ISSN 2227-7978
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы

ВЕСТНИК
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА ИМ. Г. ЦАДАСЫ

12
2017

HERALD
OF THE G. TSADASA INSTITUTE
OF LANGUAGE, LITERATURE AND ART

Махачкала 2017

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА им. Г. ЦАДАСЫ
ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
НАУЧНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издается по решению ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской
академии наук с 2012 г.
ISSN 2227-7978
Периодичность – 2 номера в год.
№ 12, 2017 г.

Главный редактор
М.И. Магомедов
Зам. главного редактора
А.Т. Акамов
Редакционная коллегия:
доктор филологических наук, профессор М.Ш. Халилов,
кандидат филологических наук М.А. Магомедов; доктор филологических наук А.М. Муртазалиев;
доктор филологических наук, профессор А.М. Аджиев, кандидат филологических наук Ф.А. Алиева;
доктор исторических наук А.Дж. Магомедов, доктор филологических наук М.А. Гусейнов,
кандидат искусствоведения Э.Б. Абдуллаева

Зав. редакцией доктор филологических наук Ф.Х. Мухамедова

Адрес редакции: 367025, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45.
Тел. (8722) 67-58-76, (8722) 67-59-00; e-mail: iyalidnc@mail.ru

© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук, 2017
© Авторы статей, материалов, 2017

2

СОДЕРЖАНИЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
М.И. Магомедов. СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И В АВАРСКОМ
ЯЗЫКЕ ............................................................................................................................................................... 7
З.М. Маллаева. ФОНОСИЛЛАБИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ НЕПРОИЗВОДНЫХ
ГЛАГОЛОВ АВАРСКОГО ЯЗЫКА ............................................................................................................. 13
П.А. Саидова. МЕСТОИМЕНИЕ ЧОХСКОГО ГОВОРА АНДАЛАЛЬСКОГО
ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА ............................................................................................................. 19
А.М. Саидов. ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ В КУМЫКСКОМ
ЯЗЫКЕ ............................................................................................................................................................ 25
З.М. Алиева. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИЦ ЧАМАЛИНСКОГО
ЯЗЫКА ........................................................................................................................................................... 30
Д.М. Магомедов. СУФФИКСАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ ................................................................................................................................. 34
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
А.М. Муртазалиев. ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ГЕРОИЧЕСКОГО В ПОЭМЕ
ГАМЗАТА ЦАДАСЫ «ШАМИЛЬ» ............................................................................................................. 39
М.А. Гусейнов. НОВАТОРСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КУМЫКСКОЙ ЛИРИКЕ
ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА ................................................................................................................... 46
З.К. Магомедова. МЕТАРЕАЛИЗМ В ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ ......................................... 50
Ш.М. Гаджилова. О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ САИДА-АПАНДИ ИЗ ЧИРКЕЯ

(К 80-ЛЕТИЮ МЫСЛИТЕЛЯ) ....................................................................................................... 56
ФОЛЬКЛОРИСТИКА
Ф.А. Алиева. ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ ЖАНРОВ УСТНОЙ ПРОЗЫ В ФОЛЬКЛОРЕ
ДАРГИНЦЕВ .................................................................................................................................................. 63
М.Р. Халидова. ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ФОЛЬКЛОРЕ АВАРЦЕВ .................... 70
Ф.М. Ибрагимова. ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА РУТУЛЬСКОГО АШУГА
ГАДЖИ-ЮСУФА МЕДЖИДОВА ............................................................................................................... 75
А.С. Гаммакуева. ОБРАЗ АКУЛ-АЛИ В ЛАКСКИХ АНЕКДОТАХ......................................... 80
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Шабаева А.К. ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ.
ПАТИМАТ ДАГИРОВА (ГАДЖИЕВА): ЖИЗНЬ И МУЗЫКА ................................................................ 84
СТАТЬИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ
М.Я. Хачукаева. ТЕРМИНЫ РОДСТВА, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ
СРЕДСТВ АДРЕСАЦИИ В СЕМЕЙНОМ ДИСКУРСЕ НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ ........ 87
Д.Ш. Магомедова. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ КЛАССА И ЧИСЛА В
ТЛЕССЕРУХСКОМ ГОВОРЕ КАРАХСКОГО ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА ............................ 92
НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Э.Б. Абдуллаева. ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ «НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК
ДАССР МАГОМЕД КАИР-МАГОМА ЮНУСИЛАУ». (1907–1975). К 110-летию
со дня рождения. (30 июня 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала) ..................................................... 97
Э.Б. Абдуллаева. МАГОМЕД КАИР-МАГОМА ЮНУСИЛАУ: ХУДОЖНИК, ВРЕМЯ,
ПАМЯТЬ ....................................................................................................................................................... 100
3

С.Г. Гейбатов. О ТВОРЧЕСТВЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ДАГЕСТАНСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВЕТСКОМ И ЕВРАЗИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
(ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ШТУДИЯ) .......................................................................................................... 103
Т.С. Гамидов. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ТВОРЧЕСТВА М.К.-М. ЮНУСИЛАУ
И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ДАГЕСТАНА ................ 109
М.И. Магомедова-Чалабова. ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ХУДОЖНИКА МАГОМЕДА
КАИР-МАГОМЫ ЮНУСИЛАУ В 1930–1940-е ГОДЫ........................................................................... 115
Д.А. Дагирова. В ПРЕДДВЕРИИ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЮБИЛЕЙНОЙ
РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ВЫСТАВКИ МАГОМЕДА КАИР-МАГОМЫ ЮНУСИЛАУ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА, В НАЦИОНАЛЬНОМ
МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН им. А. ТАХО-ГОДИ ..................................................................... 118
З.А. Ахмедова. ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ М.К.-М. ЮНУСИЛАУ ....................................... 120
А.С. Саидова. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА
МАГОМЕДА КАИР-МАГОМЫ ЮНУСИЛАУ ........................................................................................ 124
Э.Б. Абдуллаева. ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ «ПАРУК МУРТАЗАЛИЕВИЧ
ДЕБИРОВ – УЧЕНЫЙ-ИСКУССТВОВЕД, ПОДВИЖНИК НАУКИ». (1917–1999).
К 100-летию со дня рождения. (19 сентября 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала) ..................... 128
Султанова Г.А. ПАТРИАРХ ДАГЕСТАНСКОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ.......................... 130
Магомедов А.Дж., Юсупов Х.А. П.М. ДЕБИРОВ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА
(КУЗНЕЧНОЕ ИСКУССТВО ДАГЕСТАНА) ............................................................................................. 134
З.А. Ахмедова. ТРУДЫ П.М. ДЕБИРОВА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ................................................................................................................................................ 139
А.С. Саидова. ИССЛЕДОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО ОРНАМЕНТА В РАБОТАХ
П.М. ДЕБИРОВА.......................................................................................................................................... 143
Э.Б. Абдуллаева. ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ «МАСТЕРА
ДАГЕСТАНСКОЙ МУЗЫКИ. АИДА ДЖАФАРОВА, ВАЛЕРИЙ ШАУЛОВ».
(28 ноября 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала) ................................................................................ 146
ЮБИЛЕИ
С.М. Темирбулатова. А.А. МАГОМЕТОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ- КАВКАЗОВЕД.
К 100-летию со дня рождения .................................................................................................................... 148
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ............................................................................................................... 152
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ............................................................................................................. 156

4

TABLE OF CONTENTS
LINGUISTICS
M.I. Magomedov. THE STRUCTURE OF A SIMPLE SENTENCE IN THE AVAR
LANGUAGE ...................................................................................................................................................... 7
Z. M. Mallaeva. MONOSYLLABICALLY STRUCTURE OF THE NON-DERIVATIVE
VERBS OF THE AVAR LANGUAGE ........................................................................................................... 13
P.A. Saidova. THE PRONOUN OF THE CHOKH SUB-DIALECT OF THE ANDALAL
DIALECT OF THE ABAR LANGUAGE ....................................................................................................... 19
A.M. Saidov. FEATURES OF DIRECT OBJECT IN THE KUMYK LANGUAGE............................... 25
Z.M. Alieva. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PARTICLES OF CHAMALY
LANGUAGE .................................................................................................................................................... 30
D.M. Magomedov. THE SUFFIX METHOD OF NOUNS FORMATION IB THE AVAR
LANGUAGE .................................................................................................................................................... 34
LITERARY CRITICISM
A.M. Murtazaliev. THE PROBLEM OF ARTISTIC EXPRESSION OF THE MORAL AND
AESTHETIC ESSENCE OF THE HEROIC IN THE POEM OF GAMZAT TSADASA «SHAMIL» .......... 39
M. A. Guseynov. THE INNOVATIVE PHENOMENA IN THE KUMYK LYRICS OF THE
POSTWAR PERIOD........................................................................................................................................ 46
Z.K. Magomedova. METAREALISM IN THE DAGESTAN POETRY .......................................... 50
Sh. M. Gadzhilova. ABOUT THE LIFE AND WORKS OF SAID-APANDI FROM CHIRKEY
(ON THE 80th ANNIVERSARY OF THE THINKER) ................................................................................... 56
STUDY OF FOLKLORE
F.A. Alieva. THE FORMS OF EXISTENCE OF GENRES OF ORAL PROSE IN THE
FOLKLORE OF THE DARGINS .................................................................................................................... 63
M.R. Khalidova. THE DEMONIC IMAGES IN THE FOLKLORE OF THE AVARS ................... 70
F.M. Ibragimova. LOVE LYRICS OF THE RUTUL ASHUG GADZHI-YUSUF
MEDZHIDOV .................................................................................................................................................. 75
A.S. Gammakueva. IMAGE OF AKUL-ALI IN THE LAK JOKES ................................................ 80
ART CRITICISM
Shabaeva A.K. FROM THE HISTORY OF MUSIC EDUCATION IN DAGESTAN.
PATIMAT DAGIROVA (HADZHIEVA): THE LIFE AND MUSIC ............................................................ 84
ARTICLES OF GRADUATE STUDENTS, COMPETITORS
M. Ya. Khachukaeva. THE TERMS OF RELATIONSHIP, FUNCTIONING AS A MEANS OF
ADDRESSING IN FAMILY DISCOURSE OF THE NAKH-DAGHESTAN LANGUAGES ...................... 87
D.Sh. Magomedova. GRAMMATICAL CATEGORIES OF THE CLASS AND NUMBER
IN THE TLESSERUKH SUB-DIALECT OF THE KARAKH DIALECT OF THE AVAR
LANGUAGE ................................................................................................................................................... 92
SCIENTIFIC AND CULTURAL LIFE
E.B. Abdullaeva. THE JUBILEE SCIENTIFIC SESSION “THE PEOPLE'S ARTIST OF
DASSR MAGOMED KAIR-MAGOMA YUNUSILAU”. (1907–1975). On the 110 th anniversary
of his birth. (June 30, 2017. Institute of Language, Literature and Art, DSC, RAS, Makhachkala) ..... 97
E.B. Abdullaeva. MAGOMED KAIR-MAGOMA YUNUSILAU: PAINTER, TIME,
MEMORY ...................................................................................................................................................... 100
S.G. Geybatov. ABOUT THE WORK OF THE FOUNDERS OF DAGESTAN FINE ARTS
IN SOVIET AND EURASIAN CONTEXT (HERMENEUTICAL STUDIES) ........................................... 103

5

T.S. Gamidov. FEATURES OF THE STYLE OF CREATIVITY M.K.-M. YUNUSILAU’S
CREATIVITY AND ITS PLACE IN THE MODERN FINE ARTS OF DAGESTAN ................................ 109
M.I. Magomedova-Chalabova. CREATIVE SEARCHES OF THE ARTIST MAGOMED
KAIR-MAGOMA YUNUSILAU IN THE 1930s – 1940s YEARS .............................................................. 115
D.A. Dagirova. IN THE PREPARATION AND ORGANIZATION OF THE JUBILEE
RETROSPECTIVE EXHIBITION OF MAGOMED KAIR-MAGOMA YUNUSILAU, DEDICATED
TO THE 110th ANNIVERSARY OF THE ARTIST'S BIRTH, IN THE A. TAHO-GODI NATIONAL
MUSEUM OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN ....................................................................................... 118
Z.A. Akhmedova. GRAPHICS IN THE CREATIVITY M.K.-M. YUNUSILAU .......................... 120
A.S. Saidova. THE LIFE WAY AND THE CREATIVITY OF THE GRAPHIC ARTIST
MAGOMED KAIR-MAGOMA YUNUSILAU ............................................................................................ 124
E.B. Abdullaeva. THE JUBILEE SCIENTIFIC SESSION “PARUK MURTAZALIEVICH
DEBIROV – SCIENTIST-ART CRITIC, DEVOTEE OF SCIENCE”. (1917-1999). On the 100th
anniversary of his birth. (September 19, 2017, Institute of Language, Literature and Art, DSC,
RAS, Makhachkala) ..................................................................................................................................... 128
Sultanova G.A. PATRIARCH OF DAGESTAN ART-CRITICISM............................................... 130
Magomedov A.Dzh., Yusupov Kh.A. P.M. DEBIROV AND PROBLEMS OF STUDYING
THE HISTORY OF ARTISTIC CULTURE OF DAGESTAN (SMARTING ART OF DAGESTAN) ....... 134
Z.A. Akhmedova. WORKS OF P.М. DEBIROV IN THE FIELD OF FINE ARTS ....................... 139
A.S. Saidova. THE INVESTIGATION OF THE DAGESTAN ORNAMENT IN WORKS
P.М. DEBIROV.............................................................................................................................................. 143
E.B. Abdullaeva. THE JUBILEE SCIENTIFIC SESSION “MASTERS OF DAGESTAN
MUSIC. AIDA DZHAFAROVA, VALERIY SHAULOV”. (November 28, 2017, Institute
of Language, Literature and Art, DSC, RAS, Makhachkala) .................................................................. 146
ANNIVERSARIES
S.M. Temirbulatova. A.A. MAGOMETOV – THE OUTSTANDING SCIENTIST IN THE
CAUCASUSIOLOGY. On the 100th anniversary of his birth ........................................................................ 148
SHORTLY ABOUT AUTHORS ...................................................................................................... 154
INFORMATION FOR AUTHORS ................................................................................................... 156

6

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811. 351
СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
М.И. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются различные структуры простого предложения в аварском языке. В зависимости от категории переходности / непереходности глагола-сказуемого простое предложение в
аварском языке может иметь несколько структурных типов. Синтаксическая сущ ность главных членов предложения может быть определена лишь в рамках синтаксической корреляции.
Ключевые слова: конструкция предложения, простое предложение, главный член предложения, подлежащее, сказуемое, прямое дополнение, номинатив, эргатив.
The article considers various structures of a simple sentence in the Avar language. Depending on the category
of transitivity / intransitivity of the verb-predicate, a simple sentence in the Avar language can have several
structural types.. The syntactic essence of the main terms of the sentence can only be determined within the
framework of syntactic correlation.
Key words: sentence construction, simple sentence, main part of a sentence, subject, predicate, direct object,
nominative, ergative.

Члены предложения, как правило, делятся на главные и второстепенные. В русской
грамматике, а также в грамматиках целого ряда других языков к главным членам предложения относятся два члена – подлежащее и сказуемое, а остальные (определение, дополнение и
обстоятельство, которые в свою очередь делятся на подгруппы) считаются второстепенными
членами. В аварском же языке, как и в других кавказских языках, к главным членам относится наравне с подлежащим и сказуемым также и прямое дополнение (объект).
Проблема членов предложения имеет как теоретическое, так и практическое значение.
В членах предложения, в их связях и отношениях находит выражение структура и семантика
предложения.
Исследователь синтаксиса чеченского языка Н.Ф. Яковлев считал переходный глагол
активным. Падеж реального объекта в номинативе он рассматривал как «главный член предложения», так как именно с ним и согласуется глагол-сказуемое [12, с. 51]. Однако, характеризуя падеж реального субъекта в эргативе, автор абсолютно не упоминает о синтаксических
связях слов: «Активный (эргативный. – М.М.) падеж есть падеж подлежащего в чеченском
языке не только потому, что он всегда выражает лицо действующее, но и потому, что этот
падеж по самой своей форме представляет собою всегда и исключительно падеж продуктивного подлежащего. Этот закон не имеет никаких исключений в чеченском языке. Следовательно, активный падеж, наряду с именительным, является вторым падежом для подлежащего, не только по значению, но и по форме. Отсутствие согласования с ним сказуемого (переходного глагола) в классе возмещается именно этим обстоятельством – специфически субъ-
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ектным значением самого активного падежа. Подлежащее выражено здесь не согласованием
сказуемого, а падежным окончанием» [12, с. 51].
Из высказывания Н.Ф. Яковлева не ясно, каким образом «подлежащее выражено…
падежным окончанием» и каким образом «отсутствие согласования» с эргативом (активным
падежом) может «возмещаться» «субъектным значением активного падежа». А.С. Чикобава
отмечал, что «коренное противоречие в утверждениях Н.Ф. Яковлева состоит в том, что одно
мерило использовано при характеристике объекта, а совершенно другое – для субъекта» [11,
с. 157].
Традиционно считается, что в аварском языке при эргативной конструкции подлежащим является тот член предложения, который обозначает субъект действия. Сторонники
этой точки зрения отмечают, что на формирование подлежащего как члена предложения оказывает влияние категория субъекта действия. Так, И.И. Мещанинов писал, что «в синтаксических построениях предложений выступают его ведущие члены, в состав которых входит
также и подлежащее. Оно выделяется в эргативном предложении своим особым обозначением, придаваемым ему этой синтаксическою системою. Получаемая подлежащим грамматическая форма выражает не его синтаксическое положение члена предложения, а передаваемое в нем содержание субъекта. Он устанавливается в его действии и в испытываемом им
состоянии. Их различное содержание отражается на грамматической форме члена предложения, что в эргативной его передаче не соответствует одному только синтаксическому членению предложения» [8, с. 217].
Таким образом, по мнению И.И. Мещанинова, имя в эргативе, обозначая субъект действия или состояния, становится подлежащим.
На наш взгляд, имя в эргативе не может быть подлежащим, так как не обладает свойствами одного из организующих (наряду со сказуемым) центров предложения. Например, в
функции подлежащего в русском языке может выступать только имя в именительном падеже.
В.З. Панфилов отмечает, что «выделение двух уровней – синтаксического и логикограмматического – представляется необходимым, поскольку имеют место существенные
различия между структурами обоих этих уровней и характеризующими их категориями»
[9, с. 221].
Так, например, в аварском языке различие структуры на этих уровнях и характеризующих их категорий проявляется прежде всего в том, что подлежащее и дополнение как единицы синтаксического уровня предложения нередко не совпадают соответственно с логикограмматическим субъектом и объектом как структурными компонентами предложения на
логико-грамматическом уровне.
При несовпадении субъекта действия с подлежащим также не совпадают соответственно объект действия с дополнением. Между синтаксическим и логико-грамматическим
членением предложения в аварском языке имеются значительные расхождения. Соотношение этих двух видов членения предложения показывает, что они представляют собой качественно различные явления как с точки зрения грамматической природы, так и в плане их
функционального назначения [5, с. 42].
Как известно, члены предложения в каждом языке характеризуются определенными
грамматическими признаками. Так, например, в русском языке подлежащим не может быть
имя в косвенном падеже. Как подчеркивает В.З. Панфилов, «синтаксическая структура предложения, выражающего одну и ту же мысль, может быть различной в различных языках»
[9, с. 229].
При решении вопроса о том, является ли тот или иной именной член предложения
подлежащим, определяющим является то, действительно ли имя в номинативе выступает как
организующий центр предложения и какое отражение оно получает в форме глаголасказуемого. В аварском языке имя в эргативе не может выступать как организующий центр
8
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предложения и не находит своего отражения в глаголе-сказуемом. Следовательно, имя в эргативе не может претендовать на роль подлежащего.
В этой связи З.Г. Абдуллаев писал: «Эргативный падеж лишь в том случае следует
считать выразителем грамматического подлежащего, если он имеет личное или классное
суффиксальное согласование глагола-сказуемого. Эргативный падеж, лишенный согласования глагола-сказуемого, не может считаться выразителем грамматического подлежащего, он
является выразителем второстепенного члена предложения» [1, с. 198–199]. Таким образом,
критерием для признания эргативной конструкции З.Г. Абдуллаев считает наличие у подлежащего личного или классного суффиксального согласования глагола-сказуемого. Такая
связь представлена в даргинском и лакском языках. По мнению З.Г. Абдуллаева, в аварском
и чеченском языках эргативной конструкции не существует, т. к. в этих языках подлежащее
не имеет личного и классного суффиксального согласования глагола-сказуемого [1, с. 199].
В аварском языке глагол-сказуемое координируется с подлежащим классночисловыми показателями, что подтверждает мнение З.Г. Абдуллаева. Что же касается вопроса об отсутствии в аварском языке эргативной конструкции, мы склонны считать, что критерии, выделяемые З.Г. Абдуллаевым для определения эргативной конструкции одного языка,
не могут быть универсальными для других языков.
Грамматическим значением подлежащего нельзя признать значение «темы высказывания», так как на роль выразителя предмета, о котором сообщается в предложении, в той
или иной мере может претендовать любое существительное или местоимениесуществительное, независимо от его грамматической формы и употребления в качестве того
или иного члена предложения. Например: ТІехь босана «Книгу купили» (сообщается о книге); Васас тІехь босана «Мальчик купил книгу» (сообщается о мальчике и книге) и т. д. [6,
с. 153].
В аварском языке член предложения может быть выражен одним словом или целой
группой слов, обозначающих единое понятие. Так, например, если в предложении Васас
тІехь босана «Мальчик взял книгу» каждый член выражен отдельным словом и предложение имеет столько членов, сколько в нем слов, то в предложении Васас столалда тIаса
тІехь босана «Мальчик со стола взял книгу», состоящем из пяти слов, мы имеем четыре члена, так как для выражения одного из них использованы два слова – имя в локативе I cерии
столалда и послелог mIaca. Следовательно, член предложения может быть выражен не только одним словом, а двумя и более словами, обозначающими одно понятие и отвечающими на
один вопрос.
В аварском языке существуют противоречивые точки зрения относительно подлежащего, сказуемого, прямого дополнения (объект), способов их выражения и грамматических
связей между ними. И.И. Мещанинов писал: «В аварском языке выделяются пять построений
предложения с разными падежами подлежащего: вац pокъовe вуссана «брат домой вернулся»
(подлежащее вац в абсолютном-именительном падеже), вацас хур бекьана «брат поле пахал»
(подлежащее вацас в творительном падеже), вацасе жиндирго лъимер бокьула «брат любит
своего ребенка» (подлежащее вацасе в дательном падеже), вацасда жиндирго вас вихьана
«брат видел своего сына» (подлежащее вацасда в местном падеже покоя), вацасул вас вуго
«брат имеет сына» (подлежащее вацасул в родительном падеже)» [8, с. 48].
Как видно из примеров, И.И. Мещанинов различает в аварском языке пять разных падежей подлежащего – номинатив, эргатив, датив, посессив и локатив, исходя из того, что
«падеж подлежащего зависит от заложенного в глагол содержания. Этим объясняется постановка подлежащего в разных падежах» [8, с. 48–49]. Все эти падежи, по нашему мнению, являются субъектными. Они тесно связаны с лексико-грамматическими формами глагола, однако при этом не могут быть квалифицированы как формы подлежащего. В аварском языке
субъект совпадает с подлежащим лишь в номинативе.
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Что же касается эргатива, то должны быть четко разграничены семантический и синтаксический аспекты его функционирования. Проблема эргативности заключается прежде
всего в том, чтобы найти приемлемый способ анализа предложения языков эргативного
строя по членам предложения, т. е. в необходимости ответить на вопрос: где подлежащее в
предложении эргативной конструкции?
Подлежащее в аварском языке входит в предикативную основу, хотя не является носителем предикативности. Его участие в оформлении предикативной основы состоит в том,
что оно координируется с глаголом-сказуемым в классе и числе. Классный глагол относится
в структуре предложения к имени в номинативе. Эргатив не отражает в глаголе свою категориальную субстанцию. Поэтому он может быть квалифицирован только как второстепенный
член предложения. Подлежащим в аварском языке может быть лишь имя в номинативе. Для
подтверждения данного тезиса обратимся к П.К. Услару, который при анализе глаголов чувственного восприятия писал, что «в аварском языке существует не действительный глагол
любить, а глагол средний или страдательный любиться. В переводе на аварский язык предложение: я люблю отца, выражается через: мне любится отец, отец делается подлежащим»
[10, с. 122]. Именно такое определение подлежащего соответствует языковым фактам. Следовательно, классное и числовое спряжение глагола и субъектная координация выраженного
им сказуемого с подлежащим и прямым дополнением (объектом) являются важными грамматическими характеристиками аварского языка, на основании которых можно определить
сущность и своеобразие главных членов предложения.
Автор «Синтаксиса аварского языка» A.А. Бокарев выделяет следующие виды простого полного предложения:
«1. Эмен рокъове вуссана «отец домой вернулся»
2. Инсуца хур бекьана «отец поле пахал»
3. Инсуе жиндирго лъимер бокьула «отец любит своего ребенка»
4. Инсуда жиндирго вас вихьана «отец увидел своего сына».
Этими четырьмя типами исчерпывается, с точки зрения отношений субъекта и объекта, все многообразие аварских предложений, поскольку они являются простыми и полными»
[2, с. 13]. Вместе с тем в работе смешиваются, как можно увидеть ниже, субъект и подлежащее. Например, при анализе предложения Инсуца хур бекьана «отец пахал поле» автор пишет, что здесь «изменения класса и числа подлежащего не сказываются ни прямо, ни косвенно на форме сказуемого» [2, с. 23].
Нетрудно заметить, что типы простых предложений, устанавливаемые А.А. Бокаревым и И.И. Мещаниновым, совпадают. Единственное их различие заключается в том, что в
классификации И.И. Мещанинова представлена также посессивная конструкция [8, с. 48].
Рассмотрим непереходную конструкцию предложения аварского языка, в которой при
непереходной конструкции сказуемое выражено непереходным глаголом, а подлежащее –
именем в номинативе. Непереходная конструкция по своей природе является безобъектной,
так как непереходный глагол выражает только состояние или действие, которые не переходят на другой предмет. Например: бакъ баккана «солнце взошло», вас вачІана «мальчик
пришел», эбел йачІана «мать пришла» и т. д. Как правило, субъект и подлежащее в непереходных конструкциях совпадают [7, с. 98].
Сказуемое в непереходных конструкциях своим префиксальным классно-числовым
показателем координируется с подлежащим. Координация сказуемого с подлежащим в классе и числе является в аварском языке единственным способом наглядного выражения их связи в непереходной конструкции. Как известно, изменение лица подлежащего не отражается
на сказуемом.
Подлежащее в непереходном аварском предложении оформляется номинативом. Синтаксическая связь между подлежащим и сказуемым в непереходном аварском предложении
обоюдная: непереходное сказуемое требует оформления подлежащего номинативом, а под10
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лежащее, оформленное номинативом, может находиться только при сказуемом непереходного содержания, требуя от него координации в классе и числе [2, с. 97]. Необходимо отметить,
что в классе и числе координируются только те сказуемые, которые выражены глаголами,
имеющими в своем составе классно-числовые показатели. В тех же случаях, когда в качестве
сказуемых употреблены глаголы без классно-числовых показателей, синтаксическая связь
подлежащего и сказуемого наглядно не проявляется [3, с. 105].
Номинатив в аварском языке является формой подлежащего также в предложении с
переходным сказуемым. Например: Вацас кьалам бекана букв. «братом карандаш сломан»,
где имя в номинативе къалам координируется с префиксальным классно-числовым показателем глагола б-екана. Имя в эргативе же вацас не находит своего отражения в глаголе. Следовательно, эргатив здесь может быть квалифицирован как второстепенный член предложения.
Подлежащим же в данном предложении выступает къалам, так как классный глагол относится в структуре предложения к имени в номинативе, а имя в эргативе вацас является косвенным объектом. Изменения класса и числа косвенного объекта не влияют на форму сказуемого: ясалъ къалам бекана «девочка сломала карандаш», васас къалам бекана букв. «мальчик
сломал карандаш» и т. д. Изменения же формы класса и числа подлежащего влекут за собой
соответствующие изменения в форме сказуемого: вацас къалам бекана «братом карандаш
сломан», вацас къалмал рекана «братом карандаши сломаны» и т. д. Следовательно, данная
конструкция относится к номинативной [4, с. 103].
Различие между дополнением и подлежащим надо искать в области грамматики. Языковые факты показывают, что дополнение отличается от подлежащего прежде всего своим
синтаксическим положением. Дополнение – это член предложения, который не имеет координации с глаголом-сказуемым, тогда как подлежащее всегда координируется с глаголомсказуемым. Дополнение отличается от других членов предложения (кроме подлежащего)
тем, что обладает предметным значением. Дополнение сближается с подлежащим именно
благодаря наличию предметного значения.
Исследование синтаксических свойств каждого из членов предложения открывает
разные качества этих членов предложения, позволяет более глубоко проникнуть в структуру
предложения.
Дополнение и подлежащее отличаются друг от друга не только синтаксическими взаимоотношениями с другими компонентами предложения, но и морфологическими особенностями своего выражения: дополнение выражается косвенными падежами (эргативом, дативом, посессивом, локативом), тогда как подлежащее выражается номинативом.
Главная граница в падежной парадигме именных актантов проходит между номинативом и другими косвенными падежами. На этом основании проводится противопоставление
подлежащего дополнению, а иногда субъекта – объекту.
Таким образом, дополнение характеризуется следующими признаками: а) координируется с глаголом-сказуемым, б) обладает предметным значением, в) выражается косвенными падежами. Следовательно, подлежащее и дополнение представляют собой полярные друг
другу синтаксические понятия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдуллаев З.Г. Эргативная конструкция предложения в горских письменных языках Дагестана // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967. C. 181–199.
2. Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка. М.;Л., 1949. 277 c.
3. Магомедов Д.М., Магомедтагирова И.Г. Синтаксические функции локатива III серии в
аварском языке // Вестник Дагестанского научного центра. 2015. № 56. С. 102–106.
4. Магомедов Д.М. Соотношение сложных слов и словосочетаний в аварском языке // Тезисы
докладов IV Международной научно-практической конференции «Кавказские языки: генетикотипологические общности и ареальные связи». Махачкала, 2014. С. 103–105.

11

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
5. Магомедов М.И. Дефиниция понятий «подлежащее» и «субъект» в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. М., 1995. С. 39–44.
6. Магомедов М.И. Синтаксическая сущность главных членов предложения в аварском языке
// Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых, посвященной гуманитарным исследованиям. Махачкала, 1995. С. 152–154.
7. Магомедов М.И. Состав главных членов и типы простого предложения в аварском языке //
Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых Дагестана по проблемам
гуманитарных наук. Махачкала, 1993. С. 98–99.
8. Мещанинов И.И. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967. 249 с.
9. Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971. 232 с.
10. Услар П.K. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. Тифлис, 1889. 550 с.
11. Чикобава А.С. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. II. Теории сущности эргативной конструкции. Тбилиси, 1961. 169 с.
12. Яковлев Н.Ф. Синтаксис чеченского литературного языка. М.; Л., 1940. 320 с.

12

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 12

УДК 811.351.12
ФОНОСИЛЛАБИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
НЕПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
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Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье дан морфемный анализ основ непроизводных глаголов аварского языка. У непроизводных, неклассных глаголов корень совпадает с основой и представлен следующими фоносиллабическими структурами: [С], [СГ], [СГС], [СГСС], [ГСС], [СГСГ]. Из них только две структуры имеют гласный в ауслауте:
[СГ] и [СГСГ]. У непроизводных, классных глаголов корень не совпадает с основой и представлен следующими фоносиллабическими структурами: [СГС], [СГСС], [СГСГС], [СГСГСС], [CГCГC], [CГГC]. Моноконсонантный корень на современном этапе развития имеет лишь незначительное число глагольных
лексем, что свидетельствует о неприемлемости для современного состояния аварского языка известной
теории моноконсонантности глагольного корня в кавказских языках.
Ключевые слова: аварский язык, глагол, структура основы, моноконсонантный корень
The article deals with the morpheme analysis of the underived verbs’ stems of the Avar language. In underived
nonclass verbs a root coincides with a stem and is presented by the following phonosyllabic structures: [C],
[CV], [CVC], [CVCC], [VCC], [CVCV]. Only two structures among them have a vowel in the last syllable: [CV]
and [CVCV]. In the underived class verbs a root doesn’t coincide with a stem and is presented by the following
phonosyllabic structures: [CVC], [CVCC], [CVCVC],[CVCVCC], [CVCVC], [CVVC]. A monoconsonant root on
the present-day stage of development has only an insignificant number of verb lexemes, this shows the irreceivability of a well-known theory of a verb root monoconsonance in the Caucasian languages for a present
condition of the Avar language.
Key words: the Avar language, verb, stem structure, a monoconsonant root.

