полян.
Но чем он ближе к голубой вершине,
Тем реже он, бессильней и синей.
Как будто своей злости и гордыни
Внезапно устыдился перед ней.
Развеялся… Пространство разомкнулось,
И стала жизнь прозрачной и большой.
Иль то душа ничтожная столкнулась
С великою бессмертною душой?
(Перевод Григория Корина)

Следуя традициям великих мастеров эпохи Возрождения в хоровой музыке,
композитор современности использует повтор стихов поэта, подчиняя их уже музыкальной форме (повторы стихов выделены курсивом), одновременно следуя и традициям песеннности позднего происхождения (повтор двух последних стихов четверостишья).
Композиторский вариант:
И грозно, и зловеще из ущелья
Все выше поднимается туман,
Затмить собою хочет он веселье
Небес лазурных, солнечных полян.
Затмить собою хочет он веселье
Небес лазурных, солнечных полян.
Но чем он ближе к голубой вершине,
Тем реже он, бессильней и синей.
Как будто своей злости и гордыни
Внезапно устыдился перед ней.
Как будто своей злости и гордыни
Внезапно устыдился перед ней.
Развеялся… Пространство разомкнулось,
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И стала жизнь прозрачной и большой.
Иль то душа ничтожная столкнулась
С великою бессмертною душой?
Иль то душа ничтожная столкнулась
С великою бессмертною душой?

Три четверостишья поэта диктуют композитору и соответствующую трехчастную форму песни. Однако, при мелодической вариативности мелодики вокальной партии двух первых четверостиший, композитор отделяет третье четверостишие, сохраняя
интонационный тезис с восходящим квартовым скачком-возгласом и последующим
нисходящем движением (что свойственно и эпическому интонированию) первых двух
строф с метро-ритмическим увеличением исходных интонаций в очередном варианте,
что подчеркивает поэтический смысл, поэтическую и музыкальную кульминацию всей
формы. Наличие речитаций на одном тоне внутри ладомелодической синтагмы / музыкальной фразы ассоциируется с типом эпического интонирования но уже в иной сфере
– философской лирики (Нотные примеры 1 –3).
Нотный пример 1. Такты 17–25. Вокальная партия.

Нотный пример 2. Такты 25–41 (с затакта). Вокальная партия.
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Нотный пример 3. Вокальная партия, завершающие такты.

Следует добавить, что композитор избрал для вокальной партии (и для всей песни в целом) транспозиционный лад с двумя ладомелодическими нисходящими устоями
е-а на расстоянии квинты. При этом Р.А. Фаталиев соединяет типовую квартовую интонацию с восходящей квартой и последующим нисходящим заполнением c «захватом» нижнеприлежащего тона а (что переводит амбитус мелодической фразы из квартового в квинтовый) с ладомелодической опорой на тоне h (h-e-d-cis-h-a–h), а затем переходит в квинтовый по амбитусу также диатонический лад c основой на квартовой типовой интонации, и с захватом уже теперь верхнего прилегающего тона, но уже с опорой на тон е (e-a h-a-g-fis–e). А в целом звукоряд песни складывается формально в ми
минор с повышенной VI ступенью, но реально это единство двух «составных» ладов со
структурой 2-2-2-1+ 2 (e-fis-g-a-h-cis-d-e) с тремя ладо-мелодическими опорными тонами e-a-h, что соответствует традиционным мелодико-гармоническим основам народной музыки многих этносов Дагестана, в частности и аварцев.
Вторая песня «Утихли ветры, и дожди прошли» решена композитором в ином
ключе. Если вокальная мелодика песни «И грозно, и зловеще…» имела эмоциональный
накал в первых двух строфах, а третья была «резюмирующей», ибо так и выстроена
мысль поэта, то в песне «Утихли ветры, и дожди прошли» эмоциональная линия идет к
восхождению, единению с миром. С родной землей. При этом композитор избегает аффектированных «восторгов», избирая, условно говоря, «эпически-речитативный» тип
интонирования поэтического текста с типовыми вариативными метроритмическими
формулами, соответствующими нормам стиха русского перевода поэзии Фазу Алиевой
(на это приходится обращать особое внимание).
Однако и в этой песне присутствует четная двухдольность, что соответствует
ритму перевода стиха. Однако, в отличие от метрики и тактировки песни «И грозно, и
зловеще…», «редакторская правка» этномузыковеда имела бы только рекомендацию
тактировать по музыкально-поэтическим синтагмам. Однако композитор, хорошо знающий особенности восприятия и исполнения вокалистами, очень разумно расставил
«графические знаки», т.е. тактировку и метрическую акцентуацию. Тем более, что она
якобы ясна в начале песни. А затем композитор начинает «играть» со структурой стиха
и его мелодики, возникает особого рода «джазовый свинг» со смещением акцентов и
прочих тонких музыкальных прелестей, которыми Р.А. Фаталиев владеет с изощренным тонковкусием (послушайте лишь его исполнение сольных импровизаций на рояле). При этом структура и акцентуация стиха в русском переводе сохраняется неукоснительно грамотно.
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Однако продолжим соотнесение текстов поэта и его композиторской трактовки.
Поэтический источник:
Утихли ветры, и дожди прошли,
И тишина лежит на скалах,
В руке сжимаю горсть моей земли, –
О сколько в них песчинок малых!
И в каждой горстке в летнюю страду
Чудесно тяжелеет колос,
Я как хозяйка по земле иду
И внутренний мне шепчет голос:
«Пускай песчинка я земли родной
Нагрянет буря – стану я горой.
И поднимусь у бури на пути –
И камешка не дам ей унести!».
(Перевод Григория Корина)

Нотный пример 4. Такты 1–4. Вокальная партия.

Нотный пример 5. Такты 9–12. Вокальная партия.

В этой песне композитор не повторял стихи и синтагмы стихов Фазу Алиевой.
Он выстроил форму соответственно стихам.
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Но вот что интересно в сопоставлении этих двух мелодических интерпретаций
композитора Р.А. Фаталиева на стихи Фазу Алиевой: варианты музыкальной интонации, причем в той же тональности, на той же звуковысоте:
Нотный пример 6. Песня «И грозно, и зловеще…» Такты 24–26. Вокальная партия.

Нотный пример 7. Песня «Утихли ветры, и дожди прошли» Такты 24–26. Вокальная партия.

Возможно, даже подсознательно, у композитора ощутилась «интонационная
формула восприятия» поэзии Фазу Алиевой или возник некий интонационный символ
особого музыкально-поэтического образа? Но это уже музыкальная тайна самого композитора.
В достаточной мере пространные инструментальные эпизоды в двух песнях на
стихи Фазу Алиевой (их грешно назвать «проигрышами», столь свойственными национальному фольклору и традиционной музыке многих народов Северного Кавказа, в том
числе и Дагестана), раскрывают эмоциональное философское содержание понимания
композитором поэзии Фазу Алиевой и избранного для музыкального воплощения композитором Рамазаном Фаталиевым.
Сочинения Р.А. Фаталиева настольно естественно не просто воспринимаются,
но принимаются в душу любого слушателя, даже не знающего музыкальную культуру
Кавказа, но тут же пленяющегося изысканной сдержанностью вокальных мелодий и
при этом узорчатостью всей окружающей их (мелодий) музыкально-выразительной образности инструментального сопровождения, а на самом деле – единства создания /
единовременного создания/ музыкально-поэтического мира в талантливом же исполнении как того идеала истинного творчества, к которому и стремится душа, получившая
лишь единственный /или единожды?/ дар Жизни.
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
АССИРИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ РОССИИ
Р.С. Лаво
Краснодарский государственный университет культуры и искусств,
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются проблемы сохранения этномузыкального культурного наследия в ассирийских семьях, адаптации традиционной музыкальной культуры к современной этномузыкальной культуре, использование ассирийской этномузыкальной культуры в манифестировании этнокультурной самоидентификации ассирийской диаспоры в России.
Ключевые слова: ассирийская диаспора, этнокультурные маркеры, этномузыкальная культура,
музыкальные жанры, этномузыкальная традиция, современная этномузыка.
The article deals with the problem of preservation of ethno-musical cultural heritage in Assyrian families,
adaption of traditional music to contemporary ethno-musical culture, the use of Assyrian ethno-musical
culture in manifestation of ethno-cultural identity of the Assyrian Diaspora in Russia.
Key words: Assyrian diaspora, ethnic and cultural markers, ethno-musical culture, music genres, ethnomusical tradition, contemporary ethnic music.

Музыка в ХХ и начале XXI века стала играть в манифестирующей
дифференциации и интеграции этнокультурных сообществ ту же роль, что когда то в
XIX веке играли литература, театр и живопись [7, р. 175]. Музыка при этом
приобретает статус медиума, превращающего социокультурный опыт этнокультурного
сообщества в индивидуализированный личностный смысл бытия [2, с. 146]. Мы
разделяем мнение британского ученого Дж.М. Чернова, полагающего, что, будучи
средством социализации членов этнокультурного сообщества, музыка, подобно языку и
системе родства позволяет членам этнокультурной диаспоры идентифицировать себя с
данным этносом и культурой homeland [8, р. 35]. Поэтому музыка занимает одно из
важных мест среди этнокультурных маркеров ассирийской диаспоры в России.
При этом совокупность используемых ритмов и размеров совершенно
специфична для каждой этнической музыкальной традиции [6, с. 14]. Этническая
музыка выступает
в качестве эффективного средства социокультурной
дифференциации диаспоры относительно других этносов и внутренней интеграции
диаспоры. Если подходить к данному вопросу с философско-культурологических
позиций, то можно согласиться с точкой зрения Е. Чернокожевой о том, что музыка
включена в процесс усвоения повседневности не просто как специфический текст, а как
«культурный конгломерат», включающий одежду, прическу, модели поведения
[5, с. 24].
Музыкальная культура ассирийской российской диаспоры тесным образом
связана с обрядово-ритуальной традицией и повседневной бытовой культурой,
сопровождая практически всю жизнь ассирийской семьи. В основе ассирийской
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этнической музыки лежит ближневосточная матрица музыкальной культуры, нашедшая
отражение в этнической музыкальной культуре ассирийцев, евреев, турок, курдов,
армян и малоазийских греков, проживавших в зоне кросс-культурных контактов.
Эта матрица музыкальной культуры отражается в особом ритмическом строе
ассирийской этнической музыки, в котором отсутствуют традиционная двухдольность
и трехдольность западноевропейской музыки, а существуют самостоятельные
ритмические формулы [1].
Одним из распространенных жанров в фольклоре современных ассирийцев,
ведущих свое происхождение еще от древнего ассиро-вавилонского музыкального
творчества, являются гимны. Они относятся еще ко II тысячелетию до н.э. Именно в
них мы находим первое упоминание об ассирийских музыкальных инструментах.
Древние гимны относятся к сочинениям ритуально-культового содержания, являясь
торжественными песнопениями, прославлявшими богов, героев и правителей Древней
Ассирии.
Гимны по своему характеру эмоционально насыщены, в них в большом
количестве можно найти восклицательные и вопросительные обороты и всевозможные
повторы. Они обычно были предназначены для исполнения во время храмовых
праздников или дворцовых торжеств в сопровождении музыкальных инструментов.
Гимны, прославляющие богов, снабжались отметкой «тиги» (бубен), т.к. они
исполнялись под аккомпанемент бубнов. Гимны, прославляющие правителей,
заканчивались отметкой «зами», что обозначало аккомпанемент на арфе или лире.
У современных ассирийцев сохранились гимны, которые постепенно, со
временем трансформировались в народные песни, например, ассирийский гимн
«Государство» («Умтя») посвящен рассказу о древней ассирийской державе, ее царях,
героях и культуре [3, с. 102]. Он был записан автором в ассирийском селе Урмия
Курганинского района Краснодарского края. Песню «Государство» («Умтя»)
современные ассирийцы считают своим гимном. В ней рассказывается о великой когдато могущественной державе, существовавшей много веков назад, о ее царях и героях,
которые хотели завоевать весь мир своей могучей армией, о столице государства –
Ниневии (VII до н.э.) и ее культурных достижениях. В ходе сбора фольклорных
материалов во время полевых исследований автору посчастливилось записать
некоторые из произведений, ведущих свое происхождение из глубины тысячелетий.
К сожалению, мы сегодня почти ничего не знаем о музыке древних ассирийцев.
Исключение составляет лишь чудом сохранившееся описание игры придворного
оркестра ассиро-вавилонского царя Навуходоносора II, приведенное Куртом Заксом по
книге Даниэля, относящейся к 1-й половине VI века до н.э. (хотя арамейский вариант
этого текста относится к 165 году до н.э.). В этом одном из древнейших в мире
оркестров использовались такие музыкальные инструменты, как рога, рожки, двойной
гобой, кифара и горизонтальная угловая арфа (имеющая узкий корпус в виде лодки и
вертикальную раму с расположенными сбоку колками) [4, с. 80 – 81].
У современных российских ассирийцев из обширного музыкального
инструментария древних ассирийцев, описанного еще К. Заксом, сохранились лишь
большой барабан (дяула), малый барабан, зурна, ведущая свое происхождение от
«свирели скорби» и тар, известный у многих народов Востока и Кавказа, восходящий
своими корнями к лютне (персидское название лютни – тар) [4].
Такой инструментальный состав был характерен для многих народов
Причерноморья (греков, армян, курдов, евреев, коптов, турок, грузин, осетин и т.п.),
поэтому нет особых оснований для утверждения, что состав таких ансамблей ведет
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свое происхождение еще со времен Вавилона, хотя, впрочем, на сегодняшний день и
нет довольно веских аргументов против этой версии.
Другими музыкально-песенные жанрами, бытующими в современной
фольклорной традиции российских ассирийцев стали: героические песни, прощальные
песни, связанные с проводами на войну, чужбинные песни (типа армянских «антуни» и,
по всей видимости, испытавшие на себе влияние древней армянской музыкальной
культуры), хороводные песни (близкие курдским «гованди» и, по-видимому,
испытавшие на себе влияние курдской музыкальной культуры еще во время
проживания членов ассирийской российской диаспоры в homeland), а также свадебные
и любовные лирические песни, которые скорее можно связать с традициями
окружающих ассирийцев соседних народов.
К жанру героических песен относится и записанная автором ассирийская песня
“Пятнадцатилетний”. В ней удивительным образом соединились несколько сюжетных
мотивов. Во-первых, песня вводит нас в круг ассирийских обрядов посвящения (т.н.
обряд инициации), поскольку у ассирийцев мальчик посвящался в мужчины и считался
уже совершеннолетним именно в 15 лет. Во-вторых, в основе ее лежит так называемый
змееборческий мотив, уходящий своими корнями еще к древнейшему на земле ассировавилонскому эпосу о Гильгамеше. В-третьих, в ней рассказывается о храбром
народном герое-защитнике Шимшуне – Гябарра, который отважно сражается против
самого царя и его окружения защищая свой народ. Особое место в этой песне уделяется
описанию коня героя, который умеет говорить человеческим голосом, без устали
мчится день и ночь во весь опор через горы и леса, а во лбу у него «горит» белая
звездочка – как символ небесного мифологического происхождения коня.
Этой же теме проводов на войну посвящена и народная ассирийская песня
«Сестра» («Хати»). В ней повествуется о том, как сестра всю ночь накануне битвы без
устали ткала полотно белого цвета (цвет ритуальных тканей у ассирийцев, на которые
ставились изваяния богов) для боевого знамени, которое утром понесет в бой ее
любимый брат, окропив его своими девичьими слезами. Белый цвет флага – это добрый
знак надежды и гуманизма, на фоне которого она вышила ассирийский герб. Под этим
символическим флагом, по желанию сестры должны объединиться ассирийцы всего
мира. Все это в целом свидетельствует о национально-патриотической направленности
этой песни. Кроме того, в ней присутствует и мотив особых родственных связей между
сестрой и братом, прослеживаемый в обрядах родового цикла у современных
ассирийцев.
Любовно-лирические песни являются, как известно, одним из древнейших,
поэтических и любимых жанров фольклора всех народов Востока, в том числе и у
ассирийцев. Неизменными спутниками этих песен являются луна, дом-крепость или
шатер, цветы, растения и горы. Любовные песни ассирийцев – это, скорее всего,
традиционные для древневосточных семитских народов песни воспевания
возлюбленных. Влюбленные описывают красоту друг друга, используя различные
поэтические сравнения, как, например, в ассирийской песне «Босо»:
Кто тебя поцелует, тот попадает в рай
Ты – сладость сердца моего
Ты стоишь, подобная луне,
Кто тебя поцелует, ему смерть не страшна4.
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В песнях о несчастной любви передается любовное томление, ожидание
встречи. Например, в песне «Высокие горы» поется о всевозможных препятствиях,
возникающих между влюбленными, которые они не в силах преодолеть. Начинается
песня с поэтического обращения к горам с просьбой о помощи влюбленным. Построена
она по типу дуэта-диалога между юношей и девушкой и рассказывает о разлуке
влюбленных, причиной которой является несогласие родителей девушки на брак.
Заканчивается песня обращением к Богу с просьбой наказать суровых родителей в
надежде на долгожданное воссоединение молодых.
К группе песен, сложившихся под влиянием соседних народов, можно отнести
чужбинные песни. Сам жанр чужбинных песен был очень характерен для народов, чья
трагическая история была связана с бесконечными гонениями, переселениями с родной
земли на чужбину (евреев, армян, курдов, ассирийцев и мн. др.). Так, например, в
армянском фольклоре даже есть специальное название этому жанру – «антуни» (песни
бездомных скитальцев). В них, как правило, рассказывается о тяжелой доле скитальцев,
вынужденных отправляться на заработки в чужую страну, и их тоске по родной земле.
Любовно-лирическая песня «Луна» («Сара») начинается с обращения к Луне –
одному из наиболее поэтичных символов лирики Востока. Затем герой повествует о
своей судьбе. Заканчивается песня верой в возращение на родную землю и надеждой на
возрождение былой столицы ассирийского государства – Ниневии.
Для музыкальной традиции ассирийской российской диаспоры не характерно
хоровое пение. Песни свои ассирийцы исполняют сольно или в сопровождении какоголибо музыкального инструмента (или ансамбля). Лишь в хороводных песнях любовной
тематики это уже дуэт по типу антифона. Репертуар четко подразделяется на мужской
и женский. Мужчины поют гимны, героические, чужбинные песни, воинские
(солдатские), рассказывают предания, сказки. В женском репертуаре – хороводные,
свадебные, плачи, трудовые песни.
Хороводные песни ассирийцев, как правило, исполняются во время народных
праздников и гуляний. Мужчины и женщины, взявшись за руки, образуют незамкнутый
хоровод – процессию – и танцуют, при этом нередко танец сопровождается пением и
музыкой. Ведущее место в хороводных песнях занимает лирика, исполненная особого
восточного символизма. В них используются традиционные символы древней
ассирийской культуры, инвариантные в целом к этнокультурному означиванию: белый
цветок – как символ невинности и чистоты, шатер, который ассоциируется с домом,
дорога – как традиционный мотив перехода в другой статус.
Трудовые песни ассирийцев были связаны с конкретным видом трудовой
деятельности, работы. Автору посчастливилось записать две такие песни. Первая
называется “Мех”, которая исполняется в процессе сбивания масла (у ассирийцев масло
сбивается в особом мехе из кожи барана). Эта обрядовая песня непосредственно
связана с древнейшей мифологемой – пахтаньем молочного океана и сотворением из
воды (молока) тверди (масла). Подобные песни распространены почти у всех горных
восточных народов, исполняются они, как правило, молодыми женщинами во время
работы и символизируют собой животворящее начало. Исполняют такие песни только
женщины (судя по тексту в данном случае это молодая невестка). Вторая песня,
бытующая в ассирийской российской диаспоре, посвящена землепашцу и сеятелю,
который трудится, не покладая рук на каменистой земле, с трудом обрабатывая ее, и с
надеждой ждет осеннего урожая, чтобы прокормить многочисленную семью и
наполнить амбары зерном пшеницы и ячменя. Называется она «Крестьянин» («Акяра»).
Несмотря на то, что в поэтических мотивах всех этих песен разных жанров нами
отмечены мифологические и исторические реминисценции, тем не менее, нет веских
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оснований утверждать, что все эти тексты древние. Они вполне могут быть
литературными стилизациями, возникшими уже после публикации в переводах
клинописных текстов. Известно, что исполнители современного ассирийского
фольклора в России, как показало исследование, проведенное автором, активно
пользуются существующими публикациями преданий, сказок и т.п.
Характеризуя в целом собранный нами фольклорный материал, можно отметить
его однородность в музыкальной стилистике. Структурной единицей напева является
4-частная строфа, с развернутой системой кадансов (т.е. форма объединяется на основе
разновысотных финалис).
Периодичность ритмической структуры дополнятся принципом изоритмии в
композиции: все 4 построения чаще одинаковы по ритмическому рисунку. Стих
цезурованный (5+5, 6+6, 7+7, 8+8). Наиболее распространенные его ритмические
интерпретации основаны на танцевальных трехдольных ритмах, столь типичных для
азербайджанской и курдской песни.
Мелодический контур чаще всего определяется начальным скачком на квинту
(кварту) и последующим поступенным заполнением диапазона: кандасовые звуки
также заполняют обозначенный амбитусс в нисходящем направлении. Иногда напев
начинается с вершины-источника. Звуковой объем (это может быть и септима)
разбивается на отдельные сегменты благодаря ритмическим остановкам и
интерцукционной мелизматике. Иногда вибрациями голоса подчеркиваются акцентные
слоги. Зафиксированы и ангемитонные напевы, но их доля невелика.
Музыкальные особенности песен не позволяют нам говорить об их древности,
более того, большая часть записей скорее ассоциируется с поздним (городским) слоем
азербайджанских, турецких и курдских песен. Многие напевы сами певцы
идентифицируют как азербайджанские и курдские5. Следовательно, современная
ассирийская музыкальная традиция является скорее результатом кросс-культурного
взаимодействия ассирийской фольклорной музыки с турецким или курдским
окружением для выходцев из Восточной Турции, или курдским – для выходцев из
Ирана.
Как свидетельствуют результаты проведенного автором исследования, 70%
респондентов в 1997-1998 гг. знали ассирийские песни и танцы и могли их исполнять, а
40% хранили у себя дома фонограммы записей национальной музыки. В 2008 – 2009 гг.
знали ассирийские песни и танцы 68,7% опрошенных, а исполнять могли – 66,4%.
К 2007 г. эта картина несколько изменилась – знали ассирийские песни и танцы 68%
респондентов, но исполнять их могли уже 64% респондентов. В то же время возросла
доля семей, в которых хранились фонограммы национальной музыки на различных
аудионосителях, прежде всего CD и DVD дисках – с 40% до 46%. Интересно, что если
среди московских ассирийцев в 1990 и 1992 гг. преобладала ориентация на народную
музыку – 79%, то у караимов в 1993 г. – на классическую – 47% респондентов, а на
народную – 29%, что объяснимо более высоким образовательным цензом у караимов и
их большей интегрированностью ко времени проведения опроса в урбанизированную
социокультурную среду.
Разумеется, компаративный анализ древних и современных музыкальнопоэтических жанров, разделенных дистанцией в 4000 лет, весьма трудоемок, тем не
менее, он позволяет выявить архаические пласты древней культуры в современном
фольклоре российской ассирийской диаспоры.
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СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ПЕСНЯ:
НАШИД В ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ6
М.Ш. Абдулаева
Дагестанский государственный педагогический университет
___________________________________________________________________________
Одним из результатов расширения мусульманского компонента в культурном пространстве современного Дагестана стало появление новых форм музыкального творчества. В области вокального исполнительства получила распространение религиозная песня нашид. В статье выявляются жанровые особенности универсального нашида, векторы трансформации религиозной
песни в массовую эстрадную, выявляется механизм транзита музыки мусульманского ритуала в
пространство массовой культуры.
Ключевые слова: религиозная песня, нашид, сакрально-религиозная музыка, ислам, Дагестан.
The appearance of new forms of musical work became one of the results of expansion of Muslim component in cultural space of modern Dagestan. In the area of vocal performing the religious song of
nashid become to spread. In the article. The article reveals the genre features of universal nashid, vectors of transformation of religious song to mass variety song, shows the mechanism of transit of music of
Muslim ritual into the space of mass culture.
Key words: religious song, nashid, sacral-religious music, Islam, Dagestan.