Глагол аварского языка изучен относительно неплохо с точки зрения лексемной морфологии. Иначе обстоит дело с морфемной морфологией глагола. Не изучена структурная
организация самой морфемы – важнейшего элемента языка. Не установлена роль гласных в
морфемообразовании: были ли гласные исторически только огласовками консонантных
морфем или вокалическим морфемам с самого начала были свойственны грамматические
функции? Не составлен индекс морфем аварского языка с подробным описанием функций
каждой морфемы и выявлением всех алломорфов. Не создан словарь морфем аварского языка. Не установлено является ли та или иная морфема флективной или детерминативной, словоизменительной или словообразовательной.
Строгого определения терминов «морфема» и «корень» нет не только в научной литературе по аварскому языку, но и в целом в кавказоведении. На наличие данной проблемы
также и в общем языкознании указывает В.А. Плунгян: «Различие между корневыми и аффиксальными морфемами представляется интуитивно очевидным, но в действительности
оно с трудом поддается формализации. Нам не известно ни одного эффективного определения корня и аффикса» [6, с. 81].
Неоднозначность терминологии, применяемой в сфере морфемного анализа глагола в
авароведении, как и в целом в дагестановедении, требует определиться с такими терминами,
как: морфема, корень, основа, детерминант или детерминативный суффикс, тематический
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гласный, поскольку в толковании этих понятий в дагестановедении имеются определенные
расхождения. Терминологический разнобой в любой области науки, как известно, свидетельствует о неразработанности метаязыка исследования. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию вопроса, мы сочли целесообразным определиться с понятиями и терминами, обслуживающими глагольную морфемику. Только установив терминологическую номенклатуру, определившись с метаязыком исследования, можно ожидать адекватного решения поставленного вопроса.
Морфемика – это раздел языкознания, в котором изучается система морфем языка и
морфемная структура слов и их форм. Она имеет свой объект и свой аппарат исследования,
основной единицей которого является морфема.
Морфема (происходит от древнегреческого слова «форма») – это минимальная значимая единица языка, выделяемая в составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и
выполняющая функции словообразования или формообразования. Термин «морфема» в
лингвистической литературе трактуется неоднозначно. Понятие и термин «морфема» в науке
о языке впервые применил Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ в 80-х годах девятнадцатого столетия как родовой термин, объединяющий частные, видовые понятия вроде корень,
префикс, суффикс, окончание и охарактеризовал его как «дальше не делимый морфологический элемент языкового мышления» [1, с. 290].
В зависимости от позиции в структуре глагольной лексемы и выполняемых ими
функций глагольные морфемы аварского языка можно разделить на три группы: предкорневые (префиксальные, или превербные), корневые и послекорневые (суффиксальные, постфиксальные). Все эти морфемы функционально связаны с корнем и основой глагола. «Корень и основа в структуре глагола аварского языка не всегда совпадают и носят фундаментальный характер в вопросе строения глагола» [4, с. 123].
Еще один структурный элемент глагольной основы, неоднозначно трактуемый в кавказоведении – это детерминативный суффикс. В индоевропеистике этот термин распространен в значении определителя (распространителя) корня. В кавказских языках детерминатив выполняет несколько иную функцию, которую можно было бы охарактеризовать как
определение (оформление) основы конкретной категориальной формы. Исходя из функциональных особенностей детерминативов в системе аварского глагола их можно охарактеризовать как класс формообразующих суффиксов, функционирующих в определенной позиции –
между общепарадигматической основой и категориальной флексией [3, с. 22].
Анализируя расхождения, существующие в понимании термина «морфема» между
разными лингвистическими школами и отдельными исследователями, Ю.С. Маслов предлагает пользоваться следующими понятиями: 1) понятием морфемы – минимального линейно
выделяемого элемента языка, обладающего смысловой или структурной функцией; 2) понятиями семантемы и формемы – носителей соответственно либо «реальной», либо «грамматической» информации.
Семантемы всегда являются морфемами (или состоят из морфем). Формемы могут
быть: а) морфемами (именно некорневыми морфемами, т.е. аффиксами, или же одноморфемными служебными словами, либо частицами); б) нулевыми морфемами; разного рода заместителями грамматических морфем [5, с. 144–145].
Морфема как двусторонняя единица состоит из плана содержания и плана выражения,
т.е. из семантической (означаемое) и фонетической (означающее) формы. Все морфемы,
функционирующие в языке, можно разделить на два основных разряда. Первый разряд – это
корневые морфемы, второй – некорневые. Второй разряд морфем, в свою очередь, можно
разделить еще на два подразряда: формообразующие и словообразующие морфемы.
Корневая морфема отличается от некорневых, прежде всего, тем, что ее наличие в
каждом самостоятельном слове обязательно. Слов без корня (корневой морфемы), как из14
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вестно, не существует (редкие исключения представлены вторичными образованиями с
утраченным корнем), в то время как в языке функционирует значительное количество слов
без префиксов, суффиксов и без флексий. Корневая морфема – это единственная обязательная часть слова, в этом ее главное отличие от остальных типов морфем. Значение корня
определяет лексическое значение слова, поскольку именно в корне заключено значение, общее для всех однокоренных слов.
Аффикс, в отличие от корня, это вспомогательная часть слова. Аффиксы присоединяются к корню и служат для словообразования или выражения грамматических значений
(формообразования и словоизменения). Согласно теории Ф.Ф. Фортунатова, аффикс выделяется в результате морфологического членения слова на его составляющие и выделения корня
(или корней) и противопоставляется материальной сущности слова как его формальная принадлежность. В зависимости от позиции относительно корня, аффиксы делятся на префиксы
и суффиксы.
Префикс (или приставка) – это морфема, стоящая перед корнем или другой приставкой. Суффикс – это морфема, стоящая после корня. В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс – словообразовательную морфему, стоящую после окончания или
формообразующего суффикса.
Интерфикс – это соединительная словообразовательная или словоизменительная
морфема, не имеющая самостоятельного значения, которая располагается между корнями
сложного слова (при словообразовании) или между основой слова и служебной морфемой
(при словоизменении). Для обозначения морфем, выполняющих в составе сложного слова
соединительную функцию, не имея при этом самостоятельного значения, в лингвистике
применяется несколько терминов: соединительные морфемы, вставки, прокладки, субморфы,
пустые морфы, или квазиморфы и т.д. Наибольшее распространение в русистике получил
термин «соединительные морфемы» – Verbindungsmorphemen в терминологии Н.С. Трубецкого, который впервые ввел это понятие в 1934 г. [7].
В кавказоведении термин «интерфикс» применяется очень редко, его эквивалентами
выступают такие понятия, как тематический показатель и синонимичный ему детерминант (детерминатив), определяемые как аффиксы, присоединяемые к корню для образования
основы в некоторых словоформах слова, и характеризуются как лишенные собственного
значения.
В дагестановедении термин «детерминативный суффикс» используется в несколько
ином значении. Понятие детерминанта здесь увязывается с различными историческими процессами. Детерминант, как правило, располагается в позиции после корня. В большинстве
случаев он настолько срастается с корнем, что для выделения детерминативного суффикса
приходится прибегать к материалам родственных языков и их диалектов. Формообразующие
суффиксы не входят в основу слова.
Основа – это обязательный элемент морфемной структуры слова, выражающий лексическое значение слова. В ряде случаев основа может совпадать с корнем слова. Для обозначения основы применяются и такие термины, как: «ядерная форма», «значащая часть слова» или «база».
В зависимости от операции, на основе которой происходит ее идентификация в ряду
других смежных единиц, различают следующие виды основ:
- главную,
- исходную,
- производную,
- мотивирующую,
- мотивированную,
- простую,
- сложную,
15
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- прямую,
- косвенную,
- полную,
- усеченную,
- именную
- глагольную.
Основа глагола без суффиксальных морфем выражает лексическое значение и служит
базой образования всех форм глагола. В основу глагола входят классный показатель и корень. У неклассных глаголов корень совпадает с основой и представлен следующими структурами:
1) [С] – Моноконсонантный корень представлен:
а) геминированными согласными (4 лексемы): кк-езе «очутиться, оказаться; попадать,
попасть»; чIчI-езе «останавливаться», хх-езе «продевать», кІкІв-ине «глотать, проглотить».
Три лексемы имеют тематический гласный -е-, категориальный формант инфинитива -зе; одна лексема – тематический гласный -и-, категориальный формант инфинитива -не.
б) лабиализованными согласными (5 лексем): ккв-езе «ловить», щв-езе «дойти, достичь», кв-ине «(по)есть, съесть»; «(по)кушать, скушать», хв-езе «умирать», хъв-езе «зарезать», кIв-езе «мочь». 4 глагола имеют тематический гласный -е-, формант инфинитива -зе. 1
глагол (кв-ине «есть») – тематический гласный -и-, формант инфинитива -не.
в) 2 лексемы представлены лабиализованными геминированными согласными: ссв-ине
«гаснуть», ккв-éзе «(по)держать, удерживать, удержать»; «ловить».
г) глухими согласными (5 лексем): т-езе «оставлять», кь-езе «(вы)давать, отдавать,
(от)дать»; лъ-езе «складывать, класть, (по)ложить, уложить, (по)ставить», цI-езе «наполняться», тI-езе «отрывать».
У всех пяти глаголов тематический гласный -е-, формант инфинитива -зе.
д) 5 лексем представлены звонкими согласными: гъ-езе «прикрепить», гъ-ине
«(вы)падать, опадать; (о)сыпаться; гI-езе «(вы)расти, вырастать, произрастать»; «достигать
совершеннолетия, (воз)мужать, (по)взрослеть»; къ-éзе «быть побежденным», «потерпеть поражение; проиграть»; къ-ине «иссякать, иссякнуть»; «исчезать, пропадать, утрачиваться».
3 глагола имеют тематический гласный -е-, формант инфинитива -зе.
2 глагола – тематический гласный -и-, формант инфинитива -не.
Из этих глаголов, по меньшей мере, пять, исторически носили классный характер.
2) [СГ] – къа- зе «всовывать», щва-зе «ссыпать», хъва-зе «трогать» и т.д. Корневой согласный здесь представлен часто лабиализованным хъв-, чIв-, щв-, ссв-, кв-, кІкІв- и др.
Корневая гласная может быть представлена фонемами:
-а-: къа-зе «закрываться, закрыться»; «застревать», чIва-зе «убивать», лъа-зе «знать»,
хъва-зе «писать», «трогать»; ба-зе «сыпать»; кІкІва-зе «месить, мять», «(с)брить», бá-изе
«(по)целовать» и т.д.
-у-: пу-зе «дуть», ту-зе «плевать», ччу-зе «макать», хху-зе «пить», ссу-зе «резать»,
цІцІу-зе «цедить», цу-зе «напирать»;
-и-: ссви-н-е «гаснуть», кв-и-н-е «есть»;
-е-: кІвé-зе «(с)мочь; быть в состоянии что-л. (с)делать».
В данном структурном типе наибольшее количество глаголов с корневой гласной -а(свыше 10), 7 лексем с корневой -у-, две лексемы с корневой -и- и две лексемы с корневой -е-.
Нет глаголов структуры [СГ] с корневым -о-.
3) [СГС] – это наиболее распространенный структурный тип. Корневые согласные
данного структурного типа представлены геминированными и лабиализованными. Лабиализованы в основном начальные согласные: кватI-изе «опоздать», хьвад-изе «ходить». Геминированными могут быть как начальные (ссуд-изе «жечь»), так и конечные согласные (хIеккине «размягчиться»), а в ряде случаев и те, и другие: цIцIикIкI-ине «увеличиться». С корне16

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 12

вым -у- – 24 лексемы; с корневым -а- – 18 лексем, с корневым -о- – 5 лексем, с корневым -е–11 лексем, с корневым -и- – 6 лексем.
4) [СГСС] – б-óргь-ине «подходить, подойти (о тесте и т. п.)»; барсс-изе «жарить»;
бергь-ине «выигрывать»; гýрхІ-изе «(по)щадить, (по)жалеть», «сжалиться» и т.д. В сочетаниях на исходе один согласный, как правило, предпоследний, представлен сонорным, исключение составляют глаголы: мéхт-изе «(о)пьянеть»; гІадх-áзе «(за)кружиться (о голове)»,
гьищтІ-изе «свистнуть», хъущтI-изе «скользить». В данном структурном типе больше всего
глаголов с коневым -а- (28), 16 лексем с корневым -у-, по 8 лексем с корневыми гласными -ии -е- и 4 глаголов с корневым гласным -о-.
5) [СГСГ] – данный структурный тип представлен девятью глаголами с основой на -о: гьоро-зе «опухнуть», кьоло-зе «оседлать», понцІо-зе «надуть», собо-зе «онеметь», соро-зе
«дрожать», толо-зе «оголить», хохо-зе «портиться», хьордо-зе «нарывать», цIцIоро-зе «остывать» и 11 глаголами с основой на -а: къачIа-зе «наряжать» «починить», лъалъа-зе «поливать», гьакІкІá-зе «открывать(ся), открыть(ся) (о рте, о ране)»; жужá-зе «(по)мазать, намазать, замазать», кванá-зе «(по)есть, (по)кушать», квачá-зе «охлаждаться, остужаться»,
(за)мерзнуть, простыть», ккалá-зе «(за)плесневеть; покрыться плесенью»; куцá-зе «приучать,
приучить»,
«приручать,
приручить»;
кІалъá-зе
«(по)говорить,
разговаривать,
(по)беседовать»; лъалъá-зе «орошать, оросить, поли(ва)ть»; лъулъá-зе «(об)тереть, растирать,
протирать». Из них три глагола имеют корневые -у-, один глагол – -е- и 9 глаголов – корневой гласный -а-.
Единичными примерами представлены основы структуры: [ГСС] – унт-изе «болеть»;
[CГCCГC] – байбихь-изе «начинать», дагІбáд-изе «(по)спорить» «препираться»; квáлквад-изе
«заниматься, заняться чем-л.»; [CГCCГ] – зухзá-зе «(о)неметь, (у)тратить чувствительность»;
[СГСГСС] – хІабургъ-ине «мутнеть»; [CГCГC] – къваригІ-ине «быть нужным», ццидахх-ине
«гневаться».
У классных глаголов основы представлены следующими структурными типами:
1) [СГС] – б-áкъ-изе «голодать»; «проголодаться»; б-áс-ине «наносить, нанести узор»;
«прокалывать (иголкой)»; б-áт-изе «находить(ся), найтись; отыскаться»; б-áх-ине «подниматься, подняться» «(на)мазать», б-áхъ- ине «вставать, встать»; б-áхъ-изе «получаться, получиться»; «снимать, снять», б-áхь-изе «согреваться, согреться; подогреться» и т.д. В данном
структурном типе больше всего глаголов с корневым гласным -и- (24), с корневым -а- – 19
лексем; с корневым -е- – 17 лексем; с корневым -у- – 15 лексем и с корневым -о- – 3 лексемы.
2) [СГСС] – б-óркь-изе «растапливаться, растопиться (о печке)»; «разгораться, разгореться (об огне)»; б-óрх-изе «поднимать(ся), поднять(ся)»; б-óрц-ине «(из)мерить, обмерить;
замерять»; б-óрчІ-изе «вырываться, вырваться»; «просыпаться, проснуться»; «вывихнуть»; бергь-ине «выигрывать»; б-орлІ-изе «сверлить» и т.д. Предпоследний согласный в таких основах представлен в большинстве случаев сонорным -р-. Исключение составляет глагол б-ахчизе «прятаться».
3) [СГСГС] – балагь-изе «искать», бачахъ-изе «гнать», бекер-изе «бежать», букар-изе
«чесать(ся)», багъар-изе «шевелиться», «двигаться, передвигаться», багІар-изе «нагреваться», «накаляться, накалиться», гьогьóм-изе «освежаться, освежиться» «проветриться» и т.д.
4) [СГСГСС] б-асанд-изе «играть, забавляться», б-алъáргъ-ине «(по)дразнить, раздразнить»; б-арáхщ-ине «быть скупым, жадным, корыстолюбивым и т.д.
5) [CГCГC] – гебег-изе «катиться».
6) [CГГC] – б-еэд-изе «(при)ласкать, обласкать» «проявить нежность». Два последних
структурных типа представлены единичными примерами.
Теория моноконсонантности глагольного корня в кавказских языках, восходящая к
Адольфу Дирру [2], имеет среди авароведов как сторонников, так и противников. Идея корневого моноконсонантизма, на наш взгляд, в принципе приемлема для аварского глагола (в
историческом плане, безусловно). Достаточно убедительными аргументами в пользу прин17
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ципа корневого моноконсонантизма могут служить: 1. Наличие большого количества глаголов, корень которых состоит из одного согласного. 2. Возможность выделения моноконсонантного корня, привлекая соответствующий материал из близкородственных языков.
3. Широкое распространение корневой омонимии.
Однако на современном этапе развития аварского языка говорить об исключительно
моноконсонантном характере глагольного корня не приходится. Однозначно можно сказать,
что глагольный корень в современном аварском языке может состоять как из одного согласного, так и из двух и более согласных в сочетании с гласными.
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УДК 811.351.12
МЕСТОИМЕНИЕ В ЧОХСКОМ ГОВОРЕ
АНДАЛАЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА
П.А. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящена описанию местоимений чохского говора андалальского диалекта аварского языка.
Выявлены особенности склонений каждого из разрядов местоимений.
Ключевые слова: местоимение, разряды, личные, указательные, отрицательные, лично-возвратные,
вопросительные, определительные; склонение.
The description of the pronoun in the Chokh sub-dialect of the Andalal dialect of the Avar language is given in
the article. Peculiarities of the declensions of each of the categories of pronouns are revealed.
Key words: pronouns, category, personal, demonstrative, negative, personally-reflexive, interrogative, attributive; declention.

Местоимения чохского говора в зависимости от выполняемой семантической функции делятся на следующие разряды: личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные, отрицательные и определительные.
Личные местоимения
К личным относятся следующие местоимения: дун «я», мун «ты», нуж «вы», ниж
«мы» (эксклюзив), нилълъ «мы» (инклюзив). Как и в литературном языке, в роли личных
местоимений третьего лица единственного и множественного числа используются указательные местоимения гьаб (в, й) «этот», гьев «тот» (рядом со слушающим), идав «тот» (на
невидимом расстоянии), гьидав «тот» (на видимом расстоянии), идал «те, они», гьидал «те,
они» (которые на виду).
Падежные форманты личных местоимений отличаются от представленных в литературном языке. Вместо форманта эргатива -цца в чохском представлен -лълъа, а в дательном
падеже вместо -е выступает -й:
Им. дун «я»
Эрг. дилълъ(а)
Род. дир
Дат. дий

мун «ты»
дулълъ(а)
дур
дуй

нилълъ «мы»
нелълъелълъ(а)
нелълъер
нелълъей

ниж «мы»
нежелълъ(а)
нежер
нежей

нуж «вы»
нужелълъ(а)
нужер
нужей

Из пяти серий местных падежей в говоре представлены только две: I серия на -да и II –
на -х.
Лок. I
Им. дун «я»
Лок. дида
Элат. дисса
Трансл. диссан

мун «ты»
дуда
дусса
дуссан

нилълъ «мы»
нелълъеда
нелълъесса
нелълъессан
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ниж «мы»
нежеда
нежесса
нежессан

нуж «вы»
нужеда
нужесса
нужессан
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Особенности склонения личных местоимений в I серии заключаются в том, что отсутствует форма аллатива. Элатив и транслатив представлены формантами -сса и -сан (ср.
лит. -дасса, -дассан). При этом в транслативе доминирует семантика не «через кого», а «от
кого».
Лок. II
Лок.
Аллат.
Элат.
Трансл.

дих
дихе
дисса
диссан

дух
духе
дусса
дуссан

нелълъех
нелълъехе
нелълъесса
нелълъессан

нежех
нежехе
нежесса
нежессан

нужех
нужехе
нужесса
нужессан

В этой серии представлены все местные падежи. Изменения касаются формантов, отличающихся от литературного языка: перед падежными окончаниями редуцируется сериальный формант -х. На особенность употребления личных местоимений в кегерском говоре
указывает Ш.И. Микаилов: «Личное местоимение 1-го и 2-го лица именительного падежа
множественного числа употребляется в качестве подлежащего при переходном глаголе так
же, как эргативный падеж обычно в аварском языке … ниж чед квана» [1].
Лично-возвратные местоимения
К лично-возвратным относятся местоимения жув (жуй, жуб, мн. жал) «сам». Формы
падежей имеют свою специфику:
Им.
Эрг.
Род.
Дат.

жув «сам», жуй «сама», жуб «само»
жунделълъ(а)
жундер
жундей

жал «сами»
жуделълъ(а)
жудер
жудей

I
ед.ч. жув
Лок.
Элат.
Трансл.

жундеда
жундесса
жундессан

мн.ч. жал
жудеда
жудесса
жудессан

Лок.
Аллат.
Элат.
Трансл.

II
жундех
жундехе
жундехасса
жундехассан

жудех
жудехе
жудехасса
жудехассан

Следует отметить, что в настоящее время в речи представителей молодого поколения
редко различаются формы единственного и множественного числа местоимения жув в падежах: жундеда и жудеда, жундех и жудех, жундер и жудер, где редуцируется инлаутный
н при склонении. В сугратлинском говоре вместо формы дательного падежа жундей представлена форма жунуй, а в родительном вместо жундер – жунул.
Указательные местоимения
Указательные местоимения обозначают положение предмета по вертикали или горизонтали, нахождение рядом, далеко от говорящего или на виду. Они меняются по классам и
числам. Местоимение ав (-й, -б, -л) «этот» указывает на нахождение предмета или лица рядом с говорящим; гьав (-й, -б, -л) «этот» с тем же указанным выше значением означает
нахождение объекта на виду говорящих. Местоимение эв (-й, -б, -л) «этот» указывает на то,
что находится по горизонтали рядом со слушателем и далеко от говорящего, а его вариант
гьев (-й, -б, -л) с тем же значением указывает на видимость объекта.
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Местоимение идав (-й, -б, -л) «тот» указывает на предмет или лицо, о котором знают
собеседники и находящиеся далеко от говорящего, а гьидав обозначает то же самое, но на
видимом расстоянии. Гьидаб росу «то село» (которое видят говорящий и слушающий).
Гьилав (-й, -б, -л) «тот» соответствует аварскому литературному лъов, обозначает лицо или предмет, находящиеся выше говорящих и на виду; гьигъав (-й, -б, -л) «тот» указывает
на все то, что находится ниже говорящих, на виду.
О характере форманта гь в составе указательных местоимений аварского языка впервые отмечено в статье П.А. Саидовой [2], где сказано: «Формант гь в составе указательных
местоимений, несущих нагрузку видимости-невидимости, связан с названием глаза, представленном во всех андийских языках». Ср. гьай (ботл.), гьайи (годоб.), гьаркIу (анд.), гьачIа (багв.,
чам.), гьāкIя (тинд.), кIегьа (ахв.).

Склонение указательных местоимений имеет свои отличительные особенности, приведем парадигмы:
Им.
Эрг.
Род.
Дат.

Ед. ч.
ав «этот»
асс
ассул
ассуй

ай «эта», аб «это»
алълъ
алълъул
алълъуй

Им.
Эрг.
Род.
Дат.

идав «тот»
идасс/исс
иссул
иссуй

идай, идаб
идалълъ
илълъул
илълъуй

илав
иласс/исс
иссул
иссуй

Им.
Эрг.
Род.
Дат.

Мн.ч.
идал
из
изул
изуй

илал
из/илаз
изул
изуй

игъал

эв
эсс
уссул
уссуй

эй, эб
элълъ
улълъул
улълъуй
илай, илаб
илалълъ
илълъул
илълъуй

Мн. ч.
ал
эл
аз
эз
азул узул
азуй узуй
игъав
игъасс
игъссул
игъссуй

игъай, игъаб
игъалълъ
игълълъул
игълълъуй

игъаз
игъзул
игъзуй

Все приведенные местоимения имеют форму с начальным гь-, придающим им значение видимости. Их склонение не отличается от представленных выше.
Указательные местоимения различают две серии местных падежей: I – с формантом да и II с формантом -х; форма аллатива совпадает с локативом. I серия с формантом -да обозначает положение предмета на чем-нибудь.
ав «этот»
Лок. ассда
Элат. ассдасса
Трансл. ассдассан

Ед.ч.
ай «эта», аб «это» эв «тот»
эй «та», эб «то»
алълъда
уссда
улълъда
алълъдасса
уссдасса
улълъдасса
алълъдассан
уссдассан
улълъдассан

идав, илав «тот»
игъав «тот» (внизу)

идай, илай «та»

идаб, илаб «то»
игъав «тот» (внизу)

Лок. иссда
Элат. иссдасса
Трансл. иссдассан

илълъда
илълъдасса
илълъдассан

игъссда
игъссдасса
игъссдассан
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игъай «та», игъаб «то»
игълълъда
игълълъдасса
игълълъдассан
ал «эти»
Лок. азда
Элат. аздасса
Трансл. аздассан

Мн.ч.
эл «те»
узда
уздасса
уздассан

идал, илал «те»
изда
издасса
издассан

игъал «те» (внизу)
игъзда
игъздасса
игъздассан

II серия передает значение – быть при чем-либо, у кого-чего.
Ед.ч.
ав
ай, аб
эв
эй, эб
Лок. ассух
алълъух
уссух
улълъух
Элат. ассухасса
алълъухасса
уссухасса
улълъухасса
Трансл. ассухассан
алълъухассан
уссухассан
улълъухассан
идав
Лок. иссух
Элат. иссухасса
Трансл. иссухассан

идай, илаб
илълъух
илълъухасса
илълъухассан

игъав
игъссух
игъссухасса
игъссухассан

игъай, игъаб
игълълъух
игълълъухасса
игълълъухассан

ал
Лок. азух
Элат. азухасса
Трансл. азухассан

мн.ч.
эл
узух
узухасса
узухассан

идал, илал
изух
изухасса
изухассан

игъал
игъзух
игъзухасса
игъзухассан

При склонении указательных местоимений транслатив, кроме основного значения
«через что?» отвечает на вопрос «от кого?», «при содействии кого?» Например:
Улълъдассан щвана гьамазда хип «От нее дети заразились корью»; Аздассан тIибитIана росулълъ гьеб хабар «От них распространились в селении эти слухи».
В других говорах отличия от местоимений чохского говора незначительны. В кегерском и обохском отсутствуют анлаутные гласные: вместо идаб, илаб, игъаб представлены
даб, лаб, гъаб. В ругуджинском форманту локатива I серии -да соответствует -лълъа:
далълъа, алълъа. В хиндахском говоре представлены местоимения с гласным у в корне:
гьудаб, гьугъаб «тот», в салтинском – гьагъаб, гьадаб.
Вопросительные местоимения
К вопросительным относятся следующие местоимения: щуви (I кл.), щуйи (II кл.),
щуби «III кл.), щали (мн.ч.), чан «сколько», кинав (I кл.), «какой», кинай (II кл.) «какая», кинаб (III кл.), кинал (мн.ч.).
При склонении основа местоимений меняется:
Им. щуви, щуйи, щали
Эрг. лълъиди
Род. лълъили
Дат. лълъий

щуби (III кл.)
щундуди
щундули
щундуй
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Им. чан (I кл.)
Эрг. чанасс
Род. чанассул
Дат. чанассе

чан (II кл)
чаналълъ
чаналълъул
чаналълъе

чанал (мн.ч.)
чаназ
чаназул
чаназе

Им. кинав
кинай, кинаб
кинал (мн.ч.)
Эрг. кинасс
киналълъ
киназ
Род. кинассул
киналълъул
киназул
Дат. кинассе
киналълъе
киназе
Местные падежи имеют две серии: на -да и на -х:
Лок. лълъида
Элат. лълъидасса/лълъисса
Трансл. лълъидассан/лълъиссан(и)

щундуда
щундусса
щундуссан(и)

кинав
Лок. кинассда
Элат. кинассдасса
Трансл. кинассдассан

кинай, кинаб
киналълъда
киналълъдасса
киналълъдасссан

кинал
киназда
киназдасса
киназдассан

щуви, щуйи, щали
Лок. лълъих
Элат. лълъисса
Трансл. лълъиссан(и)

щуби
щундух
щундусса
щундуссан(и)

чан
чанассух
чанассухасса
чанассухассан

чан
чанассда
чанассдасса
чанассдассан

кинав
кинай, кинаб
кинал
Лок. кинассух
киналълъух
киназух
Элат. кинассухасса
киналълъухасса
киназухасса
Трансл. кинассухассанкиналълъухассан
киназухассан
Отрицательные местоимения

К отрицательным относятся местоимения щувниги, щуйниги «никто», щубниги «ничто», щалниги мн.ч. «никто». Они указывают на отсутствие кого-либо или чего-либо, образуются от вопросительных местоимений с помощью суффикса -ниги, склоняются как вопросительные. Например:
Им. щувниги
Эрг. лълъидниги
Род. лълъилниги
Дат. лълъиениги
Щувниги рикъив ваччо
Лъихниги къеде жо буъчIо

Лок. лълъихниги
Элат. лълъиссаниги
Трансл. лълъиссанниги
«Никого не застал дома».
«Ни у кого не было выпивки».

Определительные местоимения
К определительным относятся следующие местоимения: щибав (I кл.), щибай (II кл.),
щибаб (III кл.), щибал (мн.ч.) «каждый», кинабго «весь», «все».
Щибаб къвайлълъ эмен мажгиталълъе вама «Каждый день отец ходит в мечеть».
Щибав чисс рищийилълъ гIахьалли гьубума «Каждый человек участвует в выборах». Щибай
цIалдуханалълъ гъветI чIчIана «Каждая ученица посадила дерево». ТIолго халкъ майданалълъа бакIарун буго «Весь народ собрался на площади».
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Им. щибав (I кл.)
Эрг. щибасс
Род. щибассул
Дат. щибассе

щибай (II кл.), щибаб (III кл.)
щибалълъ
щибалълъул
щибалълъе

щибал (мн.ч.)
щибаз
щибазул
щибазе
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УДК 811.35
ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ
В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ
А.М. Саидов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматриваются способы выражения прямого дополнения в кумыкском языке и его особенности в зависимости от случаев употребления основного или винительного падежа в функции прямого дополнения, которые не нашли четкого выражения ни лексически, ни грамматически. Ключевым в работе
является выдвинутое впервые в кумыкском языке выражение прямого дополнения формой исходного
падежа.
Ключевые слова: прямое дополнение, переходный глагол, объект, полная форма, аффикс принадлежности, одушевленность, функция.
The article discusses ways of expressing the direct object in the Kumyk language and its peculiarities depending on the cases of using the primary or accusative case in the function of direct object that did not find clear
expression nor lexically nor grammatically. The main thing in the article is the first in the Kumyk language expressing of direct object by the form of original case.
Key words: direct object, transitive verb, object, long form, affix of affiliation, animation, function.

Дополнение в кумыкском языке является самым употребляемым второстепенным
членом предложения. Оно занимает особое место и имеет свои стилистические особенности.
Говоря о роли дополнения в предложении, А.Г. Гасанов отмечает, что дополнение
вместе с глаголом – сказуемым, с которым оно соединяется подчинительной связью (управлением), образует в предложении отдельную зону и занимает позицию, максимально близкую к сказуемому. Изменение его места приводит к появлению новых стилистических оттенков в предложении [2, с. 228].
В кумыкском языкознании до конца не решены вопросы функционирования и роли
дополнения в предложении, напрямую связанные с категорией определенностинеопределенности, некоторые вопросы ограничения понятий «прямой и косвенный объект»,
«часть предмета». В данной статье предпринята попытка осветить эти вопросы. Нужные
формы выделены полужирным курсивом.
Определение дополнения в кумыкском языке не отличается от определения в русском
языке: «Дополнение – второстепенный член предложения, обозначающий предмет в широком понимании, на который переходит действие, или выражающий отношение к предмету со
стороны действия, признака предмета» [3, с. 107], однако, в отличие от русского языка, в кумыкском языке в функции дополнения выступают имена в форме всех падежей, в том числе
основного (именительного).
Наиболее типичной группой дополнений являются приглагольные дополнения. В зависимости от взаимоотношения управляющего глагола-сказуемого или другого члена предложения с дополнением и семантики имени-дополнения можно выделить два типа дополнений: 1) прямое дополнение, 2) косвенное дополнение. Дополнение при себе может иметь
примыкающее или управляемое определение: Той есилер гелген къонакъланы абзарда тизилишген столлагъа олтурта (М. Абуков) «Хозяева свадьбы сажают гостей за столы, расставленные во дворе»; Экибиз де алмаланы киселерибизге тыкъмагъа башладыкъ (А. Вагьабов)
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«Мы оба стали запихать в карманы яблоки». В этих примерах къонакъланы «гостей» – прямой объект, киселерибизге «в карманы» – косвенный объект. Если дополнение относится к
непереходному глаголу, то оно приобретает относительную самостоятельность: Эртенлер,
тез туруп, денгизге барабыз, киринебиз. (М. Абуков) «По утрам, встав рано, идем на море,
купаемся», а если поясняет переходный глагол, то оно считается зависимым второстепенным
членом предложения: Гелигиз, биз бу улангъа узакъ оьмюр, гележекде тутгъан ишинде
уьстюнлюклер, яшавунда насип ерайыкъ! (И. Казиев) «Давайте мы пожелаем этому парню
долгую жизнь, больших успехов в своей будущей работе и счастья в жизни».
Прямое дополнение «обозначает объект, непосредственно охваченный действием»
[5, с. 138]. В зависимости от конкретного значения того члена предложения, который поясняется дополнением, и самого дополнения, последнее может иметь различные оттенки значения: объект как результат действия, какие-либо изменения в объекте под действием или
подверженность действию без никаких изменений. Прямое дополнение в кумыкском языке
является частным выражением значения грамматической переходности, выраженной переходным глаголом в двух падежных формах: винительного, являющегося главной формой
выражения прямого дополнения, и основного, отвечает на вопросы: кимни? «кого?», нени?
«чего?», не? «что?»: Юртлагъа кемекге пачалыкъ идараланы машинлерин де йибердилер
(К. Абуков) «Для оказания помощи селам отправили и машины государственных учреждений»; Гечеси-гюню булан авлакъдан къайтмай, бары ишлени къолубуз булан эте эдик
(К. Абуков) «Дни и ночи оставаясь в поле, всю работу проделывали вручную»; Оьтесиз бай
болуп гетди, дос-къардашын ташлады, элине аякъ басмайгъан болду (К. Абуков) «Очень
сильно разбогател, родственников бросил, перестал посещать родные места»; Биз о гюн бирбирибизни тилин англамадыкъ (У. Мантаева) «В тот день мы не поняли язык друг друга».
Категория определенности / неопределенности играет важную роль в выборе позиции
дополнения в предложении и выражении при этом нужных стилистических нюансов
значения. Так, неопределенное (неоформленное) прямое дополнение всегда располагается
непосредственно перед сказуемым. Это место постоянно и неизменяемо для него и потому
не может быть изменено без ущерба для выраженной мысли. Определенное же
(оформленное) прямое дополнение располагается в предложении более свободно, в
зависимости от выражаемого смысла и условий высказывания. Например: Мен тюбекни тез
экиге миндирдим (М. Абуков) «Я быстро взвел курок ружья». В данном предложении
тюбекни – прямое определенное дополнение. Определенное прямое дополнение может
«предшествовать косвенному дополнению: 1) в направительном падеже: Мен бютюн
яшавумну оьз халкъыма багъышлагъанман (К. Абуков) «Всю (мою) жизнь я посвятил
своему народу»; 2) в исходном падеже: Гьажи чакъны гьалын атасындан сорады «Гаджи
спросил у отца («от отца») о погоде». В этих предложениях косвенные дополнения
халкъыма, атасындан стоят непосредственно перед сказуемыми и «несут на себе логическое
ударение, как бы становясь основными, логически выделяемыми членами предложения. При
изменении их места в предложении изменяется и содержание высказывания» [6 , с. 455].
Прямое дополнение, выраженное именем в винительном падеже, обозначает определенный
предмет, при этом категория определенности часто конкретизируется указательным
местоимением, притяжательными аффиксами. Оно может употребляться в предложении
контактно или дистанктно в отношении к управляющему глаголу: Биз бу китапны гиччилер
учун да, уллулар учун да, янгы охув йылгъа савгъат болсун деп чыгъардыкъ («Елдаш») «Мы
издали эту книгу для взрослых и детей как подарок к новому учебному году». В поэтической
речи широко распространен «обратный» порядок расположения прямого дополнения в
отношении к управляющему глаголу: Ярма юрегим, сенсен герегим! (фольк.) «Не разбивай
мое сердце, только ты мне нужная!».
Однако форма винительного падежа морфологически проявляется не всегда.
Объясняется это тем, что прямое дополнение обозначает определенный и неопределенный
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прямой объект. Если прямое дополнение обозначает определенный прямой объект, то имена
существительные в винительном падеже имеют полную форму: Тек гьали тамаза оьзенни
кепюрюню атын эсге алды (М. Абуков) «Но теперь старец вспомнил название моста реки»;
Булай да кепи бузулгъан къарт шаирни хатири къала (М. Абуков) «Итак бывший с
испорченным настроением старый поэт обиделся»; Сираждин уьй есини атын айтып
къычырды» (К. Абуков) «Сираждин крикнул, назвав имя хозяина дома».
В этих предложениях речь идет об определенных, известных для собеседника объектах: мосте, поэте, имени. В таких случах прямое дополнение выражается формой винительного падежа: -ны, -ни, -ну, -ню и -н, -ын – после аффиксов притяжательности 3-го лица.
Если же прямое дополнение обозначает неопределенный прямой объект, то имя употребляется без морфологического показателя винительного падежа – в форме основного падежа, т.е. прямое дополнение, выраженное именем в основном падеже, имеет неопределенное, обобщенное значение. Как правило, прямое дополнение непосредственно (контактно)
примыкает к глаголу: Къызынгны арив этме сюйсенг къызыл гийдир (погов.) «Если хочешь,
чтобы дочь была красивой, одень ее в красную» (субстантивированное прилагательное); Алдын сююнч гелтиреген почтальон гьали буса ваягь-яслар гелтире (Ж. Керимова) «Почтальон, который раньше приносил радостные вести, сейчас приносит горе и плач».
В редких случаях прямое дополнение, выраженное именем в основном падеже, непосредственно не примыкает к глагольному сказуемому или другому члену. Тогда обычно имеется «обратный» порядок расположения компонентов, глагольное сказуемое стоит рядом с
подлежащим, которое имеет при себе определение: Гелинни айланып ортагъа алгъан гиевню
ювукълары себе акъча, ташлай гюллер (У. Мантаева) «Окружившие невесту друзья жениха
кидают деньги, бросают цветы».
Сочетание прямого дополнения в основном падеже с глаголом в ряде случаев напоминает аналитическое словообразование. В таких случаях прямое дополнение семантически
теснее связано с глаголом: Таргъулу къыз дагъы насип излемей (Ж. Керимова) «Таркинская
девушка другого счастья не ищет»; Гетген йыл гьайванчылыкъ фермерлеге кеп пайда берди
(«Елдаш») «В прошлом году животноводство принесло фермерам большую пользу (прибыль)»; Бу гече мен яман тюш гердюм, сыкъмасув болуп уяндым (А. Акавов) «Сегодня ночью я увидел плохой сон, проснулся весь в поту». В этих примерах словосочетания насип
изле- «искать счастье», пайда бер- «приносить пользу», тюш гер- «видеть сон» напоминают
лексикализованные аналитические формы глаголов, образованные от сочетания имени и глагола.
Употребление основного или винительного падежа существительного в функции прямого дополнения с категорией определенности / неопределенности не получила достаточно
четкого выражения в тюркских языках (ни лексического, ни грамматического), и поэтому
далеко не все случаи выбора основного или винительного падежа для существительного в
функции прямого дополнения поддаются объяснению с этой точки зрения. По этому поводу
И.А. Керимов пишет: «Определенность или неопределенность объекта может зависеть лишь
от контекста, и в соответствии с этим прямое дополнение оформляется основным или винительным падежом: Ол къолтугъуна китаплар къысдырып айлана «Он ходит с книжками (какими-то) подмышкой» (им. п. – неопределенность); Ол къолтугъуна китапланы къысдырып
айлана «Он ходит с книгами (определенными, известными) подмышкой» (вин. п. – определенность); Ол къолтугъуна бир китапланы къысдырып айлана «Он ходит с какими-то книгами подмышкой (вин. п. с числительным в значении неопределенного местоимения; в этом
случае определенность вин. п. – афф. -ны теряет свое значение в сочетании с бир «какой-то)»
[4, с. 148].
В кумыкском языке функционирует и другая форма выражения прямого дополнения –
в исходном падеже, которая по своим лексико-грамматическим особенностям близка к
«родительной части» в русском языке и обозначает действие, направленное на охват части
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целого предмета. Исследователь синтаксиса карачаево-балкарского языка У.Б. Алиев
рассматривает их как косвенные [5, с. 179]. Мы считаем, что такого рода дополнения можно
отнести к разряду прямых дополнений. Их значение идентично значению прямого
дополнения, выраженного в винительном падеже как в полной форме, так и неполной, что
подтверждается фактами в кумыкском языке:
Ол сувдан уртлады букв. «Он глотнул из воды» // «Он глотнул воды» соответствует
Ол сувну уртлады // Ол сув уртлады «Он глотнул воду // воды»; так же: Асият чапелекден
хапды «Асият откусила лепешку // лепешки». Как отмечено выше, эти вопросы носят спорный характер и до конца не решены.
Примеры на различные случаи выражения прямого дополнения именами в форме
винительного падежа:
1) прямое дополнение – имя существительное, неодушевленное и одушевленное, без
аффикса и с аффиксом принадлежности (компонент изафета) в винительном падеже:
Мен гьали хабарымны башлайым (И. Казиев) «Давай, я начну сейчас свой рассказ»;
Гючлюлер гемени топуракъдан юрютер (погов.) Сильные и корабль по суше поведут»;
Яшавунда ол кеп адамланы къутгъарып гелген (М. Абуков) «В своей жизни он спас многих
людей»; Бизин школаны директорун Билим берив министерликге чакъырып гетген
(И. Керимов) «Директора нашей школы вызвали в Министерство образования»; О гьали
атасын танымай (фраз.) «Он сейчас не узнает своего отца». Сюда же можно отнести случаи
выражения прямого дополнения одушевленными именами существительными с аффиксом
принадлежности первого и второго лица, ед. и мн. числа в винительном падеже без
падежного аффикса, который в этом случае необязателен. Дополнения отвечают на вопросы
кимни? «кого?», нени? не? «что?» и идентичны полной форме с -ны, т.е. обозначают
конкретный определенный предмет. Такие примеры встречаются обычно в фольклоре и
разговорной речи: Ат чапдырдым майданда, атым чайдым денгизде (фольк.) «Погнал я
коня своего на майдане, искупал я коня своего в море» вместо атымны «коня».
– Ачылмагъыр къапуларынг ачсана,
Ягъылмагъыр шамчырагъынг якъсана.
– Ачылмагъыр къапуларым ачмайман,
Ягъылмагъыр шамчырагъым якъмайман! (фольк.)
– Открой-ка (ты) свои ворота не открывающиеся,
Зажги-ка свою нетронутую свечу.
– Неоткрывающиеся свои ворота я не открою,
Нетронутую свечу мою я не зажгу!

В этом четверостишии прямые дополнения къапуларынг «ворота (твои)», шамчырагъынг
«свеча (твоя)» употреблены в форме винительного падежа без аффикса -ны второго лица, во мн.
и ед. числах; къапуларым «ворота (мои)» и шамчырагъым «свеча (моя)» – в первом лице,
соответственно во множественном и единственном числах.
2) местоимения: а) личные: Шо заман сен мени тюз англамадынг (И. Ибрагьимов)
«В то время ты меня неправильно понял»; б) принадлежности: Оьзюнгнюкилерин нече де
аявлап жыйып боласан! (И. Керимов) «Своих-то ты очень бережешь!»; в) неопределенные:
Биревню чи тутуп алып гелелер (М. Абуков) «Какого-то арестованного ведут»;
г) указательные: Муну уьюне элтип етишдиригиз! (И. Ханмав) «Отведите его домой!» и др.
д) субстантивированные числительные: Алимни алдына аш къазанланы алтысын
салгъанлар (Ш. Альбериев) «Перед Алимом поставили шесть кастрюль с едой»; …Бирни мен
гьазирине гердюм, шоссагьат ол да экини эс этди (Къ. Шамсутдинов) «Одного я увидел
сразу, тут же и он увидел второго»; Солдатлар бешевню тутуп алып гелдилер (М. Абуков)
«Солдаты арестовали и привели пятерых»;
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е) субстантивированные прилагательные: Къызылланы тав халкъ къуванч булан
къаршылады (И. Керимов) «Красных горцы встретили радушно»; Узакъ къалмай, о алгъа
чыгъып гетип, агъачбашлыланы елун генделен къыркъып токътады (И. Керимов) «Через
некоторое время он, выйдя вперед, отрезал путь головным машинам с лесом»;
ж) субстантивированные причастия: Уялмагъан адам буюрмагъанны ашар (посл.)
«Бесстыжий человек съест то, что не для него приготовлено»; Сейлейгенинг тюзлеп айт,
дерт де янынг гезлеп айт (посл.) «Произносимые слова говори умно, говори, проверив все
четыре стороны»;
з) имена действия: Мен бу айтагъанны магъа яшырмай гечюрмекни тиледим
(Аткъай) «Я попросил перевести мне то, о чем он говорит, не скрывая»; Юртну
къырыйындан таба ел ишлейгенликни халкъ нече тюрлю кюйде де сейлей эди
(Ш. Альбериев) «О строительстве дороги, прокладываемой рядом с селом, люди говорили
много разного».
В статье не охвачены полностью все лексические, грамматические и стилистические
особенности прямого дополнения в кумыкском языке. Кроме того, немаловажным
представляется рассмотрение орфоэпии и орфографии оформленного прямого дополнения,
которые до сих пор варьируют. Проблема требует дальнейшего исследования в сравнительнотипологическом плане с другими тюркскими и русским языками, где эти вопросы давно
нашли свое решение. Однако, по нашему мнению, было бы целесообразно дополнить
материал школьных учебников по кумыкскому языку некоторыми положениями,
разработанными в данной статье.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИЦ
ЧАМАЛИНСКОГО ЯЗЫКА1
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________________________________________________________________________________
В cтатье анализируются структурно-семантические особенности частиц в чамалинском языке.
По структуре выделены простые и сложные частицы, рассматриваются разряды частиц.
Ключевые слова: бесписьменный чамалинский язык, служебные части речи, частицы, дополнительные смысловые оттенки, разновидности частиц.

This article considers the structural-semantic peculiarities of particles in the Chamaly language. The author selected simple and complex particles according to their structure, considered the categories of particles.
Key words: the Chamaly unwritten language, the official part of speech, particles, additional semantic nuances, varieties of particles.
Частица – служебная часть речи, которая вносит различные значения, эмоциональные
оттенки в предложение или служит для образования форм слова.
Частицы придают различного рода дополнительные смысловые оттенки и служат для
выражения отношений между явлениями, названными знаменательными словами.
Грамматической особенностью частиц является то, что они, во-первых, не изменяются, а во-вторых, как и другие служебные слова, не обладают знаменательностью и поэтому
не могут выступать в предложении его самостоятельным членом. Ниже рассмотрим некоторые разновидности частиц, присущие чамалинскому языку.
I. Частицы, обозначающие направление, сравнение, меру и время:
а) частица -гьāн в сочетании с наречием места усиливает направительное значение:
ссēгьāн «вперед», бехъегьāн «назад», удахъегьāн «поодаль»;
б) частица -ōл в сочетании с местоимением вносит сравнительное значение: Удоссвийōл йегъв босIсI лъēдала икIв «Столько скота, как у него, ни у кого нет». УдалъилIōл берцинее кIачбе лъейедала ихв «Таких красивых платьев, как у нее, ни у кого нет»;
в) частица -кIасс в сочетании с местоимением, прилагательным может указывать на
сравнительное значение: ДибкIасс (диб – дат. п. от дӣн «я») лебалаб чIатв лъебкIа? «Такой
быстрый скакун, как у меня, у кого есть?», ХхиххубкIасс бехъа амах «Осла возьми более
резвого»;
г) частица -кIада в сочетании с местоимением может указывать и на количественное
значение: УдокIада вегъв хIалтIиде мӣ? «Так много, как он, ты работал?», УдалъилIкада
йегъв гьоъейе къимматали дайла букъдāда, удекIада ах басIсIи сIсIалӣла бакудēда. «Чтобы
иметь столько хороших оценок, как у нее, нужно налегать на учебу»;
г) сочетание частицы -лō с целевой формой глагола придает действию значение предела: ЗахъутIлō хIалтIид исси удан. «До темноты (пока не стемнело) работали мы там»;
1

Лексический материал для статьи взят из «Чамалинско-русского словаря» П.Т. Магомедовой.
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ВитIилълō вехха весселъ варачалдви МахIмуд. «До выздоровления (пока не выздоровел)
врачи не выписали Махмуда»;
д) частица -ххин в сочетании с именем существительным в местном падеже и с наречием места указывает на направление: ЛēлIалххин цIинв-цIинвбе гьадами байлIахъ бакIва
«По направлению к годекану шли все новые и новые люди». Лъессолххин муналIахъис
машина гьаъа удалъхе «Она увидела машину, которая едет к реке»;
е) сравнительные частицы -кIасс указывают на сходство. Эта частица употребляется
при сопоставлении сходных явлений, событий, действий. В сочетании со знаменательными
словами она выражает значение сравнительного сходства: ГIаликIасс ххехху икIв Муса «Как
Али, Муса не расторопен». ДубкIасс берцинаб палт идал ида дилъала «Я тоже хочу красивое, как у тебя, пальто». Уде балъакIасс микIи ида «Она мала, как цыпленок».
Значение сравнения может выражать и частица -кIада в сочетании с именами существительными: ГьинцIакIада гьасIсIа эта муна чIор «Камнем на землю полетела птица».
Частица -лъама употребляется для придания усилительно-выделительного значения:
Ай хоша ГIалидлъама, Амилат, дилъа гуд «Эту книгу, Аминат, Али (именно) дал мне»,
Имудлъама малъид вагьухъ эхунлъи «Отец (именно) научил сына кузнечному делу»;
д) частица -гуда может несколько ослабить значение того слова, с которым она сочетается. Такое значение приблизительно соответствует значению модально-экспрессивной
частицы же в русском языке: Виъабегуда мин исхал «Приходи же ты к нам» (виъабе – императив). Икьисс гIакъулегуда осси дулъа гуд? «Какой же совет он
II. Вопросительные частицы -кIа, -ха могут передавать значение «бы».
Эти частицы вместе с соответствующей интонацией оформляют вопросительные
предложения и могут вносить различные оттенки смысла: противительности, удивления, сомнения и т. д. Вопросительную частицу можно прибавить к любой части речи. Мӣ + кIа «ты
ли?», игьи + кIа «сделал?», гьоъоб + ха «хороший?», берцине + кIа «красивая?», йалъел +
кIа «сегодня?», эчIида + ха? «два?». ГIали виъа + кIа? Али пришел? БечIатIуб + ха дулъа
кьер идала? Черный любишь ты цвет?».
Частица -кIа не только создает вопросительность, но и вносит оттенок вопросительного предположения, интереса: ИгьикIа? «Интересно, сделал?», ГьесIсIикIа? «Интересно,
пришел?». СалманкIа удо радиохъо гулахъ? «Интересно, это Салман говорит по радио?».
III. Усилительно-выделительные или ограничительные частицы. Такой характер
имеет частица -да: Гьалмагъ, минда этидахъкIа? «Товарищ, ты-то что делаешь?». Динда вехун вукIа эгьи «Я один (сам) оставался дома». Гьунбда милъилI вуна удō Маскōл «В тот же
день улетел он в Москву». ОктябирчIда диъа анз «В октябре уже выпал снег».
Частица -дала имеет выделительный характер и вносит значение «даже»: Амма
вагьхедала об идаб биселъ «Даже сам сын этого не знал». БелдалI мусIсIучIдала джиджме
йиженда «Даже на вершинах гор появились цветы».
Частица -ла усиливает значение слова, к которому оно присоединяется: Дāмед илIила
н
а ссакваледа «Овцы и нас будут греть». Манхъала, гIолохъаме, бити бертинлIи, БертинлIила вала цIагьикIа ХIужбар (подстр. пер. с авар. – З. А.) (Унге, гIолохъаби, нуж бертабалъе, Берталъеги ахIун, вухIанин Хочбар (Р. ХI.)) «Не ходите, юноши, вы на свадьбы, на
свадьбу-то позвав, сожгли Хочбара».
Частица -есс выделяет данное лицо или предмет среди других: Асиятесс гьоъе йагь
ида «Асият-то хорошая женщина (есть) ». Миннесс исиб мурад тIубадала «Ты-то нашу
просьбу выполнишь», Мирзайесс дихе туканчI ссин гьаъа «Мирзу-то я и видел у входа в магазин». Эшиесс дилъа эчI бехъичI якьа идалēда «Яблоки-то как раз из фруктов я больше люблю».
Частицы -ха, -кІа также имеют усилительно-выделительное значение (как раз): Гьудулдха гьудул валълъала «Друг-то и обманывает друга», ГьасІсІкІа гуда гьекІвассуб къиммат
гьецІалабла бичІалабла «Жена-то мужа и поднимает, и опускает».
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Частица -воре встречается редко. Употребляется данная частица в диалогической
форме для установления логической связи ранее прерванного разговора или когда слушающий желает уточнить то, о чем идет речь (для переспроса): Воре, МахIмуд, – дахъ гул Умар
«Ну-ка, Махмуд», – сказал Омар, Басанворе, Къурбан, икьхъайехъ об иш букIадахъ? «Расскажи-ка, Курбан, как же это дело было?».
На русский язык частица -воре передается частицей -ка. Частица -воре часто присоединяется к императиву и ослабляет категоричность повеления: СIсIалда воре мин ай хоша
«Прочитай-ка ты эту книгу».
IV. Цитатные частицы -дахъ, -хъисс:
а) Мисуддахъ эсбахъе виъа ГIумар «Меседо, сказав, подошел Омар». Г1исадахъ
сIсIидōда ахIидв удасви «Иса, сказав, издали крикнул он». Дихе бозхъаладахъ икь осси
«Мне не верьте, мол, сказал он».
б) Осси вацухъ басан зинв икьхъа сIсIалдахъисс «Он брату рассказал, как он учится»,
Асмад икь элла има ушкуллІи валдахъисс «Асма объяснила причину вызова отца в школу».
V. Частица -чIан присоединяясь к тому или другому слову, выражает значение совместности: ГарчилI дацIидда видрабелачIан йагьи эгьи балIв «С наполненными известью
ведрами женщины вошли в дом». Ила-ималачIан маналIахъ бакIва мачIи «Дети шли с родителями».
VI. Указательные частицы. По поводу этой категории частиц П.Т. Магомедова пишет: «Широко распространены классные местоименные частицы с указательным значением
«вот». Образуются они посредством суффиксов -е, -āй, -ō. Примеры: аве·има «вот отец»,
айе·ила «вот мать», абе зин «вот корова», айе·хоша «вот книга», али·кIач «вот платье»,
аби·мачIи «вот дети», айи·балъе «вот цыплята». Следует отметить, что из трех суффиксовчастиц (-е, -āй, -ō) при обращении к женщине употребляется частица с суффиксом -āй, а при
обращении к мужчине – с суффиксом -ō: Расул, удбō зин «Расул, вон корова», Шамил, удвō
мачI «Шамиль, вон мальчик», Хадижат, удлийāй кIач «Хадижат, вон платье», Хадижат,
удвāй има «Хадижат, вон отец». Частицы, образованные при помощи -е, нейтральны» (1, с.
432–433).
Указательные частицы при этом сохраняют значение пространственного ориентира
(по горизонтали и вертикали), свойственное местоимениям. Аве МахIамад, удве Халит, ужве
ГIумар «Вот (рядом), Магомед, вот (чуть дальше) Халид, вон (внизу) Омар». Улъбе белIахъ
иссиб зин «Вон идет наша корова». Абе дилъа вацу вагьучI гьаъада баркат «Вот что хорошего я имею от племянника». Ужйе инначI ссӣн эшилI вогьа тāддв (подстр. перев. – З. А.)
(Гъоле горда цебе гIечул гъветI тIегьан буго (ГI.-ХI. Ш.)) «Вон (внизу) перед окном яблоня
цветет».
VII. Утвердительная частица ӯн «да» употребляется как утвердительный ответ на
вопрос, в котором уже содержится половина ответа: – Ай хоша дуйха? – Ӯн, ой хоша дий ида
«Эта книга твоя? – Да, эта книга моя». – Лъахъве мӣ виъа? – Ӯн «Ты приехал вечером? – Да».
VIII. Неопределенная частица: се- (-б, -в, -й, -л) «некий» «один» (употребление числительного себ «один» в роли неопределенной частицы): Иссий сей гулли вулIи вукIа «У нас
один разговор был». Дихе удан се дан ида гьайдахъ «Я там что-то (букв. «одну вещь») вижу».
Себ хъулухъ ида диб ужан «У меня там одно дело».
IX. Частица, придающая оттенок экспрессивности. Форма севдакIаб (себ «один» +
да + кIаб) подчеркивает единственность (ср. СебдакIаб муса бичIа иссиб «единственный бык
подох у нас», СеддакІаб йагь гьекІви гьāнлІи йигъв удадви! «Они единственную дочь выдали
в чужое село!»).
Встречаются случаи, когда одна частица присоединяется к другой: Див сев + да + кIаб
вагьа. «Мой единственный сын». Дӣн гуллуло + да + ла висIсIида вуно удō «Он ушел, не дождавшись моего выступления». БитIараб + кIа + гуда мин игьидда? «Разве правильно ты
поступил? (букв. «Правильную вещь разве ты сделал?»). Мӣ + кIа + ла + ха + гуда йинихв
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уди «Разве ты сама одна не могла пойти туда?» Иссиб + кIаб + да + ла иъа букIелъ дихе
гьунб квӣ «Наш ли даже этот баран, я не знал».
Некоторые частицы могут выступать в роли словообразующих и формообразующих
аффиксов. К таким относятся: - ē, -кІā, -хале, -дала, -да, -кьа.
Частицы -ē, -кІā служит для образования вопросительного наклонения от временных
форм глагола: дих «купил» – дихē? «купил?» бухх «снял» – буххē? «снял?»; дихидахъ ида
«покупает» – идхидахъ идакІā? «покупаешь?»; дихлēда «купит» – дихледакІā? «купит?». Отрицательная форма вопросительного наклонения образуется от отрицательных форм времени присоединением частиц -и: дихелъ «не купил» – дихелъи? «не купил?», игьлекІв «не сделает» – игьлекІи? «не сделаешь?».
Сложная частица -хале может образовывать неопределенные и отрицательные местоимения от вопросительных местоимений: им? «кто?» (I и II кл.) – имхале «кто-то», эд?
«что?» (III кл.) – эдхале «что-то». Ср. также: икьан? «где?» (I, II и III кл.) – икьанхале «гдето», инна? «когда?» – иннахале «когда-то».
Отрицательные местоименные слова также образуются от вопросительных местоимений при помощи частицы -дала: имудала «никто» (I кл.), эбидала «никто» (мн. ч.), эдидала
«ничто» (III кл.), иннадала «никогда» и т. д.
При помощи частицы -да образуется условное наклонение: сIсІалид «прочитал» –
сІсІалдада «если прочитаешь», сІсІалделъ «не прочитал» – сІсІалдидакІада «если не прочитает» и т. д.
Частица -кьа образует повелительно-желательную форму от повелительного наклонения глагола: булІбе «случись» + кьа «пусть случится», вичІабе «умри» + кьа «пусть умрет»
(чтоб умер). Об иш дулъа идалехъа булІбекьа «Это дело пусть случится, как тебе хочется».
Частица -дала может образовать наречия от вопросительных слов элла? «почему?» + дала = элладала «во всех случаях», «потому», «назло»; икьан? «где?» + -дала = икьандала
«везде, всюду»; инна? «когда» + -дала = иннадала «вечно, всегда, постоянно»; илълъа? «куда» + -дала = илълъадала «никуда». Мун кидаго кІудияб, мун кидаго берцинаб, кидаго хисулареб Каспи ралъад (Р. ХI.). Мӣ иннадала гоше, мӣ иннадала берцине, мӣ иннадала хисдасс
Каспи йелъа! «Ты всегда большое, ты всегда красивое, всегда одинаковое, Каспийское море»
(подстр. пер. – З. А.). Илълъадала ххардида, эгьал манаби бити. «Никуда не сворачивая, вы
идите домой».
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________________________________________________________________________________
В статье рассматривается суффиксальный способ образования имен существительных в аварском языке. Существительные располагают следующими способами словообразования: морфологический (суффиксация), морфолого-синтаксический (словосложение, композитное образование), конверсия, дезаффиксация, метатония. Среди этих способов доминирующими являются суффиксация и словосложение.
Ключевые слова: суффиксация, словосложение, имя существительное, классный показатель, падеж,
основа, множественное число.
The article deals with the suffix method of nouns formation in the Avar language. Nouns have the following
methods of derivation: morphological (suffixation), morpho-syntax (composition, composite forming), conversion, disaffixing, metatony. Among these methods the dominant are suffixation and composition.
Key words: suffixation, composition, noun, class indicator, case, base, plural.

В аварском языке доминирующим способом образования имен существительных является суффиксация и словосложение. Наиболее продуктивными являются суффиксы -хъан, гьан, -заби, -зал, -ч.
Суффикс -хъан – один из наиболее распространенных и продуктивных в аварском
языке. Он служит для обозначения разумных действователей, например, чанахъан «охотник», (чан «зверь»), хIалтIухъан «работник» (хIалтIи «работа»).
Имена существительные с суффиксом -хъан можно сгруппировать в несколько семантических гнезд:
а) обозначающие людей по профессии, роду занятий, по выполняемой работе: вичарухъан «продавец», хъвадарухъан «писатель», вецарухъан «косарь», ралъдахъан «моряк»,
цIолбохъан «виноградарь», палихъан «гадалка», юкъарухъан «швея», рагъухъан «боец»;
б) обозначающие названия лиц с теми или иными отрицательными чертами характера
(характеризующими их поступками): мацIихъан «доносчик», гьерсихъан «лжец», чIухIухъан
«гордец», пударухъан «хвастун», гьекъолдухъан «пьяница»;
в) обозначающие названия птиц, животных: хIанчIихъан «ястреб», гIолохъан «бычок»,
бекерухъан «скакун», пурцитIахъан «весенняя птица».
Мотивирующими основами для имен существительных с суффиксом -хъан могут
быть:
а) косвенные основы имен существительных: кечI «песня» – кочIо + -хъан – кочIохъан
«певец»; хур «поле» – хуру + -хъан – хурухъан «полевод»; ччугIа «рыба» – ччугIи + -хъан –
ччугIихъан «рыбак»; рохь «лес» рохьи + -хъан – рохьихъан «лесник»;
б) косвенные основы отглагольных имен с учащательными суффиксами (-д, -ар) и без
них: чIухIи «гордость» – чIухIу + -хъан – чIухIухъан «гордец»; хIалтIи «работа» – хIалтIу +
-хъан – хIалтIухъан «рабочий»; речIчIи «борьба» – речIчIу + -хъан – речIчIухъан «борец»;
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кьурди «танцевание», «танец» – кьурду + -хъан – кьурдухъан «танцор»; цIалдей «учение»,
«чтение» – цIалдо + хъан – цIалдохъан «ученик» и т. д.
Учащательность мотивирующих слов типа вецари, бичари, цIалдей объясняется тем,
что мотивированные слова имеют значение лица, постоянно занимающегося одним и тем же
делом. Для сравнения: бецулев чи «косящий человек» (в данный момент) – вецарухъан «косарь» (человек, который постоянно занимается косьбой); бичулев чи «продающий (что-л.)
человек» – вичарухъан (человек, который занимается торговлей (чего-л.) постоянно);
в) имена существительные в местном падеже (локативе) первой серии: чу «лошадь» –
чотIа (локатив I) + -хъан – чотIахъан «наездник»; лъим «вода» лъетIа + -хъан – лъетIахъан
«сплавщик леса»;
г) наречия места: цеве «впереди» – цеве + -хъан – цевехъан «вожак», «предводитель»;
цебехъан «вожак» (отары); гьоркьоб «в середине» – гьоркьо(б) + -хъан – гьоркьохъан «сводница», «посредник».
Суффикс -хъан (как и другие суффиксы) не различает имен существительных по классам. Если мотивирующее слово содержит классный показатель (-в, -й, -б), то и образования
от него тоже могут содержать в своем составе классные показатели: цевехъан, цеехъан, цебехъан «передовик»; векерухъан «бегун», екерухъан «бегунья», бекерухъан «скакун» и т. д.
Если мотивирующее слово без классного показателя, то класс слов на -хъан определяется
контекстом: Муса лъикIав хурухъан вуго «Муса хороший полевод есть»; ПатIимат лъикIай
хурухъан йиго «Патимат хорошая полевод есть». И склоняются они соответственно классу:
I класс
Им.п. хурухъан
Эрг.п. хурухъан-ас
Род.п. хурухъан-ас-ул
Дат.п. хурухъан-ас-е

II класс
хурухъан
хурухъан-алъ
хурухъан-алъ-ул
хурухъан-алъ-е

Слова на -хъан в семантическом отношении очень чувствительны к форме мотивирующего слова: лъедей «плавание» – лъедо-хъан – лъедохъан «пловец», «пловчиха»; лъим «вода» – лъада-хъан – водовоз, «водонос»; лъим – лъетIа-хъан – лъетIахъан «сплавильщик леса»; чIухIи «гордость» – чIухIу-хъан – чIухIухъан «гордец»; чIухIдари «горделивость» –
чIухIдарухъан «спесивый, чванливый человек» и т. д.
По своей семантике суффикс -хъан синонимичен суффиксу -чи: гьаки-хъан – гьоко-чи
«аробщик».
Л.И. Жирков считает, что по происхождению суффикс -хъан восходит к аффиксу
местного падежа (транслатив III серии) [2, с. 76].
Имен существительных с суффиксом -гьан в аварском языке мало: бетIергьан «собственник», «властелин», «хозяин», гьабигьан «мельник», богогьан «повар», корогьан «истопник».
Мотивирующими для образования таких слов являются косвенные основы имен существительных: гьобо «мельница» – гьаби + -гьан – гьабигьан «мельник»; кор «глиняная
печь для печки хлеба» – корол (род. п.) + -гьан – корогьан «истопница, истопник» [5, с. 134].
Мотивирующей словообразовательной основой для слова бетIергьан «собственник»,
«хозяин» является существительное бетIер «голова» в им. падеже: бетIер + -гьан – бетIергьан.
Суффикс -гьан по своми функциям (деятельность, профессия) близок к суффиксу
-хъан.
Одним из распространенных суффиксов множественного числа имен существительных в аварском языке является суффикс -заби. При помощи этого суффикса образуются
формы множественного числа от собственно аварских и заимствованных слов [6, с. 32].
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Суффикс -заби присоединяется только к словам, обозначающим личность, чаще всего его
профессию, ремесло и т. д. В заимствуемых словах с таким значением употребляется только
данный суффикс: устар «мастер» − устарзаби; хIаким «начальство» − хIакимзаби; тушман
«враг» − тушманзаби (бац., кул., шул., анцр. тушбаби, таш. тушманзиби, том. душбаби,
душманал, чад. тусбаби) [8, с. 15], [9, с. 32]. Употребление аффикса -заби не ограниченно
фонетическими условиями, т. е. никаких фонетических изменений в основе слова этот суффикс не вызывает: шагIир «поэт» − шагIирзаби; гьудул «друг» − гьудулзаби (бухн. досдав −
достал); мугIалим «учитель» − мугIалимзаби; устар «мастер» − устарзаби.
В аварском языке суффикс -заби также может использоваться и в терминах родства:
ваццгIал «двоюродный брат» − ваццгIалзаби; цинагIал «троюродный брат» − цинагIалзаби;
ункъгIал «тетя» − ункъгIалзаби; имгIал «дядя» − имгIалзаби [8, с. 15]. Следует отметить, что
от заимствуемых слов, обозначающих профессию, множественное число образуется не только при помощи суффикса -заби. Г.И. Мадиева отмечает возможность параллельного образования форм множественного числа заимствуемых слов при помощи суффикса -ал: инженер
«инженер» − инженерзаби (инженерал); тохтир «доктор» − тохтирзаби (тохтирал)
[6, с. 35].
При образовании множественного числа посредством суффикса -заби в анцухском
диалекте звук -а выпадает [7, с. 81], так как им предшествует ударение: гьалмагъзаби «товарищи». В ругуджинском говоре форматив -заби чаще звучит -з(и)би: нукарз(и)би «нукеры»,
вазирз(и)би «визири» вместо литературных нукарзаби, вазирзаби, но инжинарзаби «инженеры» [7, с. 200].
Показатель множественного числа -заби является очень распространенным и продуктивным в отличие от суффикса -зал, который, по словам Ш.И. Микаилова, употребляется
лишь в нескольких словах: хур «поле» − хурзал (карах. хIурзал, чох. хIурзаби, таш. хIурзал,
чад. хIуржал); рукъ «дом» − рукъзал (чад. рукъжал, чох. рукъзаби); лагъ «раб» − лагъзал
[8, с. 15].
Суффикс -зал присоединяется в основном к односложным словам. Например: нуг1зал
«свидетели»; хурзал «поля». Гьесул эмен тракторалъ хурзал рекьулев вуго. «Его отец пашет
землю (поля) трактором» [1, с. 41].
Данный аффикс образует множественное число без фонетических изменений основы:
ригь «дом» − ригьзал (ках., том., бухн. ригьзаб, чад. рукъжал, бел. рукъзабил, суг., куд., кул.,
шул. ригьзал) [9, с. 291].
Диалектных различий в фонетическом отношении этот суффикс не имеет. Исключение составляют слова, имеющие параллельное употребление двух различных суффиксов -зал
и -заб: лагъзал / лагъзаб − «рабы»; нугIзал / нугIзаб − «свидетели»; бахIарзал «молодые люди
[8, с. 15].
С помощью суффиксов -ел, -ен имена существительные образуются от большого количества масдарных форм глагола с тематическими показателями -и, -ин, -ей: квин (квине
«есть», «кушать») – кв-ен – квен «еда»; кьерхин (кьерхине «хмуриться», «портиться») – кьерхен – кьерхен «непогода», «ненастье»; бицин (бицине «рассказывать») – биц-ен – бицен «предание»; лъей (лъезе «укладывать», «положить») – лъ-ел – лъел «ножны», «футляр»; рекъей
(рекъезе «помириться») – рекъ-ел – рекъел «мир»; хвей – хвезе «умереть» – хв-ел – хвел
«смерть»; рекIин – рекIине «гореть» – рекI-ен – рекIен «горючесть»; бачIин – бачIине «получить», «поступление» – бачI-ен – бачIен «урожайность»; гьекъей – гьекъезе «пить» – гьекъ-ел
– гьекъел «напиток», «вино»; лъугIи – лъугIизе «кончаться» – лъугI-ел – лъугIел «конец»; божи – божизе «верить» – бож-ел – божел «доверие», «вера»; тIей – тIезе «рвать», «срывать», «сорвать» – тI-ел – тIел «обломок», «обрывок», «вереница»; бухьин – бухьине «связать» – бухь-ен – бухьен «связь»; роцIцIин – роцIцIине «стать ясным» – роцIцI-ен – роцIцIен
«ясность погоды»; рикIкIин – рикIкIине «считать» – рикIкI-ен – рикIкIен «число», «цифра»;
билъи – билъизе «разбавлять» – билъ-ен – билъен «раствор»; ретIин – ретIине «одевать»,
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«надевать» – ретI-ел – ретIел «одежда»; гурхIи – гурхIизе «жалеть», «сжалиться» – гурхI-ел –
гурхIел «жалость»; гIедегIи – гIедегIизе «спешить», «торопиться» – гIедегI-ел – гIедегIел «поспешность», «торопливость», «спешка»; къваригIин – къваригIине «быть нужным, необходимым, понадобиться, нуждаться» – къваригIел «нужда, потребность», «дело» и т. д.
С помощью суффикса -ч образуется значительное количество существительных с увеличительным или уменьшительным значением от основ существительных, наречий отглагольных имен. Этот суффикс в зависимости от значения производящего слова придает производным словам еще другие оттенки значений: уменьшительно-ласкательное и пренебрежительное. Кроме того, с его помощью образуются названия конкретных неодушевленных
предметов без оттенков уменьшительности, ласкательности, пренебрежения [3, c. 95].
Имена существительные с суффиксом -ч обозначают: а) людей с определенными отрицательными чертами: гIинкъуч «человек, не желающий ничего слышать» (гIинкъ «глухо»),
кIалач «болтун» (кIал «рот»); хIохьоч «тупица» (хIехь «пень»); лъамач «неустойчивый, мягкохарактерный человек» (лъама «жидко»); хIинкъуч «трус» (хIинкъи «боязнь»); гванзуч «грубиян» (гванз «грубо»);
б) людей с определенными внешними чертами: гороч «крошка» (горо «шарик»);
кIодоч «великан» (кIодо «велико»); кьарач «тучный человек» (кьара «жирно»); гьитIич «малютка» (гьитIин «маленько»); михъич «усач» (михъ «ус»). Суффикс -ч придает таким словам
уменьшительно-ласкательный или увеличительный оттенки;
в) названия неодушевленных предметов: цIалач «волчок», «юла» (цIал «кнут»);
къохьоч «безрукавка из шкурки» (къехь «шкура»). Мотивирующими для этих образований
являются косвенные основы имен существительных, отглагольных имен и наречия образа
действия: а) хIехь «пень» – хIохьоч; михъ «ус» – михъич; б) кIодо «велико» – кIодоч; лъама
«жидко» лъамач.
Если прямая основа с согласным исходом, то косвенная основа образуется при помощи различных гласных: гIинкъ «глухо» – гIинкъ+у+-ч – гIинкъуч; гванз «грубо» – гванз+у+-ч
– гванзуч.
Возможно, что суффикс -ч генетически восходит к слову чи. В аварском языке встречаются развернутые наименования (названия) с компонентом чи: хIинкъарав чи «пугливый
человек», барахщарав чи «скупой человек», къокъав чи «короткий человек», гванзав чи «грубый человек». Сокращение таких наименований приводит к созданию более сжатых, но в то
же время и более выразительных слов. Ср.: хIинкъарав чи «пугливый человек» – хIинкъуч
«трус»; гванзав чи «грубый человек» – гванзуч «грубиян»; гьитIинав чи «маленький человек»
– гьитIич «малютка» [4, с. 129].
Коннотативный (оценочный) компонент может содержаться в самом лексическом
значении слова. Называя предметы, явления и действия, слова могут заключать в себе дополнительные экспрессивные оттенки, выражающие отношение к этим явлениям (презрительность, неодобрительность, уничижительность, отрицательное отношение и т. д.).
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ГЕРОИЧЕСКОГО
В ПОЭМЕ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ «ШАМИЛЬ»
А.М. Муртазалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящена анализу поэтического текста, исследованию в нем проблемы художественного воплощения нравственно-эстетической сущности героического, его влияния на тематику и поэтику произведения.
Ключевые слова: героическое, поэма, аварская литература, Гамзат Цадаса, личность, народ, эстетическое кредо, общество, автор, художественное воплощение.
The article analyzes the poetic text, considers the problem of artistic expression of the moral and aesthetic essence of the heroic, its influence on the themes and poetics of the work.
Key words: heroic, poem, Avar literature, Gamzat Tsadasa, personality, people, aesthetic credo, society, author, artistic expression.