Центральная характеристика социокультурной структуры современного Дагестана – наличие высокой доли населения с приоритетом мусульманской самоидентификации. Масштабное возрождение в республике этнокультурной архаики в сочетании
с исламским ренессансом 1990–2000-х годов обусловили усиление этнокультурной
традиции и доминирование исламского типа самоидентификации. Ориентация на арабский мир, традиционную религиозность становятся маркерами «новой» этнокультурной и региональной идентичности современных дагестанцев. Одним из результатов
расширения мусульманского компонента в социокультурном пространстве современного Дагестана стало появление новых форм музыкального творчества. В целом, стилевая многоликость дагестанской музыкальной культуры позволяет определить творческую составляющую культуры Дагестана как многослойную. При этом можно говорить
о наличии таких оформившихся слоев (уровней), как традиционный (этнический),
классический (уровень академической культуры), урбанистический (городской), сакрально-религиозный. Функция последнего заключается в обслуживании религиозных
потребностей социума.
В условиях глобального пространства контекстом аутентичности, обеспечивающим сохранность этнокультурного кода, является традиционная культура. Особыми,
дополняющими маркерами этнокультурной идентичности дагестанских народов выступают знаково-выразительные системы музыкальной структуры, сформированные в
6
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традиционном народном творчестве. Область народного вокального исполнительства
является наименее устойчивой (в сравнении, например, с инструментальной или танцевальной) перед изменением культурного контекста – влиянием массовой культуры и
инокультурных традиций. Здесь преобладает эвристика, творческое переосмысление
музыкальных традиций, трансформация и кристаллизация новых музыкальных жанров
и жанровых направлений. Если инструментальная музыка дагестанских автохтонов сохраняет канон, воплощая этномузыкальную традицию, то область вокальной музыки –
поле для инноваций, прежде всего в контексте полиэтничных музыкальных взаимодействий. Именно в области вокального исполнительства появились новые для дагестанской этнокультурной традиции жанровые разновидности, связанные с мусульманской
культурой – религиозные песни, которые представляют сакрально-религиозный уровень в системе музыкальной культуры региона.
Универсальный нашид – мусульманское песнопение арабской традиции, сопровождающее мусульманский ритуал мавлид; исполняется мужским вокалом в хоровом
ансамбле без инструментального сопровождения.
Важная структурная характеристика нашида связана с наличием большого количества куплетов, исполняемых на протяжении длительного времени в одной динамике,
в одном характере. Цикличность, повторяемость, протяженность во времени при статичности образной сферы, избегание многоголосия («бесплотность» фактуры) – принципиальное условие нашида, как жанра, принадлежащего религиозному ритуалу.
В этом – феномен вечной текучести, непрекращающегося движения, «которое для суфиев есть музыка», определяющий «понимание совершенства как процессуального
единства двух сторон единого бытия – космического и феноменального» [2, с. 17]. Интонационно-мелодический синтаксис нашида включает корпус интонаций арабомусульманского мелоса и интонационно-мелодических оборотов, маркирующих этномузыкальную традицию дагестанских народов.
Отличие арабского и персидского стиля пения, отмеченное исследователями, заключается в способе ритмической организации. Арабский стиль (нашид ал-араб) характеризуется наличием фиксированной метро-ритмической структуры, персидский
(нашид ал-аджам) – отсутствием четкого метра, т. е. свободным ритмом [1]. Четкая музыкально-ритмическая организация, силлабическое стихосложение позволяют определить принадлежность дагестанского нашида арабскому стилю.
Показательно, что при таком достаточно строгом жанровом «режиме» нашид
мобилен в содержательном аспекте, что подтверждается наличием текстов не только
религиозных, но и посвященных общечеловеческим темам. Типологическим признаком
современного дагестанского нашида является стремление к экспансии, т.е. внедрение
собственной манеры исполнения в пространство других песенных жанров, например,
лирической песни; при этом образуется нашид о родине, нашид о матери.
В настоящее время происходит своего рода «транзит» музыки мусульманского
ритуала в пространство повседневности, что, например, демонстрирует эстрадный
нашид, исполняемый на концертной сцене. Эффектная аранжировка инструментального сопровождения, «минусовая» фонограмма, сценическое исполнение на концертах
выступают транзитными механизмами передачи и адаптации мусульманских текстов
через возможности современной эстрады.
Нашидом уже обозначается не только приуроченная к мусульманскому контексту песня, но и песня лирического, догматического содержания с музыкальновыразительными средствами, характерными для универсального нашида. Таким образом, формируется новый пласт вокально-инструментальной музыки с мусульманским
наполнением музыкально-выразительных средств. Семантические свойства универ-
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сального нашида – особенности мелодики и исполнения, образно-эмоциональный контент – проникают в пространство массового сценического творчества и за счет этого
обогащается внутрижанровое пространство массовой эстрадной музыки. В результате
образуются новые виды (субжанры), как, например, эстрадный нашид – своеобразный
микс универсального нашида и лирической песни, переходящий в область массовой
музыки.
Характерной особенностью исполнения универсального нашида является отсутствие принципа состязательности: в вокальном ансамбле исполнителей нет солиста,
унисонное ансамблевое пение религиозной песни транслирует идею монолитности, целостности мусульманской уммы. Эстрадный нашид, исполняемый как сольно, так и ансамблем с солистом, демонстрирует состязательность, агональность, в результате выходит за пределы собственно религиозного контекста, что сразу ставит под сомнение
соборную составляющую религиозного пения.
Дальнейшее исследование современной религиозной песни позволит определить
характер взаимодействия культур, механизмы формирования надэтнического музыкально-интонационного словаря сакрально-религиозной музыки.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ПЕСЕН ИНГУШЕЙ НАЗЫМ
КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
М.А. Матиев
Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева, г. Магас
___________________________________________________________________________
Статья посвящена характеристике самого популярного на сегодняшний день жанра ингушского
фольклора. Духовные песни ингушей назым (назам) являются симбиозом традиций ингушского
фольклора и исламских песен, воспевающих деяния святых.
Ключевые слова: духовные песни, назым, Кунта-хаджи, Дени Арсанов, Батал-хаджи, хор, воспитательная роль песен.
The article considers the description of the most popular to date genre of Ingush folklore. Spiritual songs
of Ingushs – nazym (nazam) are symbiosis of traditions of Ingush folklore and Islam songs, glorifying the
acts of saints.
Key words: spiritual songs, nazym, Kunta-hazhi, Deni Arsanov, Batal Hazhi, choir, educational role of
songs.

Значительное место не только в культуре, но и в жизни современных ингушей
занимают духовные песни (назам, назым). Они являются удачным симбиозом исламских и ингушских (фольклорных) традиций. Это поэтизированные, фольклоризированные рассказы о жизни, деяниях, подвижнической деятельности мусульманских проповедников, святых, духовных наставников, сподвижников пророка, праведных халифов
и т.д. [3; 7; 8; 9; 10].
Назымы исполняются одним или несколькими солистами в сопровождении хора. В настоящее время при исполнении духовных песен ингуши не используют музыкальные инструменты. Характерно, что назымы исполняются только мужчинами, хотя
среди слушателей могут быть и женщины, и дети.
Как отмечает исследователь З. Мальсагов, «многие… произведения в этом роде
отмечаются высокими художественными достоинствами. Действие подобной поэзии на
слушателей очень велико: потрясенные, они нередко плачут, как дети» [8, с. 21–22].
Одной из главных причин появления и распространения среди ингушей этих песен является подвижническая деятельность Кунта-хаджи и его последователей во второй половине девятнадцатого века. После ареста и высылки с Кавказа Кунта-хаджи его
дело в Ингушетии продолжили его последователи Бамат-Гирей-хаджи Митаев, Баталхаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов и другие [8, с. 21–22]. Появилось много популярных и по сей день песен о жизни и деятельности Кунта-хаджи и его последователей.
Значительная часть ингушского общества является последователями известного
проповедника Дени Арсанова. Они также исполняют назымы, хотя они отличаются не
только по содержанию, но и по манере исполнения.
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История появления жанра «назым» в Ингушетии связана, в том числе, и с судьбой жанра ингушских героико-эпических песен. Духовные песни, исполняемые обычно
одним или несколькими солистами в сопровождении хора, по форме исполнения, по
своей роли и значимости для народа «заменили» героический эпос. Они «унаследовали» все качества и функции героического эпоса, но, конечно, уже в качественно новых
условиях [3; 4; 8; 9].
Художественные приемы и средства героического эпоса с успехом и большим мастерством используются и исполнителями духовных песен [1; 13].
Идеалы общечеловеческих и вечных моральных ценностей – добра, справедливости, чуткости, трудолюбия, мужества, стойкости, отзывчивости, патриотизма и уважения к другим народам, развитые в ингушских героико-эпических песнях и утверждаемые ими, на сегодняшний день лишь в какой-то мере подверглись изменениям, но по
своей сути они остаются значимыми и злободневными. Во всем этом заключена огромная воспитательная роль героико-эпических песен. В наше время эту роль в значительной степени взяли на себя духовные песни – назымы. В них пропагандируются исламские и общечеловеческие идеалы богобоязненности, добра, мира, человеколюбия, милосердия [9].
Сегодня назымы являются самым популярным жанром ингушского фольклора.
Они исполняются повсеместно не только пожилыми, но часто и молодыми людьми.
При этом манера исполнения песен у каждого исполнителя своя. Мы были свидетелями
того, как при огромном стечении народа очень своеобразно исполнял назымы Тухан
Ахильгов из села Длинная Долина Пригородного района. Он сам аккомпанировал себе,
стуча кулаком по полу, около тридцати его односельчан, составлявших хор, аккомпанировали, хлопая в ладоши. Все вместе выглядело, как слаженный и высокопрофессиональный коллектив. Многие слушатели плакали. В песне шла речь о страданиях тех,
кто был лишен родины. Спокойно, не очень громким голосом исполнял назымы пожилой житель села Редант Пригородного района Асхаб Матиев. Было видно, что подпевавшие ему знают текст наизусть. Среди исполнителей, обладавших харизмой, следует
назвать Магомеда Эльджаркиева из Назрани. Создается впечатление, что он и многие
другие солисты во время исполнения назымов впадают в транс.
В советское время не было не только исследований по этой теме, не было опубликованных текстов назымов, исполнение их преследовалось властями, а исполнители
высмеивались в средствах массовой информации как мракобесы, религиозные фанатики и т.д. Назымы исполнялись втайне, в частных домах.
Начиная с 90-х годов прошлого века назымы исполняются в том числе и в мечетях, при большом стечении народа. Им посвящены телепередачи. При государственной
филармонии Ингушетии действует мужской хор «Назам». Участников и солистов хора
нельзя считать профессиональными певцами в полном смысле этого слова. Они не
имеют, конечно, музыкального образования. Но видно, что они обладают хорошим музыкальным слухом и великолепными вокальными данными. Участники хора были
набраны из числа известных в народе исполнителей разных возрастов. Одним из популярных солистов хора «Назам» является Мурад Мейриев из села Ангушт. Выступления
не только этого хора, но и многих самодеятельных исполнителей отличаются большим
мастерством, часто транслируются по радио и телевидению и продолжают оставаться
очень популярными в республике. У большинства жителей республики имеются диски
с записями назымов, которые они слушают дома или в машине.
Появились исследования этого жанра на ингушском и русском языках [8; 9; 10].
В последнее время опубликовано несколько сборников текстов назымов [3; 5; 6; 11].
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В 2012 году впервые был издан сборник ингушских духовных песен в переводе на русский язык [3].
Одной из причин особой популярности и привлекательности духовных песен
ингушей является их язык. Это истинно народный язык с красивыми старинными оборотами речи. Песни, исполняемые на таком народном языке, вызывают у людей больше
доверия, пользуются большей любовью, чем написанные по шаблону эстрадные песни.
Таким образом, можно заключить, что жанр духовных песен «назым» является
удивительным культурным феноменом в современной Ингушетии. Он, безусловно, в
настоящее время самый популярный среди ингушей песенный жанр. В связи с тем, что
немногочисленные публикации текстов и исследований появились лишь недавно, его
нельзя считать до конца изученным, он нуждается в новых серьезных исследованиях.
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НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
СИСТЕМАТИКА, ТИПОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Ю.Г. Ханжов
Дагестанский государственный педагогический университет
___________________________________________________________________________
В статье поднимаются актуальные вопросы изучения музыкальных инструментов и инструментальных жанров народов Северного Кавказа. Историографический обзор показывает все этапы изучения инструментальной культуры в дагестанской музыкальной традиции.
Ключевые слова: типология, народный музыкальный инструмент, эволюция жанра, музыкальное
образование.
The article raises urgent questions of the study of musical instruments and instrumental genres of the
peoples of the North Caucasus. Historiographical overview shows all the stages of the study of instrumental culture in Dagestan musical tradition.
Key words: typology, folk instrument, the evolution of the genre, musical education.

Вопросы этноинструментоведения народов Северного Кавказа мало изучены. До
сих пор отсутствуют монографические исследования по традиционным музыкальным
инструментам Cеверо-Kавказского региона.
Несмотря на большое разнообразие в языковом отношении, благодаря близости культур и процессам исторического развития, народы Северного Кавказа можно
считать северокавказской региональной общностью.
На протяжении веков среди многочисленных племен и народов происходили
интенсивные межэтнические процессы, приводившие к сложным и многообразным
культурным взаимовлияниям, в которых каждый этнос вносил свои краски в общую
палитру жанров народного творчества. Вырабатывался свой национальный музыкальный язык, с характерным строением мелодии, интонацией и ритмикой. Создавались самобытные музыкальные инструменты.
В связи со сложностью восприятия, фиксации, научного транскрибирования
национальная инструментальная культура долгое время находилась на периферии
научного познания. Систематическое изучение дагестанских народных инструментов
началось лишь в XX в.
Основной вклад в изучение музыкальной историографии внес М.А. Якубов. Его
первые публикации, относящиеся к концу пятидесятых годов двадцатого века, послужили началом планомерного изучения профессиональной музыкальной культуры (в
том числе инструментального исполнительства) и фольклора Дагестана.
Одним из серьезных научных исследований последних лет является коллективный труд ученых Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук «Искусство Дагестана в ХХ столетии»
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[3]. В работе обобщен опыт развития различных видов искусства Дагестана в ХХ веке.
В рамках нашего исследования особый интерес представляет раздел «Развитие профессиональной музыкальной культуры», написанный М. Якубовым (1920–1945) и Э. Абдуллаевой (1946–2000).
Проблема типологии инструментальных жанров народной музыки мало разработана в науке, так как в инструментальной музыке достаточно сложно выявить структурные и функциональные признаки, на основе которых группируется материал. Определенным вкладом в изучение данной проблемы следует считать работы Е. Гиппиуса,
К. Верткова, И. Мациевского, М. Имханицкого, исследования ученых Северного Кавказа: М. Якубова, А. Соколовой, Б. Кагазежева и др.
Одна из последних, наиболее полных, жанровых классификаций инструментального фольклора предложена И.В. Мациевским [5, с. 354–381]. Опираясь на положения Е.В. Гиппиуса, исследователь подразделяет все известные сегодня функционально-структурные образования традиционной русской инструментальной музыки по
наиболее общим признакам на шесть фундаментальных жанровых сфер: звукотворчество при общении человека с природой, детское звукотворчество, музыкальная коммуникация в процессе труда и обряда, жанры музыки ритуального действа, сфера приуроченных жанров и инструментальная музыка художественной направленности.
Методы исследования вытекают из основных положений современной этномузыкологии. В основе исследования музыкальных инструментов, как считает С.В. Мезенцева, лежит историко-морфологический метод, основывающийся на изучении
народных инструментов, их конструкции, материала и способа изготовления, акустикотехнических параметров, характера функционирования и практического использования
[6].
Отсутствие монографических обобщений значительно затрудняет процесс целостного осмысления явлений, происходящих в инструментальной культуре, и выявления единства и своеобразия локальных черт в становлении национального инструментария народов Северного Кавказа.
Эволюция жанра происходила под непосредственными контактными взаимовлияниями, основанными на генетическом родстве и типологической общности национальных культур региона. Исследователи инструментария народов Северного Кавказа, отмечая общекавказскую зональную близость, указывали на многовековые процессы по
выработке характерных черт музыкального языка, особенностей интонации, ритмики,
строения мелодии. Подчеркивали локальную специфичность этих процессов.
При рассмотрении динамики развития национального инструментария, отметим
схожесть подобных явлений с общеевропейскими тенденциями. Многие инструменты,
совершенствуясь и реконструируясь, веками оставались в исполнительской традиции
данного этноса. Некоторые индивиды смогли даже сохранить основные черты своего
внешнего вида. Другие – выходили из музыкального обихода или же совсем исчезали.
На их место приходили новые инструменты.
Изучение северокавказского инструментария ведется по общепринятой в этномузыкологии схеме (происхождение; способы и особенности изготовления; история бытования в музыкальной культуре данного этноса; сравнительное исследование на основе сопоставления с инструментами других народов, и т. д.).
В вопросах периодизации изучения музыкальных инструментов Северного Кавказа у многих исследователей обнаруживается схожесть во взглядах и идентичность в понимании проблемы.
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При изучении истории музыкальных инструментов адыгов А.Н. Соколова разделяет все процессы, происходящие в инструментальной музыке, на 4 этапа [7, с. 109–
130]. В этом не видит противоречий и дагестанский музыковед М. А. Якубов [10].
1-й этап – описательный (XIII–XIX вв.). Составлены отдельные наблюдения
над музыкальными инструментами и инструментальной музыкой, сделанные путешественниками, торговцами, военачальниками, шпионами, дипломатами и др. Европейские авторы называли увиденные музыкальные инструменты на Кавказе общеевропейскими терминами (скрипка, дудка, барабан и т. п.). В услышанной музыке искали аналогии с европейской культурой. Тем не менее, некоторые из них довольно точно и подробно описали и сами звуковые орудия, и музыку, на них исполняемую.
2-й этап – этнографический. Музыканты, этнографы, историки, фольклористы
начинают специально изучать музыкальные инструменты, их разновидности, формы,
материал, способы существования в культуре и т. д. С середины Х1Х в. до конца ХХ в.
шло накопление данных по кавказским музыкальным инструментам, постоянно расширялось поле исследуемых территорий.
3-й этап – фольклористический. В 20–30-е гг. ХХ в. осуществлялся сбор и изучение фольклорного материала профессиональными музыкантами. Результатом краткосрочных фольклорных экспедиций и кабинетной работы стали авторские сочинения,
основанные на кавказских инструментальных и песенных мелодиях, а также нотации
инструментальных наигрышей и их вариантов.
4-й этап – системно-этнофонический. Музыкальные инструменты и инструментальная музыка рассматриваются как компоненты единой системы в пределах единого мифологического и социально-исторического контекста.
Объектом исследования данной работы являются дагестанские народные инструменты в контексте их бытования и применения у различных народов республики.
Для этого необходимо дать определение понятия «народный (национальный) инструмент».
Известно, что для «научного познания существенно прежде всего то, что исследуется» [4, с. 564]. На сегодняшний день в научных трудах не существует однозначного
понимания термина «народный музыкальный инструмент», что вносит затруднение в
изучение этой сферы. При определении понятия «народный инструмент» нельзя автоматически отождествлять его с понятием «национальный инструмент». Народный инструмент как явление этническое намного шире понятия «национальный».
По определению М. Имханицкого, «музыкальный инструмент – орудие, помогающее человеку в выражении его музыкальных эмоций и мыслей» [2, с. 16]. Народный
инструмент определяется, как «созданный народом» (Н. Привалов) или «изготавливаемый в народе» (К. Вертков, С. Левин).
На наш взгляд, наиболее простой и объективной схемой определения понятия является следующая система условий. Народным (национальным) инструментом определенной этнической группы можно считать звуковоспроизводящее орудие, находящееся
преимущественно вне голосовых связок человека, способное выражать музыкальные
эмоции человека в быту и в условиях фольклорных традиций нации, если:
- его строй соответствует ладовой основе (ладам народной музыки) данного этноса;
- его временное бытование на локальной территории носит продолжительный характер;
- его коммуникабельность (т. е. способность к перемещению) позволяет беспрепятственно использовать инструмент в фольклорной и обрядовой практике данного этноса.
Выявление понятий национальной принадлежности музыкального инструмента,
т. е. «первородности», или его бытования только у одного народа не может дать одно-
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значного результата, так как они уходят в пласты древней человеческой цивилизации и
не имеют возможности быть объективным предметом изучения ввиду отсутствия фактического материала.
Одной из распространенных систем классификации является деление народных
инструментов на «исконные» и «привнесенные» (Х. Ханукаев, М. Плоткин).
Европа и Восток всегда находились в тесной культурной и экономической взаимосвязи, несмотря на разнополюсные тенденции развития и бытования народов и рас,
населяющих эти части света. По нашему мнению, первоисточником происхождения
народных инструментов могут быть отмечены два пути взаимопроникновения: европейский и восточный.
Прародителями гармоники считаются древние китайские инструменты кен и
шэн. Составляющая «тар» (струна), древнего персидского инструмента, послужила основой для названий инструментария других этнических цивилизаций (инструмент
народов Центральной и Южной Азии дутар (две струны); индийский ситар (семь
струн); древнегреческая кифара (четыре струны); испанская гитара (четыре струны, или
музыка струн) и т. д.)
Чагана вошла в инструментарий кавказских горцев как струнно-смычковый инструмент. У латышей – как ударный (чугунный или железный молоток, ударами которого «по столу или косяк двери отмечали смену танцевальных фигур» [1, с. 99]).
Происхождение, или этимология, названий многих народных инструментов недостаточно изучены.
Производная составляющая русского народного инструмента балалайки созвучна словам «балагур», «балагурить» (т. е. развлекать, веселить), или же «балабол», «балаболить» (т. е. вести беспредметные, ненужные разговоры). «Бала» – у некоторых
народов Дагестана, Кавказа и Закавказья означает «ребенок».
Исторически известно, что балалайка, реконструированная В. Андреевым, изначально имела вытянутую треугольно-округлую форму с тонким, длинным грифом. По
нашему предположению, она могла иметь много общего с казахской, калмыцкой домрой или же с восточными и кавказскими струнными щипковыми инструментами.
Агач-кумуз – трехструнный инструмент, несколько измененный тамур, один
из любимых музыкальных инструментов дагестанских народов. Широкое применение нашел у кумыков, даргинцев, аварцев, и др.
Агач-кумуз, с кумыкского, буквально – деревянный инструмент (агач – дерево,
лес). Подобное определение в научной практике нами вводится впервые. Мы не смогли найти в других источниках более точного понятия [8, с. 138].
В современном музыкознании существует общепринятая система классификации народных инструментов: идиофоны (самозвучащие ударные инструменты); мембранофоны (ударные инструменты, источником звука на которых является натянутая
кожа (мембрана)); хордофоны (струнные щипковые и струнные смычковые инструменты); аэрофоны (духовые и клавишно-духовые инструменты).
К идиофонам относятся: пхатарко, пхачыч, пхамбгу, шапсугские кастаньеты
(башхэр и другие разновидности пхачыча), упапшина, пшина – бытующие у адыгов;
маргь, саргас, салинж, черхер, раххикон – у дагестанцев; къæрцгæнæн – самозвучащий
ударный музыкальный инструмент осетин; всевозможные бубенчики и подвески,
нашедшие свое применение у различных народов Северного Кавказа.
Мембранофоны: гавал, кали, дам, нагара, дачу, далдам, доол, далдабу, даул,
жерген, уладам, тэп, тафт, типлипитом – у народов Дагестана; доол, шонтрып, дайра –
у адыгов; вотт (двухсторонний барабан), жиргиа (бубен), цузам – у чеченцев.