Тема художественного воплощения нравственно-эстетической сущности героического
имеет свои богатые традиции в аварской литературе и реализована в творчестве мастеров
слова разных поколений. Среди них особым взглядом на эту проблему, подходом ее поэтического решения выделяется народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса. На примере своей
знаменитой поэмы «Шамиль» он продемонстрировал природу и сущность героического,
диалектическое единство в героическом подвиге идейности с личными качествами: активностью, действенностью, решимостью, целеустремленностью. Ибо героическое не существует
вне борьбы, вне действий.
Судьба поэмы «Шамиль», как и судьба его героя, сложилась довольно драматично.
Долгие годы она оставалась объектом политического и идеологического преследования,
конъюнктурной критики, неоправданных оценок. Поэму игнорировали исследователи и литературные критики, ее упорно не замечали известные переводчики. В результате одно из
лучших творений Г. Цадасы до сих пор не знакомо широкой аудитории русскоязычного читателя.
Между тем авторы, писавшие о творчестве Г. Цадасы, такие как А. Назаревич.
М.-С. Саидов, Н. Капиева, Г. Гамзатов, В. Дементьев, отмечая в своих трудах наличие поэмы
«Шамиль» в поэтическом реестре поэта, с различных позиций оценили ее художественнокомпозиционные и поэтические особенности. Среди этих оценок выделяются две позиции, в
которых наиболее контрастно отразились такие явления, как: конъюнктура времени, политика властей, гражданская позиция творческой интеллигенции в отношении Шамиля и национально-освободительной войны горцев Дагестана и Чечни в первой половине XIX века,
а, следовательно, и в отношении сочинения Г. Цадасы.
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Первое – это критическая оценка А. Назаревича, данная им поэме «Шамиль» в 1944
году: «Тесная, органическая связь с фольклором помогла Г. Цадасе найти тематику и жанры,
особенно актуальные в дни Отечественной войны. В устном народном творчестве аварцев
особенно сильна героическая струя. Цадаса поставил своей задачей отразить и в литературе
эту генеральную, героическую тему аварского фольклора... С этой задачей поэт справился
успешно. Венцом его является законченная в 1942 году поэма Цадасы «Шамиль». Это большое эпическое повествование о беспримерной героической борьбе горцев за свою независимость против царизма. Поэма учит сплочению, выдержке и беззаветному героизму народа в
час, когда стране угрожает смертельная опасность» [5, с. 25].
Другое мнение – это высказывание о поэме «Шамиль» известного литературного критика Н. Капиевой: «Цадаса не всегда удачно и правильно решал историческую тему. В 1941–
1942 гг. он написал поэму «Шамиль». Поэт обращался к образу Шамиля, ошибочно изобразив его патриотом родины, национальным героем... Идейная порочность в трактовке исторической темы, взятой поэтом, повлекла за собой и крупную художественную неудачу. Поэма
резко отличается от остальных поэтических произведений Г. Цадасы своим холодным, резонерским тоном, отсутствием авторских выводов и обобщений. Язык поэмы бесстрастен, сух,
засорен арабизмами» [3, с. 123–124].
Для Г. Цадасы, как поэта и гражданина, имам Шамиль, его жизнь и деятельность были
очень чувствительной, трепетной темой. Он никогда не сомневался в правоте дела своего великого кумира. Шамиль для Цадасы был символом всего того позитивного, совершенного,
прекрасного и достойного, что существует в природе и чем может быть одарен простой
смертный человек. Любые посягательства на личность имама Шамиля, его огульное охаивание у поэта вызывали резкий внутренний протест. Конец жизни Г. Цадасы совпал с периодом, когда в стране поднималась очередная антишамилевская кампания. Он понимал, что она
недолговечна, конъюнктурна, и истина в отношении народного героя, в конечном счете, восторжествует. Исходя из этого, Г. Цадаса пытался предостеречь всех, кто, оскверняя и искажая историю своего народа и его героев, делал или собирался на этом делать политику, от
такого опрометчивого, необдуманного шага. Поэт считал подобный подход антипатриотичным, безнравственным, наносящим вред общественному согласию и межнациональным отношениям, оскорбляющим национальные чувства дагестанцев. «В начале войны Гамзат пишет поэму «Шамиль», посвященную выдающемуся горцу, борцу за свободу родины... К мотивам Кавказской войны поэт обратился еще в пьесе «Базалай» (1943 г.). Отношение к Шамилю за последние семь десятилетий менялось не раз. Такая историческая конъюнктурная
непоследовательность влияла и на оценку шамилевских мотивов в творчестве Цадасы. В годы войны стихи, посвященные великому имаму Дагестана, воспринимались естественно, хотя кое-кто к ним настороженно относился. Таким хулителям Гамзат дал ответ в стихотворении «Шамиль» (1945 г.) К сожалению, антиисторическая оценка роли Шамиля в последние
годы жизни Гамзата возобладала. Но поэт никогда не отрекался от своей поэзии. Над рабочим столом у него так и висел портрет народного героя» [2, с. 89].
Гражданская позиция Г. Цадасы по отношению к личности Шамиля и героическому
прошлому своего народа не могла не отразиться на его творчестве. Казалось бы, эта тема,
увлекая поэта своей актуальностью, остротой и национально-патриотическим содержанием,
должна была стать одной из его доминантных направлений. Между тем она реализована
лишь в нескольких его сочинениях разного жанра: в поэме «Шамиль», одноименном стихотворении, в трех пьесах – в «Базалай» и двух незаконченных – «В Гимринской теснине»,
«Шамиль в Шатое». В данном случае можно лишь предположить, что объективные обстоятельства политического и идеологического характера, которые имели место в стране в период расцвета творчества Г. Цадасы, не позволили ему реализовать данную тему в том качестве, в каком она волновала его и как художника, и как гражданина.
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Говоря о поэме «Шамиль» как об оригинальном художественном произведении,
необходимо подчеркнуть, что сам автор, а вслед за ним и исследователи его творчества отмечали, что в основе этого произведения лежит историческая хроника Мухамеда-Тахира альКарахи. Однако из этого вовсе не следует, что поэма «Шамиль» представляет собой поэтическую копию знаменитой хроники. «Шамиль» – это сугубо гамзатовское произведение, в котором нашли художественное отображение исторические события, в которых раскрываются
героические образы народа и его вождей в том аспекте, в каком мыслил и представлял себе
автор.
В работе «Национальная художественная литература в калейдоскопе памяти» Г. Гамзатов отмечает, что «поэма Г. Цадасы было созданием оригинальным, высокохудожественным и новаторским... Это было не просто повторение, а авторское переосмысление, пересоздание, при котором традиционная тема освободительной борьбы была не только не утрачена, но под пером опытного творца, большого современного художника, заговорила в новый
исторический момент по-новому, новым гамзатовским голосом, и спустя почти столетие, отделявшее современное поколение от воссоздаваемых событий, возникло новаторское создание национальной литературы, сыгравшее свою роль на современном этапе художественного
развития народа» [1, с. 286–287].
Центральной проблемой поэмы «Шамиль» является тема личности и народа, имевшая
большое общественно-национальное звучание в период написания поэмы, т.е. в начале Великой Отечественной войны. Это было время, когда требовалась максимальная мобилизация
физических и духовных сил народа для борьбы с вероломным врагом. Как творческая личность Г. Цадаса понимал, что наилучшим образом это можно выразить посредством художественного воплощения ярких образов национальных героев, воспевания народного подвига
в период Кавказской войны, события, оставившего глубокий след в народной памяти, продемонстрировавшего силу и мощь горского оружия, беспримерное мужество и стойкость дагестанского народа в первой половине ХIХ века.
Решая эту задачу, Г. Цадаса охватил в поэме лишь наиболее яркий, героический и самый длительный период в истории национально-освободительной войны – эпоху Шамиля.
Это было время наивысшего взлета и раскрытия физических и духовных сил, интеллектуального, культурного и нравственного потенциала дагестанского народа, когда пассионарностью вождя кавказских народов, его организаторским и полководческим талантом восхищался весь цивилизованный мир.
Создание такого панорамного произведения, как поэма «Шамиль», потребовало от автора не только мобилизации таланта, творческих сил, умения пользоваться богатым потенциалом родного языка и фольклорного наследия аварцев, но и мастерства историкалетописца. Г. Цадаса блестяще справился с поставленной задачей, о чем свидетельствует поэтика, идейное содержание, богатый, неповторимый гамзатовский язык поэмы «Шамиль».
Вся поэма – это большая, цельная панорама грандиозного сражения, созданная на одном дыхании от описания отдельных боевых эпизодов, до картин малых сражений. С первых строк
поэма притягивает к себе читателя напряженным, чеканным ритмом, создаваемым семисложным размером и замечательной аллитерацией. Посредством этого ритма читателю передается дыхание, живое ощущение далекой героической эпохи, вызывается эффект сопереживания, сострадания, волнения и сопричастности к тому, о чем повествуется в произведении.
В этом одно из его художественных достоинств.
Одно из центральных мест в поэме занимает образ народа. Автор с большой любовью
и вместе с тем с ответственностью подходит к его раскрытию. Слово «халкъ» («народ») присутствует на всем протяжении развития лирического сюжета: от первых строк и до последнего четверостишия. Поэт постоянно отталкивается от этого понятия, подчеркивая тем самим, что движущей силой событий, творцом истории является именно народ. Концепт
«халкъ» – это стержень произведения, на который нанизано все его содержание и на котором
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держится его поэтическая конструкция. Изображая народ, Г. Цадаса в первую очередь стремится продемонстрировать его как могучую, высокоорганизованную, талантливую силу, которая по своей нравственно-этической природе, эстетическому оформлению качественно
превосходит могущественного врага:
Имам хун, кIиго соналъ
Зулму хIехьонги рукIун,
ЗахIматхалкъалъ иахъеги
Къеркьезе байбихьула [6, с. 20].
После смерти имама
Два года гнет терпевший
Трудовой народ вновь
Начинает бороться1.

Наиболее ярко нравственное состояние народа, его эстетическое кредо проявляется
в главе «Штурм Ахульго», являющейся кульминационным моментом поэмы. В ней пером талантливого художника выведена картина кровавой драмы, всенародной трагедии, где маленькая горстка защитников крепости в течение трех месяцев, несмотря на большие потери,
жестокие лишения, сдерживает атаки сильного и коварного врага:
Гьеб къварилъиялда гъоркь
Лъабго моцIалъ кьеркьола.
Къадаралда разилъун,
РухIал ричун, рагьула [6, с. 52].
В этих тяжелых условиях
Три месяца борются.
С судьбой смирившись,
Души продав, сражаются.

В этой картине, сталкивая два мировоззрения, две морали, два подхода к таким нравственным категориям, как правда и ложь, свобода и рабство, честь и позор, во всем драматизме и обреченности не только изображено столкновение двух противоборствующих сил,
но и реализуется проблема морально-исторического характера. И на вопрос: «На чьей же
стороне все-таки победа?» ярким, четким ответом могут служить следующие строки:
XIал кIолез яргъидалъун,
КIоларез гъогъодалъун,
Гъорлъ росун, рагъухъабаз
Гъазаватал гьарула [6, с.55].
Кто мог оружием,
Кто не мог – камнями,
Самозабвенно воины,
Газават делали.

Решая проблему героического через образы героя и народа, Г. Цадаса не только не
противопоставляет эти два понятия, а наоборот, исходит из их диалектического единства,
тесной взаимосвязи. Герой в понимании поэта – личность, в которой воплощены лучшие качества народа: характер, психология, менталитет и пр. Он кровно связан с народом, он –
продукт народа, произведенный им на определенном этапе исторического развития.
1

Здесь и далее подстрочный перевод наш. – А.М.
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В поэме «Шамиль» упоминается свыше пятидесяти имен исторических лиц – народных героев. Это известные наибы и военачальники: Газияв из Анди, Кокав Али из Согратля,
Бусаилав из Тинди, Ахвердилав из Хунзаха, Шуайб из Центроя, Джаватхан из Дарго, а также
другие малоизвестные герои, оставшиеся в памяти народа (например, Чиралав из Гидатля).
Хотя автор и не останавливается на характеристике образов этих персонажей, но, награждая
каждого из них определенным, соответствующим их деятельности и поступку эпитетом, выводит обобщенный, типичный образ народа – главного героя поэмы.
В центр поэмы выведен образ имама Шамиля – достойного преемника своих предшественников, посвятивший свою жизнь сплочению и организации горцев на борьбу с врагом.
Он ни на шаг не отступает от целей, поставленных первым имамом Газимухамадом:
ВатIан эркен гьабизе
Кинабго рес рехула.
Мискин халкъалъе гIоло
Хвалчен къватIиб бахъула [6, с.31].
Для освобождения родины
Все средства бросает.
Ради бедного народа
Саблю из ножен вынимает.

Особый акцент в поэме сделан на полководческих и организаторскиехспособностях
Шамиля, на масштабности географии, диапазоне его деятельности по мобилизации народных
масс на священную борьбу:
Шамилица халкъалъул
Хасаб тадбир гьабула.
Тушбабазул къокъагун
Къеркьезе байбихьула.
БакI-бакIалда руккел гъун,
Рагъул масъала лъола.
Росабазде ахIи бан,
Аскарал ракIарула [6, с.30].
Шамиль особо
Организует народ.
Начинает сражаться
С отрядами врагов.
В разных местах собрав,
Ставит боевую задачу.
Бросив клич селам,
Воинов собирает.

Характеризуя своего героя с разных позиций, на первый взгляд, кажется, что Г. Цадаса увлекается им, стремится наделить его сверхъестественными, мифическими чертами
и свойствами. На самом деле художник не выходит за рамки реального образа Шамиля. Поэтому присутствие в нем элементов идеализации, налета романтичности вызвано чувствами
высокого уважения и преданности, испытываемыми поэтом к этой выдающейся исторической личности.
Среди черт характера, которыми обладал имам Шамиль, в поэме выделяются его исключительная решимость и твердость. Он никому не делает снисхождения: с врагами он
беспощаден, с колеблющимися дипломатичен, со слабыми тверд. Особое отношение имама к
тем, кто проявил трусость, предательство, описывается в главах «Взятие Унцукуля», «Взятие
Чоха», «Бой в Казикумухе» и пр. Акцент на эту черту характера героя автору, видимо, нужно
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было не только для нравственной оценки его деятельности как вождя народа. Его также можно расценивать и как желание Г. Цадасы предостеречь современников и последующие поколения от такого позорного шага, как предательство и трусость. Однако при всей своей жесткости, а порою и жестокости в образе имама Шамиля отсутствуют черты деспота и тирана.
Скорее наоборот. Пером мастера создан великолепный образ подлинно народного героя,
полководца, вынужденного подчиняться суровым, жестоким законам эпохи, считаться
с условиями, которые сложились в обществе помимо его воли и воли его народа.
В образе Шамиля художник сумел показать не только талантливого полководца и государственного деятеля, но и высоконравственную личность. Человека, способного критически оценивать обстановку, понимать, и принимать близко к сердцу страдания и лишения людей, степень жертвенности, выпавшей на долю его народа. Это человек, вставший на защиту
бедных и обездоленных, у которого в критический момент выбора жизненно важного решения, влияющего на судьбу сражения и людей, гуманистическое и нравственное начало берет
верх над другими чувствами.
Эти черты характера героя наиболее ярко раскрываются в кульминационной части
произведения – в главе «Штурм Ахульго». Здесь имам Шамиль стоит перед тяжелым нравственным выбором: продолжать сражение и тем самым продолжить страдания защитников
крепости, обречь их на мучительную смерть или пойти на унизительное (здесь употреблен
эпитет «кьогIаб», то есть «горькое» или «трагическое») для него, вождя, но спасительное для
народа перемирие с неприятелем. Герой выбирает второе – судьба народа его волнует больше, чем личная жизнь, потому что сострадание к людям, в первую очередь к женщинам и детям, к их трагической участи, понимание личной ответственности перед народом берет в нем
верх. При этом, ради народа имам Шамиль пожертвовал и собственным сыном, отдав его
в заложники. Как отмечает Н.И. Киященко, «героический подвиг предполагает совершение
выдающихся по своему общественному и историческому значению поступков во имя интересов народа, общества и всего человечества. Героизм – это борьба не за личные, а за общественные интересы»:
Ракъи-къечалъ къацIулеб
Къавмалъул ургъел чIвала.
Къварилъиялда бугеб
ГохIил хIисаб гьабула.
Бидул хIорахъ лъедолел
Лъималазда гурхIула.
Лъукъун, ракъдаде рарал
Руччаби цере чIола.
Гьелдалъун пикру хисун,
СулхIалда гьолбасула.
Гъоркьлъелалъе васги кьун,
КьогIаб рекьел гьабула [6, с.54].
Голодом, жаждой мучимый
Народ печалит его.
Думает о холме,
Который окружен врагом.
Жалеет детей,
Плавающие в лужах крови.
Брошенные на земле раненые
Женщины перед ним предстают.
Поэтому, изменив решение,
Подписывает договор.
Отдав в заложники сына,
Горький мир заключает.
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Художественные достоинства поэмы «Шамиль» являются результатом уникального
таланта ее автора, выступившего в ней в новой ипостаси – в роли поэта-баталиста. Следуя
лучшим традициям аварской народной героико-исторической песни и творчества своих
предшественников, в частности, Мухамад-бега из Гергебиля, Аминатил Мухамада из Гимры,
Чупалава из Игали, Г. Цадаса, блестяще воплотил в своем произведении нравственноэстетическую сущность героического. Исследование данной проблемы продемонстрировало,
что героическое оказало влияние не только на тематику поэмы, но и на такие основополагающие черты ее поэтики, как формы выражения авторского сознания, что героическое является ее основной доминантой. Тем самым поэт как бы ставил задачу зафиксировать сущность
героического начала в сознании дагестанского общества, в котором оно так нуждалось
в один из самых драматических периодов своего развития в середине ХХ века.
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УДК 82.091
НОВАТОРСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В КУМЫКСКОЙ ЛИРИКЕ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА
М.А. Гусейнов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрены отдельные тенденции кумыкской послевоенной поэзии, отражающие
оригинальность, новаторские искания национальных авторов. В частности, к ним относятся активизация
лирической составляющей, на фоне исповедальных мотивов (в творчестве поэтов–фронтовиков),
усиление нравственной проблематики, способствовавшей высвечиванию этнической парадигмы,
национального своеобразия произведений.
Ключевые слова: кумыкская поэзия, послевоенный период, оригинальность, поэтика, эволюция,
новаторство.
The article considers some trends of the post-war Kumyk poetry, reflecting originality, innovative quest of
national authors. In particular, these include the intensification of the lyrical component, on the background of
the confessional motives (in the works of poets- soldiers), strengthening of the moral issues that contributed to
the elucidation of the ethnic paradigm, national identity of works.
Key words: Kumyk poetry, post-war period, originality, poetics, evolution, innovation.

Кумыкская поэзия послевоенного периода, 1945–1955-го годов, в объемном плане
достаточно обширна. В эти годы были изданы десятки поэтических книг, в том числе таких
известных авторов, как А. Аджиев, А.-В. Сулейманов, Аткай, Казияв Али и др. В этом ряду
привлекают внимание произведения оригинальные, свидетельствующие о новаторских
явлениях, тенденциях в художественном процессе в целом.
Следует отметить, что в период Великой Отечественной войны наблюдалось некоторое «оживление» в словесной культуре, обусловленное определенным ослаблением критериев цензурного характера. Дело в том, что в силу неординарности сложившейся в стране ситуации, когда все силы были брошены на борьбу с грозным врагом, власть шла навстречу
человеку: в этом контексте литература раскрепощалась в определенной мере от идеологической конъюнктуры.
Казалось, что в послевоенные годы движение в этом направлении будет последовательным и логичным. Однако естественное развитие художественного процесса тормозилось
решениями партийных органов.
Например, в годы войны на фоне апелляции к фольклорным истокам, жанрам, героике дореволюционного прошлого стало уделяться значительное внимание отражению внутреннего мира, переживаний человека и т.д., то есть очевидной предстала активизация лиризма. Сразу после войны подобного рода явления стали трактоваться как безыдейные, аполитичные, как отход от критериев социалистического реализма. Постановления ЦК ВКП(б)
1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и др. жестко регламентировали задачи литературы и искусства, обязывали строго следовать принципам партийности, социалистической идейности.
Тем не менее, на фоне актуальных в идеологическом плане тем труда, производства,
колхозной жизни в произведениях кумыкских авторов наблюдается продолжение отмечен46
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ной литературной тенденции военных лет, весомая роль отводится отражению проблем личной, частной жизни персонажей. Позитивными представляются в этом контексте попытки
глубинного воспроизведения национального образа, его нравственной сущности.
В рассматриваемый период не были обделены вниманием, в частности, темы минувшей войны, победы, завоеванной над грозным врагом. Произведения данной тематики дают
основание для определенной дифференциации. Авторы, которым не довелось в ней участвовать, пишут в основном о победе, пишут в мажорном ключе, а в творчестве поэтовфронтовиков наблюдаются нотки горечи, боли по поводу тяжелых, гибельных утрат.
Стихотворения «На могиле друга» («Къурдашны къабурунда») А.-В. Сулейманова,
«Песнь разлуки» («Айрылыш йыр»), «Моя жизнь» («Яшавум») А. Батырова, поэма «Невеста»
(«Гелешмиш») И. Керимова и др. свидетельствуют о том, что война – это не только «фанфарная дробь» победы, война – это тяжелые испытания, лишения, потери близких, друзей.
По существу, названные авторы, познавшие горечь войны, испытавшие на себе фронтовые
лишения, продолжали развивать мотивы, свойственные их произведениям периода войны:
это мотивы скорби, горечи, утрат, тяжелой фронтовой жизни и т.д. Характерными особенностями данных произведений являются глубокая исповедальность, проникновенный лиризм.
Стихотворение «На могиле друга» А.-В. Сулейманова во многом идентично его произведениям военных лет «Умар-Паша» и «Герой Днепра». По своей сути оно примыкает
к элегиям, песням-плачам, что подчеркивается, как это свойственно циклу этого рода стихотворений поэта, уже в зачине:
Гелдим сагъа, кеп сюеген къурдашым,
Гелдим сагъа ятывунгну гермеге,
Къабурунгну сыйнап, оьбюп сынташынг,
Сыйлап сени танг яхшынгны бермеге [4, с. 40].
Я пришел к тебе, мой горячо любимый друг,
Пришел к тебе, чтобы увидеть твой последний приют,
Погладить твою могилу, поцеловать надгробие,
Чтобы почтить тебя, пожелав доброго утра.
О фронтовом друге, погибшем на войне, автор пишет искренно, проникновенно: его
чувства дают ощущение того, что боль этой утраты щемит его душу, как и много лет назад.
Убедительны заключительные строки произведения, в которых он заверяет своего друга, что
он для него является образцом, эталоном, на который он равняется; что если доведется ему
умереть, то он примет смерть так, как его боевой товарищ.
Названные выше стихотворения А. Батырова также написаны от первого лица: в одном случае от имени матери, в другом – от имени супруги. «Песнь разлуки» – это песняплач, плач матери по сыну, с которым разлучила ее война (заметим, здесь война не называется, но подразумевается). Сын был для нее самым дорогим человеком, был ее усладой, что
подчеркивается в ласкательных обращениях «ласточка моя» («къарлыгъачым»), «сокол мой»
(«тарлан къушум»).
Разлука с ним повергает мать в безысходную горечь, отчаяние, выраженные в риторических вопросах: «…Без тебя разве покинут меня черные думы-печали?» («…Сенсиз менден
къара дертлер гетерми?»), «…Зачем мне эта жизнь без тебя?» («…Сенсиз магъа яшав дагъы
не тарыкъ?»).
Столь же горестно состояние молодой женщины, у которой война отняла мужа. Листая страницы прошлой жизни, лирическая героиня «Моей жизни» отмечает, что среди своих
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подруг она всегда выделялась жизнерадостностью, была счастлива. Ее судьбу изменила война, точнее то, что ее супруг оказался в ситуации, порицаемой обществом:
Сююп баргъан агьлюм мени, не пайда,
Оьзгелердей батыр болуп чыкъмады.
Есирликге тюшюп яман чырмалды,
Душманланы къувуп салып йыкъмады [3, с. 76].
Супруг мой, за которого я вышла замуж по любви, что толку,
Как и другие, не повел себя по-геройски.
Попав в плен, оказался в затруднительном положении,
Не крушил врагов, сея среди них страх и панику.
Героиня находится в тяжелой ситуации, в пору ее жизни (заметим, и времени написания произведения, а это 1948 год) осуждаемой, психологически драматичной, что сполна выражено в ее монологе. Но она принимает свой крест и продолжает ждать своего мужа. Хотя
в концовке стихотворения героиня высказывает надежду, что она живет ожиданием изменений к лучшему, в характерной манере поэзии тех лет, тем не менее, это не снижает напряженности, драматизма ситуации.
Аналогичного рода драматические, трагические коллизии войны находят выражение
и в поэме «Невеста» И. Керимова, как и в ряде его произведений малой поэтической формы.
Автор пишет о тяжких испытаниях, выпавших на долю его персонажей, гибели фронтовых
товарищей.
Горький опыт войны, ее невзгоды, искорежившие людские судьбы, нашедшие выражение в творчестве поэтов-фронтовиков, звучали не совсем в унисон с послевоенной поэзией, ориентированной на оптимизм, трудовой пафос, социалистическую идейность, более того, они далеко не укладывались в русло официальной литературной доктрины. Хотя в численном плане количество этих произведений и невелико, они служат показателем многомерности, полифоничности кумыкской поэзии.
Относительно поэтов-фронтовиков, нам представляется, что опыт войны определял
в некоторой степени свободу их мысли, пусть и относительную раскованность поэтических
интенций. Это находило выражение в том числе и в идеологически заданных в целом произведениях.
Знаковым, опять же условно, видится творчество А.-В. Сулейманова; в частности, оно
высвечивается в оценках критика К.Д. Султанова, по мнению которого А.-В. Сулейманов
был одним из лучших кумыкских авторов в довоенные и военные годы, но существенно сдал
свои позиции после войны [5, с. 13]. Если следовать логике исследователя, его произведения
не очень вписывались в русло установленных правил, несколько выходили из общего строя
современной литературы. Помимо отмеченных выше аспектов, это выражается и в том, что
его лирический герой подвергается часто раздумьям, размышлениям; поэтическая рефлексия
становится одной из черт его поэтики. Свидетельствует об этом и название книги «Мои думы», в том числе и стихотворение, давшее ей название.
Оригинальным явлением рассматриваемого периода является также поэма «Сотау
и Рашия» («Сотав булан Рашия») Аткая [1]. В ней повествуется о любви бедняка Сотава
и девушки из знатного рода Рашии, о тернистом пути их к личному счастью. Противящийся
неравному браку отец девушки способствует тому, что Сотав оказывается в тюрьме, вдали от
родного края. Когда ситуация становится критической и Рашию сватают за другого человека,
в дело вступает верный друг Сотава Абук. По существу он уводит девушку из отчего дома
и везет ее к возлюбленному. При этом в результате социальных катаклизмов, революционных перемен освобождается из заключения примкнувший к большевикам Сотав и также
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спешит навстречу своему счастью. Поэма в итоге завершается на радостной ноте, единением
влюбленных.
Творческая судьба этой поэмы складывалась поначалу драматически. В пору издания
она подверглась острой критике за отход от социалистических критериев, была трактована
К. Султановым как произведение безыдейное [5, с. 10]. Прослеживая историю любви Сотава
и Рашии, автор, по его мнению, зациклился на этом, проигнорировав, не отразив в должной
мере классовую борьбу в дореволюционный период, события революции и т. д.
При современном прочтении поэмы очевидно, что это является не недостатком, а ее
достоинством. Ценность поэмы заключается в том, что Аткай попытался откреститься от
идеологических клише, обрисовать жизнь народа, художественные образы в реальном свете.
Достаточно существенно высвечены в поэме национальный колорит, народность образов, их
мужество и героика.
Правомерно подчеркнуть, что благодаря переводу поэмы на русский язык, осуществленному в лучших традициях русской переводческой школы талантливым поэтом, другом
Аткая, одним из последних представителей Серебряного века Арсением Тарковским [2], она
обрела известность в масштабе всей страны. Поэма «Сотау и Рашия» является, на наш
взгляд, одним из значительных произведений послевоенных лет, как в кумыкской, так и во
всей дагестанской поэзии.
В кумыкской поэзии послевоенного периода было создано немало произведений, переживших свою эпоху, звучащих актуально и сегодня. В частности, к ним можно отнести ряд
произведений пейзажной и любовной лирики, сатиры, детской поэзии.
Однако и приведенные поэтические произведения А.-В. Сулейманова, А. Батырова,
И. Керимова, Аткая служат достаточным основанием говорить об определенном обновлении
вектора литературного развития послевоенных лет. По существу имело продолжение намеченное в годы войны, в силу своеобычности сложившейся в стране ситуации, определенное раскрепощение художественного процесса от сложившихся стереотипов. Несмотря на то, что посредством постановлений, решений делались попытки вернуть литературу на путь жестких
социалистических регламентаций, словесность, пусть и с трудом, продолжала путь высвобождения от идеологического влияния. В результате этого кумыкскими авторами были созданы
произведения, свидетельствующие о поступательном росте, эволюционном развитии национальной литературы.
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МЕТАРЕАЛИЗМ В ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ
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________________________________________________________________________________
В статье рассматриваются основные характеристики творчества яркого представителя дагестанской
русскоязычной поэзии Джамаля.
Ключевые слова: метареализм, мифологический аспект, символические смыслы, иррациональность,
оригинальность, космические импульсы.
The article deals with the main characteristics of the creativity of Jamal, the bright representative of Dagestan
poetry, created in Russian.
Key words: metarealism, mythological aspect, the symbolical meanings, irrationality originality, cosmic impulses.

Одной из наиболее ярких фигур дагестанской русскоязычной поэзии конца 90-х годов
ХХ века стал Фатхула Джамалов (Джамаль) – поэт, переводчик, автор ряда литературнокритических и публицистических статей.
Поэтические произведения Джамаля, также как и его статьи, публикуются в России
и за рубежом, сегодня он активно представлен и в интернет-ресурсах. Широкую известность
Джамаль получил в 90-е годы как поэт-метареалист, эпатирующий дагестанского читателя
непонятными для большинства из них текстами.
Метареализм стал явлением новым, экстраординарным не только в Дагестане, но и
в российском культурном поле в целом. Основы метареализма были манифестированы поэтом Михаилом Эпштейном в конце 80-х – начале 90-х годов XX века на одном из поэтических собраний в Москве. Метареализм был объявлен новым течением в отечественной литературе и в искусстве.
Представителями метареализма в поэзии стали известные поэты И. Жданов, О. Седакова, В. Аристов, А. Парщиков, А. Еременко, В. Салимон и др. Из их статей и манифестов
стало ясно, что преодоление типового реализма идет по крайней мере двумя путями. Одни
гипертрофируют зримую поверхность вещей, другие обнажают их метафизическую глубину.
Одним свойственна гипербола – преувеличение наличного, другим – метабола – смещение
в иное, «бросок» в возможное. «Метабола» буквально означает «сверхбросок», «переброс»,
«перемещение», «поворот».
Понятие «метареализм» можно прочитать двояко. В философском плане – это метафизический реализм, т.е. реализм не физической данности, а сверхфизической природы вещей.
В стилевом плане это метафизический реализм, переходящий от условного подобия
вещей к их реальной взаимопричастности, т.е. от метафоры – к метаболе.
Образная база метареализма – история мировой культуры в ее энциклопедических
сжатиях и извлечениях. Метареальный образ – это микроэнциклопедия культуры, спрессованной со всеми своими жанрами и уровнями.
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Метареализм – это поэтика многомерной реальности, во всей широте ее возможностей
и превращений [5] .
Первичный импульс поэтическому направлению был дан, и вскоре дагестанский поэт
Джамаль, агул по национальности, представил яркие образцы метафорического письма, которые, по нашему убеждению, не совсем совпадают с постулатами М. Эпштейна.
Организованное им поэтическое сообщество «Новая волна», куда входило несколько
молодых поэтов, не стало явлением, подобным «Вербе», и вскоре лишь только Джамаль
представлял это новое направление в Дагестане. В 1986 году на турнире поэтов в городе
Иваново-Вознесенске Джамаль был удостоен титула «Король поэтов», что, однако, не добавило ему популярности в республике, напротив, он стал объектом критики официального литературного бомонда. Джамаль пишет об этом периоде:
Пишу на туче, следуя канону.
Имею все – и чувствую потерю,
Примеров нет, чтоб следовать примеру,
Король любви разбил свою корону.

Говоря о своем творчестве, Джамаль определил основные приоритеты, методологические, если можно так сказать, основополагающие его доминанты.
Он принял слова философа Витгенштейна как определяющий принцип: «Граница моего сознания ограничивают возможности нашего языка». Стараясь раздвинуть эти границы,
поэт обращается к понятийному лексическому набору, лежащему в основе квантовой физики, астрофизики. Основой настоящей поэзии он провозгласил: 1) духовность; 2) метафоричность. Вслед за К.Г. Юнгом он считает духовного поэта сверхчеловеком, решающим
сверхзадачи, а свою поэзию – выходом в астрал в медитативном состоянии.
В 2001 году Джамаль издает книгу стихов «Вестник аль-Денеба», которая сразу же
получает широкую известность и немало откликов.
Не обошли вниманием творчество Джамаля и дагестанские литературоведы. Первым
на книгу откликнулся известный исследователь литературы, профессор Абдула Вагидов, который отмечал в своей статье под названием «Вещает звезда»: «Обращение к планетарной,
космической теме, судьбе человека всей планеты, использование приемов изображения действительности делают произведения Джамаля наднацональными» [1, с. 87].
Прежде всего, следует отметить широкую эрудицию автора, обладающего огромным
словарным запасом. Новизну литературного высказывания поэта можно наблюдать на разных уровнях – содержательном, тематическом, смысловом. Джамаль пристально всматривается как в современность, так и в историю, в том числе древнюю, обращается к мифологии
так же часто, как к событиям сегодняшнего дня.
Для примера приведем стихотворение «Кармический веер»:
Развернет опахала тевтонская ночь.
В генераторах ген растворится эмаль.
И прихлынет саванна к затылку, как желчь.
В радиальных отсеках взорвется Грааль.
Флегматичный туман заведет разговор
В тупики конголезских термитных дорог.
Над Тянь-Шанем взойдет технотронный собор,
И кентавры войдут в амазонский поток.
Австралийские ламы прочертят нам сны
На рунических письмах бермудских жрецов.
И с неоновых пальцев цветной тишины
Разлетится кармический веер скворцов [2, с. 3].
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В его стихах встает множество подходов, идей, образов и интуитивных находок.
И сама новаторская форма высказываний нерасторжимо слита с этими образами. Полное отсутствие в текстах авторского «я» – еще одна характерная деталь его стиля.
В куфических листьях агульских ковров
Орнамент с узором потопа
Таит в себе бремя семи языков
И тайны былой катастрофы.
Сплетение линий читаем, как сад
Висячий – с небес Вавилона:
Царю Хаммурапи диктует Евфрат
Сакральные клинья закона.
Расчерчен аспект андрогинной звезды.
Горит Андромеда, как люстра.
И гасит вулкан перманентной вражды
Вербальным дождем Заратустра [2, с. 51].
(«Орнамент»)

Символические смыслы его текстов глубоки и не всегда доступны рациональному
постижению. В реалистическом стихе метафора направлена от субъективного значения к
объективному, от идеального к материальному. В поэзии метареалистов наблюдается
иное движение мотива: от конкретно-чувственного к иррациональному.
Автор стремится размыть вещное в поэтическом образе вывести его из сферы реальных связей и отношений и соотнести с некоей космической субстанцией. Метафора у него
освобождается от качественной определенности, отражающей признаки сущего.
К слову сказать, в стихах Джамаля обращает на себя внимание перекличка с творчеством раннего Пастернака. К примеру, вот текст Пастернака, посвященный написанию Пушкиным стихотворения «Пророк»:
Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге [3, с. 6].

Масштабность пространства здесь подчеркивает космическое значение события. Такое построение временных отношений восходит к пастернаковской концепции лимитационного мгновения, приравнивающегося к вечности. В основе концепции лежит футуристическая идея остановки времени в акте творческого восприятия реальности, которое отличается
такой силой и такой полнотой, что переживание мгновения оказывается сродни вечности.
Примечательно, что эпиграфом, предпосланном циклу «Тема с вариациями» Б. Пастернака были выбраны строки поэта середины XIX века Аполлона Григорьева из его стихотворения «Героям нашего времени».
…Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
…………………………………………………….
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь… [4, с. 170].
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Чем оригинальнее поэт, тем естественней для него перекличка с предшественниками.
«Только о сумасбродном и совершенно беспорядочном художнике позволительно говорить,
что у него все свое, о настоящем – невозможно», – эти слова принадлежат Гете. Подключение к высокому напряжению мировой поэтической энергии дано далеко не каждому, даже
талантливому творцу. Должно быть нечто, что объединяет творчество далеко отстоящих
друг от друга во времени и во всех остальных параметрах художников слова, чтобы это подключение состоялось.
Во многих текстах Джамаля очевидно стилевое, интонационное схождение с вышеприведенными фрагментами стихов Б. Пастернака и Ап. Григорьева.
Папирус воскрешается. Сирень
Развертывает свиток лепестками,
Нет, рукописи не горят,
Особенно истории болезней
С диагнозом волнующим – любовь.
В тот год был древний Мемфис заколдован
Тоской, Сатурном, копьями и страхом.
Гончарным кругом мир перевернулся.
И гиксосы песчаным вихрем смерти
Опять ворвались в северный предел. <…> [2, с. 69]

Так же, как и Пастернак, автор поглощен проблемой времени, возвратными ритмическими пульсациями космических импульсов.
Джамаль уверенно чувствует себя в пространстве и времени своих произведений, где
он смело экспериментирует с этим самым временем, входит и выходит из его потока
и сплавляет различные временные пласты. И в сопряжении на одной повествовательной
плоскости разных временных событий – текущего, недавно или давно бывшего (пусть и
в пространстве мифа), где настоящее и будущее находятся рядом, сливаясь в одной строфе,
в строчке, без перехода, – поэт творит свое стилистическое преодоление времени, овладение
им. Оттого и рождается от поэзии Джамаля ощущение вневременного сознания, неуклонно
несущегося к фатальному концу и черте времени.
Пиктографы орла звучат сквозь дождь лиловый,
Утрачен знак змеи. – Потерям нет конца…
Кто бросил свое «Я» в костер любви духовной,
Тот превратился в свет немеркнущий Творца.
Разорван интердикт. Теряются основы.
И дискурс времени прозорливей слепца.
Мы создаем ковчег, а пепел катастрофы
Настойчивей Ездры стучится нам в сердца [2, с. 46].
(«Дискурс времени»)

Некоторые стихи Джамаля очень похожи на пророчества. А. Вагидов отмечает:
«…астральные реалии Джамаля содержат нечто провидческое, предсказательное, что в русской поэзии было свойственно футуристам, своей трагичностью вызывают страх» [1, с. 87].
Сегодня, когда эсхатологические предчувствия и предвидения прошлого стали осуществимой реальностью и на краю гибели оказалась вся планета, острое сознание такой возможности звучит во многих строках поэта.
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Как страницу Корана,
Постигаю закат.
В акматичных туманах
Утопает мой сад.
«Мир идет к катастрофе
В фейерверках комет», –
С озаренной Голгофы
Нам вещает поэт.
Красногривые орды
Разметут города.
И нахлынут невзгоды,
Как потопа вода <…> [2, с. 17–18].

Во многих своих текстах Джамаль предстает как поэт-эзотерик, занимающийся практикой трансцендентального познания. Он почти физически ощущает реальность ирреального, а физический мир существует в его стихах лишь как частное проявление всеобъемлющей
Метареальности.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют его тексты из цикла «Астральные
тайны».
Он улицу читает, словно мантры,
И, как стихи, он вызубрил весь парк.
Он развивает время на квадранты
И по квадратам разбивает мрак.
Он учится пространству у Тибета,
Где прана изобильнее, чем Ганг.
Как люстры зажигает он кометы.
И по созвездьям вычисляет шаг.
Его душа в тычинке минарета,
В сосцах барханов, в петлях пирамид.
Выводит он орнамент из рассвета,
И в клинописи ямбами звенит [2, с. 47].
(«Странник»)

Один из характерных приемов символического преображения мира у Джамаля – оксюморонная метафора, основанная на сочетании несочетаемых понятий. Оксюморонная метафора расширяет художественное пространство стиха, увеличивает его в контексте видимости незримого. Это достигается тем, что слово с предметным значением, освобождаясь от
своей «сковывающей сущности», делается в нем как будто неважным, невесомым, а слово
общее, отвлеченное, наоборот, обрастает ясными штрихами. Эти два лексических слоя сближаясь при всей своей семантической и функциональной несхожести образуют единый выразительный концепт. Во многих текстах Джамаля определяющей тематической доминантой
является стремление погрузиться в ширь и глубь Азии, в ее тайны, ее метафизику. Это
стремление, переходящее в материальный, планетарный, космический масштаб, – черта и
примета ноосферного мировоззрения – удивительным образом переплетается с метафизикой
суфизма, хотя сам Джамаль нигде об этом не говорит.
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Тексты Джамаля в основном строятся на разгадывании мира не в его материальной
данности, а в виде некоей духовной космогонической идеи, находящейся за пределами чувственного восприятия. Конкретное, зримое по мере развития текста обрастает зыбкими, ирреальными очертаниями.
Молитвенный город, Джума-минаретный,
Дербент, ты – мечеть с муэдзином вокальным.
И пятничный полдень задумчив, как древний
Платан во дворе с ихтиандром наскальным.
Минбар источает сияние веры,
Вибрирует купол небес безоаровый,
Когда, озонируя астронные сферы,
Пронзает весь космос азан светозарный. <…> [2, с. 76]

О чем бы ни писал Джамаль, сложная цепь ассоциаций, восходящих к разным пластам
культуры и особенно к ее мифическим первоосновам, «уводит» внимание читателя. Соединение символа с метафизикой, устремленность автора к использованию развернутой и
сложной системы пространственных метафор, уход его в глубь одухотворенной символики
и метафизики делает их трудными для интерпретационного подхода. Вхождение в один
мир неизбежно включает в себя уход из другого мира, происходит смысловой перехлест
понятий. Порой возникает вопрос: всегда ли оправданы такие вот столь часто встречающиеся у Джамаля развернутые и сложные системы пространственных метафор и экзотической
атрибутики?
Однозначно на этот вопрос, задаваемый многими, точного ответа нет. Сам Джамаль
теперь уже считает свою поэзию не просто метареалистической (этот термин устарел еще
в начале нового века), а космореалистической.
Как пишет одна из многочисленных почитательниц его таланта поэтесса Эугения Летукайте из Литвы, «космореализм раскрывает духовное зрение шире и глубже, учит обозревать духовным оком глобальное мировоззрение, открывает возможность смотреть на земные
события и индивидуальные переживания с высот Галактики, из глубин Вселенной» [6].
При всей неоднозначности оценок и восприятий творчества Джамаля, нельзя отрицать
очевидное: это запредельный прорыв в будущее, прикосновение к сакральным пространствам вечности, попытка подойти поближе к космическим тайнам Хаоса и Космоса.
Творчество Джамаля – явление заметное, отличающееся от привычного поэтического
высказывания. И прежде чем спросить, почему он пишет именно так, надо понять ту огромную смысловую нагрузку, которую несут его строки.
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УДК 821.35.12
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ САИДА-АПАНДИ ИЗ ЧИРКЕЯ
(К 80-ЛЕТИЮ МЫСЛИТЕЛЯ)
Ш.М. Гаджилова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье дана краткая характеристика жизни и творчества видного представителя современной аварской
духовной литературы, Саида-апанди из Чиркея, впервые вводятся в научный оборот художественные
произведения, принадлежащие его перу. Делается попытка осмыслить творчество Саида-апанди на
фоне исторических событий постсоветского периода.
Ключевые слова: ученые Дагестана, религиозно-просветительские центры, выходцы из Чиркея, развитие литературы, общественные круги, история Дагестана.
The article gives a brief description of the life and work of a prominent representative of contemporary Russian
spiritual literature, Said-Apandi from Chirkey, for the first time introduced into scientific circulation his poetic
works. The author tries to understand the creativity of Said-Apandi on the background of historical events of the
post-Soviet period.
Key words: scholars of Dagestan, religious educational centers, natives of Chirkey, the development of literature, social circles, history of Dagestan.

Саид-апанди из Чиркея – поэт-ученый, богослов, общественный деятель, шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов – родился в 1937 году в селении Чиркей Буйнакского
района в семье Абдурахмана Ацаева. Как известно, 1930–1940-е годы были и остались
и в истории Дагестана, и в памяти народа как сложный период ликвидации из общественных
и социальных кругов многих известных и неизвестных, подготовленных в сфере своей деятельности лиц. Суровые законы этих лет непосредственно коснулись и жителей селения
Чиркей – малой родины Саида-апанди. Как утверждает историк-краевед Тагирхаджи Ахмедзиявуддинов из Чиркея [1, с. 154], из этого селения были репрессированы около 100–120
человек, около 40 из них не вернулись. Тем не менее, надо помнить тот факт, что Чиркей во
все времена был крупным религиозно-просветительским центром, где учились известные
ученые-алимы, в числе которых можно назвать и Гамзата Цадасу, и Тажуддина (Чанка) из
Батлаича, и Фахруддина из Аргвани и многих других. Выходцами из Чиркея были известные
алимы дореволюционного периода Хамзатхаджи, Тагирхаджи и другие, о которых Тажуддин
(Чанка) из Батлаича писал так:
Духъ хIажат бергьарас хIал гьараниги,
ХIамзатхIажи вугев халкъалъул муфти.
Тадрис тIун анилан тIабиб угьдани,
ТIагьирхIажи вугев ЧIикIав халиплъун. [Цит. по: 1, с. 206].
Коль помощи попросит нуждающийся в тебе,
Хамзат-хаджи является муфтием народа.
Коль лекарь о разрыве обучения будет стонать,
Тагир-хаджи в Чиркее является халифом.
(Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи)
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В годы советской власти, несмотря на то, что многие ученые были уже ликвидированы, нашлись люди, благодаря которым сохранились и духовная культура, и религиозные
традиции, и обучение грамоте справа налево. В их числе важно в первую очередь назвать
имена Якубил Хаджиява, Паталхаджиява и Хасаниласул Исмаила. Надо сказать, что в целом
картина развития событий тех лет действительно была сложной, эти люди с большим риском
для себя приложили все свои усилия в деле сохранения в крае своей духовной культуры. Одним из таковых был и отец Саида-апанди Абдурахман Ацаев. Рождение сына в такой среде
было знаменательным событием, особенно для отца. Отец маленького Саида с раннего детства приступил к его обучению. Саиду было всего семь лет, когда он дошел до суры «Йасин», в это время от внезапной болезни умер его отец.
С раннего детства Саид был умным, спокойным, дружелюбным ребенком, его благой
нрав выражался в первую очередь в отношениях с окружающими людьми, а также детьми
своего возраста, с которыми он никогда не вступал в споры и конфликты, а если порою так
случалось, Саид всегда умел уступать, даже если он бывал прав.
Саид-апанди в своей жизни встретил очень много трудностей и невзгод. Чтение Корана он завершил благодаря поддержке матери Айшат, однако приступить к изучению богословских наук он не мог: по окончании семи классов он был вынужден пасти овец, чтобы
материально обеспечить семью.
Цинги бесдалазул гIадат билълъухъе,
ГIи-боцIуда чIезе ихIтияж ккана.
ХIадду ттаклифалде гIумру щвелалде,
ГIачиязда вехьлъун ункъо сон бана [4, с. 6].
Потом, как было принято в жизни сирот,
Оказался вынужден пасти овец, животных,
Совершеннолетия пока не достигла жизнь,
Четыре года работал пастухом коров.

Когда исполнилось 18 лет, молодой Саид отправился служить в армию, служил он в
г. Каунасе, в Литве, был оператором в войсках ПВО. По возвращении домой после армии
опять-таки не было возможности заняться чем-то новым, более выгодным делом, кроме как
снова стать чабаном. Так и случилось, теперь уже надолго, около десяти лет Саид-апанди
провел на природе вдали от дома, куда он приходил редко. Это был довольно тяжелый период жизни Саида-апанди, тяжело было ему не от того, что работа была трудная, а от того, что
вспоминая отца и его желание увидеть своего сына ученым, было трудно смириться с тем,
что нет возможности реализовать в жизни надежды свои и своего отца.
Дирго инсул ниййат тазаккур гьабун,
Таманав гIодана гIияда цеве… [4, с. 9]
Намерение своего отца вспоминая,
Много плакал я перед стадами овец…

В произведении Саида-апанди под названием «Упоминая благодать…», состоящем из
122 строф, довольно зримо представлен его жизненный путь, путь душевных поисков,
стремления ощущать себя частицей бесконечного мира. Здесь автор открыто повествует о
своих страданиях и желаниях, о своих болях и потерях и вместе с ними о своих стремлениях
и достижениях.
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С 1970 года Саид-апанди стал работать в пожарных структурах при сооружении Чиркейской ГЭС. В 32 года Саид-апанди прекратил работу на Чиркейской ГЭС и начал изучать
исламские науки, труды мусульманских ученых и суфийских шейхов.
…Цинги гIелмуялъухъ хIайранлъарав дир,
ХIабургъараб керен пикрабаз цIуна,
Кинабго гIодоб тун «Тасриф» кодоб ккун,
МутагIалимлъун чIей тIаса бищана [4, с. 9].
…Желая страстно овладеть наукой,
Мыслями наполнилось мутное сердце мое,
Все бросив, в руки я взял «Тасриф»,
Твердо мутаалимом стать решил.

О материальной нужде, которая не тревожила ни Саида-апанди, ни его жену Умукусум,
но все же коснулась его семьи в эти годы, свидетельствуют следующие слова мыслителя:
Аллагь разилъаяй къайи цадахъалъ,
Къони ц1акъ баччана дун г1ажизлъидал,
Г1адамазухъ бугеб маг1ишаталде
Дидаса бергьана мугъ бан юссине [4, с. 16].
Спутница моя, которой пусть будет доволен Аллах,
С терпением отнеслась к моему положению,
Отвернуться от чужого достатка (не думать, что она хуже живет. – Ш.Г.)
Она сумела даже больше, чем я.

Умение довольствоваться тем материальным положением, что у него есть, не было
единственным шагом вперед на избранном пути Саида-апанди, самым главным и самым решающим его дальнейшую судьбу было его уверенное, страстное, искреннее намерение.
Мун вокьи макъсудлъун сапар бухьарав,
Салик дун вугеблъи лъалев БетIергьан,
БатIинги загьирги гьоцIо-нах гIадин,
Гьуин гьабе, Къадир дир къалбуялъе [4, с. 16].
Любить Тебя целью избравший на своем пути,
Ученик я, Ты знаешь об этом, Господь,
Явное и скрытое, словно масло и мед,
Сделай усладой, аль-Кадир, для сердца моего.

Данное произведение пронизано многочисленными откровенными покаяниями,
мольбами, обращениями автора и к самому себе, и к окружающим, и к Аллаху, здесь и воспоминания о прожитом, о прошедшем, и надежды на будущее, и его обращения к святым,
начиная с пророка Мухаммада (с.м.), заканчивая представителями силсила, золотой цепи
наставников, идущей от него. Самым главным лейтмотивом через все произведение проходит убеждение автора в том, что он ничтожен перед безмерно Великим Творцом, его понимание того, что человек создан Творцом действительно только для того, чтобы поклоняться,
служить Ему, как об этом сказано в Коране. Тем не менее, здесь надо учитывать тот факт,
что богослужение человека Саид-апанди не видит только лишь в аскетическом образе жизни,
в уходе и отдалении от общества, наоборот, он поддерживает человека-общественного деятеля, человека-интеллигента, человека-просветителя, в культуре поведения которого гармонично сочетаются как религиозное понимание вещей, так и светское. Конечно же, здесь надо
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учитывать тот факт, что взгляды Саида-апанди на человека и на его жизнь, которые отразились в его многочисленных произведениях, имеют прочную обоснованную основу, имеющую религиозный, теологический характер, и выходы из морально-нравственного, духовного кризиса человека и общества мыслитель видит только через веру, покаяние, очищение.
Выход из собственного личного духовного кризиса в бесконечный мир познания вечности
был связан, с принятием тариката. именно после этого утверждается его духовный стержень,
крепнет характер внутренней культуры Саида-апанди, который с детства отличался благим
нравом и правильной дисциплиной. Первым его духовным наставником был Абдулхамидапанди из Инхо, а потом Меселасул Мухаммад-апанди из Нечаевки и Саадулхаджиясул Мухаммад-апанди из Батлуха.
Что касается творчества Саида-апанди, то оно является безмерно интересным явлением развития современного литературного процесса. Как мы уже отметили выше, он уникален
и своеобразен, в связи с чем привлекает к себе внимание научно-просветительских, в том
числе и литературоведческих кругов. В своих произведениях Саид-апанди в стихотворной
форме (назм) дает шариатские заключения, призывает читателя следовать правилам высокой
морали и чести, восхваляет трудолюбие и стремление к знаниям, возвышает любовь человека к человеку, описывает историю религии и жизнедеятельности пророков и многое другое.
Ему принадлежат следующие труды: «Назмаби» («Назидания»), «Мажмуату-л- фаваид»
(«Сокровищница благодатных знаний»), «Къисасу-л-анбияъ» («История пророков»), «Танбиху-л- ‘авам иля да‘вати -л-К’уран», т.е. «Къураналъул ахIуде гIавамал кантIизари» («Побуждения внять призыву Корана»), два из них переведены на русский язык («История пророков» и «Сокровищница благодатных знаний»).
Важно признать тот факт, что творчество Саида-апанди еще задолго до появления его
имени в народе снискало признание и уважение. Начало творческой деятельности Саидаапанди относится к советскому периоду, в то время, когда духовная культура и религиозная
деятельность все еще оставалась под запретом. Мавлиды, написанные Саидом-апанди, исполнялись тайно и были широко известны среди тех, кто пел их. Здесь интересно отметить,
что Саид-апанди еще в советское время принимал участие и в передачах аварского радио. Он
отправлял свои поэтические сочинения дидактического, духовно-нравственного характера
в редакцию и подписывался как «Абдулла, сын Евы из Чиркея» («ЧIикIаса ХIавал вас ГIабдуллагь»). Руководитель аварского радио Хаджи Мамаев рассказал нам о связи Саида-апанди
с редакцией аварского радио следующее:
«Это был конец советского периода. В то время мы еще не могли открыто совершать
намаз, для этого приходилось искать подходящее место. Мы периодически получали письма
от Саида-апанди, это были его стихи в основном дидактического характера. Работники радио
с большим удовольствием озвучивали их и передавали радиослушателям, они содержали
в себе большой жизненный опыт и глубокий ум, в них была правда, призывали они к морали
и чести. Под своими стихами Саид-апанди подписывался “Абдулла, сын Евы”. В то время
еще люди не знали о Саиде-апанди ничего, и мы в том числе, но мы подозревали, что этот
человек под псевдонимом, который переводится “Раб Божий, сын Евы”, не простой горец».
Позже, когда он перестал отправлять свои письма в связи с его занятостью, работники радио
решили поинтересоваться, почему пропал Абдулла из Чиркея. В ответ на это Саид-апанди
написал поэтическое произведение под названием “ХIавал вас ГIабдуллагь” (“Сын Евы Абдулла”). (Это произведение позже вошло и в сборник манзуматов Саида-апанди “Назмаби”.
– Ш.Г.)».
ГIабдуллагь тIагIанилан ургъалида ратании,
Ассаламу гIалайкум, кинаб хIал нужер бугеб?
ХIавал васасул хабар лъалев чиго гьечIилан,
ЧIалгIараб хIал батани, босе, гьале макъала [4, с. 329].
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Коль переживаете о том, что пропал Абдулла,
Мир вам, как у вас дела?
В связи с тем, что вести нет ни у кого о сыне Евы,
Коль скучаете, возьмите, вот вам статья.

Так начинает Саид-апанди свое обращение, адресованное аварскому радио, через которое он искренне приветствует всех «хороших людей». В период развала Советского Союза
и всеобщего меркантилизма, когда в стране рухнул закон, и десятки миллионов людей оказались вынужденными любыми способами бороться за свое выживание, в Дагестане, как и в
стране в целом, появились новые механизмы зарабатывания денег, рыночная экономика стала функционировать за пределами морали и чести. Антикоммунистическая революция, которая была направлена на разрушение Советского Союза изнутри, была проведена успешно, и
«все развивалось так, как и должно развиваться в конце революции» [2, с. 66]. В таких условиях на шутливый намек работников радио, не пропал ли Абдулла, сын Евы, из-за того, что
подорожала бумага, Саид-апанди ответил:
Къалам-кагъаталдани киса дун барахщулев,
Багьа хиралъунилан, лъолищха кверал гIодор [4, с. 329].
Как я могу жалеть карандаш да бумагу,
Хоть подорожало все, не даю я отдыха рукам.

Далее автор посылает свои приветствия, как мы уже сказали, «хорошим людям», среди которых он в первую очередь выделяет тех, кто живет в покорности Аллаху («Жаббарасе
хIелулел мархIаба киназего»), далее он приветствует тех, кто любит пророка Мухаммада
(с.м.) («Расулуллагь вокьулел, мархIаба киназего»), тех служителей культа, дела которых не
противоречат словам, муэдзинов, которые пять раз в день призывают верующих к молитве,
и тех, кто, отвечая на этот призыв, идут в мечети, тех, кто работает в медресе и учатся там.
Здесь Саид-апанди свободно выражает свою радость от всего перечисленного выше нового,
что появилось в постсоветском обществе и прежде всего – это свобода, свобода выбора, свобода мысли, свобода чувств и идеологии. Разумеется, в тот кризисный период, когда «советская система обвалилась под грузом истории» (Гюнтер Грасс), когда в стране и в обществе
вместе со свободой появились потоки беженцев, когда праздновали победу самые низшие
инстинкты – стяжательство и жажда наживы, это была единственная грань новой жизни, которая была по душе Саиду-апанди как поэту-мыслителю, от чего он мог свободно и радостно
выразить свою художественную мысль.
Рассматривая вопросы, касающиеся свободы в литературе, В. Саватеев пишет: «Свобода – вещь хрупкая и капризная; она лишь тогда способна дать золотые плоды в литературе,
да и в других сферах человеческой жизни, когда подкрепляется созидательной, а не разрушительной работой общества, когда находится в руках совестливого художника (а только
такие творят подлинное искусство и литературу), в союзе с позитивными нравственными
установками, когда преобладает дух социальной справедливости, а не всемерной вражды…»
[3]. Мысль В. Саватеева раскрывает характер действия Саида-апанди как творца, как мастера, характер его умения пользоваться той свободой, которая ему дана. В размышлениях Саида-апанди мы действительно видим «позитивные нравственные установки» и «дух социальной справедливости». В своем произведении он без вражды и высокомерия пытается осмыслить процесс расслоения общества, его «морального тупика», изменения общественного сознания. Особым приветствием приветствуя «справедливых правителей», при этом подчеркивая, «если они есть», если есть депутаты, «сердца которых болеют за народ», им так же посылая свое приветствие, автор акцентирует свое внимание на качестве духовно-нравственной
культуры общества, на круге его интересов и уровне его потенциала. Далее автор продолжа60
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ет приветствовать «женщин, которые на улицах не продают алкоголь», «мужчин, жены которых не стали выезжать в разные страны в целях торговых заработков», «сыновей, которые не
воруют везде и не заставляют плакать родителей, оказываясь в тюрьме», «судей, которые не
сажают в тюрьму безвинных», «докторов, которые как самим себе помогают больным» и т.д.
Таким образом, Саид-апанди раскрывает в своем обращении проблемы общества и человека,
которые за малый промежуток времени в постсоветском пространстве стали главными и мучительными. И отрицательная частица «не», указывая на наличие всех этих проблем в обществе, усиливает эффект его человеческого подхода к ним, его внутренней неприемлемости
всего этого и противостояния таким новшествам, которые стали доминировать в общественных слоях.
Такова была в общих чертах социальная, политическая, экономическая духовнонравственная атмосфера в Дагестане в тот период, когда Саид-апанди начал свою плодотворную религиозную и литературную деятельность. Если рассматривать период деятельности Саида-апанди как один из периодов истории развития духовной литературы аварцев,
можно сказать, что он был довольно сложным, во многом запутанным и все же с точки зрения литературоведения, довольно плодотворным и насыщенным творческими порывами
и духовными поисками, самое главное – связанными с истоками, с историей. Идейноэстетические особенности произведений Саида-апанди, написанных на аварском языке, жанрово-стилистическое своеобразие его поэтического творчества способствовали тому, что его
многочисленные художественные шедевры (элегии, назидания, обращения, мавлиды и т.д.)
стали неотъемлемой частью современной дагестанской духовной поэзии и завоевали сердца
читателей и слушателей. Глубоко проникая в вечные вопросы жизни и смерти, добра и зла,
вечного и тленного, Саид-апанди в своих произведениях, пожалуй, с особой искренностью
и болью души задумывается о человеке и о сущности его назначения. И почти в каждом произведении его первоначальна идея, мысль, уникальная по своему содержанию, которая воплощается в художественной, поэтично красочной форме.
Как в дагестанском литературоведении, так и в российской ориенталистике под одной
темой, если речь идет о религиозно-художественных произведениях, объединяется множество ее вариаций. Именно вариации одной темы, с точки зрения исследователей, становятся
отдельными темами для тех или иных произведений, носящих духовно-эстетический характер.
В творчестве Саида-апанди всегда представлена одна тема и она религиозная, а многочисленные произведения, написанные и поэзией и прозой, все это как мы уже сказали, разные виды, вариации этой темы. Кстати, эта особенность творчества Саида-апанди из Чиркея
в истории развития современной аварской духовной литературы является по-своему уникальной и очень редкой для нашего времени. К такому выводу мы приходим в результате
ознакомления и подробного изучения творчества и Саида-апанди и наиболее известных
представителей современной аварской духовной литературы. Метод передачи «разумно организованной мысли» (Б.Я. Шидфар) Саида-апанди через художественное слово сходен с методом дореволюционных предшественников. Богатое творческое «духовно-художественное»
(Г.Г. Гамзатов) наследие Саида-апанди, вошедшее в историю аварской литературы как особое религиозное явление, предназначенное передать читателю сущность человеческой веры
в контексте с его жизнью, объяснить ему назначение и роль человека в обществе и окружающей среде и многое другое, становится на современном этапе одним из самых бурных событий, происходящих в духовной жизни Дагестана. Образ мысли Саида-апанди индивидуален и путь поиска его намного проще, отсюда и душевные терзания его имеют детальное
объяснение, и все вопросы его имеют свои ответы. Все понятно, все объяснимо. «Творчество
Саида-апанди – это особое явление в истории развития современной аварской литературы,
это отдельная ветвь духовной литературы, мощная, сильная и развивающаяся довольно импульсивно, стремительно быстро», – отметил М. Ахмедов при встрече с нами, еще до смерти
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Саида-апанди, когда речь зашла о развитии аварской литературы в целом. Действительно,
нет другого примера в современной аварской литературе, когда мыслитель целиком и полностью посвящает все свои труды своей религии и при этом охватывает почти все стороны человеческой жизни и предшествующих периодов, и современного периода. Надо сказать, что
эти труды в сфере современной духовной жизни аварцев стали самыми востребованными,
интересующими читателя и уже повлиявшими в положительном смысле этого слова на
народные массы.
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УДК 398
ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ ЖАНРОВ УСТНОЙ ПРОЗЫ
В ФОЛЬКЛОРЕ ДАРГИНЦЕВ
Ф.А. Алиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье дается характеристика жанров устной прозы в фольклоре даргинцев – сказочного эпоса, преданий и легенд, малых повествовательных жанров; рассматриваются особенности их форм бытования и
специфика.
Ключевые слова: даргинский фольклор, жанры устной прозы, формы бытования, специфика.
The characteristics of the genres of oral prose in the folklore of the Dargins – the fairy-tale epic, legends and
small narrative genres are given in the article; features of their forms of existence and specificity are considered.
Key words: Dargin folklore, genres of oral prose, forms of existence, specificity.

В системе жанров устно-поэтического творчества даргинцев значительное место отводится прозаическим жанрам. В изучение жанров устной прозы большой вклад внесли труды известных фольклористов: В.Я. Проппа, В.Е. Гусева, Э.В. Померанцевой, С.Н. Азбелева,
К.В. Чистова. Так, ряд исследователей, в частности К.В. Чистов, делит всю устную прозу на
две части: на жанры с отчетливо выраженной эстетической функцией (сюда входят все разновидности сказок, притча, небылица, анекдот) и жанры, в которых внеэстетическая функция играет первостепенную роль. К последним К.В. Чистов относит предания, легенды, сказания, небывальщины, устные рассказы [9]. По мнению С.Н. Азбелева, придерживающегося
принципа разделения жанров на художественные и нехудожественные, в основе выделения
сказки, предания, легенды – лежит критерий отношения каждого из них к действительности [2].
Среди прозаических жанров даргинского фольклора также могут быть выделены жанры как с отчетливо выраженной эстетической функцией, так и те, в которых доминирует внеэстетическая. К первой группе следует отнести все разновидности сказочного эпоса (сказки
о животных, волшебные, бытовые и новеллистические), притча, анекдот, ко второй – мифологический и исторический эпос (демонологические рассказы, предания, легенды), устные
рассказы бытового содержания. Деление это носит условный характер, так как для жанров
прозаического фольклора даргинцев, как и вообще для устного народного творчества народов Дагестана, свойственна взаимопереходность, обусловленная специфическими особенностями фольклора как коллективного творчества.
Из прозаических жанров в даргинском фольклоре на первый план выступает сказочный эпос, являющийся кладезем мудрости, ума, таланта, отразивший самые существенные
стороны народной жизни. Собранный в разное время и разными собирателями (Б. Далгатом,
А.-С. Алиевым, С. Абдуллаевым, М.-З. Османовым, З. Магомедовым, М.-С. Мусаевым,
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Р. Багомедовым, Ф.О. Абакаровой, Ф.А. Алиевой и др.), материал сказочного эпоса свидетельствует о богатстве фольклорной традиции даргинского народа.
Сказки как один из самых излюбленных и распространенных жанров, отражают национальную специфику народа, его нравственные понятия и убеждения, его быт, домашнюю
жизнь, обычаи, нравы – все то, что делает их национально-самобытными и неповторимыми.
Сказка в фольклоре даргинцев продолжает свое живое бытование, но не все ее жанровые разновидности сохранены в своем классическом виде. Одни жанры бытуют относительно активно – это волшебные, бытовые, юмористические, и на их основе возникают относительно новые произведения – новеллистические, бытовые рассказы, притчи, анекдоты, другие сохраняются лишь частично. Многие архаические формы сказок о животных и волшебных забываются и стираются из памяти.
Так, сказки о животных – жанр, восходящий в своих истоках к древнейшим архаическим представлениям, к эпохе тотемизма, к тем повествовательным формам, в которых непосредственно отражались существовавшие тотемные обрядово-магические понятия и представления. Однако сказок о животных, сохранивших древние воззрения людей на животный
мир, непосредственную связь с «мифическим временем», почти не сохранилось, и бытующие
в настоящее время сюжеты – это в основном произведения, утратившие свое мифологическое содержание, прежний характер вымысла и перешедшие к детской аудитории.
Сказки о животных отличаются особой системой образов, поэтических приемов
и средств. В них звери (дикие и домашние животные) встречаются, разговаривают, вступают
в какие-либо отношения, устраивают козни. Разговорная речь в сказках создает особую атмосферу эмоционального настроя, психологической напряженности, поэтизирует привычный для человека окружающий мир. Показывая животных в конкретных жизненных ситуациях, взаимоотношениях и конфликтах, сказки по-своему, посредством аллегории, объясняют сущность многих жизненно важных явлений, способствуют раскрытию их причинноследственной связи.
В даргинских сказках о животных выделяются группы сюжетов о животных и о людях и животных. Причем животный мир, в свою очередь, распадается на диких и домашних
животных. Излюбленными персонажами в них, как и в сказках многих других народов Дагестана, выступают лиса, волк, медведь, конь (гурда, бецI, синка, урчи), часто фигурируют
и птицы – орел, петух, куропатка, ворона (чика, дагъа, къакъба, къяна), или просто птичка,
а также домашние животные – кошка, собака, мышка (жита, хя, ваца) и др. Звери и птицы
в сказках обладают способностью разговаривать, действовать, общаться с людьми. Встречи
человека и животного, их общение между собой изображаются в чисто условном, художественном плане.
Композиционно многие сказки построены на мотиве встречи, который в различных
сюжетах выполняет самые разнообразные функции. Так, в сказках «Орел» [4, с. 24], «Кукушка» [4, с. 25], «Кузнечик» [4, с. 27] через мотив встречи показаны взаимоотношения домашних животных, зверей, предметов, человека, поставленных в зависимость между собой.
Подобные сюжеты по типу построения причисляются к так называемым кумулятивным
сказкам, широко распространенным как в русском фольклоре, так и в фольклоре других
народов. Построение кумулятивной сказки, как правило, предполагает соединение однотипных сюжетных звеньев, которые состоят из повторяющихся эпизодов, где персонажи встречаются, вступают в контакты, общаются между собой. Это такие сказки, как «Цузгиди»,
«Сказка о воробье», «Храбрый Кициндай и волк Сартан», «Три козленка», «Птичка Тив-Тив»
и др. Для них характерны кумулятивный принцип построения, ритмичность, усиление игрового элемента, введение примет реалий, проявляющихся в конкретизации местности, локализации действий, имен персонажей и т.д.
Многие сказки о животных представляют сатиру, направленную против недостатков,
бытующих в народе. В них высмеиваются жадность, глупость, недалекость, хвастовство, за64
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знайство и другие людские пороки. Народ тонко подмечал те или иные повадки и черты
у зверей и находил с ними сходство у человека. Трусливые люди сравнивались с зайцем,
хитрые – с лисой, злые – со змеей, упрямые и тупые – с ослом, беспечные – с кукушкой.
Наиболее популярны сказки о лисе. Как правило, они имеют комический оттенок; хитрые,
ловкие, предприимчивые поступки лисы сопровождаются смехом. Приемы комизма в сказках о лисе разнообразны, чаще всего это комические положения, в которые попадают ее глупые партнеры, а иногда и она сама. Комизм в сказках о животных наглядно раскрывается
в диалогах, который оживляет повествование, придает ему занимательность, эмоциональность, наглядно раскрывает те или иные черты характера. Хитрость и плутовские намерения
лисы становятся очевидными в ее же словах. В репертуаре сказок о животных лишь в незначительном количестве выделяются сюжеты с ярко выраженной социальной направленностью, что, по всей вероятности, объясняется утратой актуальности тематики и характером
иносказания, близкого к аллегории.
Вместе с тем сравнительный анализ структуры ряда волшебных сказок, записанных
в последние десятилетия, показывает, что их композиция, зачин или стиль изложения не всегда четко выдержаны в рамках традиции. К примеру, в ряде случаев зачин – это развернутое
изложение, содержащее подробную характеристику героев, их социальное положение. Иногда в зачин могут быть введены и комментарии от лица сказителя, например, в зачин сказки
«Жестокий хан и юноша», содержащий характеристику хана («Жил один богатый хан. В мире не было никого богаче него и могущественнее. Один раз он увидел сон, что один из детей,
родившихся в ближайшую пятницу, убьет его в скором будущем.»), вводится комментарийпояснение от лица сказителя («Пятница у верующих – почитаемый день, и родившийся
в этот день человек считался особенно дорогим и желанным» [3, с. 68]. Зачин сказки «Храбрый юноша» характеризует героя так: «Жил-был один человек. У него было трое сыновей.
Он был таким смелым и мужественным, что когда выходил и дому, люди думали, что он не
вернется живым...». После комментария от лица рассказчика («...Ведь смелые первыми
в огонь бросаются») вновь следует эпическая часть: «И вот состарился этот человек. Посадил
рядом всех трех сыновей и сделал завещание: чтобы его похоронили у дороги, на могиле поставили памятник, и чтобы они по очереди до сорока дней ходили сторожить». Затем вновь
следует «авторский» текст: («Как писал даргинский поэт Омарла Батырай, “памятник хорошему джигиту должен у дороги стоять ...”») [3, с. 40].
Как видим, комментарии и пояснения от лица рассказчика, вводимые в текст, носят
«нетрадиционный» характер и скорее представляют детали, «обновляющие» сказочную
структуру и придающие ей специфический колорит. Они зависят от фантазии и произвола
рассказчика, который в меру своих творческих возможностей может вторгнуться в повествование, ввести свои размышления, пояснения, переработав традиционные приемы, придать им
свой, индивидуальный стиль.
Иногда зачины сказок представляют целые рассказы, они очень своеобразны, и их
трудно как-либо классифицировать или анализировать их содержание. К примеру, зачин
сказки «Одноглазый» следующий: «В камере одной тюрьмы были заключены три человека.
Как-то они договорились между собой сбежать из тюрьмы. Им удалось сбежать, но, чтобы
добраться до своих сел, до своих домов, они должны были перейти пропасть между двух
скал... Когда двое переправились, они не захотели брать с собой третьего и перерубили веревку, оставив его на той стороне, и ушли...» Вместе с тем такое «нетрадиционное» начало
не препятствует движению всего последующего повествования в волшебном русле; в сюжет
далее вводятся фантастические персонажи и борьба с ними, эпизоды с чудесными превращениями.
Волшебная сказка – в фольклоре даргинцев можно сказать, один из сложных и многообразных жанров как в идейно-эстетическом содержании, так и в художественном. Они характеризуются обилием фантастики, чудесных и магических превращений. Здесь фигуриру65
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ют всевозможные фантастические предметы и явления: чудесные кольца, платки, палки, яблоки, камни, волшебные перья, волосы, иглы, деревья и мн. др., многие из которых носят
специфический характер, определяющий национальные особенности даргинцев. В них особенно распространены разнообразные формы магических воздействий: стоит герою бросить
пучок волос или шерсти, как тут же возникают горы, ущелья, реки и т.п. Нередки в сказках
и формы магических воздействий слова, воды. Достаточно произнести нужное слово, как
моментально происходят всевозможные чудесные превращения, а выпив воды или съев яблоко, герой мгновенно преображается, превращаясь в птицу, животное, богатыря и т.д.
Множество сюжетов волшебных сказок изображают борьбу героя с фантастическими
персонажами. Чаще всего это аждаха или дракон необычайных размеров, он «страшный»,
«огромный», иногда «семиголовый». Нередко аждаха изображается как чудовище, расположившееся у родника и не допускающее людей к воде. В таких случаях борьба героя с ним
становится неизбежной, но все же герой с легкостью его одолевает.
Основное содержание волшебных сказок, основанных на социальных конфликтах, –
протест против социальных противников – ханов, царей, шамхалов или просто богачей.
Наиболее широкое распространение получили сюжеты, в которых показана борьба героев за
торжество справедливости, за лучшую долю. Это сказки о мачехе и падчерице, невинно гонимой сиротке, о трех братьях, о молодом юноше, который, преодолевая множество трудностей, проявляет исключительную храбрость и мудрость и завоевывает себе счастливую
жизнь, и мн. др. В репертуаре волшебных сказок даргинцев определенно выделяются сюжеты с архаическим содержанием, герой в которых – силач, наделенный необыкновенной силой, без особого труда вступает в единоборство с чудовищами и выполняет все трудные поручения, которые выпадают на его долю: «Чудеснорожденный богатырь», «Храбрый юноша» и др. Немало сюжетов посвящено и борьбе с конкретными врагами – ханами, падишахами, талханами, царями («Джигит и аждаха» [3, с. 45], «Жестокий хан и юноша» [3, с. 68],
«Три сына царя» [3, с. 58] и др.).
Несмотря на насыщенность волшебной сказки фантастическими элементами, в ней
нетрудно проследить и некоторые отступления от традиционных канонов: сказочные образы
«очеловечены», приближены к жизни, они страдают, волнуются, переживают. Современность в них влияет как на содержание сюжета, так и на поэтику, стиль, и на само развитие
сюжета.
В сказочном эпосе даргинцев большое распространение получили и бытовые сказки,
наиболее полно выразившие демократические взгляды и настроение трудящихся масс. Бытовые сказки в фольклоре даргинцев, как и в фольклоре других народов Дагестана, – это емкий
и многообразный жанр, в сюжетный состав которого входят произведения, различные по тематике, содержанию, историческому происхождению, по сюжетно-композиционным и стилевым особенностям: сказки-загадки, сказки о ловких проделках (о дураках, шутах, о ловких
ворах и т.д. Сказка-загадка – один из типов сюжетов социально-бытовой сказки. Функции
загадки в них сводятся к испытанию остроумия, находчивости, сообразительности героя.
Обычно этими качествами наделяется бедняк, а богатый оказывается неспособным на разгадывание. Такие состязания лежат в основе сказок «Умный крестьянин» [7, с. 39], «Кадий и
старуха» [7, с. 160] и др.
Среди бытовых сказок выделяются социально-бытовые сказки: о хитроумных проделках – о дураках и шутах, о ловких ворах, об одурачивании, каждая из которых характеризуется своими сюжетно-тематическими и художественными особенностями. Герои многих
даргинских бытовых сказок: «Накрикуцул» [4, с. 84], «Мирзахой» [4, с. 94], «Человек с того
света». «Проделки Чалтук-хана», «Мужчина в домашнем хозяйстве», «Али-Мулла» (тексты
записаны нами в 1974 г. от П. Гаджиевой в сел. Кубачи) и др., имея в сущности добрые побуждения, один за другим совершают нелепые поступки, сопровождающиеся комическим
эффектом.
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Юмористические сказки одна из разновидностей даргинских бытовых сказок. Они содержат семейно-бытовую тематику, построены на взаимоотношениях в быту и семье, мужа
и жены, невестки и свекрови и т.д. В них в юмористической форме изображаются самые разнообразные комические ситуации: чтобы проучить ленивую жену, не умеющую и не желающую готовить еду, муж оставляет ее несколько дней без обеда; у нерасторопной и бесхозяйственной женщины, подолгу засиживающейся у соседки, пропадает корова; неверная жена наказывается публичным осмеянием и т.д.
Представляют особый интерес вновь записанные сказки и устные юмористические
рассказы и анекдоты на общеизвестные и распространенные у многих народов Дагестана
сюжеты: «Ацци и его жена» («Дурак продает скотину березе», 1643-СУС); «Муж и жена»
(«Поп, дьякон и дьячок у красавицы», 1730-СУС); «Пирчихан», «Волки и овцы» («Глупая
невеста»: печалится о будущем ребенке, могла бы ушибить, уронить, 1450-СУС); «Как Молла Ситта потерял "хаше"» («Человек забывает затверженное слово», 1687=АА 1687*-СУС),
«Лентяйка Алдингиз» («Ленивая пряха», 1405-СУС) и др.
Многие из них характеризуются локально-специфическими приметами, имеют географическую приуроченность, отражают специфику и своеобразие той местности, в которой
зафиксированы.
К примеру, известная и распространенная у многих народов Дагестана сказка на сюжет «Глупая невеста» (1450-СУС), имеющая ряд аналогов и в мировом фольклоре (в новой
записи– «Пирчихан» [3, с. 127]) связывается с излюбленным персонажем юмористических
рассказов и анекдотов, бытующих у кайтагцев, – Пирчиханом; действия сказки на сюжет
«Кража масла» (1525-СУС) (в новой записи «Каша с маслом» [3, с. 137]), переносится в обстановку сельской местности, близкую к сказителю, а «Сказка о том, как бедный парень
трижды женился» на сюжет «Злая на в яме» (1164-СУС) обрастает новыми деталями, нюансами, подробностями, в нее включаются фантастические персонажи – драконы и по степени
тяжести борьбы ними определяется состояние непримиримости, которое испытывает сказитель по отношению к отрицательному персонажу сказки – злой жене.
Элементами национальной специфики проникнуты такие юмористические персонажи,
как Накрикуцул – у урахинцев, Маллаласкадин – у кайтагцев, Чалтук-хан – у кубачинцев,
типологически сходные с Кульбаем – у кумыков, Заллал Киши – у лакцев, Кас-Бубой – у лезгин, Джийренши – у ногайцев и др. Сказки с их участием сплошь изобилуют комическими
ситуациями и эпизодами, имеют национальную окрашенность, конкретизацию места действия, содержат элементы местного колорита, обычаев народа и часто связаны с самим родом занятий людей, населяющих ту или иную местность, район, аул.
Предания и легенды даргинцев, как и у других народов Дагестана, представляют
очень интересный и богатый материал для изучения истории края, явлений национальной
специфики, конкретных исторических фактов и событий, имевших место в реальной действительности. В даргинском фольклоре особенно хорошо представлены исторические предания. Нередко исторические предания служат единственным источником, подтверждающим
достоверность определенных событий. К ним относятся предания о борьбе народов Дагестана с иноземными захватчиками и местными феодалами. У даргинцев – это цикл преданий о
героической борьбе горцев против завоевателя Тимура, принесшего всем народам Кавказа
неописуемые бедствия.
Характерно, что предания, повествующие о жестокой и беспощадной борьбе горцев
с иноземными завоевателями, известны почти всем народам Дагестана. Они интересны своим композиционным построением: на единую сюжетную основу наслаивались всевозможные сюжетные вариации, т.е. создавались своего рода «общие места», «клише», которые варьируясь, переносились из одного текста в другой.
Немало преданий даргинцев посвящено нашествию Надир-шаха и захвату им кайтагских селений, и это не случайно. Из фактов истории известно, что Кайтаг не раз бывал ареной опустошительных нашествий иранского шаха [5, с. 364–366]. Сохранилось предание
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о том, как в одном из нашествий иранского шаха на сел. Кубачи местное население, не желая
сдаваться неприятелю, прибегло к хитроумному способу обмана: выставив на крышу каждого дома по одному, два мучала (водоносный сосуд в форме вытянутого кувшина, которым
пользуются только кубачинцы) с горящими паклями внутри, они направили их на войско
персов. Персы, приняв мучалы за пушки, в панике отвели свое войско. (Записано нами в 1974
г. от П. Гаджиевой в сел. Кубачи Дахадаевского района). Подобные сюжеты преданий и легенд, построенные на приеме «имитации множества противостоящих врагу сил при их немногочисленности в действительности» [6, с. 166] характерны не только для даргинских преданий, но и для других народов Дагестана: аварцев, лакцев, рутулов и т.д.
В даргинских преданиях отразились и события Кавказской войны. В них они связываются с именем Бук-Магомеда, наиба Шамиля, посланного им в помощь жителям Шиляги,
сопротивлявшимся местному владетелю Джамав-беку. Ценность подобных повествований,
как и многих других, в том, что они объективно отражают исторический ход событий, достоверны, носят локальный характер, связаны с конкретной географической местностью и историческими лицами.
Среди преданий и легенд исторического содержания выделяются и сюжеты, посвященные правлению уцмиев и талханов (местные князья и феодалы). В них они предстают
с самых неприглядных сторон. Так, талханы из сел. Уркарах, Хадаги, Ахмедкент, Чумли всячески измывались над мирным населением, притесняя их данью и поборами.
Особенностью даргинского фольклора является и широкое распространение топонимических преданий и легенд. В народе распространены легенды об образовании селения Маджалис, объясняющие происхождение названий селений Ахмедкент, Карацан, Варсит, Чяхдик, Тама в Кайтагском районе, и мн. др. Среди топонимических преданий и легенд встречаются сюжеты с мифологическими мотивами, с наличием сверхъестественных элементов.
Нередко они носят информативный характер, но многие из них, переходя из поколения в поколение, пересказываются на свой лад, в них утрачиваются отдельные фактические детали,
домысливаются новые. Топонимические предания и легенды могут иметь и «смешанный»
характер, т.е. в повествования о происхождении конкретных местностей или селений вклиниваются мотивы о несчастной любви, о социальной несправедливости, о межсельских
столкновениях. Такой сюжет нередко приобретает форму легенды с драматическим содержанием и исходом.
Излюбленными жанрами даргинского фольклора являются малые прозаические жанры – анекдоты и притчи. Даргинские анекдоты – неиссякаемый источник познания народных
обычаев, традиций, житейской мудрости, практического опыта. Анекдоты – жанр живой,
развивающийся, так как интерес к этому виду народного творчества не ослабевает и поныне.
Среди множества даргинских анекдотов особенно широко распространены анекдоты
на бытовую тему. В них высмеиваются все те стороны и явления быта, которые не соответствовали сформировавшимся в народном сознании моральным и эстетическим представлениям. Юмор в них мягок, незлоблив, добродушен.
Анекдоты характеризуются сжатостью композиции, лаконичностью изложения, в них
нет развернутых описаний, растянутых диалогов. Структура их строго ограничена рамками
жанра. Она основывается на изображении характерного эпизода, обуславливающего эффект
неожиданности в самой концовке.
Нередко распространенность анекдотов ограничивается определенной местностью, с
которой связаны описываемые события, и в этих случаях они носят локальный характер. Так,
локально-специфическими особенностями характеризуются циклы анекдотов сел. Ахмедкент, Маджалис Кайтагского района, сел. Кубачи Дахадаевского района, сел. Мекеги Левашинского района и мн. др. Национальный отпечаток в них часто носят описания быта, особенности местной традиции, связанные с жизнью и обычаями данного народа.
В даргинском фольклоре широко представлены и притчи – повествования реалистического характера с дидактической направленностью. Основной жанровой особенностью их
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является морализаторское звучание. Какая бы тема ни затрагивалась в притче, в ней прямо
или косвенно сформулирован определенный вывод, мораль из сказанного. Народные воззрения ярче всего раскрываются в притчах, показывающих почтительное отношение к труду.
И деньги, заработанные честным и добросовестным трудом, особенно дороги. Именно эта
мораль заложена в основе притч: «Заработанные деньги», «Украденное счастье», «Ум и счастье», «Глупая голова» [8] и др. В таких притчах показаны ситуации, которые полнее всего
раскрывают значение и истинный смысл труда в жизни простого человека.
Как в анекдотах, так и в притчах конкретизируется жизненная ситуация, приводятся
всякие смешные и нелепые случаи из жизни. B них нередко женщина – источник сплетен,
хабаров, она глупа, болтлива, скупа и сварлива. Но если суть анекдота – в комическом эффекте неожиданности, остроумии, то в притче эти средства чаще всего используются для поучения, наставления. У даргинцев бытует немало притч, в которых раскрываются народные
понятия о моральных ценностях и нормах, отражаются народные воззрения на семью, на
взаимоотношения мужа и жены, брата и сестры.
Особенностью притчи являются ее взаимосвязи со смежными жанрами. Известно, что
жанры фольклора, обладая специфическими особенностями, взаимодействуют с другими
жанрами. Они испытывают их влияние и сами оказываются под их воздействием. Иногда
произведения одного жанра переходят в другой, приобретая новые функции и новые черты.
Наиболее близки к притчам анекдоты, сказки, пословицы и поговорки. Так, со сказкой притчу сближает эпичность, повествовательность, образность языка и средств, что влечет за собой целую систему художественных приемов, с анекдотом – осуждение негативных явлений
в сознании и быту посредством использования арсенала комедийных приемов, а с пословицей притчу роднит характерная обобщенность мыслей и чувств, которая свойственна им, как
жанрам, отражающим философское мышление народа. Пословица и притча настолько взаимосвязаны, что порою трудно определить, какой из этих жанров подвергался большему воздействию. Большое число пословиц сложилось на основе юмористических притч и рассказов, отражающих свойственный им народный дух, традиции, семейные отношения.
Такие мифологические сюжеты, как «Туку и Азраил», «Мешок орехов», «Овцы аула
Шири», «Куни-хунул», «Бяжук» [1, с. 138–142] и др., являются наиболее архаичными. Они
тесно связаны с поверьями даргинцев, в них проглядывают древнейшие представления народа об окружающем мире.
С народными поверьями связаны и традиционные причитания даргинцев. В них с высокой
степенью художественности, широким использованием красочных эпитетов, сравнений, метафор,
параллелизмов отражены тончайшие нюансы человеческих чувств и переживаний.
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________________________________________________________________________________
В статье анализируются различные демонологические персонажи аварского фольклора, дается их характеристика, рассматривается трансформация их магических функций. Приводятся различные обряды,
ритуалы, связанные с ними.
Ключевые слова: аварский фольклор, демонологические персонажи, верования, Мать болезней, Голодный дух, джинн, шайтан.
The article analyzes various demonological characters of Avar folklore, gives their characteristics, considers the
transformation of their magical functions. The various rites, rituals associated with them, are given here.
Key words: Avar folklore, demonological characters, beliefs, Mother of diseases, Hungry Ghost, Jinn, Shaitan