181

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№ 10

Хордофоны: пандур, кумуз шапсугская цитра, шичапшина, шапсугская лира,
апапшина, пшина дыкуако (или пшинатарко) – у адыгов; щипковые: тамур, пандур,
тампур, агач-кумуз, кумуз, чунгур, саз, тар, домбра, багар, чергес; смычковые: чагана,
кеманча, чанг-чугур – у дагестанцев; двухструнная, позже трехструнная скрипка
(къисын фæндыр), двенадцатиструнная арфа (дуадæстынон фæндыр) – у осетин; шычепшын – черкесский струнный смычковый инструмент; пондар, чондарг – струннощипковые и адхоккпондар, чондарг – струнно-смычковые чеченские инструменты;
домра, балалайка, гитара, мандолина, банжо, скрипка – у многих народов Северного
Кавказа.
Аэрофоны: балабан, куша-балабан, ясти-балабан, дудук, зурна, симси, кобыз –
у дагестанцев; мажепшина, камыль, сырын, фендпшина (бжэныфэ), шапсугский горный рожок, накыра и бжамий – у адыгов; пастушья свирель (уадындз) – у осетин; у кабардинцев была распространена бжьами – род флейты из тростника или (позднее) из
ружейного ствола; шедаг (свирель), зурна, маа (из рога) – у чеченцев.
Представление основной части национальных инструментов народов Северного Кавказа может говорить об их разнообразии и относительной многочисленности.
Некоторые из названных инструментов вышли из обращения или бытуют в единичном
экземпляре [7, с. 140–148].
За первое столетие развития инструментального жанра в республике произошли
заметные успехи. В Дагестане работают два самостоятельных профессиональных коллектива: Государственный оркестр народных инструментов Министерства культуры РД
и Государственный ногайский оркестр народных инструментов, а также несколько ансамблей национальных инструментов при государственных хореографических и вокально-хореографических коллективах.
Учебные оркестры и ансамбли народных инструментов функционируют в детских
музыкальных школах и школах искусств, в средних специальных учебных заведениях.
Отдельные исполнители на дагестанских национальных инструментах с успехом выступают на Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. Многие из них
отмечены почетными званиями и наградами.
В системе музыкального образования работают педагоги – выпускники ведущих
консерваторий страны. Большинство из них воспитанники дагестанских средних специальных учебных заведений, окончившие российские вузы и вернувшиеся для работы
в республике.
Однако если принять за основу систему определения развития того, или иного музыкального жанра, а именно, наличие:
- композиторов, работающих в данном жанре;
- исполнителей;
- критики и науки,
то о существовании профессионального исполнительства на народных инструментах в Дагестане можно говорить с определенной условностью.
На сегодняшний день практически отсутствуют произведения дагестанских
композиторов в плане концертного и учебного материала для народных, национальных
инструментов. В республике нет концертирующих солистов-исполнителей на народных
инструментах. Очень слабая научная и методическая база. Не подготовлено ни одной
диссертации по проблемам развития дагестанских народных инструментов.
Необходимо тщательное исследование народных инструментов, их усовершенствование и реконструкция. Следует обратить внимание на создание методики преподавания игры на дагестанских национальных инструментах, выпуск учебно-
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методической литературы, хрестоматий и репертуарных сборников для пополнения
концертного и учебного репертуара.
Существует ряд проблем, решение которых поможет поднять музыкальную
культуру народного инструментального исполнительства в Дагестане на новую, более
высокую, профессиональную ступень.
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УДК 781.7

КАВКАЗСКАЯ ГАРМОНИКА НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ:
ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ
Л.В. Варавина
Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова
____________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию пути эволюции национальной кавказской гармоники. Обозначены особенности географического положения кавказских республик и их социально-этническая
общность, определившие ярко выраженный этноцентризм, проявивший себя в фольклорных традициях и, в частности, в самобытном развитии национальной гармоники. Далее в исторической
последовательности прослеживается становление академического пути развития национальной
гармоники, определяются перспективы развития народно-инструментального жанра.
Ключевые слова: гармоника, музыкальная культура, этнос, ритмические фигурации.
The article deals with the research of way of evolution of the national Caucasian accordion. The features
of geographical location of the Caucasian republics and their socially-ethnic community, defining brightly
expressed ethnocentrism, proving in folklore traditions and, in particular, in original development of national accordion. Further the formation of academic way of development of national accordion is traced
in a historical succession, the prospects of development of folk-instrumental genre are determined.
Key words: accordion, musical culture, ethnos, rhythmic figurations.

Национальная кавказская гармонь представляет собой один из видов народных
гармоней Российской Федерации. В данной статье рассматривается собирательная модель данного инструмента, которая сложилась к настоящему времени и может быть
признана универсальной для всего многонационального населения Северного Кавказа.
Не вдаваясь в исторические подробности зарождения и развития кавказской
гармоники, обозначим лишь наиболее существенные факты.
Значительную роль в развитии инструмента сыграло географическое положение кавказских республик и обусловленные этим взаимовлияния в различных сферах,
включая культурно-этнические. Северный Кавказ представляет собой историкокультурный регион, расположенный на юге России, включающий в себя северный
склон Большого Кавказского хребта, а также Предкавказье: Ставропольский и Краснодарский края, юг Ростовской области. И, что очень важно для нашего исследования, это самый густонаселенный и многонациональный район Российской Федерации
с численностью более 15 миллионов человек. В состав Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации входят 7 республик: Адыгея, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская Республика,
Республика Дагестан.
Разновидности всевозможных гармоней появились на Северном Кавказе ориентировочно во второй половине XIX века. Они были завезены из различных районов
России, Крыма, Украины. До середины XX столетия наблюдался процесс ассимиля-
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ции всевозможных видов гармоник и адаптации инструментов к этнокультурным
особенностям кавказских общин.
Самый активный период превращения гармони-чужестранки в национальный
инструмент, энергично отодвинувший на второй план все другие народные инструменты Северного Кавказа, совпал с образованием СССР и закреплением автономного
статуса семи республик, которые объединили многочисленные народы, населяющие
этот регион. Культура социально-этнических общностей названных республик, при
всей ее самобытности и при всем разнообразии, отличается идентичностью фундаментальных норм и ценностей, присущих этносу народов Кавказа. Отсюда проистекает ярко выраженный этноцентризм, проявляющий себя в фольклорных традициях,
нормативно-правовых устоях, духовных ценностях. Этноцентризм сплачивает общины, порождает чувство «общекавказской» сопричастности, солидарности. Изначально
свойственный народам Северного Кавказа этноцентризм и определил своеобразный
путь развития национальной гармоники: это наблюдаемый на протяжении ХХ века
повсеместный отказ от предшествующего многообразия ее конструктивных разновидностей и, как итог, – закрепление одной, ярко индивидуализированной модели во
всех республиках.
Общие эволюционные процессы в искусстве XX века, характеризующиеся
стремлением к универсализму, отразились и на процессах развития инструментального исполнительства на гармонике. Постоянные и тесные контакты территориально
соседствующих кавказских народов, общность их культур, социокультурные миграционные процессы способствовали появлению оригинальной модели кавказской
национальной гармоники. Весьма показательны основные этапы ее развития, обусловленные рядом знаковых событий, связанных прежде всего с совершенствованием
конструктивных особенностей инструмента. Обозначим хронологию этих событий.
На первом этапе значительную популярность приобрели два вида диатонических гармоник. В процессе становления инструмента происходили интересные преобразования. Кавказские исполнители-гармонисты отказались от разнообразных дополнительных изобретений и декоративных «излишеств» зарубежных мастеров.
Прежде всего исчезли аляповатые украшения на корпусе, цветастые меха. Со временем вышли из употребления изначально понравившиеся гармонистам регистровые планки, усиливающие звук; предпочтение было отдано одновременно звучащим
четырем или пяти голосовым планкам, благодаря которым звук стал зычным, громким, резким, а также ощутимо уменьшился вес инструмента (момент немаловажный,
ведь, согласно этикету, музыкантам приходилось подолгу играть стоя). Форма клавиш, получившая распространение, – рояльная, продолговатая; тем самым обеспечивалась большая площадь их соприкосновения с пальцами в сравнении с относительно
небольшими круглыми клавишами, что позволяло кавказским гармонистам играть, не
глядя на клавиатуру, и с большей виртуозностью исполнять замысловатую орнаментику и сложные ритмические фигурации, основанные на пальцевой технике. Это в
дальнейшем способствовало появлению специфических приемов игры, возможных
только на данном инструменте.
Первые гармоники названной разновидности изготавливались по индивидуальным заказам в России – Казани, Вятке, Саратове, Крыму и т. д. При этом стремительное внедрение гармоник в этническую среду инструментального исполнительства
сопровождалось парадоксальным феноменом: конструктивное своеобразие понравившейся кавказцам гармоники имело и негативные стороны, а именно диатонический строй, небольшой диапазон, примитивность строения левой клавиатуры. Тем
самым обуславливались упрощение мелодических построений, незамысловатость
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гармонизаций, приводившие к ладовой обедненности исполняемых пьес. Веками
сформировавшийся богатый мелос искажался в угоду ограниченным возможностям
гармоники. Вот почему знаковым, поворотным событием в судьбе кавказской гармоники явилось создание в 1964 году (по заказу осетинского гармониста Булата Газданова) хроматической модели инструмента с левой клавиатурой баянного типа. Наличие инструмента с хроматическим звукорядом позволило музыкантам региона вернуться, наконец, к исконным формам народного мелоса.
Создание хроматической гармоники благоприятствовало формированию иного
социального и культурного статуса инструмента. С начала 1970-х годов официально
вводится обучение на национальной кавказской гармонике в музыкальных школах
республик Северного Кавказа. Впрочем, этот период можно рассматривать и как
начало постепенного вытеснения баяна и аккордеона из учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
На рубеже 1970–1980-х годов открываются классы национальной гармоники в
музыкальных училищах и училищах искусств и культуры (ныне колледжей) республик Северного Кавказа. При этом процесс доминирования гармоники, сопровождаемый «уходом со сцены» баяна, стремительно ускоряется. Дальнейшему развитию
гармоники способствовало еще одно знаковое событие: в конце 1990-х годов по инициативе преподавателей Владикавказского музыкального училища были изготовлены
первые образцы готово-выборной модели инструмента. К этому времени в названном
училище практически все студенты отделения народных инструментов обучались на
национальной гармонике с готовой клавиатурой. Репертуар для такого инструмента
поначалу был весьма скромным, однообразным и не способствовал полноценному
воспитанию профессионала. Иными словами, обучение на готово-выборном инструменте не только содействовало решению целого ряда исполнительских проблем, но и
ставило перед гармонистами новые серьезные задачи.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов на Юге России была успешно решена
проблема подготовки гармонистов-профессионалов в системе высшего музыкального
образования. Класс национальной гармоники функционирует в Северо-Кавказском
институте искусств (г. Нальчик, год образования – 1992) и Ростовской консерватории. Первой студенткой, поступившей по классу национальной гармоники в РГК
им. С. В. Рахманинова (2001 г.), стала Бела Караева (Меретукова); в 2012 г. гармонистка Алина Хугаева успешно завершила обучение в ассистентуре-стажировке Ростовской консерватории (класс профессора Л.В. Варавиной).
Оригинальность и парадоксальность развития кавказской гармоники заключается в движении от примитивных разновидностей к оптимизированной модели, а
затем постепенного ее преобразования в полноценный инструмент, пригодный для
профессионального обучения. Если на территории России гармоника сохранила
свои фольклорные функции, а процесс академизации был связан с баяном и аккордеоном, то развитие национальной кавказской гармоники пошло по иному пути. Из
выкристаллизовавшегося «универсального» фольклорного инструмента она превратилась в инструмент академический, используя конструктивные достижения баянов,
но при этом полностью сохраняя свою самобытность. Наглядно это можно представить себе следующим образом:
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Различные виды гармоник
Фольклорные традиции

Гармоника в России
Баян, аккордеон
Академический путь развития

Гармоника на Северном Кавказе
Один вид кавказской национальной
Один вид кавказской национальной
гармоники
гармоники
Фольклорные традиции
Академический путь развития
Удивительно то, что бытующая сегодня разновидность характеризуемого инструмента с равным успехом используется как в фольклорной среде, так и в академической сфере.
Кавказская гармоника – продукт и представитель народной культуры XX века
– прочно вошла в быт современного общества, создав органичный сплав с традициями
этнокультуры. Народы Северного Кавказа в большинстве своем даже сегодня не подверглись воздействию процессов урбанизации, что способствует сохранению среды с
функционированием механизмов традиционной культуры. Характерно и то, что, в отличие от русской гармошки, распространившейся в крестьянской и городской ремесленной среде, кавказская гармоника в равной степени проникла и укрепилась во всех
слоях общества каждого из народов Северного Кавказа. Таким образом, мы констатируем нетипичный для России факт универсальности и идентичности обычаев, обрядов, норм жизнедеятельности в социокультурном пространстве данного региона.
В последние три десятилетия бурно развивающийся процесс академизации и
профессионализации музыкального исполнительства на кавказской гармонике мирно
сосуществует с тенденциями сохранения и дальнейшего распространения любительского исполнительства. Сегодня к народной культуре принято относить не только
фольклорные традиции как таковые, но и бытование любительского художественного,
в нашем случае – музыкального, творчества, проявляющегося в различных жанрах.
Сохранение культурных любительских традиций осуществляется при непосредственной передаче определенных навыков от исполнителя-любителя к ученику; основой
обучения являются «игра с рук» и «подбор по слуху» с опорой на мифологопоэтические образы. Эти традиционные способы передачи умений и навыков поныне
сохраняются в начальный период обучения – как в быту, так и музыкальных школах.
Во многом традиционная культура сохранялась благодаря своей «оборонительной» консервативности, неприятию и отторжению всего инновационного. Как же
произошло столь неожиданное вторжение гармоники в довольно инертную и медленно обновлявшуюся этносреду Северного Кавказа? Феномен состоит в том, что не гармоника сама по себе что-либо изменила в этой среде, а мощная этноструктура ассимилировала, адаптировала и преобразила названный инструмент в своем культурном
пространстве. Возможно, поэтому и своеобразный путь академизации инструмента
протекал «внутри» данного вида. Значит, анализируя перспективы его развития, нет
смысла проводить параллели, сопоставлять и сравнивать данный процесс с эволюцией
баяна или аккордеона. Кавказская гармоника будет двигаться своим путем.
Необходимо точно себе представлять роль профессиональной и народной
культуры, специфику их современного взаимодействия в данном регионе. Профессиональная музыкальная культура – это определенная система, предполагающая накопление и обогащение разнообразных научных знаний, что позволяет регулировать, развивать и направлять соответствующую профессиональную деятельность. Для этого
необходимо создание сети разноуровневых учебных заведений, руководящих органи-
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заций и т. п. Все это мы наблюдаем в последние десятилетия применительно к исполнительству на кавказской гармонике. Профессиональное творчество всегда тяготеет к
инновационной, творческой деятельности, поиску новых путей развития, свободному
совмещению и синтезу как близких, так и противоположных тенденций. Народная,
любительская культура культивирует тиражирование и вариативность существующих
традиций исполнительства.
Профессионализация музыкальной культуры может быть реализована исключительно в учебных заведениях на основе специфических обучающих программ. Обучение в академических учебных заведениях среднего и высшего профессионального
образования возможно только при ясной и вполне сложившейся репертуарной политике, так как репертуар является залогом и основой успешного обучения.
Репертуар для кавказской гармоники, по нашему мнению, следует развивать,
учитывая следующие направления:
1. Изучение традиционного музицирования подразумевает усвоение сложившихся национальных исполнительских стилей народов Северного Кавказа, впитавших в себя истоки национального мелоса и этнокультурные особенности (абхазские, кабардинские, осетинские, черкесские, адыгские, вайнахские и другие мелодии,
ритмы, танцы, жанровая специфика и т.п.).
2. Освоение современного, условно называемого академическим, репертуара
баянистов, аккордеонистов, основанного на фольклорном материале различной национальной принадлежности, а также произведений, опосредованно претворяющих элементы этнического мелоса в широком смысле слова (метроритмические фигурации,
мелодические образования, гармонические схемы).
3. Изучение в разумных пределах классического репертуара традиционных
академических инструментов, способствующего профессиональному росту исполнительского мастерства обучаемого и не наносящего ущерб художественной ценности
исполняемых произведений.
4. Привлечение композиторов к созданию оригинальных сочинений для
национальной гармоники, с учетом самобытных, уникальных возможностей данного
инструмента.
Такие произведения в настоящее время есть, но их явно недостаточно. Причин
тому несколько: стремление композиторов республик Северного Кавказа проявлять
себя в престижных академических жанрах общемирового значения; использование
гармоники в роли эпизодического инструмента; создание сочинений, особенно крупной формы, на основе классических традиций 1950–1960-х годов. Задача ныне живущих композиторов – представить инструмент в обновленном виде, активно взаимодействуя с композиторскими современными новациями и одновременно опираясь на
бездонные этнические сокровища музыкального мелоса Северного Кавказа.
Так сложилось, что музыкальные традиции народов указанного региона во
многом способствуют сохранению национального этикета, что является одним из
важнейших условий бытования особой кавказской национальной идентичности. Этикет является неким защитным механизмом культурного ядра, основанного на традиционной культуре и противостоящего трансформации традиционной системы при
естественном вхождении в современное техногенное общество.
На данном этапе развития ощущается готовность к активным трансформациям
традиционного фольклорного мелоса в огромном пространстве современного музыкального языка, предоставляющего художнику безбрежные возможности для творческого самовыражения. Современный музыкальный язык, при всех своих впечатляющих достижениях и удивительных открытиях, продолжает удивлять нас мощным по-
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тенциалом к саморазвитию. Использование в данном контексте выразительных возможностей и оригинальных приемов игры на кавказской гармонике, богатого национального мелоса способно обогатить современный музыкальный язык и привести к
созданию произведений, уникальных по глубине и художественному своеобразию.
Наряду с этим потенциальные возможности национальной кавказской гармоники, определенные конструктивными особенностями инструмента и его значимостью в социокультурном пространстве республик Северного Кавказа, предполагают
полноценное освоение сферы академического профессионального исполнительства.
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УДК 908

ЗАМЕТКИ О МЕСТНЫХ (СЕЛЬСКИХ) МУЗЕЯХ
КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ КРАЕВЕДЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
М.Г. Хрущева
Астраханская государственная консерватория,
г. Астрахань
___________________________________________________________________________
В статье показана важная роль краеведческой деятельности в сохранении традиций собирания и
коллекционирования артефактов.
Ключевые слова: традиции, краеведение, предметы быта, фольклор, сельские музеи.
The important role of regional activities in maintaining traditions in collection and collecting artifacts is
shown in the article.
Key words: traditions, lore, household items, folklore, rural museums.

Краеведение – одна из составляющих общей этнологии. Приведу одну из формулировок академика Д.С. Лихачева: «Краеведение принадлежит к типу комплексных
наук. Оно соединяет в себе сведения природоведческие (в свою очередь комплексные),
исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. Объединяющее
начало состоит в том, что все эти сведения относятся к одной местности» [2]. В энциклопедии «Википедия» дается следующее определение: «Краеве́ дение – полное изучение определённой части страны, города или деревни, других поселений. Таким изучением, как правило, занимаются учёные специалисты, которые ограничились данным
краем (архивисты, архитекторы, биологи, военные, географы, историки, экологи, этнографы), а также энтузиасты из местного населения» [1].
Современное краеведение можно условно разделить на «собственно научное» и
«энтуазистическое», последнее и есть предмет внимания автора настоящей статьи.
Краевед-исследователь – это специалист-профессионал, получивший специальное образование и посвятивший свою жизнь собиранию артефактов, а главное, – их архивации, систематизации, изучению.
Краевед-энтузиаст – это особый энтузиаст, искренний ценитель культуры своего народа, места своего обитания – села / аула / хутора / деревни7. И не всегда этот энтузиаст-краевед обладает изначальным специальным образованием (историка, этнографа, филолога, этномузыковеда), но его нравственная и эстетическая позиция, умноженная на психологическую и, прибавлю, этно-политическую ответственность, побуждают
некоторых людей, обладающих не только «этническим слухом» (Земцовский), но и
«этнической совестью» (только что придумала определение. – М. Х.), несмотря на все
жизненные обстоятельства и занятость, сопротивление чиновников, тратить своё жизненное время на собирание по крупицам информации об истории села / аула / хутора /
7

Об одним из краеведов-энтузиастов см., например, статью автора [5].
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деревни, о людях, живших ранее и живущих ныне, собирать, казалось бы «хлам», – вещи, относимые на «помойку» и хранить их уже как экспонаты быта определенного
исторического времени. И на этой основе создавать пусть маленькие по количеству
экспонатов, но достоверные музеи быта – поколений отцов-матерей, бабушекдедушек, а если сумели сохранить, то еще и прадедушек-прабабушек… Вникание в историю предметов быта, в фольклор (вербальный и музыкальный) стимулирует энтузиастов к самообразованию, а также к получению специальных уже профессиональных
знаний (и тому большое количество примеров).
И одна из форм краеведения – местные / сельские музеи, создаваемые энтузиастами.
Посещая на протяжении уже более полувека в фольклорно-этнографических
экспедициях местные / сельские краеведческие музеи (часто их «зачатки» находятся в
общеобразовательных школах, – пусть в маленьких комнатках, – но сам факт очень
важен!), я отметила, что для них моделью – образцом являются государственные городские / областные краеведческие музеи, где представлены все направления краеведческой музейной работы (начиная с археологических экспозиций). Созданные в России
стационарные краеведческие музеи в их комплексе являются, на мой взгляд, «эталонными», и низкий поклон их работникам, воистину энтузиастам своей профессии, причем проводящим сложнейшую научную работу! Однако – не противопоставляя, но добавляя дифирамбов краеведам-энтузиастам, – могу констатировать, что создатели этих
сельских музеев – знатоки и, что еще более важно, – не просто хранители, но и охранители традиций своего села / аула / хутора / деревни и его артефактов. Материальные
экспонаты в таких местных / сельских музеях по возможности атрибутированы и тем
самым сохраняется историческая память о семьях, о людях села / аула. Как писал академик Д.С. Лихачёв, «иное дело краеведение. Оно придает местности, не имеющей “авторского происхождения”, историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное» [3].
Ценность и «ценностность» местных / сельских музеев еще и эстетическинравственная. Опять обращусь к высказываниям академика Д.С. Лихачёва: «Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданственности» [3]. Как правило, сельские музеи имеют поддержку местных администраций, местных муниципальных учреждений и
являются предметом патриотической гордости, даже если такой музей находится в одном классе сельской школы.
В пример приведу два местных музея в Кабардино-Балкарской республике (по
материалам фольклорно-этнографической экспедиции 2005 года)8.
Село Заюково Баксанского района всегда было центром Кабарды, там находился
Верховный Князь. Село очень разрослось, в 2005 году имело протяженность 8 км.
Местным музеем в 2005 году руководил директор музыкальной школы Арсен Жиляев,
продолжая дело основателя музея, своего отца, учителя и краеведа Жиляева. В экспо8

Она была совершена в составе комплексной экспедиции Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарии и Кабардино-Балкарского отделения РАН в июле 2005 года.
Руководитель комплексной экспедиции – Аккиева С.И. В общий состав экспедиции вошли Аккиева
Светлана Исмаиловна, д-р ист. наук, социоэтнограф; Кучмезова Мария Чефелеуловна, д-р ист. наук, этнограф; Битирова Тамара Шамсудиновна, д-р филол. наук, филолог, Сабанчиева Любовь Хабижевна,
канд. ист. наук, этнолог, и другие сотрудники, аспиранты, а также приглашенные в экспедицию: Нейкова
Ружа, доктор искусствоведения, этнолог, этномузыколог, сотрудник Института фольклора Болгарской
Академии наук (София); Хрущева Маргарита Геннадиевна, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории, этномузыковед. Таким образом, в состав экспедиции
вошли ученые (социологи, этнографы, филологи, психолог, этномузыковеды) разного ранга и различных
возрастов. (Кратко об экспедиции см.: статью автора [4]).
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зиции музея представлены макет жилища, картина местного художника, фотографии,
домашняя утварь – чугунные утюги, корыта, медные тазы, лампы и прочие предметы
быта села.
Особой гордостью для сельских / местных музеев являются археологические
находки, свидетельствующие об исторической древности заселения этой территории
(Фото 1–6). Энтузиасты-краеведы стимулируют интерес к истории и быту не только
самих жителей, но и приезжих (так, глава администрации подарил экспедиции книгу
московского журналиста Якова Макаренко о селе Заюково (в тридцатые годы Я. Макаренко прожил в селе полтора года, потом приезжал в 1968 году, написал и издал книгу).