В аварском фольклоре известны демонологические рассказы о всякого рода существах – добрых духах, покровительствующих человеку, и злых, вредящих ему. Представления о них так или иначе связаны с верованиями и древними поверьями. Как отмечает
Н.П. Жуковская, «в современном религиеведении термин «демонология» и близкий к нему
по значению «пандемониум» (совокупность духов низшего разряда) используется для обозначения образов народных верований, восходящих, видимо, к древнему олицетворению явления природы и духов умерших каким-либо образом людей» [5, с. 67].
К ним относятся персонифицированные образы «Ракьул эбел» («Мать земли»), «Лъадал
эбел» («Мать воды»), «Гьорол эбел» («Мать ветра»), «Унтул эбел» («Мать болезней»), которые
изначально, возможно, восходили к образу Матери-созидательницы. В процессе исторического
развития они трансформировались, претерпели существенные изменения, и перевоплотились в
антиподы некогда существовавших божеств – покровителей людей. Остановимся более подробно на образе «Матери болезней», голодных духах, джиннах и шайтанах.
К древнейшим мифологическим воззрениям восходят представления о духах, приносящих болезни. Особенно показателен в этом плане дух «Мать болезней» у аварцев. В сел.
Хунзах Хунзахского района, Зубутли Казбековского района, Эчеда Цумадинского района и
др. его называют «Унтул эбел», в сел. Анди Ботлихского района – «Рукъурлъи ила», в сел.
Миарсо Ботлихского района – «Годалъ ила», в сел. Хварши Цумадинского района –
«Лелълънас ишу», в сел. Тинди Цумадинского района – «Рохдулай», в сел. Могох Шамильского района – Анжарат.
Возможно, образ «Матери болезней» на более ранней стадии своего бытования и развития выступал как доброе божество (или дух). Так, по верованию жителей сел. Зубутли
Казбековского района, дух «Мать болезней» может напустить болезни, а может и исцелить
больных, т. е. в такой трактовке данного образа сохранились изначальные магические функции доброго духа. По рассказу «Унтул эбел» [4, с. 160] демонический персонаж «Мать болезней» напоминает нагого ребенка с жестким, как кора дерева, телом. Бабушка заболевшей
девочки натирает маслом огрубевшее тело «Матери болезней», и та в благодарность исцеляет ее внучку и изгоняет болезни из селения.
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Магический характер жертвоприношений, в частности домашних животных (быка,
коровы, овцы), как носителей плодородия и изобилия, не вызывает сомнения. Позднее жертвоприношение в магических обрядах, возможно, было заменено натиранием маслом или жиром. В приведенном рассказе натирание «Матери болезней» маслом воспринимается как магический акт умилостивительного жертвоприношения – может быть, потому, что масло
смягчает огрубевшее тело, кожу.
В архаическом обряде жители сел. Инчха Казбековского района совершавшемся еще в
прошлом веке, жертвенный бык, носитель плодородия, наделялся ритуально-магическими
функциями, направленными против демонической силы. Как рассказывает информатор,
«чтобы прогнать болезнь, аульчане резали быка, его кровью ставили точечки на лбу и щеках
детей и взрослых. На окраине аула, на перекрестке дорог рыли большую длинную яму и
устанавливали в ней котлы. Мясо быка варили и раздавали жителям аула. Со шкурой, волоча
ее за собой по земле, обходили все дворы аула, подолгу останавливались на перекрестках
дорог, при этом жители, особенно дети, забрасывали ее круглыми речными камешками. Потом со шкурой несколько раз обходили вокруг аула, после чего вместе с костями быка «хоронили» ее в яме, специально вырытой для этого за аулом. Прежде чем засыпать землей, в
яму кидали дубовые ветки, бросали разные травы, наливали воду. Все это сопровождали молитвами то на арабском, то на аварском языках.
Заметим, что когда участники обряда со шкурой быка обходили дворы, они «подолгу
останавливались на перекрестке дорог». Согласно архаическим представлениям, крест, а
также сходный с ним перекресток, ассоциировался с огнем, солнцем, с очистительной силой.
По позднейшим представлениям, на перекрестках дорог уже сосредоточены «нечистые силы». Поэтому жители сел. Инчха Казбековского района именно на перекрестке забрасывали
шкуру быка1 круглыми камешками, которые, как нам представляется, в прошлом символизировали солнце, что также является своеобразным магическим актом изгнания «нечистых
сил», в частности болезни [1, с. 15–16 ]. И только после этого участники обряда совершали
магический круг (оберег) вокруг села. По верованиям горцев, пространство вокруг селения,
очерченное замкнутым кругом, делает его недосягаемым для духов-демонов. Данный сюжет
свидетельствует о том, что в традиции предгорных аварцев (сел. Инчха, Зубутли) присутствует двойственное представление об «Матери болезней»: она носительница как зла (болезней), так и добра (излечивает больных), тогда как в горных районах данный образ бытует
только как носитель зла.
По верованиям аварцев (в селениях Анди, Миарсо Ботлихского района), «Мать болезней» – существо в тряпках, полуплоть, полудух или женщина огромного роста, со впалыми
щеками и длинным носом, лица которой не видно из-за заросших рыжих волос. Обычно она
появляется в селении неслышно. Приход ее предвещает болезни, эпидемии, если она назовет
человека по имени, то он умрет; если попросит еду – наступит голод; если попросит тряпку –
это к нехватке тканей; если попросит шкуру – к падежу скота и т. д. Чтобы умилостивить ее
и уберечь себя от бед, надо дать выкуп, жертвоприношение: еду, старую одежду.
Частые эпидемии, которые обрушивались на горцев, а также мануфактурный голод
явились предпосылкой для создания этого образа. Рассказывают, что в сел. Шодрода Ботлихского района проживал чабан Сурхай. Большую часть жизни он пас скот на хуторе Гиргул. Однажды вечером, загнав скот в хлев, Сурхай пошел за водой. Вдруг невдалеке он
услышал стон, напоминающий стон больной женщины. Присмотревшись, он увидел волосатое существо огромного роста, одетое в лохмотья, заросшие рыжие волосы скрывали лицо со
впалыми щеками и длинным носом. Удивленный Сурхай бросил в это существо камень. При
вторичном бросании им камня изо рта этого существа пошел огонь. Кинув в третий раз в него камень, Сурхай потерял сознание и упал. Он пролежал так целые сутки. Когда Сурхай
По народному верованию, в шкуре животного спрятана болезнь, и потому, видимо, участники обряда совершают ритуально-магические действия, связанные со шкурой быка [1, с. 16].
1
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пришел в себя и обнаружил вокруг себя людей, он от слабости не мог сдвинуться с места [6].
То, что местом встречи с духом является отдаленный хутор, и события происходят
вечером, а также таинственность повествования, трагический финал – все говорит о том, что
перед нами характерный рассказ о встрече с демоническим существом «Матерью болезней».
Сурхай, не признав «Мать болезней», вместо того чтобы умилостивить ее, вступил с нею
в борьбу, за что она напустила на него болезнь.
В сел. Хунзах Хунзахского района «Мать болезней» называли еще «Стонущей травой» («Угьила хер»). По поверью, тот, кто услышит стон этого мифического существа, должен задобрить его и произнести одну из распространенных в народе заговорных формул:
«Дам тебе масла помазать твои потрескавшиеся руки, ноги; иди вверх на гору, вниз по реке,
вернись на траву, на землю!» («ХІетІе – квералда бахине нахги кьела, мегІерккун эхеде,
гІорккун эхебе а, хариде бусса, ракьалде бусса») [7, д. 418, л. 66].
В сел. Тлярата в ночь наступления зимы (22 декабря) совершали своеобразный магический ритуал изгнания болезней-невзгод. Смазывали небольшой круглый камень черной
смолой1, зажигали его и сбрасывали вниз с возвышенного места, при этом произносили формулы заклинания: «От нас болезни-несчастья пусть уйдут на лисиц, медведей; убыткитрудности пусть перейдут на лисиц, ворон» и т. д. («Нежеда тІаса унти-балагь босун царахъе щвайги, цида рештІаги, зарар-захІмат босун цер-гъедуялда рещтІаги») (Записано
нами в 1980 г. в сел. Тлярата Тляратинского района от С. Далгатовой, 1916 г. рожд.).
Одной из важных особенностей духа болезней является его связь с аграрным календарем, сезонность появления и исчезновения. Согласно обрядам, которые совершали в селениях Тинди, Цумада Цумадинского района, дух «Мать болезней» – Рохдулай появляется в первый день зимы или весны. Заметим, что о времени появления ни одного из других дагестанских демонических персонажей не говорится с такой определенностью.
Своеобразный магический ритуал «выпровождения» «Матери болезней» злаковым
бульоном также является одним из проявлений «растительной» природы духа. Горцы полагали, что причиняемое «Матерью болезней» зло можно предотвратить магическим ритуальным обрядом, злаковой пищей, словесным заклинанием, магическим кругом – оберегом, железными предметами, шумовыми действиями и т. д., позднее проникшими и в мусульманские ритуалы, обряды.
В аварском фольклоре особый интерес представляют рассказы о голодном духе. Вера
в загробную жизнь, почитание предков, страх перед мертвецами, видимо, стали основой для
возникновения представлений о голодном духе. Душе умершего, в честь которого не совершается жертвоприношений в народе, дается название «Голодный дух» («Бакъараб рухІ»). По
народному верованию, он вымещал на людях свое недовольство, мстя им за то, что они не
совершают жертвоприношения, чтобы успокоить дух умершего.
Рассказы о голодном духе отличает установка на реалистичность повествования:
обычно они передаются как показания очевидца о странном, необычном случае, поэтому основная функция их информативная, в художественном отношении они, как правило, не совершенны. Встреча с голодным духом является стержнем следующего произведения, в котором очевидцем выступает обыкновенный человек, встретившийся с мифологическим персонажем. Так, информатор из сел. Хачада Шамильского района рассказывает, что одна старая
женщина как-то шла на хутор за коровами. Когда она совершала вечерний намаз, перед ней
предстало существо огромных размеров, почти достигающее небо. Это был голодный дух.
У него были огромные, похожие на человеческие руки и ноги. Старушка при виде его тут же
стала молиться. Дух начал постепенно удаляться от нее. Дойдя до пропасти, он сказал: «Если
бы ты не стала молиться, от тебя не осталось бы ни капли крови» [6]. Говорят, что после этой
встречи старуха долго и тяжело болела.
Здесь камень, видимо, воспринимается, как вместилище болезни. Как известно, согласно анимистическим
представлениям, души предков и различные духи обитали в почитаемых камнях, в горах [8, с. 214].
1
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В рассказах о голодном духе присутствуют такие элементы, как конкретность описания зловещей обстановки, где происходит встреча с духом, ограждение персонажа магическими действиями от его посягательств, душевное потрясение персонажа и в результате зачастую трагический исход. Следует отметить, что в различных вариантах рассказов образ
голодного духа статичен, под воздействием времени или обстоятельств он не развивается и
не меняется.
Древнейшие анимистические представления – фетишизм, магия, культ предков и т. д.
– органически, хотя и в видоизмененной форме, вошли в аварскую демонологию. В настоящее время черты древних суеверий, утраченных верований в трансформированном виде отражаются в устных рассказах и легендах о шайтанах, джиннах, персонажах аварской демонологии. И в наши дни еще верят в их существование и влияние на судьбу человека. Термины арабского происхождения – джинн, шайтан – проникли в Дагестан вместе с принятием
ислама. Ими стали именовать разных духов природы, причем различие между джиннами и
шайтанами трудноуловимо. Однако ясно, что джинны бывают добрые и злые, а шайтаны чаще выступают в отрицательной роли. Реже встречаются белые, добрые шайтаны.
По верованиям горцев, в частности аварцев, у каждого человека есть как бы второе
«я» – жен (джинн). Джинн умирает раньше человека, и тогда тот, чей джинн умер, становится вялым, апатичным, о таком человеке говорят «гъосул жен хун буго» («его джинн умер»).
Если такой человек захочет крикнуть там, где обычно откликается эхо, то на его крик не будет отклика, ибо отвечать некому, ведь его джинн умер, и скоро этот человек тоже покинет
земной мир [7, д. 406, л. 6].
По верованиям аварцев, шайтаны антропоморфны. Образ жизни их уподобляется человеческому: они живут родами, иногда обществами, во главе их стоит высший джинн, им
может быть и женщина [2]. Шайтаны, как и люди, женятся, имеют семьи, хозяйство, оплакивают умерших и т. д. Но у них, в отличие от людей, все наоборот (язык, поведение и т. д.).
Для нас малое, для шайтанов большое, для нас зима, а для них лето и т. д.
По народным верованиям, различают шайтанов-христиан и шайтанов-мусульман. Последние пытаются воспрепятствовать злым козням шайтан-христиан. По рассказу, записанному нами от Н. Магомедовой в сел. Телетль Шамильского района, с помощью шайтанмусульман горец разыскал украденных быков. Характерная для этого рассказа установка на
достоверность (фиксация определенного места действия и конкретизация персонажа), таинственность повествования (событие происходит ночью), а также совершение магического
действия (выстрел из ружья хозяином быков для отпугивания нечистой силы) – все это атрибуты суеверных рассказов. В отличие от обычных суеверных рассказов о встрече с демоническими персонажами, завершающихся сильным эмоциональным потрясением или даже трагически, здесь, благодаря участию шайтанов, концовка благополучная.
Сюжеты суеверных рассказов о шайтанах довольно однообразны. Фабула их проста и
незамысловата. Наиболее распространены рассказы о том, как к определенному лицу под видом жены или знакомого человека приходит шайтан и тому удается спастись только благодаря соблюдению магических ритуалов («Мельник и шайтан», «Чабан и шайтан», «Шайтан и
пастух» и др.). В рассказе «Чабан и шайтан» [7, д. 421, л. 52] шайтан приходит к чабану в облике его жены. По вогнутым ногам ее и по тому, как она облизывала пену кипящей воды, чабан догадался, что перед ним шайтан. Он взял горячее мясо и ударил им шайтана. Она закричала и собрала всех шайтанов. Чабан сделал круг из золы и вылил в середину воду – шайтаны тут же убежали. Магический круг – оберег из золы и сакральная сила воды используются здесь для изгнания злых духов. Согласно народным верованиям, шайтаны, злые духи не
могут причинить вред человеку, находящемуся в замкнутом круге [3].
Довольно широкое бытование имеют в народе рассказы о «пиршестве» путников
с шайтанами, которые и не подозревают, что они в гостях у шайтанов, поскольку те предстают в образе человека. Шайтаны любят потешиться над своими гостями, заставляют их
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плясать до изнурения, отведать их «пищу». Складывается впечатление, что шабаш шайтанов
(совместная трапеза с музыкой, пляской) является переосмысленной формой древнейших
языческих празднеств.
Рассказы, легенды о демонических персонажах («Матери ветров», «Матери болезней», голодных, домашних духах, шайтанах и т. д.), теряя связь с народными верованиями и
представлениями ушедших эпох, в настоящее время имеют иную форму бытования. В прошлом они рассказывались больше из практических целей, нежели из развлекательных, в
настоящее же время они чаще исполняются для увеселения аудитории, для воздействия на
эмоции слушателей и усиления эстетического восприятия. Но с усилением эстетической
функции не потеряла своего значения «установка на достоверность». По традиции демонологические рассказы и легенды рассказывают как правду, как имевшее место происшествие,
даже если рассказчик не верит в предрассудки. В этом соединении житейской обыденности
(реалистичность обстановки) с необычным, поражающим (встреча с демоническим существом) заложен секрет эмоционального воздействия демонологических рассказов.
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УДК 398
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА РУТУЛЬСКОГО АШУГА
ГАДЖИ-ЮСУФА МЕДЖИДОВА
Ф.М. Ибрагимова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

____________________________________________________________________
Любовная лирика рутульского ашуга Гаджи-Юсуфа Меджидова (литературный псевдоним – Юсиф)
представлена изящными газелями, раскрывающими образ возлюбленной, передающими сложные психологические переживания влюбленного ашуга. В них также переданы чувства, навеянные утраченными
радостями, не свершившимися надеждами, одиночеством.
Ключевые слова: Гаджи-Юсуф Меджидов, ашуг-поэт, традиции классической ашугской поэзии, этические принципы, любовный недуг, образная система поэзии Юсифа, тропы.
The love poetry of the Rutul ashug Gadzhi-Yusuf Medzhidov (pen-name is Yusif) is represented by graceful gazelles, revealing the image of the beloved, conveying the complex psychological experiences of the enamored
ashug. They also convey feelings inspired by lost joys, unrealized hopes, loneliness.
Key words: Gadzhi-Yusuf Medzhidov, ashug-poet, traditions of classical ashug poetry, ethical principles, love
affliction, image-bearing system of Yusif’s poetry, tropes

Закономерным этапом развития художественной культуры народов Южного Дагестана, в том числе и рутулов, цахуров, агулов, звеном, соединяющим фольклор и литературу,
была ашугская поэзия – творчество певцов-импровизаторов. «Ашугство, – пишет Г.Г. Гашаров, – это особое “стилевое течение”, “творческая традиция” устной поэзии, которая, неся
печать индивидуального творчества (в отличие от фольклорного, коллективного), имеет
свою специфическую тематику, жанры, поэтику и свое особое отношение к действительности» [2, с. 59].
Ашугская поэзия занимает ведущее место в художественном наследии народов Южного Дагестана. Развивавшееся как в русле традиций фольклора, так и созданное в классическом ашугском стиле, искусство это у рутулов представляют такие видные ашуги, как Кор
Раджаб (ХVIII век), Малла Тураб и Махди (II половина ХVIII – начало ХIХ века), Шиназ
Хезерчи, Джамесеб Саларов, Семедей, Нурахмед (начало ХХ века), современные ашуги Гаджи-Юсуф из Ихрека, Сакит из Хнова, Гаджи-Керим из Джилихура [см.: 1, с. 157].
Рутульский ашуг ХХ века Гаджи-Юсуф Меджидов (литературный псевдоним –
Юсиф) – потомок основоположника дагестанской ашугской поэзии Кор Раджаба. «Имя Раджаба из Ихрека, Кор (слепого) или Гьагг (справедливого) ашуга, – пишет азербайджанский
исследователь Ф. Касум-заде, – гремело от Кубы до Дербента, по всему Азербайджану и Дагестану» [3, с. 120].
В творчестве Гаджи-Юсуфа значительное место занимает тема любви, в которой он
продолжил и развил лучшие традиции классической ашугской поэзии.
Любовная лирика ашуга – своеобразное гармоническое целое, передающее личные и
очень сложные психологические переживания и чувства, исповедуемые им определенные
этические принципы, порою даже общественные раздумья и идеалы.
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Основа философии любви Гаджи-Юсуфа определенна: в восприятии ашуга любовь –
это высший земной и небесный дар, доставшийся человеку, и с какими бы муками и страданиями он ни был связан, для него эго единственное счастье. Мечтой о любви согреты многие
строки его стихов. Чист, непосредствен образ лирического героя этих стихов. Влечет и манит
его таинственная девичья красота озорной черноглазой Джейран. Черные глаза – показатель
особой красоты девушки во многих стихах Гаджи-Юсуфа. В одной из газелей он пишет:
«Даже вкус (пребывания) в Каабе теряет силу в сравнении с моей гузель (красавицей), черных глаз достойных нет нигде зиярата (святых мест).
Нежное отношение к женщине, воспевание ее характерно для любовной лирики ашуга.
Любовный недуг – традиционная тема восточной классики и горского фольклора, использован
ашугом в трепетном, эмоциональном стихотворении о любви «Пакизе».
Бала йыгь-саатбыр гыргыри гъуй зай,
Сывымыды сартды джейран, Пакизе.
Нур сирфурый гъуди къунче дегьанай,
Садаф калыд сылабыр, мерджан, Пакизе.
Инсаф ваъ гъуй, хубка са хабар йизды,
Джендихъаъ артухды ихтияр йизды [4, с. 188].
Много страданий и горя причинила ты мне,
Упрямый горный джейран, Пакизе.
Зубы – перламутр, коралловые губы,
Ты светишься вся, мой нераскрывшийся бутон, Пакизе.
Сжалься надо мной, спроси о моем состоянии,

Та, что дороже жизни, кому все позволено.
(Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи)

Ашуг с большим художественным мастерством описывает каждую черточку лица и
характера, создавая целостный образ воспеваемой красавицы, всегда разной и чарующей.
Используемые Гаджи-Юсуфом метафоры («коралловые губы», «перламутровые зубы»),
сравнения («упрямый горный джейран», «нераскрывшийся бутон») показывают, что возлюбленная рисуется в абстрактно-романтическом плане, с привлечением характерных для восточной поэзии тропов. В то же время любовная лирика Гаджи-Юсуфа отмечена высокой
эмоциональной напряженностью, подкупающей искренностью, непосредственностью доведенного до совершенства стиха. Неисчерпаемым разнообразием чувственных оттенков искрятся стихи ашуга о любви, завораживая переходами от тихой нежности к пламенной страсти, от отчаяния к восторгу. Ашуг подводит к заключению, что это святое чувство освобождает человека от пороков и, облагораживая и возвышая его, уносит из жестокой действительности, преисполненной несправедливости и зла, в волшебную страну добра, красоты и
совершенства.
Сложны лирические раздумья в любовной лирике ашуга, что обусловлено самой сущностью ощущения любви. Она предстает перед ашугом не одной только светлой стороной.
По его мнению, хотя это возвышенное чувство и приносит человеку счастье, но по внутренней своей сути оно сложное и тяжкое. Ашуг говорит, что любовь – это болезнь, вот почему
он обращается за помощью к Лукману-целителю, хотя и понимает, что доктор тут бессилен.
Лекарство от этого недуга – сама любовь и сама любимая... И, как признает сам ашуг, существование одного без другого бессмысленно.
Тема безответной, всепоглощающей несчастной любви – лейтмотив многих
народных лирических песен и в произведениях ашуга она выражена через образы, ха76
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рактерные для народных песен. В образной системе поэзии Гаджи-Юсуфа особо выделяются повторенные в разных вариантах традиционные символы любви – опаляющее
пламя и нежная роза. Так в стихотворении «Превратилась» («Гъубкури»), чтобы передать смятение чувств человека, обуреваемого сильной страстью, Гаджи-Юсуф убедительно, в форме народной песни, изображает любовные муки героя.
Джендийа хьум камдиш, мизийа ялав,
Муьгьуьббет cа цIиды ухнай гьубкури.
Ешгара гъиламый лихьири бухав,
Муьгьуьббет са цIиды ухнай гьубкури [4, с. 267].
С тела дым не сходит, пламя с языка,
Любовь в одежду из огня превратилась.
На ноги наложены путы,
Любовь в одежду из огня превратилась, –

пишет ашуг, «сгорающий» в пламени любви и в то же время испытывающий счастье.
Если в классической ашугской поэзии символом любви является нежная роза, то в
большинстве стихов Гаджи-Юсуфа возлюбленная сравнивается не только с розой («Я – соловьем, ты – розой будешь»; «Зы билбил, гъу мувард выший») с диким цветком – «Красивая,
как цветок, что вырос на горе» («Бана лиркьад бычI кал бытIрад»).
Много нежных песен посвятил Гаджи-Юсуф предмету своей заветной мечты – возлюбленной. Но это не песни, адресованные, как у его великого предшественника Кор Раджаба только определенной, единственной женщине, а женщине вообще. По своей внутренней
сущности, могучему, богатому в своих оттенках поэтическому наполнению, они звучат как
гимн вечной женской красоте и, еще шире, всему прекрасному на земле, и возлюбленная
ашуга предстает как наиболее совершенное создание природы. С чем только ни сравнивает
ашуг свою возлюбленную: она – и солнце, и луна, все небесные светила; она – и разнообразные деревья, кусты, цветы; она – все камни драгоценные; она одета в редкие ткани (зарбаф,
хара и др.), и во всех этих сравнениях его возлюбленная остается несравненной и непревзойденной. А как же сам ашуг? Ему кажется, что он не достоин этой красавицы, и он без нее
«…испытывающему жажду, пожелтевшему, / Засухой иссушенному цветку подобен; / Осенью градом побитому цветку подобен; / Цветку, положенному на свежую могилу, подобен…»
Без возлюбленной нет ему ни жизни, ни счастья:
Зы са аIхъ ви, гъу – са нур,
Зас выди пайди шукур!
Гирамигид йугъуд дур,
Валлагь, йизыд кIик киный! [4, с. 217]
Я лишь тень, ты – мой нур.
Слава доле, данной мне!
Драгоценное имя твое,
Ей-богу, в сердце записано моем!

Если есть любовь и возлюбленная, ашугу больше ничего не надо – ни сокровищ, ни
богатства, ни рая. Он готов даже жизнь принести в жертву во имя любви.