Илл. 1. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Илл. 2. Арсен Жиляев показывает археологические артефакты.
Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.
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Илл. 3. Бытовая утварь. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Илл. 4. Бытовая утварь. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Илл. 5. Бытовая утварь. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Илл. 6. Хранитель местного музея, директор музыкальной школы с. Заюково,
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Арсен Жиляев. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.
Очень интересен местный музей, официально открытый 9 мая 2005 года, в Чегеме I (ныне имеющем статус города). В экспозиции музея находятся карта Чегемского
района, макет жилища, археологические находки, бытовая утварь, а также национальные музыкальные инструменты и живописные полотна местных художников (Фото 7–
10).

Илл. 7. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Илл. 8. Макет жилища. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.
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Илл. 9. Музыкальные инструменты. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.

Ил . 10. Пейзаж. Фото М.Г. Хрущевой, июль 2005 г.
Из реестра местных музеев, посвященных в основном народам Северного Кавказа, упомяну и Этнографический музей в п. Лазаревское Краснодарского края, где большинство экспонатов отражают материальную культуру и быт адыгов. Помимо археологического, костюмного комплексов, украшений, образцов ткачества, вышивки, образцов оружия, бытовой утвари, музыкальных инструментов (Фото 11) в этом музее есть
очень интересные экспонаты, – например, образцы обуви горянок (Фото 12). Учитывая
курортно-туристическую функцию п. Лазаревское, этот музей имеет особое познавательное значение для огромной массы россиян, ежегодно посещающих этот поселок9.

Илл. 11. Музыкальные инструменты адыгов. Фото М.Г. Хрущевой, август 2014 г.

9

Все мои фотографии экспонатов местных / сельских музеев активно используются в лекционных курсах.
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Илл.12. Обувь адыгских женщин. Фото М.Г. Хрущевой, август 2014 г.
В завершение доклада / статьи, очень призываю коллег, их младшее поколение:
относите уже не нужные вам вещи быта в МУЗЕЙ! Именно там они займут подобающее им историческое место в ряду артефактов столь быстро уходящего и уже ушедшего времени. И не выбрасывайте в мусоропровод уже не нужные вам одеяния, украшения, иную атрибутику, аппаратуру – чуть позже и они займут свое место в МУЗЕЕ первого двадцатилетия XXI века…
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ДАГЕСТАНА
А.М. Умаханова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье освещаются основные аспекты изучения богатого танцевального наследия народов Дагестана. Показаны этапы аналитического исследования форм хореографии, локальные варианты и
жанры. Также затрагивается тема развития сценического искусства на основе народных танцев.
Ключевые слова: танцевальное наследие, Дагестан, аналитическое исследование, формы хореографии, жанры, локальные варианты, сценическое искусство, народные танцы.
The article reveals the main aspects of the examination of the rich dance heritage of Dagestan people.
The stages of the analytical study of the forms of dance, local variants and genres are represented. Author touches upon the problems of the development of the scenic art, its real fork dances’ foundation.
Key words: dance heritage, Dagestan, analytical study, choreographic forms, genres, local variants,
scenic art, folk dances.

Современный этап развития хореографического искусства Дагестана можно
обозначить двумя тенденциями. Первая состоит в максимальной сохранности национальных традиций, выработанных веками внутри каждого более менее изолированного
сообщества (не только в его высокогорной части, но и в плоскостных или предгорных
зонах республики). Вторая, наиболее заметная, прослеживается в более интенсивном
(чем это было ранее) развитии профессионального искусства.
Фактически обе они сосуществуют достаточно гармонично, если и не параллельно, иногда как бы дополняя друг друга. Однако есть основания для характеристики качественного отличия каждой из них. К примеру, традиционная сельская танцевальная культура бытует в своей родной среде в рамках общинных празднеств и сходов, почти не изменяясь и не подвергаясь влияниям городской культуры, так или иначе
заносимой извне ввиду миграционных процессов. Таким образом, местные танцевальные формы по-прежнему бытуют со всеми своими локальными особенностями, что
издавна наблюдалось автором во время экспедиционных исследований во внутренних
районах Дагестана.
И, несмотря на сеть многих домов культуры, так бурно развивавшихся в послевоенные годы, процесс явного взаимодействия сценической профессиональной практики с почвенной народной шел довольно медленно и не оказал существенного влияния на традиционную основу танцев почти всех народов региона.
Что касается второго направления (тенденции), то здесь шли совершенно иные
процессы. Некогда перенесенные на сцену почти бытовые народные формы сначала
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подверглись серьезной интерпретации [1, c. 11–25]. С созданием двух самых крупных
на Северном Кавказе ансамблей (Ансамбль песни и танца Дагестана и «Лезгинка») ситуация стала меняться. Если ранее созданный первый ансамбль придерживался танцевальных народных форм, то второй стал явным новатором. Все это не могло не сказаться в дальнейшем на практике обоих и новых современных ансамблей: будь то профессиональные («Молодость Дагестана») и полупрофессиональные детско-юношеские
ансамбли типа «Хасавюрт», «Эхо гор» и ряд других.
Со временем (особенно это заметно в последнее десятилетие) именно последние
стали основываться на явном перенесении уже готовых номеров в свои ансамбли, несмотря на то, что не все из давно опробованных из них традиционно народные, дагестанские по облику и колориту [3, с. 114–115]. Однако таких же сценических групп (их
трудно назвать полноценными ансамблями) в республике оказалось бесчисленное
множество. И тут стоит сказать и о том, что и профессиональные хореографы (в прошлом, как правило, артисты), и самодеятельные постановщики танцев (несомненно и
те, и другие имевшие практический опыт) используют в основном давно опробованные
варианты отдельных танцев и сюит, имевших зрительский успех. К сожалению, эта
тенденция характерна не только для дагестанских профессиональных и самодеятельных ансамблей, но и для некоторых коллективов Северного Кавказа. Так, например,
так называемый марш (выход всей танцевальной труппы) в начале концертной программы, впервые поставленный в дагестанском ансамбле «Лезгинка», стал чуть ли не
главным номером программы почти во всех государственных академических или
непрофессиональных хореографических труппах Кавказского региона.
Казалось бы, такая популярность этого номера должна радовать хореографов
(работавших в Дагестане на протяжении нескольких десятилетий и создавших концертные программы двух республиканских ансамблей), но тиражирование или явное
заимствование не способствуют развитию и обогащению программ своих народных
ансамблей. Так, теряется собственный национальный облик при использовании чужеродной танцевальной лексики и исполнительского стиля.
В этой связи еще в период становления большинства танцевальных коллективов
страны (особенно в довоенный этап повсеместного созидания и культурного строительства) использование элементов иногда совершенно не родственных танцевальных
культур в развитии собственного танцевального творчества рассматривалось как некий
синтез этих культур и взаимообогащение, однако позднее при развитии хореографического творчества в таком процессе виделось нивелирование национального, исконного,
почвенного [2, с. 361–372].
Даже в 1970–1980-е годы прошедшего столетия специалисты по народному
танцу союзных тогда республик старались привлечь внимание к вопросу об использовании огромного танцевального наследия всей страны (до 1991 года СССР, затем уже
России), ведя отсчет именно с этого времени. В данном аспекте речь шла о творческой,
но бережной интерпретации фольклорного материала. А самое главное – о сохранении
его национального облика и колорита. Хореографы, имевшие многолетний опыт именно такого подхода в переложении традиционных форм танца для профессиональной
сцены, с сожалением писали о косной практике многократного использования одних и
тех же форм для одной концертной программы. Помимо этого, отмечалось и то, что
некоторыми постановщиками народного танца за основу берутся вступительная часть
концертов известных ансамблей, а также финал, то есть, выход и кода. И эта практика,
кстати, хорошо прослеживается в деятельности большинства ансамблей как профессионального, так и самодеятельного типа чуть ли не всего региона.
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Особенно подвержены подражанию или почти дословному копированию постоянно создаваемые коллективы Северного Кавказа и Дагестана юношеского типа в пространстве городов и сел. Обладая скромным опытом постановочной работы, некоторые
хореографы идут по пути заимствования известных сценических форм, бытующих на
сцене со времен создания первых профессиональных ансамблей. В то же время в республике сохранилось еще немало образцов народного танца, использование которых
могло бы достаточно серьезно обогатить дагестанское хореографическое искусство,
значительно расширив репертуар существующих коллективов. К этой проблеме автором данной статьи и ранее неоднократно привлекалось внимание [4]. Так, указывалось
на то, что назрела необходимость говорить о дагестанской хореографии вообще и об
отдельных ее образцах, видах, наконец, формах как о бесценном наследии, как о памятнике традиционно-древнего искусства, которое необходимо всемерно сохранять.
Открывая все новые и новые формы старинной хореографии, надо видеть в них тот источник, который, возможно, явится основой для будущих произведений крупной формы [4, с. 108].
В этой связи надо отметить, что действительно, начиная с 90-х годов прошедшего века фрагментарно удалось перенести на сцену некоторые бытующие по сей день
формы народного танца в жанре оперно-балетного репертуара. Вместе с тем танцевальное наследие этносов Дагестана способно питать будущие произведения крупной
формы на профессиональной сцене.
Возвращаясь к теме, означенной выше, надо также обратить внимание и на процессы неизбежного влияния народно-сценического танца на сельский, или так называемый фольклорный, танец. И, надо с сожалением отметить, что такое влияние неизбежно (как приходилось видеть в ряде смотров и фестивалей народного искусства и
особенно в танцевальной программе сельских групп). Кроме того, во многих случаях
взаимодействие не всегда имеет благотворное воздействие на традиционную хореографию. Зачастую наблюдается процесс нивелировки образцов народного искусства.
А известные профессиональные балетмейстеры всегда предостерегали от фактического повтора сценического танца в ансамблях самодеятельного типа. Еще в период особого подъема хореографического творчества в ряде республик России и ее окружения,
ставших сопредельными странами, указанные тенденции уже имели место. Потому
критические статьи как отклик на подобные явления не утратили своей остроты и актуальности по сей день. Так, например, в этой связи интересен критический материал
следующего содержания:
«Наметившаяся тенденция переноса танцев с профессиональной сцены на самодеятельную стало обнаруживать и негативные стороны. Растиражированные нередко в
десятках копий танцы профессиональных ансамблей теряют свою неповторимость и
дискредитируются как произведения искусства. В самодеятельных коллективах постоянное пополнение репертуара уже готовыми танцами рождает творческую леность»
[3, с. 131].
Разумеется данная критика чрезвычайно должна быть действенна и в современный период, так как в период весьма интенсивного развития непрофессиональных коллективов, особенно в Дагестане, она звучит по-прежнему актуально.
Налицо и новые тенденции, наметившиеся в относительно недавнем прошлом.
Поэтому необходимо охватить и ряд молодых творческих групп, созданных фактически накануне, но уже концертирующих в стране и за рубежом. Это почти профессиональные или самодеятельные группы артистов очень юного возраста, которые пытаются занять свое место на дагестанской сцене.
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Но среди таких молодых небольших коллективов особенно заметны те, что созданы не на традиционном, а на воссозданном материале.
Кстати, большинство из них функционируют в северо-западной части республики. Ими охвачены народы и этнические группы высокогорного Дагестана.
О творческой интерпретации форм народного или фольклорного танца говорили и писали также балетоведы и хореографы последнего времени, в том числе и автор
настоящей статьи [6, с. 108–109]. В данном контексте стоит также напомнить о том,
что еще в рамках Первого Международного фестиваля фольклора в Москве (1989) после пятидневного просмотра концертных номеров вокально-танцевальных коллективов
со всей страны и некоторых фольклорных групп из Европы шла оживленная и заинтересованная дискуссия о самых актуальных проблемах в деле сохранения форм народного творчества. Ставились задачи о творческом перенесении их на широкую сценическую площадку (что и происходило во время фестивальных концертов в Москве и ее
окрестностях), но в то же время сохранении подлинности народных форм, а не явной
стилизации, что, как говорилось, имело все же место как в пластическом решении танцевальных номеров, так и в оформлении, т.е. в костюме. Так, например, в документе,
выработанном в ходе обсуждения фестивальной программы ведущими специалистами
(как народного, так и классического танца), в рубрике итогового обзора фестиваля было сказано следующее:
«Во всех его (фестиваля. – А. У.) мероприятиях не прослеживалась скольконибудь четкая, научно-обоснованная художественная концепция. Это привело к появлению на фестивале немалого количества случайных коллективов, которые создавали
видимость народности своего творчества, но, в сущности, обнаружили полное незнание традиций истинно народной культуры» [1, с. 24–27].
Надо согласиться с данным документом, применительно и к Кавказскому региону и Дагестану. В итоге, говоря о народной традиции не только материальной, но и
духовно-светской, в рамках которой неотъемлемую часть составляет и танцевальная,
надо стремиться к возможно скорой фиксации того, что еще сохранено на всех уровнях
хореографической практики: от историко-бытового исполнительства до развитых интерпретированных (иногда нивелированных) форм танца профессионального сценического искусства.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ДАГЕСТАНА
Н.Ф. Мусаева
Дагестанский государственный педагогический университет
___________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию проблемы архетипа в современном изобразительном искусстве
Дагестана. Особое внимание уделено анализу сакральных и мифологических символов в творчестве художников и интерпретациях исследователей.
Ключевые слова: символизм, архетип, изобразительное искусство, петрографика, пластика,
композиция, художники.
The article deals with the problem of archetype in contemporary art of Dagestan. Special attention is
paid to the analysis of sacred and mythological symbols in the work of artists and interpretations of researchers.
Key words: symbolism, archetype, art, special operation, plastic art, composition, artists.

Искусство Дагестана на рубеже XX – XXI веков характеризуется проявлением
символизма, стремлением к наполнению неких формальных, часто беспредметных по
структуре произведений смыслами, извлеченными из глубин архаического сознания
далеких предков. Обращение к архетипическим образам, поиск прообразов, первичных
форм постижения внешнего мира приводят многих художников к использованию в
произведениях элементов, заимствованных из древних дагестанских писаниц и петроглифов, из антропоморфной и зооморфной бронзы, и даже из татуировок дагестанских
женщин. Художники стали с увлечением исследовать язык символов своей и мировой
культуры, находить параллели, видеть черты преемственности и единства духовного
развития человечества.
Обращение к проблемам архетипа, поиски повторяющихся сюжетов и мотивов в
духовной деятельности человека – характерная черта современной науки. Как понятие
«архетип» уже давно вышел за пределы психоаналитики и вторгся в границы философии, культурологии, искусствознания, литературоведения, художественного творчества.
Культурные архетипы – это осадок «первочувств» людей, поднимающийся на
поверхность современности через многовековые пласты истории и культурных трансформаций. Это – нормативно-оценочные ориентации, задающие образы жизнедеятельности людей и сохраняющие их смыслы в аксиологическом поле современной культуры. Архетипы имеют устойчивый характер и действуют на уровне подсознания, обеспечивая человеку сохранность его родовых свойств, то есть комплекса чувств, делающих человека человеком.
Теорию архетипов коллективного бессознательного развил в своих трудах
К.-Г. Юнг. В ряду множества архетипов, описанных им, можно выделить Самость (во-
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площение целостности и гармонии личности, главным символом которой является
мандала и ее многочисленные разновидности), Бог (конечная реализация психической
реальности, спроецированной на внешний мир, которую можно увидеть только через
символ), Анима (бессознательная женская сторона личности мужчины, символическим
воплощением может быть любой женский образ от совратительницы до духовного проводника: Ева, Елена Прекрасная, Мать-Земля, Богородица, Великая Богиня и пр.), Анимус (бессознательная мужская сторона личности женщины, воплощением которой становится любой мужской образ от маньяка до божества или святого), Тень (негативная
сторона личности, однако вместе с тем тень – и источник жизненной силы, спонтанности, творческого начала в жизни индивида; ее воплощением могут быть любые образы
преисподней, хтонические существа царства мертвых, имеющие, как правило, двойственную семантику).
Архетипы коллективного бессознательного в концентрированном виде зафиксированы в мифологии, народном эпосе, религиозных верованиях и проявляются у индивидуумов через сновидения и в художественном творчестве.
Юнг считал, что носителями смыслов архетипов часто являются символические
формы. Крест, по Юнгу, воплощает в себе идею устроения. Он является древним символом строя и порядка. Часто крест в снах может появляться в виде «четырехчастной
мандалы». Мандала обозначает исключительную концентрацию личности на самом себе, являясь символом самоконтроля. Внешняя часть мандалы – квадрат – символ целостности, ему соответствует число «четыре» – символ самодостаточности. Круг, внутренняя часть мандалы, символизирует «Божество», либо человека в его зависимости от
небесных созвездий. Круг – символ неба, квадрат – символ земли.
Символика всегда присутствовала в человеческой культуре. Люди архаической
эпохи воспринимали ее как часть своего внутреннего мира, поэтому относились к ней
весьма эмоционально и трепетно. Немецкий философ-мистик начала ХХ века Р. Штайнер разъяснял сущность воздействия символа: «Образы, выражающие собой содержание мифа, не суть выдуманные символы абстрактных истин, – нет, это действительные
душевные переживания посвященного» [10, с. 19]. То есть характерной особенностью
символа является «размытое» присутствие в нем образного начала, связанного с глубинными характеристиками, смысл которых улавливает лишь посвященный в их тайну
и эмоционально переживающий связь с ней.
Ценностное значение символа – это нерасторжимый сплав интеллектуального,
идейного начала и эмоциональной оценки. Идея и чувство в символе носят обобщенный характер. Они выступают в качестве конструктивного принципа, закона, определяющего бесконечное множество частного проявления символического содержания.
Неисчерпаемость содержания символа определяет его смысловую глубину. При его истолковании всегда остается «иррациональный» остаток, не допускающий определенного и законченного словесного выражения. Каждое символическое сообщение есть метафора, иносказание. В этом отношении символ напоминает загадку, задачу, не имеющую ответа. Этот ответ не дан, а задан. Его только можно попытаться интерпретировать. Причем всякая интерпретация – есть реконструкция, которая вряд ли может претендовать на конечную истину.
В изобразительном искусстве символика представлена широко. В процессе своего исторического развития искусство вбирает в себя множество готовых знаковсимволов. Каждый народ стремится выразить себя в собственных, найденных им символических образах, которые являются языками культуры. Культура «разговаривает» с
людьми, пользуясь многочисленными заключенными в ней смыслами. Спектр символических и знаковых конструкций формируется исторически. Постоянно рождаются
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новые знаковые комплексы, которые расширяют пространство культуры. Культура не
может обойтись без знаков и символов. Они несут информацию и смысл, который нередко оказывается многовариантным.
Однако история нередко предает забвению древние языки, человек теряет навыки пользоваться ими, чем обедняет свой исторический, прежде всего духовный, опыт.
Он перестает читать смыслы, транслируемые ему предками из прошлых веков. Теряется связь поколений и те нити, которые вышивают уникальное полотно этнических и
национальных культур. Поэтому надо отдать должное тем деятелям изобразительного
искусства, которые пытаются восстанавливать канву, расцвечивать новые произведения красками древних образов и символов, сохраняя, таким образом, преемственность
поколений и историческую память народа.
Мы попытаемся проанализировать, как религиозные (сакральные) и мифологические символы используются и варьируются современными дагестанскими художниками, в каких контекстах они звучат и каким образом интерпретируются авторами и
исследователями. При этом будет учитываться то обстоятельство, что любой символ в
силу своих особенностей функционирует как инструмент, отражающий принцип целенаправленных человеческих действий и волевых устремлений. Иными словами, будет
сделана попытка усмотреть идею, идеологию архаического символа в контексте современного искусства и его задач.
В дагестанской древности есть несколько групп знаков, которые можно свести к
двум основным: идеографическим (воспроизводят внешний вид изображаемого объекта) и условно-символическим (условно обозначают предмет). В каждой из этих групп
есть свои подвиды. Так, идеографические знаки-символы можно подразделить на зооморфные и антропоморфные. В условно-символических знаках выделяются простые
геометрические фигуры (круг, квадрат, ромб, треугольник, крест, зигзаг, волнистые линии) и более сложные графемы (древо жизни, лабиринт, спираль, меандр, двойная спираль, ладонь).
Зооморфные и антропоморфные образы в основном представлены бронзовой
пластикой, артефакты которой находились в основном в нагорном Дагестане и датировались большинством исследователей в пределах I тыс. до н. э. – I тыс. н.э. В группе
зооморфных изображений можно выделить статуэтки промысловых животных (олень,
тур, волк, медведь) и одомашненных (баран, бык, лошадь). Большой пласт зооморфных
изображений вскрывается при исследовании древних скальных «писаниц», относимых
учеными к III тыс. до н.э.
Идеографические воспроизведения животных, обитавших в дикой природе, имели непосредственное отношение к охотничьей магии, в недрах которой, вероятно, складывались зачатки тех представлений, которые принято именовать тотемистическими
[13, с. 75]. Из этой группы образов прежде всего необходимо выделить оленя. Его культ
представляет собой стадию религиозных представлений, распространенную в разных
концах древнего мира, в разной этнической среде. На Кавказе почитание оленя как тотема не обнаружено [6, с. 37]. Однако в Дагестане образ этого животного имел большое
значение. Он выявлен как в бронзовом литье, так и в рисованных наскальных изображениях. По мнению многих ученых, оленя следует рассматривать как существо полисемантическое, но связанное главным образом с солнцем, светом, небом. Материалы
декоративно-прикладного искусства Дагестана иллюстрируют предположение о том,
что образ оленя в прошлом олицетворял солнечное божество, как главного подателя
изобилия, плодородия и ассоциировался с древом жизни. Косвенным подтверждением
этому может служить обычай горцев вешать рога оленя на почитаемом центральном
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столбе дома [14, с. 25]. Изображения оленей в древнем и средневековом искусстве Дагестана часто сопровождаются символическими знаками солнца [8, с. 77].
На базе охотничьего промысла сложился, видимо, и культ домашних животных,
на которых был частично перенесен комплекс идей, связанных с охотой. Одомашненный зверь требовал заботы, ибо его плодовитость зависела от степени его почитания и
от суммы иных действий, существовавших в системе всеобщего сопричастия. Постепенно с определенным видом животного люди стали связывать конкретные идеи, олицетворять в их облике те свойства, которыми хотели бы владеть сами, или видеть в них
некую охраняющую от многочисленных бед силу.
Так, изображения барана, бараньей головы, рогов является излюбленным мотивом в национальном орнаменте тюркских и бурят-монгольских народов. Здесь оно традиционно являлось символом настойчивости и упорства в достижении целей. В странах
Закавказья изображение барана выступало как древнейший культовый символ – воплощение добра, а также знак богатства, достатка. Однако можно предположить, что у
народов Северного Кавказа образ барана пользовался почтением не как символ сытости
и благополучия. В действительности сакральные функции, приписываемые образу барана в древности, гораздо шире. «Знаком барана» зачастую обозначалась верховная
власть, которая стремилась высказать свою причастность к божеству, свою «отмеченность» небом. Так, Александр Македонский в торжественных случаях облачался в венец с бараньими рогами; корону с бараньими рогами носили древние персидские цари;
известны престолы в виде золотого барана у царей Кушана (Индия), Ферганы. У древних египтян бог солнца Амон также изображался в виде барана.
Таким образом, вся семантика этого древнейшего символа уходит своими корнями в архаическую эпоху, к тому времени, когда в переднеазиатском и средиземноморском регионе формировался своего рода «универсальный мифологический пласт»,
сюжеты и символы которого многократно цитировались далеко за пределами обозначенной области. Подтверждение тому находим и в горном Дагестане.
Еще одним часто используемым древними горцами образом, наделенным культовой символикой, является изображение быка, бычьей головы. Не вызывает сомнений
тесная связь культа быка с плодородием пашни. Она отражается в обычае ритуального
жертвоприношения, совершаемого древними земледельцами. Рудиментом жертвоприношения быка на пашне у дагестанских народов можно считать обычай разбрасывания
на вспаханном поле ритуальных хлебцев, приготовленных в форме бычка. Повидимому, хлебцы в этом ритуале несли двойственную функцию: с одной стороны, они
как бы заменяли собой жертвенного животного, а с другой – разбрасывание хлеба могло символизировать и плодородие полей [2, с. 75].
В традиционной культуре древних горцев образ быка использовался и в других
контекстах. Так, в горном Дагестане бычьи черепа использовались в качестве апотропея и вывешивались на стены построек. Кроме того по дагестанским легендам, рога
быка наделялись символом мирового центра, они поддерживали связь между землей и
подземным миром [14, с. 28]. По архаическим представлениям аварцев, земля покоится
на рогах быка, стоящего на огромной рыбе. Таким образом, мы сталкиваемся с фактом
восприятия быка у народов Дагестана в нескольких семантических ипостасях.
Не меньший интерес представляют изображение лошади. Самые ранние из них
донесли до нас скалы горного Дагестана. Исследователи связывают их с культом солнца [9, с. 59]. Представления о солнечном коне приходит на смену образу солнечного
оленя. В дагестанском этнографическом материале сочетание коня с солнцем находит
много прямых параллелей. В качестве примера можно привести бронзовые объемные
скульптурки и пряжки «бежтинского типа» [11, с. 29].
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Внимание многих российских и дагестанских исследователей давно привлекают
антропоморфные бронзовые статуэтки, находимые в огромном количестве в культовых
местах высокогорья. Наиболее многочисленной группой памятников бронзового литья
являются статуэтки, воссоздающие образ человека в позе адорации (моления) и с руками на поясе или у живота («фертообразные»).
Поза воздетых вверх рук рассматривается учеными как моление о ниспослании
плодородия, прикосновение к голове большими пальцами имеет принципиальное значение в молении об изобилии [7, с. 73]. Фертообразные статуэтки самой позой – ладони
находятся на животе или у груди – указывают на многоплановость своих функций, связанных со здоровьем и продолжением рода. Женские фигурки этой серии могли способствовать деторождению и обилию грудного молока.
Яркими, интересными образцами древней бронзовой пластики являются статуэтки воинов (многие из них имеют фалл и рогатые головные уборы), несущие черты
синкретичности образа; в них соединились и нашли единое олицетворение культ божества-воителя и культ божества плодородия [3, с. 227]. Семантическими дополнениям к
этим мужским статуэткам являются персонажи женского пантеона. Особый интерес
представляет статуэтка женщины с ритоном у груди и фигурка всадницы. Толкования значения первой в науке встречаются разные. Но скорее всего – это местное божество плодородия, составляющее пару к верховному мужскому божеству. Что касается
всадницы, то тщательный анализ ее атрибутов, привел к мысли о том, что это изображение богини плодородия, подательницы небесной влаги и покровительницы земных
вод в системе религиозной обрядности коренных жителей Дагестана [12, с. 79–80].
Идеографические символы в названных артефактах древнего изобразительного
искусства часто сопровождаются геометрическими знаками. В силу чего можно сделать
вывод, что они семиотически поддерживают значение изобразительных символов. Так,
изображения оленей, коней, козлов на скалах часто сопровождаются розетками из точечных знаков, колесами, крестами, свастиками, лабиринтами, крестами, кругами. Достаточно заглянуть в любой словарь символов, вышедших в последнее время, или в
Интернет, чтобы получить информацию о значении каждого из них в культурах мира.
Однако знак на то и знак, что смысл его никогда не бывает полностью исчерпан, однозначно интерпретирован, однороден и универсален. Тем не менее, дагестанские графические символы, покрывающие резные камни, скальные писаницы, воспроизведенные
на фигурах, как «знаки-поддержки», существующие в едином комплексе, могут быть
прочитаны в том же смысловом значении. В петрографике соседство зооморфных фигур и графических символов проявляется в самых разных формах, это – один из распространенных вариантов построения композиций. Поэтому, можно с большой долей
уверенности утверждать, что в дагестанской архаике косой крест, заключенный в квадрат, крест с отростками на концах лучей, диски с отростками, направленными вверх
или вниз, спирали, круг с точной внутри – солярные символы.
Волнистые линии практически во всех архаических культурах – символ воды,
плодородия, чистоты, бесконечности. Вода – источник жизни, но этот знак имеет и
другую семантику, которая связана с переходом в другое состояние, а именно – к смерти. В соответствии с картиной мира многих народов в «нижнем» подземном миру есть
реки, бездонные моря, озера, где обитают хтонические божества и духи.
Есть, однако, в символике Дагестана и свои специфические знаки: это – Священный (центральный) столб и «знак барана».
Священный столб для древнего горца – это «ось», на которой держится весь
дом, на нее как бы «нанизываются» все остальные объекты культового назначения,
имеющие свои магические функции. Священный столб – символ сложный по структуре