Нур – свет. В поэзии используется в значении: 1) «особый свет, озаряющий весь мир»; 2) свет, идущий из

рая.
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Юсиф йикье гьаъ, эй залым,
Гъамахдаа кIыб къутар гьыший! [4, с. 218].
– Убей Юсифа, эй жестокая,
От переживаний избавь скорей! –

восклицает ашуг в отчаянии. Он предпочитает смерть разлуке с возлюбленной, а смерть от
руки возлюбленной, тенью которой он стал, для него великое блаженство.
Как и для многих других восточных ашугов и поэтов, для Гаджи-Юсуфа, хоть безответны его чистые чувства к нещадно сжигающей его жестокосердной яр (возлюбленной),
существует один культ – культ любви. И ашуг, поглощенный сжигающим его чувством любви, живет только им, снова и снова прославляя и обожествляя свою любовь и возлюбленную,
которая принесла ему столько страданий.
ГьуIмир бада виъи изды,
Са Лейлид Меджнун йиъы зы…[4, с. 220].
Жизнь моя безнадежная,
Одной Лейли Меджнун я ... –

признается ашуг.
Гаджи-Юсуф бесконечно счастлив, несмотря на то, что его любовь трагична, безответна. Он счастлив уже тем, что эта любовь существует:
Гадахъ изды шадваIлихда,
Эгер къулна лешуйне зы [4, с. 250].
Смотрите, как счастлив буду я,
Если рабом возьмет меня любимая моя...

У него одно желание: чтоб любимая хоть раз посетила его дом:
Хала ливкIваси чирагъ,
Эгер вы йиркьыхьвна ехда,
МычIахъды выш йикиси йыгъ,
Эгер вы йиркьыхьвна ехда,
В доме станет светло,
Если ты придешь в наш дом,
Темная ночь станет ярким днем,
Если ты придешь в наш дом... [4, с. 227]

И одна мечта:
Юсиф йугъды хыле йикьис гьыггарый! [4, с. 266].
Юсиф на твоих руках умереть желает!..

Любовная лирика Гаджи-Юсуфа, казалось бы глубоко личная и субъективная на первый взгляд, сосредоточенная на чувстве любви к женщине, в конечном итоге складывается в
сложный эмоциональный и социальный комплекс, вмещающий в себе и размышления о
нравственности, и мечты о жизненных идеалах, и мотивы религии.
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Любовную лирику ашуга немыслимо представить вне зависимости от его общего миросозерцания. Озабоченный судьбами человека и мира, стремящийся к идеалу добра и правды, он, возвеличивая возлюбленную, представляет не просто женщину, но и преданного друга, что безусловно во многом определяет широту и глубину жизненного охвата любовной
лирики ашуга, ее общественную направленность и социальное звучание. Певец любви и красоты, Гаджи-Юсуф, между тем черпал вдохновение не только от красоты внешней, но и от
красоты внутреннего мира и разума, превращая с помощью слова и саза в песни высокие человеческие чувства.
Воплощая в своих стихах внутренние переживания человеческой души, Гаджи-Юсуф
каждый раз находит все новые и новые выразительные образы, новые цвета и ощущения, отражающие острую душевную боль, глубокую тоску:
ЙикI ешгдид дафтар гьавыри,
Йугъди ешгаIра, ешгаIра.
Гъводда кIыб дамах фивхьурув.
Йизди уля невгъ сивфурув.
Мизийа ялав ливфурув
Йугъди ешгаIра, ешгаIра [4, с. 260].
Сердце тетрадью любви сделала,
Твоя любовь, твоя любовь.
Глаза заставляет слезами истекать,
Грудь – пламенем полыхать,
Язык – пламенем гореть
Твоя любовь, твоя любовь...

И несмотря ни на какие муки, всецело поглощенный сжигающим его чувством любви,
ашуг продолжает жить только им, бесконечно прославляя и обожествляя свою любовь и ту,
которая принесла ему столько страданий. И даже самые печальные – стихи-расставанья, воспоминание о безвозвратно ушедшей любви содержат светлую жизнеутверждающую мысль о
бессмертии человеческого чувства.
Искренность и романтичность, восточный колорит, завершенность и красота формы –
все это показывает, как светла и чиста песнь любви, которую поет сердце ашуга Юсифа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вагабова Ф.И. Формирование лезгинской национальной литературы. Махачкала, 1970. 251 с.
2. Гашаров Г.Г. Лезгинская литература: история и современность. Махачкала: ДКИ, 1998. 472 с.
3. Касум-заде Ф. Очерки по истории азербайджанской литературы ХIХ в. Баку, 1956. На

азерб. яз.
4. Меджидов Г.-Ю. Я – человек / сост. Ф.М. Ибрагимова. Махачкала, 2004. 292 с.

79

ФОЛЬКЛОРИСТИКА
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ОБРАЗ АКУЛ-АЛИ В ЛАКСКИХ АНЕКДОТАХ
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Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматриваются анекдоты о популярном юмористическом персонаже лакского фольклора
Акул-Али, освещаются их идейно-тематическое и художественное содержание, особенности их сюжетики и национального своеобразия.
Ключевые слова: анекдоты, лакский фольклор, Акул-Али, тематика, сюжетика, специфика.
The article discusses anecdotes about popular comic character in the Lak folklore Akul-Ali, highlighted their
ideological-thematic and artistic content, especially Suzette and national identity.
Key words: anecdotes, Lak folklore, Akul-Ali, themes, plot, structure specificity.

В фольклоре лакцев юмор занимает значительное место. На протяжении длительного
времени народ создавал юмористические произведения, в которых нашли отражение самые
разнообразные стороны его жизни – быт, обычаи, нравы, традиции и национальные особенности. Переходя из уст в уста и шлифуясь в процессе передачи из поколения в поколение,
анекдоты и по сей день живут в памяти народа. Анекдоты встречаются повсеместно, они у
всех на слуху и часто перекликаются с анекдотами о Мулле Насреддине.
П. Услар писал: «Самое популярное лицо на целом Восточном Кавказе… – это Мулла
Насреддин. Назовите его любому горцу – он рассмеется и тотчас же расскажет вам о нем несколько анекдотов» [12, с. 26].
По определению Даля, анекдот – это «короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о забавном или замечательном случае» [7, с. 35]. Характеризуя анекдот,
В.П. Аникин отмечает, что «это история (как правило, однособытийная и даже одномотивная) с утрированным запечатлением комических жизненных несообразностей, раскрываемых
в самом конце через неожиданный сюжетный ход или внезапный поворот сюжетной ситуации» [4, с. 707].
В.Е. Гусев характеризует анекдот как «эпическое, сатирическое или юмористическое
произведение, построенное на одном эпизоде с резко выраженной кульминацией и неожиданной концовкой» [6, с. 127].
Отличительным признаком анекдота является комическая ситуация и неожиданность
развязки. Для анекдотов характерны краткость и лаконичность сюжета, его юмористический
тон, ограниченное количество действующих лиц и диалогическая форма речи.
Дагестанская фольклористика на данном этапе не располагает монографическим исследованием, в котором бы специально рассматривался жанр анекдота. Исключение составляют отдельные разделы, данные в «Традиционном фольклоре народов Дагестана» [11],
а также в национальных очерках (аварцев [15], даргинцев [1], кумыков [2], лакцев [16] и т.д.),
в которых анекдот выделен в отдельные разделы. В монографии М.Р. Халидовой анекдот
анализируется в связи с такими жанрами, как притчи, сказка и басня [14].
Исследователь лакского фольклора Х.М. Халилов также рассматривает жанр анекдота
в контексте смежных повествовательных жанров прозаического фольклора [16]. Анализируя
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жанр анекдота, Ф.А. Алиева отмечает, что это «повествовательное произведение эпического
характера, с острой, противоречивой ситуацией, лежащей в его основе, неожиданностью развязки и комическим исходом» [3, с. 273].
Лакские анекдоты первоначально публиковались в сборниках сказок совместно с другими фольклорными произведениями, а также в периодических изданиях на родном языке.
В 1964 г. М.-Х. Пашаевым был издан сборник анекдотов «Хабары про Акул-Али»
[13]. В предисловии к нему автор отмечает, что этот образ имеет много общих черт с Муллой
Насреддином. Юмористические рассказы и анекдоты также публиковались в книге М. Бутаева «Куркли смеется» [5], куда вошли тексты, записанные самим автором.
В 1975 г. вышел сборник «Сатира и юмор народов Дагестана» [10], в котором представлены тексты анекдотов, сказок, юмористических рассказов многих народов Дагестана,
в том числе и лакские, с переводом на русский язык,.
Рассказы об Акул Али на лакском языке вошли в книгу «Литературалул чирахъ»
(«Светоч литературы») [8]. На протяжении многих лет в памяти лакского народа живут
анекдоты о Мулле Насреддине, Акул-Али, Заллал Киши и др. Лакцы называют Муллу
Насреддина «Малла Насруттин». Вместе с ним в лакских анекдотах фигурирует не менее известный персонаж Акул-Али. В каждом селении есть свой шутник, свой Акул-Али. Известно, что в Кумухе жил прототип Акул Али, «некий крестьянин, простолюдин острого ума
и большого мужества, не ломавший шапку перед ханом и под прикрытием шутки говоривший тирану в лицо отнюдь не сладкие истины» [9, с. 4].
Акул-Али – один из распространенных персонажей лакских анекдотов. Тематика таких анекдотов обширна и разнообразна, она касается практически всех сторон жизни и быта
народа.
М.-Х. Пашаев пишет, что имя Акул-Али вошло в горах в пословицы и поговорки.
Главное во всех этих сказках-анекдотах – их антифеодальная и антимулльская направленность [9, с. 4].
Тема обличения представителей власть имущих в анекдотах об Акул-Али особенно
развита. Старец Акул-Али с издевкой высмеивает лицемерие духовенства, деспотизм власть
имущих и богачей. Особой насмешке и издевательствам подвергаются ханы и беки. Таков
анекдот «Щукру ханнай губуртти ивкIсса» [8, с. 68] («Благодарен, что сидел верхом на
спине хана»). В нем рассказывается, о том, как Акул-Али с ханом ходили в соседнее село за
барашком. Акул-Али притворился, что подвернул ногу и стал кричать, звать на помощь. Хану стало неудобно перед людьми, и он поднял Акул-Али к себе на спину Как только дошли
до села, Акул-Али спрыгнул на землю и сказал: «Благодарю, что настал тот день, когда я сидел верхом на спине хана!»
Богачи, ханы, муллы и беки, с которыми приходится сталкиваться Акул-Али, изображены как глупые и невежественные люди. Как-то Акул-Али целый день возил в поле навоз.
Под вечер осел устал, лег в пыли посреди дороги и не вставал. Акул-Али начал бить осла.
Проезжавший мимо хан возмущенно спросил, почему он обижает животное. На что АкулАли отвесил поклон и сказал: – Вы разве родственники? – чем и вызвал смех.
Сквозь смех Акул-Али наказывает, унижает ханов. Не задумываясь и не боясь наказания, он вступает в перепалку с ханами и с теми, кто насмехается над ним. Во многих анекдотах Акул-Али обличает лицемерие «показных» верующих людей. Однажды, когда спросили
у Акул-Али почему его соседи целый месяц устраивают мавлиды и зовут кунаков со всех
сел, Акул-Али на это ответил: «– У них такой порядок. Месяц они промышляют кражей скота, а в следующем во искупление грехов устраивают мавлид» [9, с. 29].
В анекдоте «Гьарайзува щайх» [8, с. 83], («Шейх и мельник»), говорится о том, как
шейх пригрозил Акул-Али, прочитав дуа, вызвать ливень, чтоб смыл мельницу, если он без
очереди не перемелет его зерно. На что Акул-Али отвечает: «Чем вызывать град, ливень,
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сносить мою мельницу, лучше попроси «Зала перемолоть твое зерно дома». (Зал – у лакцев
Верховный бог, отождествляемый с Аллахом).
В анекдотах об Акул-Али обличаются не только власть имущие, но и высмеиваются
общечеловеческие пороки, такие как лень, тунеядство, жадность и. т. д. Устами Акул-Али
народ осуждает лентяев и лгунов. Так, в анекдоте «Гадальщик» [9, с. 70], Акул-Али разоблачает шарлатана, который обманывал его односельчан. На вопрос гадальщика «О чем тебе гадать?» – Акул-Али отвечает: «– Угадай сам, раз ты гадальщик», «Людям гадаешь, плату берешь, а когда меня коснулось, ты не угадчик? Ну, тогда знай: я пришел тебя отдубасить!»
И Акул-Али наказал шарлатана, который, принимая подарки, обманывал людей, говорил неправду.
Как и сам Акул-Али, жена его Пакку попадает в нелепые ситуации и тоже совершает
поступки, которые вызывают у слушателей смех. В анекдоте «Аькул-Аьлил къатта бацаву»
[9, с. 56] («Как обокрали дом Акул-Али») обрисована ситуация, в которой жена, буквально
поняв наказ мужа «смотри за дверью», уходя к подруге в гости, сняла с петель дверь и понесла с собой. (Мотив этот очень распространенный во многих юмористических сказках и
анекдотах и других народов Дагестана – аварцев, даргинцев, кумыков).
Акул-Али очень часто попадает в нелепые положения, но благодаря хитрости и остроумию выкручивается из любой ситуации. Примером может служить комическая ситуация,
обрисованная в анекдоте «Заннал ххуйшиву дачIлачIиний Аькул-Аьличув ивкIссарив?» [9, с. 1],
(«Где был Акул-Али, когда Бог одаривал людей красотой?»). На вопрос хана, где же он был,
когда бог раздавал красоту, Акул-Али остроумно ответил, что ходил за мудростью.
Во многих анекдотах действующие лица смеются над Акул-Али, но в итоге последним смеется он сам. Он изображен проказником, который подшучивает над всеми и остроумно издевается над обидчиками. Его образ близок к Мулле Насреддину – оба любимчики
народа и оба оптимиста.
Местом действия в анекдотах чаще всего выступает годекан, где Акул-Али сидит
с односельчанами и часто с ними спорит. Во время таких споров Акул-Али в основном выступает в роли судьи. Он выносит решения или наставляет молодых на верный путь. Так, на
годекане молодежь спрашивает у Акул-Али, как держать себя в гостях, на свадьбе, на что
Акул-Али отвечает: «За столом во время еды ведите себя так, как будто рядом с вами стоит и
смотрит на вас любимая девушка» [9, с. 90].
В анекдотах об Акул-Али отразился яркий и самобытный талант, национальный колорит лакского народа. В них звучат мотивы борьбы с лицемерием и невежеством, стремление
к правде и вера в справедливую и свободную жизнь. Народная традиция создала и хранит в
памяти своего героя – защитника справедливости, оружием смеха борющегося против социального зла, человеческих недостатков и пороков. Н. Капиева дает следующую оценку образу Акул-Али: «Он великий вольнодумец. Он не лишен человеческих слабостей. Иногда он
выглядит недалеким, простоватым. Чаще – себе на уме, хитер, тонок… То его околпачивают,
то он учит окружающих уму-разуму…» [9, с. 6].
Анекдоты об Акул-Али – самые любимые в среде лакского народа. Смешные положения, забавные поступки, остроумные и крылатые выражения со временем из анекдотов перешли в пословицы и поговорки.
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В статье рассказывается о жизненном пути одного из старших педагогов, представительницы талантливой семьи Дагировых – Патимат Садыковне Дагировой (Гаджиевой).
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The article tells about the life of one of the senior teachers, representative of the talented family Dagirovs –
Patimat Sadykovna Dagirova (Hajiyeva).
Key words: Dagirova, music, education, teacher.

В канун 100 летнего юбилея октябрьских событий 1917 года в прессе, на TV велось и
ведется много разговоров об их влиянии на развитие нашей страны. В данной публикации,
оставив дискуссии по этому вопросу для других исследователей, мы хотим рассказать о Патимат Садыковне Дагировой, чья жизнь благодаря этой дате резко изменилась и наполнилась
новым и неожиданным смыслом.
Мало кому из горских детей, а тем более девочкам, в дореволюционной России довелось получить достойное образование. И мало кто из них был знаком с европейской музыкой
и ее инструментарием. Но октябрь 1917 многое изменил и дал горской детворе надежду и
возможность осуществить то, о чем они и не мечтали. В этом был убежден отец Патимат –
бывший кузнец, первый председатель колхоза с. Верхнее Казанище, орденоносец Садык Дагиров. Он очень гордился и радовался за своих детей, а их у него было девять человек. Каждый из них нашел свое дело по душе и добился определенных успехов.
Но в дружной семье был один общий, объединяющий всех интерес – это музыка.
Песни, танцы и музыка, сопровождавшая их, часто звучали в доме Садыка. Семейство Дагировых было на редкость очень музыкальным. Каждый из ее членов пел или играл на народных музыкальных инструментах, все знали и любили песни, танцы родного народа.
В свое время Садык и Рабият Дагировы были известными на селе музыкантами. Садык искусно играл на кумузе, а Рабият – на гармошке.
И все же, когда одна их его дочерей проявила желание учиться музыке, Садык «вначале сомневался и протестовал: очень понятно, если девочек учат на техника, врача или инженера, много девушек учатся сейчас в разных городах, – рассуждал отец Патимат, – но чтобы учить музыке – это невиданное и неслыханное для аула и всего района дело» [2].
А маленькая Патимат Дагирова не мыслила свою жизнь без музыки.
С самых ранних лет при первых же звуках зурны, агач-кумуза, барабана она выбегала
из дома и стремглав бежала к месту расположения музыкантов. Оторвать ее от этого вол84
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шебного действа было невозможно. «Патимат любила музыку необыкновенно, страстно, не
по-детски», – пишет автор одной из статей о ней в 1930-е годы [2]. И поэтому, настояв на
своем, она поехала в Махачкалу.
Ранее, в один из приездов в город, девочка совершенно случайно оказалась у дверей
необычного учебного заведения, из окон которого доносилась красивая мелодия. Завороженная, она вошла в здание. Так, Патимат Дагирова впервые переступила порог Детской музыкальной школы № 1 им. П.И. Чайковского, которая на долгие годы стала ей вторым домом.
В учебном помещении ее встретил педагог И.С. Шанецкий, который поинтересовался, что ее
привело к ним, затем проверил музыкальные данные и предложил стать ученицей школы.
И теперь Патимат твердо знала, где хочет учиться и по какой специальности.
В 11 лет окончив четыре класса общеобразовательной школы в родном ауле, она поехала в Махачкалу и поступила в Детскую музыкальную школу при Махачкалинском музыкальном техникуме. В те годы в учебном заведении был интернат, в который и определили
новую ученицу на «полное государственное довольство». Существование музыкального интерната было очень важным фактом, ведь это давало возможность не только столичным
мальчикам и девочкам, но и ребятам из сельских районов республики приобщиться к прекрасному виду искусств, получить музыкальную специальность. Здесь же, наряду с профессиональными знаниями, учащиеся проходили полный курс общеобразовательной школы.
Так, в далеком 1932 году для маленькой горянки Дагировой из Верхнего Казанище
начался долгий увлекательный путь музыкального познания и совершенствования.
На учебу Патимат определили в фортепианный класс преподавателя Софьи Ивановны
Ивановой. Софья Ивановна была ученицей известного профессора Петербургской консерватории Н.А. Дубасова. С 1920 года она жила, преподавала в Дагестане и за эти годы подготовила много хороших музыкантов. Она обладала большим опытом работы, умением выявлять
и развивать сильные стороны своих учеников. Среди них были и Аза Аминтаева, и Алия
Гвшан, и Зоя Абакарова, и Евгения Троицкая… [6, с. 77].
Хорошие данные, упорство, трудолюбие воспитанницы С. Ивановой помогали преодолевать все трудности в учебе. Даже во время своего пребывания на каникулах в ауле Патимат не забывала о занятиях и подолгу проводила время за инструментом. И в такие часы у
нее был преданный и внимательный слушатель – ее отец [3].
Успешно окончив школу, Патимат сразу поступила в Музыкальный техникум и продолжила свое музыкальное образование. Она активно участвовала в жизни техникума и часто выступала в качестве аккомпаниатора ребятам с других отделений, играла в ансамблях.
Трио отличников учебы, талантливых студентов: Патимат Дагирову (рояль), Джаммутдина Шуаева (скрипка), Зейналбека Яхьяева (кларнет) запечатлел в 1930-е годы фотокорреспондент К. Чутуев [1].
Атмосфера музыкального техникума, знакомство с новыми произведениями, композиторами пробудили интерес к творческой работе. В эти годы Патимат, как и ее брат Наби,
также воспитанник музыкального техникума, впоследствии известный дагестанский композитор, пробуют сочинять музыку. Для группы юных композиторов велись специальные занятия, проводились конкурсы. Патимат привлекает фольклор, и она пишет кумыкскую мелодию по мотивам народных песен [3]. Делая эти первые шаги она мечтает о поступлении в
консерваторию. Однако война меняет планы. Прервав учебу, вместе с другими девушками из
училища она уходит добровольцем на фронт.
В армии П. Дагирова служила в третьей арт-батарее 744-го пулеметноартиллерийского полка противовоздушной обороны. В перерывах между боями она принимала активное участие в художественной самодеятельности батареи, выступала перед военными своего полка. В 1944 году ее военная служба закончилась. Их полк перебросили в Румынию, а заболевшую Патимат отправили домой.
Отдав долг Родине, П. Дагирова проложила прерванную войной учебу в Музыкальном училище. Ее наставником в этот период стал основоположник дагестанской профессио85
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нальной музыки, композитор, педагог, организатор и первый директор учебного заведения
Готфрид Алиевич Гасанов. Учебу в училище она совмещала с концертмейстерской работой
в Дагестанском государственном ансамбле песни и танца [4].
В послевоенном Дагестане востребованность в музыкальных кадрах была очень велика и, отлично окончив Музыкальное училище, Патимат Дагирова полностью ушла в педагогическую деятельность. На протяжении многих лет она преподавала в Детской музыкальной
школе № 1 г. Махачкалы и в Музыкальном училище. И, как всегда, была активна. Ее ученицы принимали участие в большинстве концертов, вечеров, в мероприятиях, проводимых
учебными заведениями, а их выступления были яркими, запоминающимися. Но за этим
успехом стоял ежедневный, большой труд педагога и ученика. В творческом общении со
своими воспитанниками она чутко их направляла, заставляла мыслить, искать и выстраивать
свою собственную исполнительскую концепцию.
В ее лице учебные заведения приобрели прекрасного музыканта, творческого, вдумчивого педагога и просто интересного человека.
За более чем 30-летнюю работу она выпустила много учеников. Некоторые из них сами стали педагогами. Среди них Светлана Папаян, Татьяна Чирикина, Инна Колесникова [5].
Сегодня в Музыкальной школе № 1 г. Махачкалы семейные традиции продолжают
дочь Патимат Дагировой Резеда Гаджиева и племянница Роза Дагирова.
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В статье представлен семантико-прагматический анализ терминов родства, служащих лексической базой для образования обращений, обслуживающих семейный дискурс. Анализ обращений, применяемых
детьми по отношению к родителям и родителями по отношению к детям, выявляет высокую эмоциональность дискурса родителей и детей.
Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, семейный дискурс, вокативы, термины родства
The paper presents a semantic and pragmatic analysis of kinship terms that are the lexical base for the formation of vocatives being used in the family discourse. An analysis of the words of addressing (vocatives) by
children to their parents and by parents to their children reveals a highly emotional discourse of parents and
children.
Key words: Nakh-Dagestan languages, family discourse, vocatives, address, terms of kinship.

Общение в семейном дискурсе регламентируется множеством факторов. Оно зависит от
черт характера коммуникантов – членов семьи и сложившихся в семье отношений. Каналом
репрезентации семейного дискурса чаще всего является устная речь, реже письменная. Способ семейного дискурса – диалог или полилог, организованный согласно правилу мены коммуникативных ролей [4, с. 7]. Большое значение имеет и тот факт, при каких условиях происходит процесс коммуникации: общаются ли члены семьи без свидетелей – с глазу на глаз
или на людях. Последний фактор играет особо важную роль при общении супругов между
собой. Важность или значимость условий, при которых происходит общение, в нахскодагестанских языках обусловлена в том числе и тем фактом, что горский этикет порицает
публичное проявление чувств.
Семья – это «часть социума, члены которого связаны между собой близостью взаимоотношений, регулируемых автономно внутри каждой отдельно взятой семьи и участием членов семьи в жизни друг друга. При этом наличие государственной или церковной регистрации брака – необязательный показатель. То есть членами семьи и участниками семейного
дискурса являются члены того или иного социума, связанные субъективно-оценочным ощущением общности и привязанности друг к другу» [2, c. 5].
Названия лиц по степени родства в качестве средств адресации широко распространены
в семейном дискурсе. Обширные лексико-семантические группы терминов родства служат
лексической базой для образования обращений. Сфера функционирования семейного дискурса ограничена рамками бытовой коммуникации, что предполагает исключительно общение между членами семьи. Прежде всего – это непосредственное общение супругов между
собой. В общении супругов между собой употребление термина родства муж в вокативной
функции достаточно ограничено.
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Как отмечает Л.М. Бахаева, «в чеченском языке муж не называет жену по имени, а жена
– мужа, его родных и близких. Это явление возникло еще в период язычества и до сих пор
бытует в языке. В общении при табуировании имен используют следующие правила: муж
о жене – зуда (жена), хIусамнана (хозяйка дома). При разговоре с другими, имея в виду жену,
– чуърниг (та, что в доме), тхайниг (наша), сте – (жена); жена о муже – стаг (человек, муж),
къонах (мужчина), хIусамда (хозяин дома). При общении о нем с другими: чуърниг (тот, что
в доме), тхайниг (наш); майра – (муж); мар (муж), цIийнда (хозяин дома); берийнда (отец детей)» [1, с. 34].
Наиболее распространенное обращение жены к мужу – это междометие или личное
имя. Термин родства жена в качестве вокатива в семейном дискурсе наибольшее распространение получил в лакском языке. Слово щарсса «жена» употребляется в форме вокатива
щарссей. Это привычное для носителей лакского языка обращение мужа к жене. Можно сказать, что особенностью лакского языка является и употребление такого обращения к супруге,
как ххирей «дорогая», «любимая», не характерного для других нахско-дагестанских языков.
Слово лас «муж» в лакском языке употребляется в вокативной функции, чаще в сочетании с притяжательным местоимением ттул лас «мой муж», ттул ххирасса лас «мой дорогой
муж», ттул аьзизсса лас «мой любимый (дорогой, милый) муж», ттул дакIнилсса лас «мой
душевный муж» и т.д. Такие обращения в целом не характерны для семейного дискурса
остальных нахско-дагестанских языков.
Обращение детей младшего возраста и взрослых детей к своим родителям выявляет
существенные различия и в разных культурах оказывается различным. В дискурсе родителей
и детей в функции вокативов преобладают следующие термины родства: чеч. да, инг. да,
дади; авар. дада, эмен; дарг. дудеш, атта (хайд.), лак. ппу «отец», бута, буттей «папа»,
мамма, маммей «папа, дедушка»; лезг. дах «отец», буба «папа», «отец», агъа «отец»; таб.
адаш «отец», даши «отец», «папа», гага, авай, аба «папа».
Данные вокативы часто употребляются в сочетании с притяжательными местоимениями и прилагательными качественной характеристики лица, например, лак.: ттул аьзизсса
буттей «мой любимый (дорогой, милый) папа»; авар. дир хирияв эмен «мой дорогой отец».
В табасаранском языке номинативная форма адаш «отец» в вокативной функции приобретает форму адашди, как правило, обращения сопровождаются вокативным междометием
я: я адашди!, я гага, я авай, я аба «папа!».
Многообразны также обращения детей к матери, например: чеч. нана; инг. нани, нана;
авар. эбел, баба, бабу; дарг. неш, аба (хайд.); лак. нину, бава, бабей, дада, дадей; лезг. бах,
диде; таб. дада, ана (сев. диал.) «мать, мама».
В лакском языке лексема бава «мать», «мама», «мамаша» носит преимущественно диалектный характер. Сочетание вокатива бава с собственным именем приобретает ласковоуважительное значение, типа русского «матушка», например: Раисат-бава «матушка Раисат», Аминат-бава «матушка Аминат», Разият-бава «матушка Разият». Вокатив бава может употребляться и в значении «бабушка», «бабуля», но гораздо реже, чем, например, лексема дада «мама», которая чаще употребляется при обращении к бабушке. Лексема бава
«мама», как правило, употребляется в функции обращения к бабушке в форме сочетания
хъунна бава «бабушка (букв. «большая мама»)». В лакском языке имеются и другие лексемы
с семантикой «бабушка», это литературные: аму и ада, диалектные гьапу (кулинск.) и атIа
(вицхинск.), все они употребляются и в вокативной функции. Употребление лексемы нину
«мать», «мама» в вокативной функции крайне ограничено и имеет место только в стилистически маркированном тексте, для придания ситуации некой театральности, для возвышенного стиля.
В языках лезгинской группы наблюдается редукция первого слога вокативов лезг. диде
«мать», «мама» и таб. дада «мать», «мама», ана (сев. диал.) «мама» в результате чего данные
лексемы функционируют в форме моносиллаба: в лезгинском языке – де, в табасаранском –
да. Аналогичное явление наблюдается также и в русском языке: ма – сокращенная форма от
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вокатива мама. Характерной особенностью языков лезгинской группы является также препозитивное употребление вокативного междометия: лезг. чан, таб. джан, например: таб.
джан дада «дорогая мама», лезг. чан бах, чан диде «дорогая мама». Довольно распространена также трехкомпонентная форма обращения, состоящая из вокативных междометий я и
лезг. чан, таб. джан и самого вокатива, например: лезг. Я чан бах, аялриз фу це ман. «Дорогая мама, накорми детей!».
В лезгинском языке, как отмечает М.К. Халимбекова, «преимущественное употребление лексем дах «отец» и бах «мама» в качестве обращений к родителям наблюдается в кюринском наречии, а вокативов диде (де) «мама» и буба (ба) «отец» – в речи жителей самурского наречия. Кроме того, следует отметить и стилистическую дифференциацию терминов,
обозначающих родителей. Например, лексемы диде «мама» и буба «отец» носят универсальный характер. А вокативы де «мама» и ба «отец» употребляются исключительно в разговорном стиле» [3, с. 65].
Обращение родителей к своим детям младшего возраста и взрослым детям также в различных языках и в разных культурах оказывается достаточно разнообразным.
В обращениях родителей к детям применение терминов чеч. кIант, инг. кIант, авар.
вас, лак. оьурчI, дарг. урши, лезг. гада – «сын» и чеч. йол; инг. йол; авар. яс, лак. душ, дарг.
рурси, гисси (хайд. диал.), лезг. руш – «дочь» разнится в разных языках. В аварском, лакском
и даргинском семейном дискурсах применение терминов авар. вас, лак. оьурчI, дарг. урши
и авар. яс, лак. душ, дарг. рурси достаточно ограничено. Термины «сын» и «дочь» если и
применяются, то, как правило, в сочетании с притяжательным местоимением: авар. дир
«мой, моя»: дир вас «мой сын», дир яс «моя дочь»; лак. ттул душ «моя дочь», ттул оьурчI
«мой сын»; дарг. дила рурси «моя дочь», дила урши «мой сын» и т.д
Вокативы «сын» и «дочь» применяются не только в сочетании с притяжательным местоимением, но и с прилагательными качественной характеристики лица, типа: берцинай
«красивая» – дир берцинай яс «моя красивая дочь», лъикIай «хорошая» – дир лъикIай яс «моя
хорошая дочь», цIцIодорав «умный» – дир цIцIодорав вас «мой умный сын», лебалав «храбрый» – дир лебалав вас «мой храбрый сын»; лак. ттул ххуйсса душ «моя хорошая дочь»,
ттул ялаххуймур душ «моя красивая дочь», ттул аькьлу бусса оьурчI «мой умный сын»,
ттул виричусса оьурчI «мой храбрый сын»; ттул ххирасса душ «моя любимая (дорогая)
дочь», ттул ххирамур оьурчI «мой дорогой сын» и т.д.
В семейном дискурсе аварского языка как обращение родителей к сыну употребляется
форма вокатива от слова вас «сын» – васав, а в качестве обращения родителей к дочери употребляется форма вокатива от слова яс «дочка» – ясай, например: Васав, балагьея цо! «Сын
(мальчик), смотри-ка!». Ясай, мун кие ун йикIарай? «Дочка (девочка), ты куда уходила?».
Чаще применяются сочетания вокативного междометия ле «эй (обращение к мальчику)» и йо
«эй (обращение к девочке)», например: Ле вас, дуца бицунеб хабар щиб? «Сын, ты о чем говоришь?». Йо яс, гIодойе йиччан кIалъай, мун кие гIедегIарай? «Дочка, говори спокойно, ты
куда торопишься?». Такие обращения имеют место в семейном дискурсе аварского языка, но
особого распространения они не получили.
Иначе обстоит дело в лезгинском языке, в котором, как указывает М.К. Халимбекова,
«широко распространено употребление вокатива руш «дочь» как в семье, так и за ее пределами. В семье этот вокатив употребляется при обращении матери или отца к дочери, при обращении свекрови или свекра к невестке. За пределами семьи это обращение употребляется
по отношению к лицам женского пола младше говорящего как для проявления уважительного отношения к адресату, так и потому что руш означает как «дочь», так и “девочка”»
[3, с. 66].
Лексемы буттал (род. падеж от ппу «отец», «папа»), ниттил (род. падеж от нину
«мать», «мама») и бавал (род. падеж от бава «мать», «мама») выполняют функции вокативов
в значении: буттал «папин»; «папина», ниттил «мамин», «мамина»; бавал «мамин(а)», «бабушкин(а)». Эти ласковые обращения к детям являются семантическими эквивалентами рус89
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ских вокативов «сыночек», «доченька», они вполне компенсируют отсутствие в лакском языке, как и в других дагестанских языках, деминутивных (уменьшительно-ласкательных) суффиксов.
В нахско-дагестанских языках нет таких обращений как доченька, дочурка, сыночек,
сынуля и т. п. От терминов родства «сын», «дочь» в нахско-дагестанских языках не образуются уменьшительно-ласкательные формы. Что касается терминов родства «мать» и «отец»
в вокативной функции, то в последнее время, в речи молодого поколения под влиянием русского языка наблюдается тенденция употребления этих слов с уменьшительно-ласкательным
суффиксом -ка, заимствованным из русского языка с сохранением его грамматической семантики, например: лак. дадей-ка, бабей-ка «мамочка»; лезг. дах-ка «папочка» и бахк-а «мамочка».
Анализ обращений, применяемых детьми по отношению к родителям и родителями по
отношению к детям, позволяют сделать вывод о высокой эмоциональности дискурса родителей и детей.
Как уже отмечалось выше, в нахско-дагестанских языках не представлены словообразовательные средства, придающие коннотативную окраску стандартным обращениям, обслуживающим семейный дискурс. В лезгинском языке «единственный случай, когда используется уменьшительный суффикс, это обращение к маленькому ребенку, когда прилагательное
бицIи «маленький» субстантивируется в существительное, и к нему присоединяется уменьшительный суффикс -(е)к со значением «маленький»: бицIек – “малыш”» [3, с. 65].
Аналогичное явление имеет место и в аварском языке: от прилагательного гьитIинав
«маленький» посредством уменьшительного суффикса -ч образуется имя существительное
гьитIич – «малыш», «малышок». В хайдакском диалекте даргинского языка существует обращение уци-кIи «братик», применяемое в детском дискурсе по отношению к совсем маленькому брату. В других словах уменьшительно-ласкательный суффикс -кIи не встречается.
Возможно здесь имеет место лексикализация словосочетания уци микIи «маленький брат» и
суффикс -кIи восходит к лексеме микIи «маленький».
Специфической особенностью семейного дискурса лезгинского языка является употребление вокативов бах «мать» и дах «отец» в сочетании с личным именем старших братьев
или сестер в случаях, когда к ним обращаются младшие по возрасту братья и сестры, для
указания их старшинства и выражения уважения, например, к старшей сестре по имени Мадина младшие брат или сестра обращаются: Мадина-бах – «Мадина-мама». К старшему брату по имени Исрафил младшие по возрасту братья и сестры употребляют форму вокатива
Исрафил-дах – «Исрафил-отец» и т.д.
В ряде языков нахско-дагестанской группы до сих пор сохранился обычай табуирования имен, чаще всего имен, обозначающих мужа и родственников мужа, вне зависимости от
их возраста. В чеченском языке «мужчины имена родителей жены и родственников называют их собственными именами, но жена не имеет на то права. Так, например, жена обращается к отцу мужа – дада (отец) (может быть имя-прозвище, кличка), к матери мужа – нана (матушка, мама). К братьям, сестрам и другим родственникам, ближайшим друзьям мужа и другим членам семьи сноха применяет имена оценочного характера: к братьям – КІант (мальчик, парень), ДикакІант (хороший парень), Жима кІант (маленький мальчик), КуракІант
(гордый парень), Ваша (брат); к сестрам – Ниша (сестра), ХазайоІ (красивая девочка), ДикайоІ (славная девушка), ЖимайоІ (маленькая девочка), КураиоІ (гордая девушка), КочайоІ
(изнеженная девочка). Особенного различия в обращении к сестрам и братьям мужа нет, за
исключением второго корня: йол, кІант» [1, с. 67].
Как видим, термины родства позволяют также исследовать гендерное языковое поведение членов семьи, относящихся к тому или иному биологическому полу, сквозь призму их
поведения в семейном дискурсе. Типологизация терминов родства, функционирующих в качестве обращения в семейном дискурсе нахско-дагестанских языков выявляет не только
функционально-стилистическую, но и эмоциональную специфику речевого поведения.
90

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 12
ЛИТЕРАТУРА
1. Бахаева Л.М. Гендерный фактор в чеченском языке. Грозный, 2009. 193 с.
2. Звягинцева В.В. Обращение в семейном дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Курск,
2011. 21 с.
3. Халимбекова М.К. Этикетная лексика в языках различных культур: лезгинском и английском.
Махачкала, 2012. 147 с.
4. Halliday M.A. Language as code and language as behaviour: A systemic-functional interpretation of
the nature and ontogenesis of dialogue. Text / M.A. Halliday // R.P. Fawcett, M. Halliday eds. London: Pinter, 1984. Vol. 1. P. 3–35.