205

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№ 10

своей семантики, в нем переплетены сразу несколько культовых мотивов: он и Мировое Древо, и Великая Богиня. Кроме того, снабженный часто «знаком барана» (двухволютным символом в моделировании капители), Священный столб наделяется и идеей
верховной власти.
Говорить с определенностью о символико-магической функции «знака барана»
достаточно сложно. Однако само по себе показательно очень частое его использование
практически у всех народов Северного Кавказа. Анализ ряда петроглифов на горских
домах, где он обнаруживается как главенствующий среди других графических символов, приводит к заключению, что это – символ верховной власти бога-солнца
[12, с. 101–102].
«Знак барана» зачастую встречается рядом с изображением свастики. Свастика
вообще и свастико-спираль в частности входят в число символов, семантика которых
претерпела изменение, произошедшее в начале эпохи бронзы. До этого, по неолитической традиции, свастика, так же как и крест, являлась обозначением понятия «четыре
стороны света» и служила символом бога земли, и шире – стихий «низа». С эпохи
бронзы свастика становится одним из обозначений солнца как нового бога. Думается,
что именно в этом понимании следует рассматривать дагестанские свастико-спирали;
ведь свастика как символ появляется на Северном Кавказе именно в эпоху бронзы [15,
с. 139–161].
В петроглифах горного Дагестана можно часто встретить изображение лабиринта. О семантике этой графемы учеными высказываются разные мнения. По одному из
них лабиринт выражает идею круговорота «жизнь – смерть – жизнь»; по другому –
представляет собой схему, согласно которой в древности совершались культовые действия, имитирующие движение солнца. Есть даже мнение о том, что лабиринт является
продуктом вольных графических упражнений, бессодержательным орнаментальным
рисунком [6, с. 125]. Однако большинство исследователей интерпретируют семантику
лабиринта как символа неба. Тем более это правдоподобно, когда мы видим изображение креста как символа солнца в центре лабиринта (петроглиф из с. Хиндах) или помещение в центр лабиринта всадника как олицетворения солнца (петроглиф из с. Гоор).
Особую группу петрографических символов представляют собой изображения
человеческих ладоней. Об их семантике высказывались различные предположения, но
все они сводились к тому, чтобы определить символ ладони как знак власти, или магический знак, приносящий удачу. Но в Дагестане знак руки не является лишь только
апотропеем. Ранее, определяя семантику бронзовых фигурок адорантов, мы отметили,
что это многократно дублированные символы мольбы, обращенной к божеству. Именно как символы мольбы нужно рассматривать петрографические знаки руки, особенно
те из них, с которыми совмещаются еще какие-либо графические рисунки.
Итак, выявление семантики древних знаков и символов, смыслового содержания
различных графем помогает понять специфику мышления людей глубокой древности.
Знаки-символы являлись магическими формулами, обращенными к высшим силам.
С течением времени их значение переосмысливалось в связи с изменениями культовых
представлений. Но их продолжали воспроизводить, поскольку эти изображения были
освящены традицией.
Их распространенность является показателем того, что жива человеческая душа,
несущая в себе генетическую память своих первопредков, что архетипы бессознательного направляют творческий процесс, придавая произведениям стиль и форму, от которых художник не может сознательно отступить. Архетипы и символы очень сильны в
творчестве людей, они способны создавать независимые комплексы в их психике, ко-
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торые направляют сознание, управляют им. Вот почему, задавать автору вопрос о том,
как родился тот или иной образ – бессмысленно. Он возникает сам по себе.
Произведения дагестанских художников, способных к интуитивному контакту с
архетипической структурой мира и обладающих достаточной психической энергией,
способны создать новую авторскую мифологию, основанную на общечеловеческих, но
этнически окрашенных символах.
Эдуард Путерброт, Ибрагим-Халил Супьянов, Адиль Астемиров, Апанди
(Эфенди) Магомедов, Магомед Шабанов, Абдулзагир Мусаев, Хасбулат Юсупов, Ислам Шовкринсий, Елена Гапурова, Тагир Гапуров, Патимат Гусейнова, Тимур МусаевКаган и другие дагестанские художники придают большое значение изучению языка
символов древнего мира, которые обеспечивают преемственность и единство общекультурного развития и, оставаясь неизменными по существу, проявляются в самых
разнообразных формах. Творческий поиск и почерк каждого из этих авторов индивидуален. Именно поэтому любой мастер этого круга представляет интерес для исследователя.
Обратимся к творчеству Ибрагим-Халила Супьянова. Одним из устойчивых
мифологических образов в его искусстве является бык. В 1982 году художник создал
серию литографий «Белый бык». Вот как писала о ней Сталина Бачинская: «Бык то
жертва льва – сцена терзания, то сам воплощение насилия – сцена увоза невесты, то
жертва-искупление, штраф за песни опального поэта. Своеобразие серии в том, что
прервана повествовательная преемственность. Единство возникает на новом уровне.
Это метаструктура мифа, посвященного предку-тотему, и местной легенды, притчи из
жизни поэта Батырая, которому было запрещено петь под угрозой штрафа. Быкпохититель невест имеет общеизвестную параллель в мифе о Зевсе и Европе, но заново
пережитую в увиденной обездоленности поэта. Эти три независимые, на первый взгляд,
сюжета в данном цикле образуют своеобразную конвергенцию параллельных мотивов,
восходящую к первоначальному синкретизму мифологического образа» [1, с. 41].
Несколькими годами позже художник отходит от идеографических образов, в
его искусстве начинает преобладать стихия беспредметных форм. Но и в них можно
улавливать смыслы, суть которых художник черпает из архаических первообразов.
В них уже не действуют ни законы повествования, ни законы конвергентного параллелизма сюжетов. Появляется новый композиционный прием, который С. Бачинская
определяет как кумуляцию, то есть простое присоединение, «странности которого проистекают из необычности столкновения в самой последовательности, заданной автором
и способной к динамической перегруппировке» [1, с. 42]. К этой серии можно отнести
такие работы, как «Птицы» (1988), «Архаические мифы» (1988), «Новые иероглифы»,
«Явления» (1989), «Буквы» (1989), триптих «Отпечатки на дверях» (1980) и др. В работах последних лет (серия «Глиняные слои») этот принцип сохраняется. Здесь элементы
композиции присоединяются друг к другу не просто так. Беспредметные формы собираются вокруг неких смысловых доминант. Как правило, это лабиринты, окруженные
другими знаками: кругами, кругами с точками в центре, треугольниками, зигзагами и
пр. Сложно интерпретировать данные произведения, но если представить себе, что их
рождение есть результат действия неких архетипических прообразов, то художник погружает нас в картину мира первобытного человека. В этих знаках – символы борьбы за
выживание, когда от божеств, олицетворяющих солнце, воду, зависело благополучие
рода, деторождение, продуктивность скота, плодородие земли и пр. Конечно, современному человеку приходится адаптироваться к иным проблемам, которые порождаются логикой развития технологий, историческими и социальными потрясениями. Но
человек остается биологической частью мироздания, а значит, сохраняет зависимость
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от природы и законов ее развития. Человек не должен забывать, что есть силы, более
могущественные, чем перманентная научно-техническая революция. Это мощь природных стихий, в круговороте которых человек – песчинка. Художник структурирует
наше бытие, подсознательно возвращая нас к смыслам, гораздо более значимым, чем
мобильная связь и информационные сети.
Авторский миф современных дагестанских художников творит и новые образы
древних архетипов. Например, Апанди Магомедов в проекте «Посвящение кизяку»
(2001) не просто реконструирует процесс заготовки кизяка как традиционного топлива
в горах, он творит «картины-структуры», объекты, инсталляции, которые интересны не
столько воспроизводством технологии одной из форм хозяйственной деятельности,
сколько своим концептуальным, философским смыслом. П.Р. Гамзатова пишет: «Кизяк
– Прах – Ничто» – трудно найти столь ясный символ круговорота природных циклов,
превращений высокого в низовое с последующим повторным рождением» [4, с. 61].
Магомедов «лепит» свои образы-инсталляции из древесных опилок, пигментов, клея
подобно тому, как лепит лепешки кизяка женщина в горах. Его круглые формы выкладываются в ритмические композиции, рождающие в нашем воображении виденные в
высокогорных селениях этнографические картинки. Они концептуально не имеют
начала и конца, не имеют ограничивающей бесконечный ритм рамы, композиционного
центра; они могут быть продолжены в любую сторону. Рождается ощущение вечности,
бесконечности круговорота жизненных циклов. Сложенные овалы и круги когда-то
сгорят в печках, дав людям тепло, испарятся дымом, потом снова возникнут из праха,
переработанного животными и слепленными руками человека. «Это не привычный для
культуры постмодерна диалог автора с историей и реалиями художественной культуры,
с присущей ему вторичностью и опосредованностью, но – диалог автора с природой, с
этническими формами существования в природе, с древнейшими и одновременно современными, абсолютно живыми, правильными, экологическими формами бытия. Ведь
постмодернистская эстетика цитат, заимствований, переживаний чужого культурного
опыта во многом сродни идеям современной гуманитарной мысли о невозможности
истинного познания (в постмодерне – невозможность художественного открытия), об
отсутствии базовых структур. Работы же Апанди – это естественное, кровное продолжение чувственного национального и своего личного человеческого опыта, выстраивающего ориентиры этнической самоидентификации» [4, с. 62].
В контексте создания авторского мифа работает и Тимур Мусаев-Каган. В 2013
году в залах Дагестанского государственного музея им. П.С. Гамзатовой проходила его
выставка «Кумыкская соляная книга». Проект у многих зрителей вызвал представление
о реальном существовании некогда такой сакральной, но утерянной в веках, книги. Это
не так. Но убедительность показа приводит к мысли о глубокой генетической врожденности у художника неких мистических знаний. Извлечение их из подсознания оказалось для него естественным процессом. Трудно сказать о нем лучше, чем говорит об
этом сам Тимур Мусаев-Каган: «Соль как метафора потерянного национального мифа,
как соль земли кумыкской, как одно из главных достояний, как магический инструмент. Tuz – «соль», duz – и «плоскость», и «прямо», и «правда». Это не случайное созвучие». По словам Тимура, его бабушка «до сих пор проводит обряд пожелания благополучия с пачкой соли». Эта же соль используется в перфомансе. «Я использую
шесть килограммов соли: рассыпаю ее из котла, создаю из нее разные фигуры и образы,
порождения бессознательного, метафорически отражая терзания народа без памяти.
Затем совершаю объединение, создаю плотную соляную прямоугольную плоскость.
После чего вывожу на ней знаки пальцами – четкую надпись, которой понять не могу,
но уверен в ее правдивости» – говорит художник [16].
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Некоторые художники идут другим путем. Они используют известные артефакты архаического дагестанского изобразительного искусства или геометрических графем, но, вплетая их в канву своих произведений, дают им новое звучание, причем утрата их изначальной семантики не происходит.
В 2002 году в фойе нового Кумыкского музыкально-драматического театра появились ковры, созданные по эскизам Абдулзагира Мусаева под общим названием «Театр». Двенадцать композиций воспроизводили сюжеты на темы музыки, танцев, народных игрищ. В основу очертаний ковров положены формы средневековых штандартов с
прямоугольными вырезами по верхним и нижним кромкам. В контексте нашей темы
интересен тот факт, что по фонам практически всех ковров разбросаны изображения
животных, имеющих архетипические формы и символический смысл. На нижних и
верхних крыльях – геометрические знаки плодородия, фигурирующие в древней дагестанской бронзе: колесо как символ солнца, «солнечное око»; мужские и женские фигурки как символы жизненного начала и плодородия. Все это – образы древнейшей магической обрядовой культуры горцев. В серии этих современных произведений искусства, сочетающих в себе не одну культурную традицию, данные изображения – это знаки их принадлежности все-таки к культуре Дагестана. Они самоидентификационные
знаки художника, заявляющего о своих этнических корнях.
Такой же интерес представляет для нас и произведение Магомеда Шабанова
«Горские мотивы» (2003), где на четырех полях единой композиционной плоскости
помещены самые характерные атрибутационные знаки аварской культуры, среди которых есть и изображение воина, взятого из образного арсенала горских «писаниц».
Оттуда же черпал свое вдохновение и Ислам Шовкринский, когда создавал керамическое панно «Архаика» (2011). В нем он собрал воедино, в целостную композицию разрозненные, взятые из нескольких источников, архаические фрагменты. Он выстроил в ряд знаки, которые можно прочесть как текст, как формулы-заклинания, обращенные из глубины веков в наше время и несущие нам, как его представителям, пожелания всего самого доброго: света, солнца, плодородия и процветания, гармонии и
порядка в мире, в котором мы живем.
Примером использования в современном изобразительном искусстве образцов
древних артефактов может служить и проект Патимат Гусейновой «Слой». В своих
произведениях художница на живописных холстах крупного размера воспроизвела облик древних бронзовых пряжек из высокогорного селения Бежта. Архетипические артефакты обрели новое звучание. Мелкие по форме предметы П. Гусейнова перевела на
язык крупномасштабных артобъектов, не изменяя их семантики. В монохромной живописи бронзовое литье вдруг стало похоже на монументальную резьбу по камню. В своем эссе к выставке, проходившей в 2014 году в стенах Дагестанского музея изобразительных искусств, она пишет: «Жизнь каждого из нас – это уникальная книга, в которой описана история без начала и конца, мы рождаемся, не понимая, что родились, и
уходим, лишь догадываясь куда. Сознание просыпается, принося с собой архивы памяти, и многое, увиденное впервые, кажется знакомым, и, как яркие светлые всплески от
фотовспышки, отрывки памяти возвращают ответы на вопросы… Слоями складываются информационные пласты, переполняя и желая продолжить посыл, исходящий от таинственных силуэтов, форм и фактур, покрытых пеленой пыли тысяч веков, каждая
песчинка из которой несет в себе коды о начале… Слои, через которые прошли эпохи
тех, кто жил в них, нес прошлое, оставив в дар настоящее, обещающее продолжение,
если не свернем» [17].
Итак, мы видим, что современные дагестанские художники по-разному используют в своих произведениях древние архетипические праобразы. Для одних это – фор-
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ма выражения собственных философских размышлений о сути человеческого бытия.
Для других – способ подтвердить свою этнокультурную идентичность. Для третьих –
создать новый культурный миф. В любом случае в их творчестве мы находим подтверждение того, что в культуре ничего не умирает. Древние архетипы живут, обретая новую окраску смыслов, не теряющих своего гуманистического значения. Эти смыслы –
коды конкретной культуры народа; носителями этих кодов по-прежнему выступают
художники.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бачинская С.А. Авторский миф в творчестве дагестанского художника И. Супьянова
// Новое дагестанское искусствознание. Вып. 1. Махачкала, 2005. С 40-43.
2. Гаджиев Г.А. Доисламские верования и обряды Нагорного Дагестана. М.: Наука
1991. 182 с.
3. Гаджиев М.С. Две бронзовые статуэтки из Дагестана // РА. 1997. № 2. С. 227.
4. Гамзатова П.Р. И ритм отечества нам сладок и приятен // Новое дагестанское искусствознание. Вып. 1. Махачкала, 2005. С. 60–64.
5. Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном прикладном искусстве: К проблеме культурного архетипа. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 208 с.
6. Голан А. Миф и символ. Иерусалим; М., 1994. 375 с.
7. Давудов О.М. Некоторые культовые места горного Дагестана // Горы и равнины Северо-восточного Кавказа в древности и в средние века. Махачкала, 1984. С. 23–35.
8. Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. М., 1966. 207 с.
9. Котович В.М. Древнейшие писаницы горного Дагестана. М.: Наука, 1976. 100 с.
10. Кулакова Л.А. Символика античных мистерий // Символ в культуре. СПб., 1992.
С. 19.
11. Маммаев М.М. О семантике сюжета борьбы двух коней на зооморфных пряжках Дагестана VIII –X вв. // Мифология народов Дагестана. Махачкала, 1984. С. 23–35.
12. Мусаев Т.А., Мусаева Н.Ф. Семантика культовых изображений в древней и средневековой культуре горного Дагестана. Махачкала: Алеф (ИП Овчинников), 2012. 184 с.
13. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 375 с.
14. Халидова М.Р. Формы космогонических представлений и верований в повествовательном фольклоре народов Дагестана // Проблемы мифологии и верований народов Дагестана.
Махачкала, 1988. С 24–41.
15. Хан-Магомедов С.О. Дагестанские лабиринты: К проблеме автохтонности и топологии М., 2000.
16. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232883
17. http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/sever/personalnaya-vystavka-patimat-guseynovasloy

210

Научная и культурная жизнь

УДК 792.01

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ СРАЖДИНА БАТЫРОВА
Т.П. Петенина
Музей Дагестанский аул
___________________________________________________________________________
В статье рассматривается творчество известного дагестанского деятеля художественной культуры
Сраждина Батырова.
Ключевые слова: сценический костюм, эскиз, традиционная культура, художник, хореограф.
The article discusses the work of well-known Dagestan art culture activist Srazhdin Batyrov.
Key words: costume, sketch, traditional culture, artist, choreographer.

«Стану ли говорить о безграничной
любви к народу, фольклору, этнографии и
прикладному искусству моего малого
народа? Как много еще не изучено, сколько еще не изведано, куда ведет моя тропа,
пройдет ли она через все уступы, скалы,
заросли, в которых запрятано бесценное
прошлое моего народа?»
Сраждин Батыров, 1974 г.

C именем Сраждина Батырова связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Сложно обозначить главное направление его деятельности: художник,
этнограф, фольклорист, прикладник, педагог, хореограф, актер, музыкант, танцор, сценограф, дизайнер, поэт, прозаик – это был поистине универсальный талант. Скоропостижный уход Сраждина в 41 год оборвал многие его начинания. О каждом из них
можно и нужно говорить отдельно, и изучение его творческого наследия еще впереди.
Батыров начинал свою деятельность, когда стала безвозвратно уходить в прошлое старая традиционная культура, а ее предметный мир обесцениваться, когда по
разным причинам уже стали иссякать мотивы и движущие силы, питающие в нашем
обществе альтруизм. Тем более поражает стойкая батыровская убежденность в необходимости собирания хотя бы осколков некогда великой кочевой цивилизации, непоколебимая вера в значение работы по ее сохранению для будущих поколений ногайцев.
Батыров пришел в этот мир на стыке эпох и потому стал одновременно и первопроходцем, и охранителем. По объективным причинам его народ начал позднее других дагестанских этносов приобщаться к культурным ценностям европейского толка, к
новым формам художественной культуры. И ему выпала уникальная историческая
честь идти на несколько шагов впереди своего времени, опережать его, быть первым, и
при этом – хранить прошлое от настоящего для будущего. Начиная многое с нуля, в
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одиночку, не имея практически никакой материальной и моральной поддержки, он заложил основы таких новых для ногайцев видов искусства, как живопись, сценография,
хореография, реконструкция и дизайн костюма.
Главной целью всей его многогранной деятельности было сохранение некогда
богатейшей культуры своего народа. С ранней юности и до конца дней, будучи неутомимым собирателем и исследователем народной культуры, Сраждин Батыров скрупулезно, по крупицам искал, собирал, фиксировал, записывал, зарисовывал ногайские обряды и танцы, старинные музыкальные инструменты и народные мелодии, костюмы и
предметы быта, песни, сказки, предания, пословицы.
Все это было ценно само по себе. Но это была еще и подготовительная работа по
созданию главного детища всей его жизни – фольклорно-этнографического ансамбля
«Айланай», что в переводе с ногайского означает «кружись, луна». Он шел к «Айланаю» долго, всю свою сознательную жизнь. С 13 лет Сраждин собирал аульских детей
и готовил с ними концерты художественной самодеятельности, репетируя дома на
кухне при свете керосиновой лампы, так как электричества в ауле еще не было. И каждый праздник дети выступали в сельском клубе перед односельчанами, да так, что об
этом писали в местной газете. В своем дневнике, который он начал вести с шестнадцати лет, Сраждин подробно пишет, как сам шил костюмы, используя все, что было под
рукой, начиная с оконных занавесок и вплоть до консервных банок и жестяных пробок
от бутылок, из которых делал имитацию серебряных украшений.
Как танцор и хореограф, он начинал с танцев народов мира – бирманского, индонезийского, бразильского, арабского, индийского, северных народов… А еще были
грузинский, азербайджанский, русский, украинский, узбекский и многие-многие другие… «Мои танцы собираю откуда попало: из кино, с концертов, что увижу по телевидению, и, конечно, немного фантазии от себя. При этом стараюсь одеть костюм, этнографически подлинный к танцу каждой народности». Батыров сам был прекрасным
танцором, через пластику тела он умел передать душу каждого народа, своеобразие
национального характера. Тонко понимая суть танцевального искусства, он осознавал
несовершенство своего исполнительского мастерства: «Хотя мои танцы очень далеки
от истинной хореографии, я хочу отразить в танце всю радость, все вдохновенье жизни…». И еще: «Мне трудно совместить танцы с живописью, для меня и то, и другое
важно. Боюсь не прожить жизнь так, как хочу: в труде, в поиске, в блаженстве от любимого искусства». Такая напряженная духовная жизнь в столь юном возрасте, сконцентрированность на единственной цели – служении своему народу через служение искусству, думается, и помогли С. Батырову так много успеть за свою короткую жизнь.
Работа по созданию «Айланая» включала несколько направлений деятельности,
непосредственно связанных с народной ногайской культурой, каждое из которых требовало отдельного изучения и осмысления. Батыров работал с группой единомышленников (музыкант и композитор Яхья Кудайбердиев, музыкант и певец Кошманбет Зарманбетов, зав. отделом культуры Ногайского района Нарбийке Муталапова), но главная
нагрузка падала на него. Он сам, до мельчайших подробностей разрабатывал эскизы
костюмов, подбирал ткани, продумывал аксессуары, заказывал их в Москве на фабрике
ВТО, отбирал талантливую молодежь, а затем кропотливо обучал ее старинным классическим танцам своего народа.
Данная статья посвящена одной из самых важных и сложных областей деятельности Батырова – реконструкции традиционного ногайского костюма. Но в музеях Дагестана, Ставрополя, Карачаево-Черкессии, в частных собраниях хранятся многочисленные батыровские эскизы костюмов и других народов Дагестана, Кавказа, Средней
Азии, общим числом более 100.
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До Батырова к воссозданию традиционного костюма кавказских народов обращались многие художники XIX – начала XX в., в том числе А. Орловский, Г. Гагарин,
В. Тимм, Т. Горшельт, позднее А. Шамшинов, М. Тильке, Е. Лансере, Ф. Черноусенко,
Н. Лаков. Но каждый из них решал свою задачу – этнографическую, художественную,
сценографическую, историческую реконструкцию, создание идеализированного образа
романтического героя или литературного персонажа русской классики. Все они вносили в свои произведения большую или меньшую долю фантазии, личного понимания
особенностей национальной психологии, отражаемой в материальной культуре, что
подчас делало их костюмы достаточно далекими от исторических прототипов (А. Орловский, Г. Гагарин). Наиболее объективно подошли к этой задаче немецкий исследователь костюмов народов мира Макс Тильке и мирискусник Евгений Лансере, работавшие над темой кавказского костюма примерно в одно время (1912 – 1920-е гг.). Но
Тильке подходил к работе исключительно как этнограф, Лансере – как художник и иллюстратор, поэтому и результат получился разный.
Нисколько не преуменьшая заслуги предшественников Батырова в области воссоздания этнического костюма, необходимо отметить, что ногайский художник занимает в этом ряду особое место. Все художники до него работали с подлинными артефактами и их носителями, когда традиционный уклад жизни и народная культура еще
не были разрушены. Батыров же начал заниматься реконструкцией этнографического
костюма в 1970-е годы, в период торжества идеи дружбы народов и создания единой
советской культуры, нивелирующей самобытность национальных культур. Поэтому
даже научная этнографическая литература того времени нередко имеет идеологический
подтекст.
В поисках необходимой информации Сраждин использовал все возможные источники: историческую и этнографическую литературу, рисунки путешественников и
исследователей Кавказа прошлых эпох, фотографии конца ХIХ – начала ХХ века, материалы музеев (в первую очередь Музея этнографии народов СССР), еще сохранившиеся в народной среде костюмы и их фрагменты, рассказы стариков. Затем, уже на их основе, он создавал реконструкцию костюма. Все его эскизы (и не только ногайского костюма) отличаются абсолютной этнографической достоверностью, скрупулезностью и
точностью в отношении кроя, деталей, аксессуаров, отделки и декора, орнаментального
украшения. При этом, когда они выполнялись для фольклорных ансамблей, он на основе классического традиционного костюма создавал великолепные стилизации, отличающиеся особым изяществом, утонченностью, безупречным вкусом, чувством меры и
стиля.
Кроме того, Батыров реализовывал свой талант дизайнера одежды на практике –
в одежде, которую он собственноручно изготовлял для себя. Практически все, что он
носил – рубашки, куртки, брюки, войлочные сумки, он делал своими руками, используя
приемы кроя традиционной одежды, украшая аппликацией и вышивкой элементов ногайского орнамента. И все это выглядело отнюдь не как «из бабушкиного сундука», а
оригинально, современно и стильно. Можно смело сказать, что Батыров стоял у истоков этнического стиля в Дагестане. Он также мог реконструировать традиционный костюм на практике: известно, что он сам полностью сшил мужской бешмет и подарил
его ногайскому поэту Исе Капаеву. Сейчас он хранится в школьном музее ногайской
истории и культуры в Ногайском районе Карачаево-Черкессии. Сохранилась фотография Сраждина, по-видимому, в этом бешмете, играющего на шынъ-кобузе.
Всего художник создал более ста эскизов народного костюма. В настоящее время выявлено более 100 эскизов, большая часть (43) хранится в семье сестры Сраждина
Вагидат Батыровой, в Ногайском филиале ДГОМ им. А. Тахо-Годи, в Кизлярском фи-
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лиале – 4 эскиза, 17 эскизов хранятся в Республиканском доме народного творчества, 1
– в Ставропольском музее,
Самые ранние из них датируются 1978 – 1979 годами, самые поздние – началом
1990-х. К сожалению, художник редко их датировал. Работал он в основном в технике
акварели, которую наносил на легкий карандашный набросок, затем иногда тушью и
пером подчеркивал необходимые детали – строчки на бешмете, элементы орнамента и
украшений.
Батырова интересовало абсолютно все, что касалось материальной и духовной
культуры своего народа, и поэтому среди эскизов, отражающих, казалось бы, только
традиционный костюм, включая мужскую, женскую, детскую, ритуальную одежду, головные уборы, обувь, встречаются и предметы быта, декоративно-прикладного искусства, жилище, в том числе, свадебная юрта, переметные сумки, перевязь для верблюда,
наседельник для коня, свадебная кибитка и мн. др.
Художник очень профессионально подходил к работе. Его эскизы – это всегда
не просто «вариации на тему», а точная историческая реконструкция с возможно более
полной информацией о ней. Он указывает время, эпоху, какому социальному слою
принадлежит костюм, дает ногайское название того или иного предмета одежды, нередко вводя данную информацию в название работы, например: «Знатная ногайка
XVIII века», «Ногайка в головном уборе “шылауш” XIX в», «Ногаец в шубе XIX в.» и
др. Очень ценным является указание региона расселения ногайцев, где этот костюм
был распространен, например: караногайцы, астраханские, кубанские, терскосулакские, бабаюртовские ногайцы и др. На большинстве эскизов он подробно указывает сорт ткани, ее цвет, тут же дает выкройку, размеры деталей, характер отделки. Нередко изображает фигуру в разных ракурсах – фронтально, в профиль, сзади, чтобы
предоставить как можно более полную информацию о костюме.
К серии акварельных эскизов примыкает небольшая, но очень интересная серия
рабочих карандашных набросков – легких, незаконченных, импровизационных, которые как бы раскрывают творческую лабораторию художника, позволяют проследить за
его мыслью. Но за этой незаконченностью и легкостью стоит огромная работа. И эта
легкость – результат высочайшего профессионализма. Здесь он намного подробнее решает чисто технические задачи, наброски буквально испещрены надписями с указанием исполнителям костюмов.
Конечно, чтобы так великолепно знать материальную и духовную культуру своего народа, необходимо было годами изучать ее, причем, не столько в ее книжном,
научно-академическом аспекте, сколько в ее живом состоянии, отчасти еще сохранившемся в 1970 – 1980-е гг. прошлого века. Батыров прекрасно знал всю имеющуюся в то
время литературу по истории и культуре ногайцев и, безусловно, в своей работе обращался к историческим источникам, особенно при изучении материальной культуры ногайцев прошлых эпох. При этом он всегда указывал первоисточник, например, «с работы Тильке», «с фото Иностранцева» и др.
Историко-этнографическая и художественная значимость эскизов Батырова
огромна и с каждым годом становится все более ценной. Свои знания в области народной культуры в целом, и традиционного костюма, в частности, Сраждин Батыров постоянно использовал в своих станковых живописных произведениях, таких как «Ритуальный танец», «Невеста», «Кызылгуль», «Из прошлого» и др. Необходимо отметить и
художественный аспект эскизов Батырова. Каждая работа – это самостоятельное произведение одновременно и графики, и живописи, и декоративно-прикладного искусства, заставляющее вспомнить восточную миниатюру. Рисунок в них, конечно, преобладает, что связано в первую очередь с их прикладным назначением. Но живописное
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достоинство эскизов очевидно. Это всегда не просто раскраска как указание цвета будущим исполнителям костюма, а настоящее живописное чудо – цвета удивительно
гармонично соединяются, нередко в сложных сочетаниях: цветовая гамма строится как
на сближенных, так и на контрастных тонах, художник не боится ярких открытых цветов, смелых сочетаний. Можно бесконечно любоваться всеми этими перетеканиями,
переходами, переливами цвета, полутонов, имеющими самостоятельную эстетическую
ценность.
Несколько слов необходимо сказать об изображении человека. Казалось бы, в
контексте поставленной задачи – реконструкции традиционного костюма – человеческая фигура имеет вспомогательное значение, выполняет роль стаффажа. Но Батыров и
здесь подходит к работе не только как этнограф, но и как настоящий художник. Каждый образ имеет свой характер, индивидуальность. Несмотря на нейтральный фон, вернее, полное отсутствие среды, обстановки, это почти всегда некая инсценировка, сюжетный мотив, особенно, если изображено несколько фигур. Они всегда находятся во
взаимодействии, в неслышном диалоге, присутствует скрытая динамика, что весьма
оживляет образы, не позволяя им превратиться в схему. Женские образы отличаются
особой утонченностью, изяществом и женственностью. В мужских специально не подчеркиваются такие качества, как физическая сила, мужественность, энергия, но они
обаятельны особым благородством лиц, чувством собственного достоинства, внутренней цельностью.
С созданием костюмов для «Айланая» не закончилась работа Батырова по реконструкции народного костюма. Историческая достоверность и прекрасное знание
народной культуры, высокий профессионализм рисовальщика, безупречный вкус и
особое, только ему присущее изящество рисунка, привлекли к художнику внимание
многих хореографов как в Дагестане, так и за его пределами. Сраждин создал десятки
замечательных эскизов костюмов для ансамблей «Лезгинка», «Песни и танца народов
Дагестана», чечено-ингушского «Вайнаха», каракалпакского ансамбля народной песни
и танца «Айгулаш», которые востребованы до сих пор. На них представлены костюмы,
головные уборы, украшения, практически, всех дагестанских народов, а также чеченцев, ингушей, туркмен, калмыков, каракалпаков. Батыров активно сотрудничал с Республиканским домом народного творчества, являясь консультантом в области этнического костюма для районных фольклорных ансамблей.
Безусловно, ранний уход Батырова прервал его деятельность по реконструкции
традиционной одежды, театрального и сценического костюма. Можно не сомневаться,
что художник успел реализовать лишь малую часть своего дарования в данной области
искусства.
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ГЛОБАЛИСТСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СОЗДАНИИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ
КРАСНОДАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Л.В. Никонова
Краснодарский краевой художественный музей
им. Ф.А. Коваленко, г. Краснодар
___________________________________________________________________________
В статье сделан акцент на формировании и особенностях авторского образного языка в творчестве современных краснодарских художников, которые для создания индивидуального стиля
успешно обратились к этнокультурным и общегуманистическим традициям.
Ключевые слова: авторский стиль, художник, искусство, модернизм, символизм, экспрессионизм.
The article focuses on the formation and characteristics of the author's figurative language in the work of
contemporary artists of Krasnodar, which successfully appealed to ethnic and cultural and also to common humanistic traditions to create individual style.
Key words: author's style, artist, art, modernism, symbolism, expressionism

Комплекс устойчивых приемов творческого выражения присущ любому профессиональному художнику. На фоне непременной одаренности в его работах обязательно
прослеживается уровень полученного специального образования и вкусовые пристрастия времени, в котором он живет. Профессиональная состоятельность позволяет ему, с
той или иной долей органичности, переработать эти базовые компоненты в авторскую
манеру. Она может соотноситься со стилевой направленностью эпохи, может ей противостоять, однако наиболее убедительные результаты, отличающие региональные художественные процессы, происходящие внутри современного изобразительного искусства, как правило, достигаются в том случае, когда художник обращается к собственным этническим корням, к генетической памяти, носителем которой он является.
Современное изобразительное искусство Кубани, оказавшееся в силу исторических, географических и социокультурных обстоятельств на пересечении различных
национальных традиций, оказалось в состоянии в своих лучших проявлениях воплотить
эти благотворные для искусства тенденции в запоминающиеся пластические образы.
Таким образом, возник своего рода эстетический феномен, различимый не только на
региональном южнороссийском фоне.
В статье мы коснемся процесса формирования индивидуального языка, особой,
узнаваемой манеры некоторых современных краснодарских художников, в творчестве
которых доминирует выраженная этнокультурная компонента, наложенная на переосмысленные – авторски «пережитые» общемировые гуманистические тенденции. Созданный на этой основе индивидуальный стиль, неповторимый, как почерк, позволяет
выделить определенные работы из общего ряда по совокупности используемых прие-
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мов или визуальных элементов, таких как использование перспективных построений,
композиционных находок и пластических или технологических приемов в живописи и
скульптуре.
Имя Евгения Сулеймановича Цея (1926 – 1982) – израненного солдата последнего военного призыва, единственного представителя андеграунда советской эпохи на
Северном Кавказе – является ярким примером выражения творческой индивидуальности через обращение к общегуманистическим культурным ценностям, нашедшим свое
выражение еще в начале ХХ столетия в эстетике модернизма. Он создавал произведения, этически и пластически не вписывавшиеся в сложившуюся художественную и социально-политическую систему. Его работы – яркий пример выражения «железобетонных» противоречий советского строя, выраженных с точки зрения мировых культурных и художественных тенденций, происходящих в тот период в искусстве [12, с. 4].
И он, сумев их пластически переосмыслить, создал свою узнаваемую творческую, гротескную в своей основе, манеру, ставшую угрюмой издевкой над официальным искусством «шедевральной эпохи».
Искусство Е.С. Цея было искусством протеста. Этим он противостоял социалистическому реализму, тому авторитарному режиму, который накладывал жесткие идеологические рамки на свободу творческого выражения. Условия существования в тоталитарном режиме фактически вынуждали свободную и инакомыслящую личность прибегать к иносказанию, аллегории, использованию различных шифров и кодов [6, с. 78].
Евгений Цей сформировался в период активного андеграунда. Его творчество
развивалось параллельно с московскими нонконформистами Э. Неизвестным, В. Жуковским, О. Целковым и другими московскими художниками 60 – 70-х годов ХХ столетия. Неофициальные художники жили в постоянном критическом диалоге с тематикой допускавшихся на выставки произведений. В результате складывалась причудливая
ситуация формирования транскультуры – своеобразной смеси времен и стилей. Она, то
есть транскультура, была вынужденно необходимой «средой обитания» с широкими
стилистическими границами, позволявшей художникам, лишенным должного уровня
информации, находить своеобразные изобразительные возможности для формирования
современного им постмодернистского пространства [2, с. 39].
В своих произведениях Е.С. Цей попытался создать сатирический, гротескный
образ советской эпохи [14, с. 5]. По его работам можно проследить жизнь целого поколения, разочаровавшегося в социальных утопиях, поиски изобразительного языка,
адекватного этим настроениям [2, с. 38]. При этом Цей строил свою эстетику не только
на пафосе отрицания. Его мир эстетического включал в себя и традиционные системы.
Пластический эксперимент сосуществовал в творчестве художника с искусством подчеркнуто ретроспективным, связывающим авангард с фольклором. Но мастер не
усложняет образы намеренной метафизикой и мистической символикой. Его образы
более открыты [2, с. 40].
Избегая прямого подражания художественным идеям начала ХХ века, нашедшим некогда наиболее пластически совершенное выражение в творческой пластике
Парижской школы, Е. Цей в созданных им образах тщательно переосмысливал эстетику традиционной классики и новейших художественных идей. Наследие мастера «не
оставляет сомнений, что художник осознанно и последовательно глубоко интересовался всеми видами и этапами европейского и американского модернизма».
Его индивидуальной художественной манере свойственна наивно-примитивная
и образно оправданная деформация форм. В цветовом решении заметно пренебрежение
светотеневыми моделировками, упорное использование фовистических пятен, намеренно экспрессивных мазков краски. В изображении пространства преобладает плос-
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костность, обилие абстрактных знаков-символов, различные сюрреалистические метаморфозы и т. п. [6, с. 79].
Если провести образную параллель, то путь искусства Е. Цея напоминает движение маятника: от абстракции к реализму, от него к сюрреалистическим композициям,
далее – к романтической живописи – логический замкнутый цикл, закономерный для
художника, работавшего в зоне современного искусства [2, с. 40].

Цей Е.С. Борющийся со змеем. 1980. х.м.
В произведениях социально-критического характера Цей, подобно испанцу
Ф. Гойе, входит в соприкосновение с хтонической стихией. Метафорические по форме,
гротескные образы выходят за границы традиционной эстетики. Он создает образы, акккумулируя безобразие, превышающее уровень нормального человеческого опыта.
Живописные и графические серии «Ню», «Женщины» из группы лирических произведений стилистически полемизируют то с китчем, то с романтической живописью
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[2, с. 42]. Абстрактные картины Е. Цея больше тяготеют к мистическому, сюрреалистическому содержанию, импульсивно экспрессионистически выраженному.
В своих живописных и графических сериях Е. Цей решал общегуманистические
задачи, направленные на разрушение той «прокрустовой» идеологической системы, которая сложилась в советской стране. Для этого художник использовал язык модернизма, находясь под влиянием общемировых художественных тенденций. Он противостоял другому «советскому глобализму» с его эстетикой социалистического реализма.
Протестуя таким образом, художник сумел выразить собственную индивидуальность,
ее стилистические и мировоззренческие особенности, позволившие ему создать стройную систему ярких развернутых пластических метафор. Единственная выставка Евгения Цея экспонировалась всего два часа, однако его художническая экзистенциальная
стойкость и самодостаточность позволили создать своеобразную школу, а последователи мастера во многом определили своеобразие художественных процессов в современном изобразительном искусстве Кубани.
Среди современных краснодарских художников, есть те, которые переработав
общечеловеческие гуманистические тенденции, подают их как национальное. Они обращаются к этническим сюжетам и мотивам для создания своего авторски узнаваемого
языка.
Мхитар Егиазарович Асланян родился в 1952 г. в Тбилиси. В 1973 г. окончил
Ереванское художественное училище. В Краснодаре живет с 2000 г., и как художник он
состоялся именно здесь. В этот же период наметилась основная направленность его
творчества: тяготение к актуальной тематике, выраженной в традиционных изобразительных формах; определились колористические предпочтения, экспрессивная манера
письма, серийность и глубокий романтизм образов [10, с. 2].
Мхитар Асланян представляет армянскую школу живописи, сложившуюся к середине ХХ века и уходящую корнями, с одной стороны, в национальную культурную
традицию, с другой – в истоки европейского модернизма начала ХХ века. Уникальность этой школы – в особенностях сочетания традиций и новаторства. Не отказываясь
от тематической картины и других традиционных жанров, армянская школа насытила
изобразительный язык пронзительно яркими красками. Своеобразие этого культурного
феномена вытекает, видимо, из особенностей национального характера, предельно динамичного и одновременно склонного во всем сохранять разумные традиции [11, с. 4].
М. Асланян в своем творчестве идет по пути синтеза тех стилеобразующих приемов, которые несут в себе ярко выраженную живописность, материальность и одновременно выражают пластическую метафору. На его творчество повлиял целый ряд художников, представляющих переломный этап в развитии искусства конца XIX – начала
ХХ веков: Поль Сезанн и его русские наследники (кубисты и мастера «Бубнового валета»), а также опосредованно Михаил Врубель и Павел Филонов, Нико Пиросмани и
Кузьма Петров-Водкин; а из числа национальных художников второй половины ХХ
века: Минас Аветисьян, Ладо Гудиашвили и Елена Ахвледиани. Сам универсальный
почерк художника представляет собой синтез различных художественных языков Запада и Востока, что позволяет М. Асланяну создать многослойную художественную парадигму. Социокультурная основа его творчества, с одной стороны, остается в традициях древней национальной армянской культуры, а с другой – в привязанности к впечатлениям детства, юности, проведенных в одном из центральных районов Тбилиси,
хранивших память о старом Тифлисе [11, с. 4].
Мхитар Асланян работает во многих жанрах. В пейзажах он балансирует между
фовизмом и экспрессионизмом, реализмом и импрессионизмом, органично переосмыс-
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ливая чужой опыт. В портретах художник сочетает западноевропейский психологизм с
восточной орнаментальностью, особенно в компоновке второго плана и фона.
Жанровые работы М. Асланяна сближаются с традициями русской реалистической живописи и средневекового христианского искусства, основанного на иносказании и символизме. Таким образом, творчество Мхитара Асланяна сближается с постмодернистской позицией стилистического плюрализма [11, с. 5]. Но при этом художник преломляет через призму общемировых гуманистических тенденций свое видение
и образный язык.

Асланян М.Е. Художник. Центр. часть триптиха Пасха. 2009 г. х.м.
Искусствоведы называют работы М.Е. Асланяна “неворованной живописью”,
подмечая, что художник не стремится копировать известных мастеров, а вырабатывает
с их помощью собственное мировидение. Живописная манера художника по эмоциональной напряженности и смысловой устремленности подобна кавказской лезгинке,
исполненной на напряженных пальцах ног. От каждого жеста, самой заурядной детали
тянется опоэтизированная нить ввысь, к небу. Это стремление к экстатическому пределу резко выделяет Мхитара Асланяна из массы краснодарских художников, выявляя в
нем глубокого романтика. Колористическая гамма в большинстве случаев построена на
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вариациях «земляных» цветов с резкими включениями спектрально красного и ультрамарина, и она близка к драгоценному колориту армянских «ковров дракона» [3].
Работы художника насыщенны символикой, которую внимательный и вдумчивый зритель обязательно прочитает. Работая в предельно конкретной пастозной манере
наложения красочных слоев, Мхитар Асланян обладает удивительной способностью
превращать современные реалии в предмет ностальгии. Его полотна напоминают орнамент восточного ковра: красочного и колоритного. Они всегда яркие, эмоциональные
и объемные. В них преобладает национальное тяготение к цвету, ведь через цвет тот
или иной народ выражает себя, свою сущность.
Этнические мотивы и национальные особенности можно выразить не только при
помощи цвета, но и через объемное изображение – скульптуру. Это отчетливо читается
в творчестве известного краснодарского скульптора Алана Корнаева.
Родившись 1952 г. в Северной Осетии, высшее образование Алан Петрович
Корнаев получил в Московском государственном художественном институте им. Сурикова и после его окончания приехал в Краснодар, где органично вписался в кубанский художественный процесс, сохранив при этом родные ему осетинские культурные
традиции. Среди работ, которые отвечают академическим требованиям, обелиски павшим в Великой Отечественной войне, монументальные памятники в Краснодаре «Екатеринодарцам – жертвам гражданской войны» (1998), воинам-кубанцам, погибшим в
Чечне при восстановлении конституционного порядка (2004), полководцу А.В. Суворову (2004), кубанскому историку Ф. Щербине (2011), генералу Корнилову и кубанским
добровольцам (2012) [1, с. 4].
Но индивидуальность образному языку Алана Корнаева придает, прежде всего,
северокавказская архаизированная пластика, присутствующая во многих его скульптурных композициях. В осетинском народном искусстве он черпает наиболее проникновенные темы, сюжеты и образы. Смысловая многогранность, свойственная его работам, придает им глубокий философский смысл, позволяет воплощать общечеловеческие принципы и идеи. В них автор выходит на высокий уровень рассуждений о смысле бытия, о предназначении человека [13, с. 8]. В формах А. Корнаева зримо проступает память и пластика гор родной Осетии. Древний языческий мотив тотемного дерева
постоянно варьируется в его скульптурах. Здесь – напоминания о родовых верованиях
древних аланов – о деревьях-семьях. И почти всегда их венчает птица – древний осетинский хранитель рода [9, с. 15]. Одна из таких скульптур мастера – «Дерево жизни»
(1986), на котором вместо ветвей и ствола изображены человеческие фигуры. Ствол –
мужчина и женщина в первом поколении. От них отходят мощные ветви – их дети. На
них – веточки более мелкие – внуки. И совсем уже сверху, словно листочки, трепещут
их правнуки [1, с. 5]. Этот прием многослойно-смысловой и многолюдной композиции
используется и в знаменитом бронзовом монументе «Древо скорби», посвященного
жертвам теракта в городе Беслане и установленного в 2005 году на территории мемориала «Город ангелов». Обретший поистине мировую известность, девятиметровый
памятник представляет собой ствол дерева, образованный четырьмя женскими фигурами, а крону дерева образуют распростертые женские руки, держащие погибших детей в
образе ангелов. Монумент «Древо скорби» был удостоен «Гран-при» на Биеннале в
2005 году, диплома и золотой медали ФСБ России, а также золотой медали Российской
академии художеств [7, с. 4].
Таким образом, краснодарский скульптор Алан Корнаев для выражения собственной идентичности использует национальные мотивы осетинской традиционной
культуры, полагая, «что в скульптуре концентрируется энергетика и дух этноса»
[8, с. 16].
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Корнаев А.П., Дзанагов З.Ч. Древо скорби.
Модель памятника жертвам теракта в Беслане. 2005 г. Бронза

Яркий представитель «регионализма» Сергей Дмитриевич Воржев родился в
1950 г. в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края, в 1972 г. закончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Художник создал свой выразительный знак, отражающий непростое, смешанное с любовью и иронией отношение к соотечественникам. Выраженное чувственное
ядро дает зрителю ощущение праздника жизни. В своих сюжетах С.Д. Воржев обращается к кубанской старине, изображает пейзажи и нетронутые места малой родины, нередко прибегая к этническому сюрреализму, один из любимых мотивов – старинный
Екатеринодар. Известная абсолютизация связи художника с конкретной местностью,
устойчивые ассоциации, идущие с детства, наблюдение повседневного быта станичников стали эмоциональным фоном, чувственно-эстетической базой зрелого периода
творчества, придав ему черты глубокого демократизма и национального своеобразия.
Воржевский стиль – целое направление, своего рода фольклорный сюрреализм в
изображении краснодарской старины. За этнографической гиперболой прячется то очарование городской старины, которое называют «гением места» – его живой и неземной
душой. Персонажи его живописных серий «Марапацуца», «Неопознанные летающие
объекты», «Улетевшая птица-Кубань» и «Кубанские ангелы» бесконечно далеки от социальных утопий, они живут в «самопридуманном» ими же и потому совершенном мире [4, с. 2].
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Воржев С.Д. Старый дом. 1980 г. х.м. фанера

Воржев С.Д. Хутор Соленый. 1988 г. х.м.
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Доминирующим качеством творчества художника является цельность живописной системы, достигнутой использованием преимущественно теплой цветовой гаммы,
как бы идущей от земли и методом постепенного удаления от натуры и параллельного
подчинения «дисциплине стиля». Сочетая собственную мифографию, С. Воржев неизбежно приходит к построению образно-понятийных схем, которые, по существу, пребывают в состоянии канона, абсолютной формулы выражения его пластических идей [3].
В своих произведениях Сергей Воржев определил четкие и приемлемые для себя
условия творческой самоидентификации, в котором личностное мировосприятие находится в редком и счастливом сочетании с адекватными в эстетическом и технологическом смысле средствами художественного выражения [4, с. 2].
Современные краснодарские художники, используя в своем творчестве в качестве выразительных средств этнические мотивы, особенности того или иного народа,
представителями которого они сами являются, пытаются обозначить свою индивидуальную линию. Гуманистическая направленность в их искусстве, обращение к национальным корням позволяет сохранять трудно обретенную гармонию в своем творчестве, что во многом определило своеобразие современного арт-процесса, его особенного попадания в социокультурную ситуацию последних лет и, безусловно, послужило
основой для формирования заметного на общероссийском постмодернистском пространстве «эстетического феномена, имя которому кубанская живопись.
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УДК 75.04

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ ДАГЕСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА
Т.С. Гамидов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Настоящая статья посвящена изучению творчества дагестанских художников второй половины
ХХ – начала ХХI века. В круг исследуемых мастеров входят живописцы и графики, в произведениях которых наиболее ярко отражается специфика художественного наследия прошлого и влияние различных тенденций современного искусства. Анализируются художественностилистические и эволюционные процессы представителей реалистической школы и мастеров
фигуративной направленности. Исследование базируется как на материалах научной литературы, так и на непосредственном изучении музейных и частных коллекций декоративноприкладного и изобразительного искусства.
Ключевые слова: Дагестан, декоративный, стилизация, орнаментальный, примитив, метафора,
символика, метафизическая живопись.
This article deals with the study of works of Dagestan artists of the second half of the XXth –beginning of
the XXIst century. These are such painters and graphic artists whose works most clearly reflect the
specificity of the artistic heritage of the past and the influence of various trends in the contemporary art.
The artistic, stylistic and evolutionary processes of the representatives of the realistic school and of the
artists of abstract orientation are analyzed. The article is based on the scientific literature and direct
study of museum and private collections of decorative and fine arts.
Key words: Dagestan, decorative, stylization, ornamental, primitive, metaphor, symbolism, metaphysical painting.

В последнее время внимание исследователей все больше привлекают проблемы
взаимодействия традиций и новаций в художественной культуре национальных республик, где особое место занимает искусство народов Дагестана. В данной статье иследуются некоторые направления в творчестве дагестанских худжников, в яркой форме
отразившие черты самобытности и новаторства. Прогрессивные пути развития искусства той или иной народности возможны на основе собственных традиций и межкультурных отношений. Художественная культура Дагестана сформировалась на основе
взаимовлияния и взаимообогащения идущих из глубины веков народных представлений, традиций арабо-мусульманского Востока, а также искусства Европы и особенно
России. Таким образом, изобразительное искусство Дагестана ХХ века сложилось как
сложное и неоднозначное явление, в котором нашли воплощение указанные культурные потоки.
К шестидесятым годам ХХ века в искусстве Дагестана сформировалась крепкая
основа социалистического реализма. Глубже осмысливая национальные традиции, да-
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гестанские художники второй половины ХХ века пришли к формированию стилистических направлений, которые именуются как «декоративный стиль» и примитив.
Наиболее яркими представителями «декоративного стиля» были: живописец Г.П. Конопацкая, графики братья Гасан и Гусейн Сунгуровы, М.Г. Магомедов, И.-А. Халилов.
Они стали активно прибегать к своеобразным приемам стилизации образов, выстраивая
их по законам орнаментально-ритмической вязи, воспроизводя формы узорчатые,
упрощенные, уделяя большое внимание плоскостности и активности звучания цветового пятна.
Особым декоративным изяществом, яркостью и звучностью красок отличается
творчество Г.П. Конопацкой. Произведения живописи и графики художницы свидетельствуют о глубоком ее проникновении в традиционный уклад, быт и культуру дагестанцев. Работая над образами, она часто использует декоративные приемы (орнамент,
узорчатые контуры рисунка, яркий цвет), которые были распространены в различных
видах народного искусства Дагестана. В станковой живописи Г.П. Конопацкой есть
много того, что связывает ее с цветовой и композиционно-линейной основой ковровых
орнаментальных покрытий, причем во многих случаях подобные ассоциации также
возникают благодаря введению узоров в ту или иную деталь изображения.
Наглядным примером служит известная картина «Родные мелодии» или «Танец»
(1969 г. Рис. 1). «Композиция эта, – пишет С.М. Червонная, – напоминает ковер, где
четыре фигуры танцующих женщин сплетены в сложный орнаментальный узор. Красные платья танцовщиц образуют основную ткань этого ковра, определяют его доминирующий тон. …Каждая из четырех изображенных вносит в общий танец нечто неповторимое – свой темперамент, свою нежность, особенную грацию и красоту. Это выражено в острохарактерных ракурсах каждой фигуры, в особенной одухотворенности
каждого лица. При этом великолепно выявлена и согласована ритмика всех движений,
а композиция построена также прочно и цельно, как сплетение симметричных узоров
лезгинских ковров» [3, с. 149].

Рис.1. Конопацкая Г.П. Танец. Холст, масло. 1965–1969 гг. ДМИИ
Высокими декоративными качествами отличаются графические работы братьев
Сунгуровых. В композиции «Пряхи», или «Прядут нити» (1968), исполненной в технике линогравюры, изображены женщины, занимающиеся выделкой нитей (Рис. 2). Му-
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зыкальная тонкость линий передает изящество традиционного женского ремесла, переходящего из поколения в поколение. Художники удачно выявляют плоскостность пространства, близкую к ковровому орнаменту, заполняющему задний фон композиции.
При этом очертания женских фигур передаются плавными изгибами линий, обобщающими формы, что сближает их с декоративной стилистикой сюжетно-орнаментальных
мотивов, встречающихся в средневековых кубачинских каменных рельефах и на бронзовых котлах.

Рис. 2. Сунгуровы Г. и Г. Пряхи. Линогравюра. 1968 г.
Подобная тенденция прослеживается и в графике Муртузали Магомедова (р. в
1942 г.). Ярким примером служит его цветная линогравюра «К добру и миру» (1971 г.
Рис. 3). Сцена состязания всадников в этом произведении повторяет сюжет кубачинского резного камня XIV–XV вв. Их сближает и принцип композиционного построения
изображений, основанный на строгом линейном ритме: встречное расположение
вздыбленных коней, строго симметричное расположение фигур по левую и правую
сторону от центральной оси, присутствие орнаментальных элементов в одеждах всадников и снаряжении лошадей.

Рис. 3. Магомедов М.Г. К добру и миру.
Цветная линогравюра. 1971 г. Частное собрание
Живописная трактовка и образно-пластическое решение этой композиции обнаруживают также стилистическую близость с народным творчеством. В качестве аналога можно привести пример деревянных балконных росписей из селения Ахты (ХIХ в.
Рис. 4). В обоих случаях использован четкий контур рисунка обобщенных форм и
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плоскостной цветовой строй с применением чистых цветов (красный, оранжевый, желтый). Все эти черты, свойственные графике М.Г. Магомедова, представляют яркий
пример «декоративного стиля», органично соединяющего различные приемы народного творчества и профессионализм академического искусства.

Рис. 4. Фрагменты балконных росписей из селения Ахты. 1814 г. Дерево,
роспись клеевыми красками. Гос. музей Востока, г. Москва.
Стилистическая концепция с преобладанием различных форм «народного примитива» составляет другой ряд графических работ М.Г. Магомедова, например, композиция бытового жанра «За родной водой» и анималистического «Мой лев» (оба 1970-е
гг. Рис. 5). Такие работы с ярко выраженными чертами примитива по стилистике сильно отличаются от работ, выполненных художником в «декоративном стиле». В них
преобладают не плоскостность, не четкая симметричность или строгий орнаментальный строй композиции, а ярко выраженная пластика и объемность форм. Упрощенный
рисунок доведен здесь художником до предельной почти нарочитой условности. Эта
стилистическая концепция прямо или косвенно сближает графические работы Магомедова с изобразительным строем в декоре различных видов народного ремесла, где преобладают элементы упрощенного рисунка (на средневековых кубачинских каменных
рельефах XIV–XV вв. и ступах ХIХ в.). Однако следует отметить и специфические декоративные приемы, используемые художником в его работах. Например: мягкие цветовые переходы, звонкие контрасты, достигнутые с помощью своеобразной техники
нанесения валиком краски.

Рис. 5. Магомедов М.Г. «За родной водой» 1970-е г. (Цв. литография ). Частное собрание.
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Сюжеты графических листов М.Г. Магомедова, посвященные темам труда, отдыха, празднований, отражают не только чуткий интерес художника к обычаям и культуре своего народа, но также являют собой результат его глубокого творческого переосмысления художественных традиций прошлого языком современной графики. В этом
контексте черты национального своеобразия в творчестве художника проявляются как
в форме и содержании, так и в стилистике исполнения.
Произведения искусства в духе народного примитива, создаются также и художником А.Н. Шарыповым (р. 1934 г.). Например, серии графических листов «День
рождения горца» (1974 г. Рис. 6). Художник допускает диспропорции и условность рисунка, строит своеобразные нестандартные ракурсы, приходит к неординарным пластическим решениям в изображении фигур. В совокупности этих средств художественной выразительности проявляется обращение к различным пластам народного творчества, где преобладают формы наивного рисунка. Тем не менее, реалистическая убедительность образов, четкость пластического моделирования, тщательное выявление объема и светотеневая лепка свидетельствуют о том, что за стилистикой наива указанных
работ, кроется высокий уровень владения академическим искусством.

Рис. 6. Шарыпов А.Н. Борцы. Из серии День рождения горца.
Литография. 1974 г. ДМИИ.
Сюжетные линии большинства работ А.Н. Шарыпова отличаются подлинно
народным характером, последовательной преемственностью традиций. Изображения из
серии «День рождения горца» («Музыканты», «Борцы», «Мы – чабаны», «Первый ковер», «Внук первоклассник») повествуют о нравах, обычаях, культуре дагестанских
горцев и, главное, об их нравственных и духовных ценностях, передающихся из поколения в поколение.
Новаторство современных дагестанских художников, приверженных к реалистическому и фигуративному искусству, проявляется в том, что они обращаются к традициям европейской школы, используя своеобразные живописные приемы натурализма, пуантилизма и экспрессионизма, вводят в композицию элементы символики, абстрактно-знаковые начала, обращаются к языку метафор и иносказаний, разрабатывают
идеи метафизической живописи.
К языку аллегорий и символов, как к художественному приему, обращается
Э. Путерброт (1940–1993), представитель фигуративной и абстрактной живописи.
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В одном из его произведений – «Музыка гор» (1989 г.) – крупным планом на фоне горного пейзажа даны изображения музыкальных инструментов. Между ними размещена
фотография человека, в глубине – сакля. В этой нарочитой, но глубоко продуманной
«экспозиции» кроется глубокая философская мысль, направленная на осмысление связи материальных и духовных ценностей, диалектики вечного и приходящего, красоты
творческой и природной (Рис. 7). Здесь эти два начала слиты в единой гармонии. Плоскостное решение композиции позволяет разом охватить и прочувствовать все объекты
изображения. Колорит богатый и усложненный, даже перегруженный короткими отрывистыми мазками различных цветовых сочетаний, что усиливает общее декоративное
звучание.

Рис. 7. Путерброт Э. Музыка в горах. Холст, масло. 1989 г.
К элементам иносказаний и метафор подходят и представители реалистической
школы, например, современный художника М.М. Дибиров (р. в 1972 г.). В своем творчестве он опирается на основы реалистической школы, хотя в его работах присутствуют также элементы примитива и черты «декоративного стиля». В то же время художник использует язык аллегорий и иносказаний, что, по сути, является новой формой дагестанского искусства. Популярность художника отчасти объясняется тем, что сюжеты
его картин связаны с политикой, социальными явлениями, терроризмом, коррупцией,
радикально настроенными религиозными течениями в республике и т.д. При этом его
работам свойственна некоторая доля иронии. Как признается сам художник: «Необычайные сюжеты придумывать не приходится, их подсказывает сама жизнь» [1].
М. Дибиров работает в жанре тематической картины и пишет портреты известных исторических и современных политических деятелей. В образе римского императора, восседающего на троне, изображен бывший глава республики Магомедали Магомедов. В картине «Лепестки роз» дан портрет главы чеченской республики Рамзана Кадырова. Он предстает в образе триумфально шествующего римского полководца. Владимир Владимирович Путин приобретает у него облик национального героя – имама
Шамиля, в котором, как признается сам художник, он выражает знак благодарного отношения кавказцев к президенту.
Порой композиции Дибирова приобретают черты метафоричности. Например,
бывший мэр города Махачкалы, деловой и представительный Саид Амиров, изображен
сидящим в кафе. На столике перед ним – стакан молока. Картина так и называется –
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«Молоко» (Рис. 8). Образно-пластическое решение композиции напоминает фотомонтаж. Тщательно прорисованная, на грани натурализма, фигура чиновника, решенная в
черно-белой графике, как бы накладывается поверх цветного фона: городского пейзажа
за окном.

Рис. 8. М.М. Дибиров. Молоко. Холст, масло. 1997–2000-е гг.
Первая галерея г. Каспийск
Особое место в творчестве М. Дибирова занимает современная военная тематика. В картине «Бородатые боевики, обсуждающие что-то веселое у костра» художник
изображает суровых вооруженных людей у ночного костра. Один из них задорно наигрывает на балалайке, другие мирно переговариваются между собой. В картине «Обыск
радикального идеолога» обнажаются социальные конфликты современного дагестанского общества.
Следует отметить, что подходя к изображению сюжетов, приближенных к острым и злободневным явлениям современности, художник идет путем обобщения, часто
использует язык иносказаний и аллегорий. Таковым предстает его композиция «Шахиды», где дается изображение обширного лесного участка с оставшимися после вырубки
рядами пеньков. Язык иносказаний и метафор пользуется М. Дибировым в картинах
«Молчание ягнят» (2011) и «Вдохновение мясника» (2012). В стилистическом отношении эти произведения несут отпечаток натурализма и примитива.
Другая композиция художника – «Штурм блокированного дома» – исполнена в
«декоративном стиле». Измельченная проработка деталей сменяется здесь широким и
интенсивным цветовым пятном, а глубина воздушной перспективы сочетается с плоскостностью и четкими силуэтами фигур. Освещая самые актуальные и проблемные
стороны современной жизни республики, художник идет путем раскрытия характерных
типов своих персонажей, открывает новые пути развития изобразительного искусства
Дагестана.
Традиционно развивавшийся в республике жанр архитектурного пейзажа, получает совершенно новую форму выражения в метафизических полотнах Евгения Голика
(р. в 1963 г.). Родоначальниками этого направления Джорджо Де Кирико и Альберто
Савинио были сформулированы два основополагающих принципа метафизической поэтики, такие как «призрачность» и «ирония» [2, с. 94]. Подобно тому, как европейские
живописцы создавали метафизические картины, наполненные образами классической
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архитектуры и пластики, так и дагестанский художник обращается к мотивам горных
пейзажей, изображению местных самобытных строений, воспроизводя их на холсте в
причудливом, фантастическом измерении, в образах метафорических и призрачных
(Рис. 9).

Рис. 9. Голик Е. Единичная всеобщность. Холст, масло. 2008 г.
Эл. галерея ArtOnline.ru
Традиционные средства художественной выразительности, характерные для
«декоративного стиля» и примитива, находят применение также в работах С. Тихилова
– одного из представителей фигуративного искусства. Прием строгой симметрии, распределяющий фигуры на плоскости (чаще по правую и левую сторону от центральной
оси), получает отражение в картине художника «Дом молебен» (1996). Череда склоненных в молитвенной позе фигур, задрапированных в длинные одежды, неспешно, с двух
сторон, шествует к храму, изображенному в центре картины. В его арочном проеме вырисовывается силуэт высокой фигуры в белом одеянии.
Сами же фигуры людей подобны древним каменным изваяниям, мегалитическим скульптурам. Тяжелые и массивные, объединенные статичным ритмом, они как
бы вырастают из-под земли. Их очертания переданы обобщенно, лишь силуэтом. Рисунок контурный, а колорит выдержан в голубых, белых и коричневых тонах. Все здесь
предельно лаконично, даже несколько скуповато.
Другой пример наглядно показан в графическом листе «Матери» (1995 г. Рис.
10), где фигуры пожилых женщин превращаются в своеобразный орнаментальнодекоративный символ. Рисунок здесь условный, схематично дано построение изображений на плоскости. В этом произведении обнаруживается тенденция все большего отхода от реалистической манеры, что явно отличает от работ подобного рода, созданными его предшественниками. Наглядным тому примером служит сравнение с упомянутым уже графическим листом братьев Сунгуровых «Пряхи» (1960-е гг.), где в изображении фигуры человека, при всей декоративности и обобщенности форм, господствует
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жизнеутверждающая сила, чего нет у С. Тахилова, проявляющего больший интерес к
абстракционистским элементам современного искусства.

Рис. 10. Тихилов С.М. «Матери». Графический лист из серии «Женщины».
Бумага, тушь. 1995 г.
Приводя выводы из вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что с середины
1960 по 1980-е гг. начинается новый этап развития дагестанского изобразительного искусства. Это совпало с периодом ослабления требований строгих канонов социалистического реализма. В это время появляется целая плеяда молодых и талантливых живописцев и графиков, среди них: А.И. Августович, Г.П. Конопацкая, Х.М. Курбанов, З.
Рабаданов, О. Гусейнов, Э. Путерброт, М. Шабанов, Г. Камбулатов, графики братья
Сунгуровы и многие другие. Они продолжали развивать традиции предшественников,
одновременно расширяя жанровый диапазон и обогащая пластический язык произведений. Сложнее стали подходить к раскрытию идейно-содержательной стороны своих
работ. Новаторские тенденции в творчестве описанных мастеров во многом обусловлены стремлением творчески переосмыслить национальные традиции языком передового
современного искусства. Их самобытность и яркое национальное своеобразие в процессе эволюции обретают новые формы, сочетающие в себе глубинные народные корни и последние художественно-эстетические требования времени.
Период 1990–2000-х гг. можно характеризовать как переломный этап в развитии
художественной культуры страны. Изобразительное искусство Дагестана в этот период
представляет собой синтетический сплав самых разнообразных художественностилистических направлений, где превалируют элементы плюрализма и эклектики.
Сложившиеся к этому времени направления реалистического, в частности фигуративного искусства, линии примитива и «декоративного стиля», который утратил на рубеже
веков свой прежний размах и великолепие, испытывают влияние современных тенденций западноевропейской культуры. Стремление к абстрактным формам приводит художников к созданию живописных композиций, основанных на символах, иносказаниях и метафорах, в которых новаторские поиски пластического выражения и идейно233
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содержательный контекст сохраняют связи с национальной идентичностью образов
изображения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Картины Магомеда Дибирова // Сайт телеканала РГВК «Дагестан» от 22.03.12.
http://www.rgvktv.ru/news/13110
2. Савельева А. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до
наших дней. М., 2006. 192 с. илл.
3. Червонная С.М. Живопись автономных республик РСФСР. 1917–1977. М., 1978. 208 с.

234

Научная и культурная жизнь

УДК 75.04
ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТНАХ
СОВРЕМЕННЫХ ДАГЕСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
З.А. Ахмедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Пейзажная живопись – важная жанровая составляющая в современном изобразительном искусстве Дагестана. Уникальная своеобразная природа Дагестана является источником вдохновения
художников. Продолжая художественные традиции русского изобразительного искусства, дагестанские современные художники через красочные виды представляют яркую самобытную многонациональную культуру, исследование которой является важной частью в дагестанском искусствознании.
Ключевые слова: художник, изобразительное искусство, пейзаж, живопись, мотив.
The landscape painting is an important genre constituent in the modern fine art of Dagestan. Unique
original nature of Dagestan is the source of inspiration of artists. Continuing artistic traditions of the Russian fine art, Dagestan modern artists through colorful landscapes present a bright original multinational
culture, research of which is important part in Dagestan art criticism.
Key words: artist, fine art, landscape, painting, motive.

Проанализировав ряд живописных произведений дагестанских современных живописцев, можно выделить художников, в творчестве которых жанр пейзажа имеет
свои особенности. Пейзажные работы Б. Каллаева, Н. Дамаданова, Р. Камиловой,
А. Магомедова, Н. Савельевой, А. Бамматова и других молодых художников заслуживают внимательного изучения.
Среди ряда дагестанских художников особое внимание пейзажу как отдельному
жанру обращено Б. Каллаевым. Удивительно тонко с глубокими внутренними переживаниями отражает художник мир природы, где основную роль играет его богатое воображение, тонкое чутье и профессионализм. Он создает фантастические виды с удивительно волнующей динамикой, пишет безлюдные морские виды, наполненные нежными линиями облаков, гроты, берега с буйными морскими волнами, напоминая сказочный волшебный мир, в котором все в гармонии. Разнообразными богатыми оттенками
палитры он отражает стихийное состояние природы или полное умиротворение и покой. Иногда одной из важных составляющих его картин может быть стихийное состояние. Через пейзаж художник доносит до зрителя особое отношение к природе, где человек является ее частью. Его произведения можно обозначить как «пейзажи фантазии», «астральные или космические пейзажи». Есть работы, которые можно отнести к
пейзажному жанру, где художник использует контраст света и тени, создающий определенное пространство с неопределяемым временем, растягивая тон одного цвета или
нескольких цветов от самого светлого пятна в центре до самого темного к краю. Таким
образом художник создает не картину с определенным изображением, а полотно, отражающее некую субстанцию для размышлений, для чувственного его восприятия, вызы235
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вая у зрителя некий резонанс. Иногда произведение автор сопровождает изречением,
дающим объяснение тому, что он хочет передать. Художник неподражаем и неповторим в своем поиске нового. В тоже время есть пейзажи, где художник выступает в роли
созерцателя мира природы, в котором главное – это стихия в непредсказуемом, изменчивом состоянии. Можно предположить, что так художник доносит до зрителя понимание высокой роли художника, его высоких целей – возвысить представленный идеальный мир природы над обыденным материальным миром человека.
Одним из одаренных художников, плодотворно разрабатывающих жанр пейзажа, является Н. Савельева. Работая в разных жанрах обращаясь к пейзажу, она наполняет их идейным содержанием и глубоким смыслом. В ее картинах одинаково взаимодействует пейзаж и сюжет. Ею написано множество ярких живописных полотен, отражающих своеобразие и особенность природы Дагестана. В них она показала городские
окраины, сельские уголки, горные ландшафты, морские виды и многое другое, что ей
близко и дорого. Она выставляет свои работы на различных выставках. В пейзажах,
выполненных в 2008 году, – «В ожидании грозы», «Дыхание гор», «На новые луга»,
«Течение», «Движение», «Весенний этюд» «На разливах», она обратила внимание на
состояние природы весной.
В одной из таких работ, называющейся «Старая ферма», передано состояние
природы во время дождя. Вдали виднеется заброшенная ферма, а на переднем плане
прорисована изумрудно-зеленым цветом трава, промокшая от дождя. Через сероватое
небо и темные тона колорита показано состояние природы ранней весной.
Позже художница в пейзажных работах ставит перед собой более сложные задачи. Пейзажи «Дом Патимат», «Лестница», «Утро в селе» и др. наполнены национальным своеобразием. Интересен пейзаж «Лестница», где художница отразила небольшой
уголок природы с формами дагестанской архитектуры, где показала выложенную камнем лестницу, уходящую вверх. Выше от центра изображен кувшин – предмет быта,
свидетельствующий о присутствии человека. Весеннее состояние природы, являющееся излюбленным мотивом в творчестве художницы, выражен здесь через свежую зелень травы и пушистые одуванчики. Все это добавляет теплоты и уюта небольшому
пространству. Савельева обозначает лестницу как отдельную форму от общей архитектуры. Этим высказано больше, чем простым показом пейзажа. Таким образом мотив
наводит человека на определенные философские суждения. Лестница – это дорога человека вверх или вниз, определяющая жизненный или творческий путь: вверх – когда
будущее сулит много таинственного, интересного и непредсказуемого, и вниз – когда
дорога заканчивается.
Работа «Дом Патимат» изображает заброшенный в горах старый дом в два этажа. На верхней веранде вместо стекол на окне висит тряпка, также обвешен проем снизу. С двух сторон дома ступеньки из камней. Вдали мы видим идущих – старушку с ребенком. Это два поколения, которые остались в брошенном людьми пространстве. Работа отражает отношение автора к проблемам дагестанских народностей, которые вот
уже несколько десятилетий вынуждены покидать свои родные места. Ее волнуют общие проблемы, и это в ее работах звучит трогательно и патриотично.
В более зрелых произведениях, передавая скромные мотивы природы, художник
стремится высказать нечто большее, чем отражение вида. В этом плане в некоторых
произведениях чувствуется влияние ее наставника Абдулзагира Бозгитовича Мусаева.
Связь прослеживается и в мотивах, и в манере письма. В новаторских поисках, переняв
стилевые характеристики модерна с декоративной красочностью и плоскостностью,
она отражает свое видение. Очень часто в работах она использует яркие цвета, при
этом, показав все в плоскости, иногда без объема, накладывает мазки в определенном
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цветовом соотношении. Работая в разных стилях, ставя перед собой сложные задачи,
Наталья Савельева всегда в поисках нового пути. Ее мотивы всегда интересны и актуальны для современного зрителя.
Одним из талантливых живописцев, в творчестве которого пейзажу отведено
особое место, является Амирхан Магомедов. Часто выезжая в разные горные районы
Дагестана, художник пишет свои работы с натуры на пленэрах. Наполняя их яркими
разнообразными красками, он с искренней любовью отображает родную природу, где
могут быть люди, животные, предметы быта. Он пишет спокойные уютные дворики,
улочки, сады, уголки природы, наполненные атмосферой размеренной жизни. Иногда
начиная с небольших живописных работ, он приходит к законченным значимым произведениям. С большой любовью к Родине исполнены пейзажи 2004 года: «Рассвет»,
«Полдень в Согратле», «Улочка в Согратле», «Осень», «После дождя в Чохе», «Жизнь
аула», «Гамсутль», «Шалбуздаг» и мн. др. Живописные произведения художника отличаются теплыми насыщенными цветами, передающими южный климат и своеобразную
атмосферу тепла и уюта дагестанских сел с их повседневной жизнью и бытом.
Есть произведения художника, где он в быстрой манере письма успевает выразить изменчивость состояния природы. Такой работой является пейзаж «Лунная ночь»
(1998), где художник нашел максимально приближенный ракурс. Холодный синий цвет
неба и охра луны гармонируют с изумрудно-зеленым, передавая прохладу летней ночи.
Работа выполнена крупными уверенными мазками, говорящими о том, что художник
спешил передать свой восторг увиденным.
Подобное отражение состояния природы характерно и для картины «После дождя в Чохе». В пейзаже в центре изображен сам художник с мольбертом. Насыщенным
зеленым цветом прописана на переднем плане трава. Художник описал момент состояния пробуждающей природы после весеннего дождя, передавая чистый горный воздух.
Среди пленэрных работ есть цикл произведений, выполненных художником в
окрестностях первой Махачкалы. Это пейзажи «Весенний день», «Море на березке»,
«Собачий хутор» и др. В 2012 году художник пишет картины «Осень в горах», «Золотая осень», «Осень в Ценетли», «Осенний натюрморт». В них бросаются в глаза яркие
радужные цвета осенней палитры. Мы обращаем внимание на уют родного очага в небольшом пространстве двора в картине «Осенний натюрморт». Эти работы привлекают
внимание непосредственным и в то же время жизнеутверждающим представлением,
умением художника максимально приблизить зрителя к простым и близким мотивам.
Имея позитивный взгляд на жизнь, он нашел неиссякаемый источник вдохновения –
свой родной край.
Таким же национальным своеобразием наполнены пейзажи Наримана Дамаданова. Лирический характер изображения пейзажа проявляется в творчестве дагестанского художника передачей зрителю чувства единения с окружающим миром. Обладая
свежим взглядом, художник легко и творчески вдохновенно передает особое состояние
природы в различное время года.
В произведении «Горная река» (2003), не охватывая большого пространства,
приближая зрителя максимально близко к переднему плану, художник показал нетронутую природу в бурном движении горной реки. В пейзаже художник уловил теплые
блики солнечного света, падающие на камни. Он сумел передать прохладный осенний
день и бурное движение потоков горной реки. В его работах доминирует зеленый цвет
и охра в различных оттенках, а объемные уверенные мазки говорят о быстрой манере
письма. Особенностью пейзажей Н. Дамаданова является передача состояния природы
и динамики в ней. В таких пейзажах, как «Вечер в селе» (2003), «Самурский лес»
(2003), «Таинственный лес» (2003), «Старая сакля» (2006), «Старое село» (2006),
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«Ашино» (2006), «Заброшенный домик» (2007), «Зима» (2007), «Долина» (2007),
«Осень» (2008) и др., он нашел мотив уединенного пространства, где нет людей, а существует загадочно красивая природа, напоминающая разноцветную мозаику. Художник, доставляя себе удовольствие присутствовать там, передал свое ощущение близости с природой. В 2013 году на выставке художник представил приближенные к импрессионистическому стилю картины «Камни Усух-Чая» (2004), «Яры-Даг» (2004),
«Ранняя зима» (2004), «Снег тает» (2005), «Усух-чай. Полдень» (2005). Все эти живописные полотна отражают красоту природы родного края и ее состояние. Дар художника выражается в умении дать зрителю не только увидеть, но и прочувствовать явления природы, через одухотворенные дагестанские виды.
Последователем реализма является Абдул Бамматов. Им написано множество
разнообразных живописных пейзажей. Среди них морские пейзажи «Порт» (2004),
«Берег Каспия» (2011), «Восход на Каспии» (2012), горные и городские виды: «Окрестности Кака-шуры», «Дербент» и др.
В морском пейзаже «Восход на Каспии» (2012), художник передает берег Каспия в утреннем предрассветном ожидании: покрытая легкой рябью поверхность воды
отражает нежно-розоватое зарево.
Одной из работ с философским подтекстом является пейзаж «Дерево в парке».
Художник показал распиленное на пеньки дерево, которое вот-вот заберут. Вокруг стоят оголенные тоненькие деревца. Подчеркивая пасмурное, дождливое состояние природы, художник выполнил произведение в приглушенных оттенках серого и охры. Нет
ни малейшей ноты, подчеркивающей красоту пейзажа. Художник передает не только
состояние природы, но и свое видение и настроение. Спиленное дерево как бы ассоциируется со сломанной судьбой человека. Это ощущение дополняется фоновым изображением стоящих молодых деревьев, которых в будущем может ждать такая же участь,
бесконечно моросящего осеннего дождя и нависшего неба с темными облаками. Таким
образом живописец представляет свои внутренние переживания через реальный вид,
который затронул его душу, и подходит к решению задач критического реализма через
сюрреалистический пейзаж.
Пейзаж – один из ведущих жанров в творчестве Избат Уруджевой. Именно в
пейзажах раскрылось ее дарование художника. Она часто изображает горные ландшафты, заброшенную сельскую архитектуру в безлюдном пространстве. Виды, выполненные в холодных оттенках, передают тоску и печаль,. Многие произведения Уруджевой
наполнены символикой и философским подтекстом. Ее пейзажи «Белый сон» (1995),
«Памяти Умрагиль» (1993), «Вьюга» (1995), «Последняя надежда» (1995), «Старое село» (1998), «Туманная высота» (1995) и другие объединены колористическим решением и мотивами сельских заброшенных видов. Легкость и воздушность, переданная за
счет смешанных оттенков, придает ее работам некоторую отдаленность и мистичность.
Важно то, что художница, профессионально владея техникой масляной живописи, искренне выражает свои убеждения и суждения через образы природы, наполняя их
национальным колоритом и символическим звучанием.
В пейзаже «Белый сон» она показала покрытые льдом заброшенные безлюдные
замки, и только заледенелая речка на переднем плане говорит о том, что здесь есть
жизнь. Редкие золотистые оттенки пятен, напоминающие солнечные блики, скорее
придают картине сказочность, нежели тепло. Символический смысл обретает произведение «Рождение света» (2000). В ней пространство составлено из круга раздробленных мелких камней, где угадывается разрушительная сила природы. В таком же символическом ключе выполнена работа «Дерево пир» (2007), где представлен образ старого
высыхающего дерева. В зимнем пейзаже «Старая Рукельда» (2007) И. Уруджева пока-
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зала окраину села с заброшенной архитектурой среди гор. Серые оттенки, переплетаясь
с темно-зеленым цветом и коричневым, отражают холодный зимний день. Также в холодных оттенках показан зимний пейзаж «Сакля», «Старая мечеть» (2008) и др.
В пейзаже «Аул» (2007) изображен на склоне крутого утеса среди гор забытый
людьми аул. Художница передала состояние природы раннего утра, когда первые лучи
солнца, растворяясь в туманной дымке, ложатся на горные склоны, рождая ощущение
кристально чистого горного воздуха.
С. Гейбатов, исследуя творчество художника, пишет: «В картинах И. Уруджевой
живопись уподоблена духовному исканию самой себя и своего жизненного окружения.
Философски-эстетические истоки ее художественного мироощущения содержатся в
традиции как дагестанской, так и современной российской и западноевропейской духовной культуры, обнаруживающие тесные взаимосвязи с иррационалистическими течениями» [1, с. 109].
Пейзажи в стиле постимпрессионизма создает Рабият Камилова. Необычная
цветовая гамма сочетания голубого и розового выделяют ее картины среди других работ и делают ее творчество незабываемым. Полотна художницы наполнены нежнейшими сочетаниями светлых оттенков, которые в сочетании передают свет и воздушность. Ее живопись посвящена родному краю, городу Буйнакску. В картинах, где соединяется романтизм и постимпрессионизм, мелкие мазки, переплетаясь и чередуясь
между собой, создают декоративный узор. Стиль, выбранный художницей, не повторен
никем в искусстве Дагестана. В ее работах «Симфония зимы», «Лесные гирлянды»,
«Живая речка», «В подсолнухах», «Утренний сон», «Старый Кахиб», «Осенний танец»
и др. отражается не только вид, но и особое внутреннее состояние художника в момент
вдохновения увиденным. В радужных оттенках художница дает почувствовать зрителю
неповторимое ощущение тепла и близости, единство человека с природой. Особенностью ее творчества предстает умение художницы увидеть в нашей стремительной, переменчивой жизни мотивы, передающие зрителю ощущение радости и оптимистического настроя, которые приближают нас к природе.
Анализ пейзажных работ ряда художников в творчестве которых пейзаж играет
ведущую роль, показал индивидуальность каждого в выборе тем и мотивов и в то же
время выявил стилевое разнообразие.
Творчество современных художников свидетельствует о многогранности и новаторском подходе в создании обобщенного многопланового образа уникальной природы Дагестана, целостного отображения утверждающей идеи любви к своей родной
земле.
Новаторство художников в поисках новых художественных средств определяют
многообразие их сюжетных, колористических, композиционных решений. Созданные
образы природы, отражающие национальное своеобразие нашего региона, в основе которых лежит лирическое чувство художников, приобретают метафорический и символический смысл живописного языка.
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СЛОВО ОБ УЧЕНОМ

О МАЛИКЕ ГАСАНОВЕ
А.-К. Ю. Абдуллатипов
Дагестанский государственный университет

Дорогой Малик, покинувший нас много лет назад и ушедший в иной мир, позволь поговорить с тобой так, как будто ты все еще среди нас, оставшихся еще на некоторое время в этом бренном мире.
Мы встретились с тобой в 1956 году, обучаясь на первом курсе историкофилологического факультета тогда еще Дагестанского государственного педагогического института им. С. Стальского, вскоре преобразованного в Дагестанский государственный университет. Тогда же произошло разделение нашего факультета отдельно на
исторический и филологический факультеты, мы с тобой остались на филологическом.
Тебя, выросшего в тяжелых условиях, отличало необычайное стремление к знаниям. Ты никогда не пропускал занятия без уважительной причины, аккуратно записывал все лекции, был активен на семинарских занятиях. Помню, как ты переживал, когда
пропала твоя тетрадь с лекциями. Она оказалась похищенной одним из бездельников
курса, который впоследствии, по окончании вуза, благодаря влиятельному отцу, работал на высокооплачиваемых должностях. Парадоксы жизни…
Твое неуемная тяга к получению знаний и склонность к научноисследовательской работе были замечены нашим незабвенным учителем, известным
дагестанским фольклористом Александром Федоровичем Назаревичем. Ты был принят
в аспирантуру и под его руководством подготовил и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную дагестанским пословицам и поговоркам. Впоследствии она в доработанном виде была издана в 1971 году в Даггизе под названием «Дагестанские народные пословицы, поговорки и загадки». Ты продолжал работать в этом направлении и в
последующие годы. Много было сделано тобой для отбора и публикации дагестанских
и табасаранских пословиц, поговорок и загадок. Табасаранские пословицы и поговорки
на табасаранском языке были изданы отдельными книгами в 1978 и в 1991 гг., а табасаранские загадки – в 1992 году.
Дорогой друг, ты стал хорошим преподавателем, работал на обоих отделениях
филологического и на историческом факультете, читая дагестанскую литературу, литературу народов Северного Кавказа и Зарубежного Востока, вел спецкурс о роли фольклора в развитии литератур народов Дагестана. Параллельно занимался научной и учебно-методической работой. Под твоим чутким руководством студенты выполняли курсовые и дипломные работы, успешно выступали на студенческих научных конференциях.
Уделяя серьезное внимание учебно-методической работе, ты создал серию программ по фольклору и дагестанской литературе для общеобразовательных школ и вузов. Ты был автором не только вузовских учебных программ по дагестанской литературе, но и учебных пособий и учебников для школ по дагестанской и табасаранской лите240
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ратурам: учебника-хрестоматии по дагестанской литературе для 8 кл. (на русском языке), учебника-хрестоматии по дагестанской литературе для педучилищ (на табасаранском языке), учебника-хрестоматии по дагестанской литературе для 10 класса (на табасаранском языке).
Дорогой друг мой Малик, ты содействовал развитию табасаранской литературы: известны твои статьи по творчеству А. Джафарова, Н. Саруханова, издал сборник
рассказов на табасаранском языке, в 1969 г. альманах табасаранской литературы на
родном языке. Для «Краткой литературной энциклопедии» в 1970 г. тобой была подготовлена статья о табасаранской литературе.
Дорогой друг, ты был не только исследователем фольклора и литературы народов Дагестана, фольклорно-литературных связей, но и теоретиком. Об этом свидетельствуют твои проблемные статьи, посвященные дагестанским пословицам, поговоркам и
загадкам, опубликованные в периодической печати и твой раздел в коллективной монографии «Традиционный фольклор народов Дагестана», изданной в Москве в издательстве «Наука» в 1991 г. За свой труд вместе с известными дагестанскими фольклористами А.М. Аджиевым, Ф.О. Абакаровой, Х.М. Халиловым, Ф.З. Абакаровой, М.Р. Халидовой, А.М. Ганиевой, Ф.А. Алиевой в 1995 г. ты был удостоен Государственной премии Республики Дагестан. Это было блестящим свидетельством признания твоих несомненных заслуг в науке.
Вот так, мой любезный Малик, за сравнительно короткую жизнь тобой было
сделано очень много, особенно в области фольклористики.
Твоя научно-педагогическая деятельность сопровождалась и активным участием в общественно-литературной жизни: ты вовлекал студентов в юбилейные мероприятия писателей, откликался на эти даты статьями в периодической печати.
Личностная сторона твоей жизни, дорогой Малик, была не менее яркой. Вместе
со своими студентами ты был самым активным участником в осенних сельхозработах.
Однажды случилось ЧП: погиб один из студентов при невыясненных обстоятельствах.
Будучи человеком сильного духа, ты сам решил отвезти его тело в родное село к родителям. Такой шаг требовал от человека немалого мужества.
Ты был озабочен не только судьбой табасаранского или дагестанского фольклора и литературы, но и судьбой других литератур Дагестана. Однажды во время поездки
в Баку к родственнику, ты совершенно случайно встретил проживающего там кумыка –
знатока творчества революционного поэта кумыков Дадава Магомедова. Ты записал у
него и привез четыре стихотворения поэта, посвященные Ленину, созданные в годы
гражданской войны. Они оказались первыми стихотворениями во всей дагестанской
литературе, посвященными вождю. Это в то время имело большое значение. Позже я
включил их в число творческого наследия поэта при издании мной сборника «Уьч шаир» («Три поэта») в 2004 г., и они вошли в научный оборот.
Ты, мой дорогой друг, был замечательным рассказчиком и чтецом стихотворений разных поэтов. Помню, как ты с приятным табасаранским акцентом читал стихотворение Роберта Бернса «Ячменное зерно».
Ты был отличным семьянином, делал все от тебя зависящее, чтобы твоя большая
семья имела крышу над головой и была обеспечена. Помню, каких усилий потребовалось, сколько было потрачено нервов, чтобы добиться у городских чиновников соответствующей квартиры. Но ты добился своего.
Ты проявлял неустанную заботу о детях: не только кормил и одевал, но и помог
им получить высшее образование. Теперь они, работая на благо общества, нашли свое
место в жизни.
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Тебя отличала невероятная честность и требовательность к себе и к другим. Ты
искал и находил нравственные уроки в афористических жанрах дагестанского фольклора и писал об этом. Тобой была опубликована статья о нравственных нормах дагестанских народов, отраженных в пословицах и поговорках («Дагестанская правда» от
21 июля 1995 г.).
Ты, мой незабвенный друг, был преданным другом, мужественным и невероятно
гостеприимным человеком. Твои коллеги по работе еще помнят вкус афараров (чуду),
приготовленных твоей замечательной супругой Мелеке.
Мой дорогой Малик, ты пользовался заслуженным авторитетом в обществе, среди своих коллег и студентов и огромной любовью среди своих домочадцев.
Твоя смерть потрясла нас своей неожиданностью, это был гром среди ясного
неба. Мы были ошеломлены. Перед тем, как предать тебя земле, открыли твое лицо,
оно было настолько живым, что казалось, ты спишь. И тогда я подумал: «Неужели в
трудную для тебя минуту рядом не оказалось специалиста, знавшего как тебе помочь?»
Но, увы…
Незабвенный Малик, твоя жизнь для нас – пример достойного служения своему
народу, просвещению, науке. Ты был образцом преданности в дружбе.
Твоя чистая семейная жизнь также служит примером для всех нас. Как ты высоко ценил семейные ценности, ныне попираемые многими. Да упокоит твою душу Всевышний Аллах! Аллагь сени рагьмат этсин.
Абдуллатипов Абдул-Кадыр, сын Юсупа из Тарков
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ЦАДАСЫ»
Редколлегия журнала просит авторов обратить внимание на то, что с 2016
года требования к техническому оформлению статей изменились.
Статьи, направляемые в журнал «Вестник Института языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы», должны удовлетворять следующим требованиям.
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.

250

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).
Рукопись должна быть набрана на компьютере в формате Microsoft Word для
Windows шрифтом Тimes New Roman 14-го размера через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа формата А 4 плотной белой бумаги с полями: левое –
30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм., абзац 1 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:
367025, 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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