91

СТАТЬИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

УДК 811. 351
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ КЛАССА И ЧИСЛА В ТЛЕССЕРУХСКОМ
ГОВОРЕ КАРАХСКОГО ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА
Д.Ш. Магомедова
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________________________________________________________________________________
Статья посвящена сравнительному анализу грамматических категорий класса и числа в тлессерухском
говоре карахского диалекта и аварском литературном языке. В ней рассматриваются общие и отличительные черты грамматических категорий класса и числа в говоре и в литературном языке.
Ключевые слова: категория класса, категория числа, диалект, множественное число, основа, суффикс,
префикс.
The article presents a comparative analysis of the grammatical categories of the class and number in the
Tlesserukh dialect of the Karakh dialect and in the Avar literary language. It examines the general and distinctive features of the grammatical categories of the class and the number in the dialect and in the literary language.
Key words: category of class, category of number, dialect, plural, a basis, suffix, prefix.

Как известно, аварский язык характеризуется сильной диалектной дифференцированностью. Особенно ощутимы различия между диалектами южного наречия, к которым относятся: андалальский, анцухский, батлухский, гидский, карахский и закатальский диалекты
и ряд смешанных говоров. Исходя из фонетических, морфологических и лексических особенностей, Ш.И. Микаилов делит карахский диалект на пять говоров: верхнекарахский,
нижнекарахский, тлессерухский, мукратльский и риссибский [6, с. 146].
Исследование тлессерухского говора карахского диалекта аварского языка, который
не был объектом специального изучения, представляет возможность не только выявить, но и
научно интерпретировать фонетические, лексические и морфологические особенности данного говора [2, с. 154].
Все имена существительные в тлессерухском говоре карахского диалекта, как
и в аварском литературном языке, распределены по трем грамматическим классам.
В первый грамматический класс (класс мужчин) входят существительные, обозначающие лиц мужского пола (отвечают на вопрос щив? «кто?»): имин (в авар. лит. яз. эмен)
«отец», вац «брат», вас «сын», «мальчик», «парень»; сюда же относятся слова Аллагь «Бог»,
малаик «ангел», нартав «сказочный великан» и т. д.
Во второй грамматический класс (класс женщин) относятся существительные женского пола, которые отвечают на вопрос щий? «кто?»: ибел (в авар. лит. яз. эбел) «мать», яц
«сестра», яс «девушка», «девочка», кIудаба «бабушка», сюда же относятся хъартай «ведьма», хIурулгIин «гурия» и т. д.
В третий грамматический класс (класс неразумных существ и предметов) относятся
названия одушевленных и неодушевленных существительных: названия животных, птиц, предметов, явлений природы, абстрактные понятия, которые отвечают на вопрос щиб? «что?»: гьве
(в авар. лит. яз. гьой) «собака», рокъ (в авар. лит. яз. рукъ «дом», бихIче (в авар. лит. яз. бече)
«теленок», рохь «лес», чикар (в авар. лит. яз. чакар) «сахар», сюда же относятся щайтIан «шайтан», «черт», илбис «черт», «дьявол», «сатана» и т. д.
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Именные классы и их показатели в говоре совпадают с соответствующими показателями аварского литературного языка: I кл. – класс мужчин, показатель -в; II кл. – класс женщин, показатель -й; III кл. – класс всего остального, показатель -б [1, с. 153].
Показателями множественности для всех трех классов выступают -р, -л: в префиксе
глагола -р, а в суффиксе прилагательного -л: лъикIал васал «хорошие мальчики», ясал
рачIана «девочки пришли» – лъикIал ясал «хорошие девочки», чуял рачIана «лошади пришли» – лъикIал чуял «хорошие лошади».
В тлессерухском говоре, в отличие от литературного языка, в именах прилагательных
и причастиях суффиксальные классно-числовые показатели не произносятся, например:
багIара гIич (в авар. лит. яз. багIараб гIеч) «красное яблоко», берцина тIегь (в авар. лит. яз.
берцинаб тIегь) «красивый цветок», векеруни вас (в авар. лит. яз. векерулев вас) бегающий
мальчик, цIалуни лъимал (в авар. лит. яз. цIалулел лъимал), хIера чи (в авар. лит. яз. херав чи)
«старый человек» и т. д.
Класс некоторых имен существительных определяется по контексту (в зависимости от
пола обозначаемого лица): гьудул «друг» и «подруга», устар «мастерица и мастер», цIалдохъан «ученик» и «ученица». Например: цIалдохъан в-егьур (в авар. лит. яз. цIалдохъан в-ачIана)
«ученик пришел», цIалдохъан й-егьур (в авар. лит. яз. цIалдохъан й-ачIана) «ученица пришла». То же самое можно сказать и о заимствованных словах типа: председатель, врач, депутат и т. д.: врач в-егьур (в авар. лит. яз. врач в-ачIана) «врач пришел», врач й-егьур
(в авар. лит. яз. врач й-ачIана) «врач пришла», устар в-егьур (в авар. лит. яз. устар в-ачIана)
«мастер пришел», устар й-егьур (в авар. лит. яз. устар й-ачIана) «мастерица пришла» и т. д.
Классные экспоненты (-в, -й, -б) и экспоненты множественности (-р и -л) не представлены в структуре имени существительного (за редким исключением). Грамматическая категория класса достаточно регулярно выражается в глаголе. Большинство глаголов содержит
в себе классные показатели, которые выражают грамматический класс субъекта, если глагол
непереходный, и грамматический класс объекта, если глагол переходный: валагьзи (в авар.
лит. яз. валагьизе) (I кл.), ялагьзи (в авар. лит. яз. ялагьизе) (II кл.), балагьзи (в авар. лит. яз.
балагьизе) (III кл.), ралагьзи (в авар. лит. яз. ралагьизе) (мн. ч.) «смотреть»; викерзи (в авар.
лит. яз. векеризе) (I кл.), йикерзи (в авар. лит. яз. екеризе) (II кл.), бикерзи (в авар. лит. яз. бекеризе) (III кл.), рикерзи (в авар. лит. яз. рекеризе) (мн. ч.) «бегать» [5, с. 51].
В аварском литературном языке грамматические показатели класса иногда выступают
и в префиксальной позиции имен прилагательных, хотя обычно позицией классных показателей в прилагательных является суффиксальная Ср.: вицатав чи «толстый человек», лъикIав
вас «хороший мальчик», йицатай чIужу «толстая женщина», лъикIай яс «хорошая девочка»,
бицатаб тIил «толстая палка», рицатал тIилал «толстые палки». Ср. в тлессерухском говоре: вицара чи «толстый человек», лъикIа вас «хороший мальчик», йицара чIужу «толстая
женщина», лъикIа яс «хорошая девочка», бицара ил «толстая палка», рицара илал «толстые
палки». Как видим из примеров, в тлессерухском говоре в прилагательных в суффиксальной
позиции отсутствуют классно-числовые показатели.
Причастия, образованные от классных глаголов, могут иметь в своем составе классные показатели в начале, в конце и в середине: цIаларав чи «ученый человек», цIаларай
чIужу «ученая женщина», цIалараб тIехь «прочитанная книга», цIаларал тIахьал «прочитанные книги», вачIарав чи «пришедший человек», ячIарай чIужу «пришедшая женщина»,
бачIараб чу «пришедшая лошадь», рачIарал чуял «пришедшие лошади», гьавурав вас «родившийся сын», гьаюрай яс «родившаяся дочь», гьабураб бече «родившийся теленок», гьарурал бачал «родившиеся телята». Однако в тлессерухском говоре в причастиях, образованных от классных глаголов, классные показатели представлены только в начале и в середине
слова. Суффиксальные же классно-числовые показатели отсутствуют, например: викеруни
вас (в авар. лит. яз. векерулев вас) «бегающий мальчик», багъуни гьве (в авар. лит. яз. багъулеб гьой) «дерущаяся собака», гьаюра яс (в авар. лит. яз. гьаюрай яс) «родившаяся дочь», рекеруни чуял (в авар. лит. яз. рекерулел чуял) «бегущие лошади» и т. д.
93

СТАТЬИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

Интересно отметить, что в тлессерухском говоре в некоторых собственных именах
в суффиксальной позиции представлены классные показатели: ТIитIинав, АхIматIилав
(муж.), ГIалилай, ЧIухIай (жен.) [4, с. 125].
Имена существительные в аварском языке имеют формы единственного и множественного числа. Форма единственного числа не имеет специальных морфологических показателей, формы же множественного числа образуются при помощи различных суффиксов.
Встречаются также существительные, имеющие формы только единственного или только
множественного числа.
Исходные основы существительных при образовании форм множественного числа в
результате различных фонетических процессов подвергаются изменениям. Эти изменения
заключаются в следующем: происходит делабиализация согласных, усечение конечного согласного или гласного, в ряде случаев гласный корня уподобляется гласному суффикса (ассимиляция гласного), имеют место чередования гласных и согласных, а также редукция
гласных.
1. Самым продуктивным суффиксом множественного числа в современном аварском
литературном языке является -би, который присоединяется к существительным различной
семантики. Образование форм мн. числа при помощи суффикса -би сопровождается следующими фонетическими процессами:
а) делабиализация корневого согласного: къучIа (в авар. лит. яз. къвачIа) «кожаный
мешок» – къучIби, къвекъ (в авар. лит. яз. къверкъ «лягушка») – къукъби (в авар. лит. яз.
къуркъби), куртIа (в авар. лит. яз. квартIа «молоток») – куртIби, гьве (в авар. лит. яз. гьой) –
гьуби (в авар. лит. яз. гьаби) и т. д.;
б) чередование гласных у, о, а: кьури (в авар. лит. яз. кьуру) «круча», «скала» – кьуриби
(в авар. лит. яз. кьураби), мутIу (в авар. лит. яз. матIу) «зеркало» – матIал (в авар. лит. яз.
матIаби), исикIу (в авар. лит. яз. ясикIо) «кукла» – исикIуби (в авар. лит. яз. ясикIаби), хъухъари
(в авар. лит. яз. хъухъадиро) «пила» – хъухъариби (в авар. лит. яз. хъухъадираби) и т. д.;
в) выпадение конечного сонорного н и чередование гласных е/а: курхьин (в авар. лит.
яз. курхьен) «браслет» – курхьиби (в авар. лит. яз. курхьаби), тIукIкIин (в авар. лит. яз.
рукIкIен) «иголка» – тIукIкIби (в авар. лит. яз. рукIкIаби), бертин «свадьба» – бертиби
(в авар. лит. яз. бертаби), бил,эгьан (в авар. лит. яз. бетIергьан) «хозяин» – бил,эгьаби
(в авар. лит. яз. бетIергьаби) и т. д.
При образовании формы множественного числа с помощью суффикса -би классные
показатели -в, -й, -б заменяются показателем множественности -р: цевехъан «передовик»
(I кл.) – цеехъан (II кл.) – цебехъан (III кл.) – церехъаби (мн. ч.); векерухъан «бегун» (I кл.) –
екерухъан (II кл.) – бекерухъан (III кл.) – рекерухъаби (мн. ч.) [3, с. 334].
Все позднейшие заимствования из русского языка, оканчивающиеся на гласный звук,
при образовании формы множественного числа принимают только суффикс -би без изменения основы: поэма – поэмаби, ракета – ракетаби, норма – нормаби, марка – маркаби, парта
– партаби и т. д.
2. При образовании множественного числа с помощью суффикса -дул в исходной основе происходят значительные изменения: гIин «ухо» – гIундул, кечI «песня» – кучIдул, цер
«лиса» – цурдул, гъеж «плечо» – гъуждул, чан «дичь» – чундул, щекI «хрящ» – щукIдул, мечI
«луг» – мучIдул.
3. При образовании множественного числа посредством суффикса -л происходит чередование корневых гласных в основе: гужо (в авар. лит. яз. ца) «зуб» – гажал (в авар. лит.
яз. цаби), сурдо (в авар. лит. яз. сордо) «ночь» – сардал, жо «вещь» – жал, цIуко (в авар. лит.
яз. цIоко) «шкура» – цIакал, чIурто (в авар. лит. яз. чIорто) «тряпка» – чIартал, гуро (в авар.
лит. яз. горо) «шарик» – гарал и т. д.
4. Посредством суффикса -ял (й+а+л) образуется множественное число от слов с
гласным исходом без изменения основы: чу «лошадь» – чвалал (в авар. лит. яз. чуял), кьо
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«мост» – кьоял, къо «день» – къоял, би «кровь» – биял, цIа «огонь» – цIаял, гIи «овца» – гIиял,
мачу «чувяки» – мачуял и т. д.
5. При образовании формы множественного числа при помощи суффикса -ал основа
слова изменяется. При этом вторые гласные звуки в основе (о, у, и) выпадают, кроме того,
согласный м чередуется с н: амахI (в авар. лит. яз. тIамах) «лист» – анхIал (в авар. лит. яз.
тIанхал), гумог (в авар. лит. яз. гомог) «желоб» – гвангал (в авар. лит. яз. гонгал), гъумас
(в авар. лит. яз. гъамас) «сундук» – гъвансал (в авар. лит. яз. гъансал) и т. д.
Некоторые слова в тлессерухском говоре при образовании множественного числа не
соответствуют формам множественного числа аварского литературного языка, например:
чикма (в авар. лит. яз. чакма) «сапог» – чикмаби (в авар. лит. яз. чакмаял). Здесь множественное число в тлессерухском говоре образовано при помощи суффикса -л, а в литературном языке – при помощи суффикса -би.
В редких случаях при образовании мн. числа присоединением суффикса -ал в основе
происходит редукция гласных: бурутI «ягненок» – буртIал, бурухь (в авар. лит. яз. борохь)
«змея» – борхьал и т. д.
Как в тлессерухском говоре, так и в литературном языке посредством суффикса -ал
иногда образуется форма множественного числа и без изменения основы: бер «глаз» – берал,
квер «рука» – кверал, кIул «ключ» – кIулал, нус «нож» – нусал, вац «брат» – вацал, рохь «лес»
– рохьал, зоб «небо» – зобал и т. д.
Заимствованные из русского языка существительные с согласным исходом, как правило, принимают суффикс -ал без изменения основы: депутат – депутатал, стол – столал,
спутник – спутникал, солдат – солдатал, поэт – поэтал, трактор – тракторал, журнал –
журналал и т. д.
В редких случаях при образовании форм множественного числа происходит метатеза:
хьибил «бок» – хьалбал, гьобол «гость» – гьалбал, эбел «мать» – улбул.
6. Одним из распространенных суффиксов множественного числа имен существительных в тлессерухском говоре, как и в аварском литературном языке, является суффикс заби. При помощи этого суффикса образуются формы множественного числа от собственно
аварских и заимствованных слов. Сложный суффикс -заби образует мн. число от имен, обозначающих профессию человека, его занятие, социальное положение: хан «хан» – ханзаби,
устар «мастер» – устарзаби, инженер – инженерзаби, учитель – учительзаби, бухгалтер –
бухгалтерзаби, кассир – кассирзаби, нукер «нукер» – нукерзаби и т. д.
7. Суффикс -зал образует множественное число без изменения основы. Это в основном односложные слова: нугI «свидетель» – нугIзал, хур «пахотное поле» – хурзал, лагъ «раб»
– лагъзал, рукъ «дом» – рукъзал и т. д.
В аварском литературном языке от ограниченного количества существительных множественное число образуется при помощи суффикса -и: хIинчI «птица» – хIанчIи, тIинчI
«цыпленок», «детеныш» – тIанчIи. Как видно из примеров, гласный исходной основы подвергается изменению. В тлессерухском же говоре карахского диалекта формы образования
множественного числа от указанных существительных существенно отличаются: хIинчI
«птица» – хIанчIал, инчI «цыпленок», «детеныш» – анчIал.
В единичных случаях при образовании форм множественного числа с помощью суффикса -и происходит чередование согласных к/ч: гIака «корова» – гIачи. В тлессерухском говоре форма множественного числа образуется при помощи суффикса -л: гIака «корова» –
гIукил [3, c. 334].
8. Суффикс -ни удалось зафиксировать только в одном случае: цIцIе «коза» – цIцIани.
В тлессерухском говоре встречается другая форма образования множественного числа: цIцIе
«коза» – цIцIанал.
9. Как в литературном языке, так и в тлессерухском говоре несколько существительных допускает образование множественного числа супплетивным способом: чIужу «женщина», «жена» – руччабал (в авар. лит. яз. руччаби), вехь «пастух» – гIухьби.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ДАССР МАГОМЕД КАИР-МАГОМА ЮНУСИЛАУ»
(1907–1975)
К 110-летию со дня рождения
(30 июня 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала)
(Из серии научных мероприятий
«Мастера дагестанского изобразительного искусства»)
30 июня 2017 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная сессия
«Народный художник ДАССР Магомед Каир-Магома Юнусилау». К 110-летию со дня рождения (из ежегодной серии научных мероприятий «Мастера дагестанского изобразительного
искусства»).
Открывая научную сессию, ученый секретарь Института ЯЛИ, кандидат филологических наук Ю.М. Муртузалиев отметил, что «в институте уже на протяжении многих лет
стало доброй традицией чествовать деятелей дагестанской художественной культуры,
внесших весомый вклад в ее развитие, – наших современников и представителей старшего поколения, составивших Золотой фонд дагестанского искусства, которые сегодня живы в нашей памяти».
В работе сессии приняли участие сотрудники отдела истории искусств, дагестанские художники, родственники М. Юнусилау – внучка Саадат Юнусилау с супругом.
С докладом об основных направлениях творческой биографии и формировании личности художника выступила зав. отделом истории искусств, кандидат искусствоведения
Эльмира Башировна Абдуллаева. Она отметила, что «творческое наследие М. Юнусилау
разнообразно, художник работал почти во всех жанрах изобразительного искусства. Но основные жанры, которые определили его как художника, – это живопись и графика. Творчество М. Юнусилау было тесно связано с культурой и бытом Дагестана. Весь путь художника
– это путь преданного патриота своей земли. Творческие установки и художественный опыт,
переданные им многочисленным ученикам, и составляют память о художнике, память о
большом неутомимом труде и осознанном вкладе в дагестанское изобразительное искусство
и об этом звучат слова художника: “Хочу как можно больше оставить работ, по которым молодое поколение сможет ознакомиться с историей и этнографией народов нашей родины”».
Джамиля Арслангереевна Дагирова – заместитель генерального директора по научной
работе Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, заслуженный работник
культуры Дагестана, член Ассоциации искусствоведов, рассказала о готовящейся в музее выставке работ М. Юнусилау. Она сообщила новые сведения о работах, хранящихся в фондах
музея.
Научный сотрудник Зарипат Абдуллаевна Ахмедова рассмотрела графические работы разных периодов творчества Магомеда Каира Юнусилау, являющегося одним из основоположников
дагестанского изобразительного искусства. Она аргументированно показала, что «художник мастерски точно умел отразить характер своих героев, их мировоззрение, передавая их настроение,
переживания, выявляя особенности внутреннего мира каждого. Художник умело выражал сюжет,
время, знал психологию человека, его душу. Он ставил перед зрителем проблемы, которые создавали повод для размышлений».
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Научный сотрудник Анжела Саидовна Саидова в своем докладе остановилась на анализе жанра портрета в творчестве художника М. Юнусилау – это портреты революционеров,
поэтов и писателей (Махмуда, О. Батырая, Й. Казака, Нухая Батырмурзаева, Наби Ханмурзаева, Абдуллы Магомедова, Алим-Паши Салаватова, Аткая Аджаматова, Анвара Аджиева,
сатирика Жамидина и других). Две живописные картины, много портретов-эскизов, выполненных в разных манерах, большое количество дружеских шаржей посвящены Р. Гамзатову.
Мариян Ибрагимовна Магомедова-Чалабова, кандидат искусствоведения, член Союза
художников СССР, России, доцент факультета культуры Дагестанского государственного
университета, провела подробный анализ творчества М. Юнусилау, остановившись подробно на 30–40-х годах ХХ века.
В выступлении научного сотрудника отдела, кандидата искусствоведения Тимура Саидовича Гамидова были рассмотрены особенности стиля творчества М. Юнусилау и показано его место в современном изобразительном искусстве. Он отметил, что «манера письма М.К.-М. Юнусилау заметно отличается от других его современников, она своеобразна и неповторима. Стиль
письма в творчестве М. Юнусилау образуется срединным между классическим и академическим
искусством, с одной стороны, и примитивизмом – с другой. От собственно академических, построенных на базе профессионально реалистических приемов изобразительности его отличает
упрощенный подход к рисунку и композиции».
Доклад Сабира Гейбатовича Гейбатова – научного сотрудника, кандидата философских наук, был посвящен анализу творчества основоположников дагестанского изобразительного искусства в советском и евразийском политических контекстах. Он высказал мысль
о том, что «местоположение и оценка сходных художественных феноменов в истории мирового искусства XX века достаточна сложна, неоднозначна и противоречива, но вместе с тем
всегда занимала значимое местоположение и вызывала серьезный интерес как в сфере художественной критики, так и в области академического искусствознания. И показательным
моментом является обращение к героическому прошлому в контексте истории национальноосвободительной войны, жизни народных певцов и сказителей Махмуда из Кахаб Росо
и Йырчи Казака, увязывающихся как в сознании самого художника, так и в общем идеологическом контексте советского времени с народной версией социальной критики и критического реализма».
Размышлениями о творчестве художника и воспоминаниями о творческих встречах,
связанных с подготовкой телепередачи о художнике М. Юнусилау поделилась Гулизар Ахмедовна Султанова, ведущий научный сотрудник отдела, кандидат искусствоведения. Директор выставочного зала Союза художников Дагестана, заслуженный художник Дагестана
Амирхан Нурмагомедович Магомедов выступил со своевременными предложениями объединить усилия искусствоведов, работников музеев Дагестана, художественного сообщества
для издания каталога работ художника М. Юнусилау, о необходимости присвоения его имени детским художественным школам в городах Дагестана и о необходимости назвать его
именем одну из улиц Махачкалы и Буйнакска.
Сессия прошла успешно, было решено опубликовать доклады в Вестнике ИЯЛИ ДНЦ
РАН.
Творчество М. Юнусилау всегда отличалось самобытностью и до конца сохранило
органическую связь с самодеятельным художественным творчеством.
Магомед Каир-Магома Юнусилау родился в 1907 году в селе Нижнее Казанище в семье
военнослужащего. С ранних лет юный художник много и увлеченно рисовал, многократно копировал знаменитую картину А.К. Саврасова «Грачи прилетели» и рисунки азбуки. Желание
получить профессиональное художественное образование привело М. Юнусилау в 1928 году
в Московский единый художественный рабфак. После окончания он поступил во вновь организованный архитектурно-строительный рабфак, который закончил в 1931 году. Учеба в Москве
обогатила М. Юнусилау знаниями и опытом.
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Для М. Юнусилау характерно активное восприятие жизни, утверждение положительного героя в живописи, восхищение силой и красотой человеческого труда. Подобно ашугам,
он воспел Дагестан, историко-революционное прошлое дагестанского народа, праздники,
свадьбы, задушевные беседы на годеканах.
С тонкой наблюдательностью писал М. Юнусилау портреты своих героев – «Аварка»,
«Кумычка», «Подруги», жанровые сцены из горской жизни – «Возвращение из города»,
«Судьба», «На годекане», «С рынка». В этих произведениях художника интересует типологическая характерность народного образа, своеобразие примет народного быта, старинного
уклада.
Пройдя школу народно-типологического обобщения, художник приходит к утверждению конкретной индивидуальной личности. Он создает портреты М. Дахадаева, Д. Коркмасова, Махмуда из Кахаб-росо, педагога Русиневича, изобретателя Исакова, инженера Пушбарника.
Живописи М. Юнусилау свойственна декоративность, монументальность, в нем живо
ощутимы традиции народного искусства. Приемы и понимание им живописи свидетельствуют о мастерстве и своеобразии таланта художника. Некоторая наивность в трактовке образов, теплая улыбка, делают созданный им мир привлекательным, добрым и понятным.
Композиции подкупают непосредственностью и чистотой выражения чувств. В числе лучших произведений – композиция «Махмуд в сакле». В образе мудрого вдохновенного Махмуда воплощены лучшие черты народных певцов.
Интерес к сатирическому жанру М. Юнусилау проявлял с раннего этапа творчества и
до конца своей жизни. Работая в республиканских газетах, он оттачивал свой сатирический
талант. В плакатах, подготовленных для «Союза воинствующих безбожников» (1930 г.),
в окнах ТАСС в годы Великой Отечественной войны, в наглядной агитации послевоенных
мирных лет художник подвергал беспощадной и острой критике врагов советской власти,
фашистских захватчиков, бичевал пороки общества. В них проявилось умение М. Юнусилау
подмечать острохарактерные моменты, ситуации, выхваченные из самой жизни.
Опыт многолетней практики в издательствах помог М. Юнусилау выработать свой
стиль и почерк в графике. Им создано много дружеских шаржей на поэтов, писателей, музыкантов, композиторов. Большой удачей художника явилась графическая серия «Они мешают
нам» и другие.
Отдельного интереса заслуживает большая педагогическая деятельность
М. Юнусилау, которая началась с 1938 года с открытия в Доме пионеров изостудии. Он всегда внимательно присматривался к молодежи, помогал молодым художникам в работе, видел
в них силы, способность продолжать и развивать искусство Дагестана. И только слагая эти
две сферы деятельности вместе – педагогическую и художественную, можно понять глубинный смысл творческой жизни народного художника Дагестана М. Юнусилау.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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УДК 75.03
МАГОМЕД КАИР-МАГОМА ЮНУСИЛАУ:
ХУДОЖНИК, ВРЕМЯ, ПАМЯТЬ
Э.Б. Абдуллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье предпринята попытка создания творческого портрета художника М. К.-М. Юнусилау – одного из
основоположников дагестанского профессионального изобразительного искусства.
Ключевые слова: художник, М. К.-М. Юнусилау, живопись, графика, эскиз, плакат, музыка, педагог.
There is an attempt in the article to present a creative portrait of the artist M. K.-M. Uynusilau – one of the
founders of the Dagestan professional fine arts.
Key words: painter, M. K.-M. Yunusilau, painting, drawing, sketch, poster, music, teacher.

Становление многонационального профессионального искусства Дагестана во всех его
видах и формах было связано с именами первых дагестанских профессиональных художников,
музыкантов, актеров, режиссеров, хореографов – Г. Гасанова, Т. Мурадова, М.-А. Джемала,
А. Сарыджи, Г. Рустамова и многих других. Эти имена стали самой историей дагестанского искусства.
В творческой, интенсивно насыщенной планами, задачами, перспективами, обстановке начала 30-х годов ХХ века, в тесной творческой связи со своими коллегамисподвижниками М.-А. Джемалом, А. Сарыджой, Б. Смирновым, Ю. Моллаевым вызревало и
развивалось творчество Магомеда Юнусилау, стоявшего в одном ряду с основоположниками
профессионального изобразительного искусства Дагестана.
Талант и большая страсть к рисованию проявились у М. Юнусилау с детства. Юный
художник рисовал одноклассников, односельчан, родственников, и даже запреты и наказания
отца не могли заставить отказаться от любимого дела. Поддержка и поощрения школьного
педагога Исабека Абдуллаева еще больше вдохновили и убедили юного рисовальщика в реальности его мечты стать художником. В конце концов отец смирился, и М. Юнусилау всетаки пришел к заветной цели.
1926 год оказался счастливым для М. Юнусилау – он стал студентом Московского
Единого художественного рабфака им. А.В. Луначарского, затем продолжил учебу на Архитектурно-строительном рабфаке. В студенческие годы он был премирован Моссоветом за
первомайское оформление кинотеатра «Ударник» и Преображенской площади [3, с. 21]. Тогда же пришел и первый большой успех: в Париже на выставке студенческих работ произведения М. Юнусилау были отмечены дипломом и премией. По окончании учебы М. Юнусилау вернулся в Дагестан.
В разные периоды творчества, от творческого становления и до зрелости, М. Юнусилау участвовал в художественной жизни республики – работал деловодом-экспедитором
в редакции объединенных горских газет в Буйнакске, инспектором по изостудиям в управлении по делам искусств при Совете Министров ДАССР, директором краеведческого музея.
Он также занимался фотоделом, сделал более трехсот фотографий, снимал С. Стальского,
Г. Цадасу, Э. Капиева, Тагира Хрюгского. Огромное значение для становления творческой
индивидуальности М. Юнусилау имели его поездки по районам Дагестана в составе художе100
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ственных экспедиций, где он знакомился с жизнью и бытом горцев, делал много зарисовок,
эскизов из жизни горных аулов, создавал портреты стариков, горянок прямо на глазах изумленных сельчан.
В годы Великой Отечественной войны он работал в полевой редакции ополченского
полка. В Окнах ТАСС, организованных при Совете Министров, художник выполнил целую
серию антифашистских агитационных плакатов. Он писал портреты героев войны и полотна
на военную тему [3, с. 17].
Творческое наследие М. Юнусилау разнообразно. Художник работал почти во всех
жанрах изобразительного искусства. Но основные жанры, которые определили его как художника, – это живопись и графика.
Художник создавал полотна на исторические темы, серии портретов, многочисленные
зарисовки и эскизы, портреты революционеров, поэтов и писателей (Махмуда, О. Батырая,
Й. Казака, Нухая Батырмурзаева, Наби Ханмурзаева, Абдуллы Магомедова, Алим-Паши Салаватова, Аткая Аджаматова, Анвара Аджиева, сатирика Жамидина и других). Две живописные картины, много портретов-эскизов, выполненных в разных манерах, большое количество дружеских шаржей посвящены Р. Гамзатову.
Приступая к работе над портретами поэтов, М. Юнусилау изучал их творчество на
языке оригинала, так, как писали поэты. Только поняв взгляды и мышление поэта, художник
приступал к его изображению. М. Юнусилау обладал исключительно тонким музыкальным
слухом, виртуозно играл на агач-кумузе, пел кумыкские, аварские и ногайские песни, сам
собирал и записывал йыры, знал и пел песни Й. Казака, услышанные еще в детстве в Нижнем
Казанище от бабушки Хаписат и от матери в сопровождении гармоники. Образы этих песен,
народных легенд и сказаний, впитанные с детства, воплотились в живописных полотнах
с изображением народных поэтов-сказителей Й. Казака, Махмуда из Кахаб-Росо, О. Батырая.
М. Юнусилау – один из основоположников дагестанской книжной графики. Работая
в графике – книжной и газетно-журнальной, художник создал иллюстрации к книге Г. Цадасы «Метла адатов», к произведениям других дагестанских авторов: Заида Гаджиева, Багаутдина Астемирова, Аткая, Анвара Аджиева и работал с полной отдачей своих сил, с большой
ответственностью. Ему важно было вникнуть в литературное произведение, разгадать идею,
раскрыть тему, проблемы, поставленные автором. Юнусилау проникался интересами писателя, изучал его творчество, вникал в характеры иллюстрируемой книги. Делал огромное количество эскизов в поисках нужного, верного образа, детали. Только после такой подготовки
художник приступал к основной работе.
Художник жил и работал в постоянном общении с актерами и музыкантами, писателями и поэтами. Дружба с Э. Капиевым, начавшаяся в далеком детстве, окрепла в 40-х годах.
Долгие годы он дружил с Татамом Мурадовым, восхищаясь его исполнительским искусством, был близко знаком с композиторами Г. Гасановым, Х. Ханукаевым и другими деятелями искусства и литературы. В доме художника всегда любили собираться его сподвижники, друзья, ученики. Эти сборы стали традицией с 30-х годов. Один из таких вечеров описал
Р. Гамзатов в книге «Мой Дагестан». Сам Юнусилау много раз вспоминал, что в его доме на
Старобазарной улице (сейчас это сквер им. С. Стальского) всегда было шумно и весело от
гостей, что здесь собирались поэты и писатели, музыканты и актеры, художники и ученые,
всегда звучала музыка, стихи, разыгрывались сцены из новых спектаклей, обсуждались новые произведения изобразительного искусства. Э. Капиев каждый раз приводил новых начинающих литераторов [3, с. 41].
Обширен был не только круг общения художника, но и его интересы. Он был завсегдатаем Кумыкского театра, любил музыку, народную в первую очередь, т.к. рос и воспитывался на народной кумыкской и аварской песне. Художник прекрасно разбирался и в фольклоре, и в классике. Любил классическую музыку, и эта любовь и понимание пришли к нему
еще в годы учебы в Москве, когда он студентом участвовал в массовых сценах оперных
спектаклей Большого театра – «Борисе Годунове» и «Хованщине» М. Мусоргского, «Князе
101
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Игоре» А. Бородина. Любил П. Чайковского, из всех его опер отдавал предпочтение «Евгению Онегину». Преклонялся перед музыкой Л. Бетховена, любил поздние оперы Дж. Верди.
Творческая натура М. Юнусилау была исключительно многогранна, друзья и близкие
всегда могли положиться на его эрудицию и энциклопедические знания. Проницательность,
любовь к родине, скромность, доброта и отзывчивость, беспредельное трудолюбие и преданность искусству – его самой большой радости в жизни – таким человеком и художником был
Магомед Юнусилау. По его творчеству без учебника можно изучать Дагестан, особенно его
прошлое, т.к. он как художник-историк воспроизводил в своих произведениях жизнь горцев,
их быт и культуру.
Много времени, начиная с 1937 года, М. Юнусилау отдавал педагогической работе,
занятиям с самодеятельными художниками, возил их в горы на пленэр, руководил изостудией. Он подготавливал учеников для поступления в художественные учреждения и сам возил
их для поступления в Академию художеств в Тбилиси. С его рекомендательными письмамихарактеристиками студийцы также поступали в Москву, Ленинград и Ростов. При большой
занятости, будучи человеком преклонных лет, он находил время для каждого, кто обращался
к нему за советом. Трудно найти в Дагестане художника, который не ходил бы в детстве в
студию М. Юнусилау или Дмитрия Капаницына. Его ученики – Салават Салаватов, К.-Магома
Юнусилау, Абид Азизов, братья Сунгуровы, Башир Увайсов и многие другие.
Творчество М. Юнусилау было тесно связано с культурой и бытом Дагестана. Весь
путь художника М. Юнусилау – это путь преданного патриота своей земли. Творческие
установки и художественный опыт, переданные им многочисленным ученикам, и составляют
память о художнике, память о большом неутомимом труде и осознанном вкладе в дагестанское изобразительное искусство. И об этом звучат слова художника: «Хочу как можно больше оставить работ, по которым молодое поколение сможет ознакомиться с историей и этнографией народов нашей родины [2, с. 71].
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В статье рассматривается творчество основоположников дагестанского изобразительного искусства в
советском и евразийском политических контекстах.
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The article discusses the works of the founders of Dagestan fine arts in Soviet and Eurasian political contexts.
Key words: Dagestan fine art, Magomed Kair-Magoma Yunusilau, the official cultural history, the creative will,
the pictorial language of the artist.

Просто и неприхотливо, но непреходяще по значению творчество Магомеда КаирМагомы Юнусилау, непреходяще уже по своему местоположению в истории современной
дагестанской политической и художественной культуры. Учитывая, что последняя образует
фундамент, предопределяет исторические и логические границы конкретного государственно-административного образования, получившего название – Республика Дагестан. И в этом
смысле, принадлежа ко второму поколению основоположников современного изобразительного искусства, имя Магомеда Каир-Магомы Юнусилау не может не быть вписанным в анналы официальной культурной истории, больший исторический промежуток времени которой занимает советский период, плоть от плоти которого есть и творческая судьба, и весьма
определенные идеологические, эстетико-мировоззренческие и этико-нравственные представления и критерии самопонимания художником собственной жизни и деятельности. Возможно, что последние находятся в принципиальной оппозиции или, по меньшей мере, существенно стыкуются с критериями нашей эпохи, со всем разнообразным реестром наших сегодняшних представлений о самих себе, о мире, об искусстве.
Когда, собственно говоря, мы начинаем рефлексировать, сопоставлять и спрашивать
у самих себя и других относительно только что отмеченного расхождения в эпохах, контекстах, обстоятельствах личной судьбы и пр.? Не в те ли моменты, когда какая-то внешняя
для нас информация, возможно, со слов какого-то уважаемого и осведомленного, на наш
взгляд, человека, а возможно, и некое событие, вписанное в календарь официальноподдерживаемых культурных мероприятий, не напомнит нам о неком поле или – лучше –
исторической почве, на которой нам предстояло произрасти, удобренной и взрыхленной другими, теми кому выпало (пусть и безотносительно к нашим амбициям и нашей творческой
воле) историческое право и миссия быть первым – быть основателе, являться нашим духовным отцом и жизненным ориентиром. Или, другими словами, стать тем, кто задолго до нас
сформировал тот культурный ландшафт, в котором нам предстояло родиться и вырасти. Вот
в какие моменты мы начинаем задаваться подобными вопросами, тогда как основное время
мы оказываемся целиком погруженными в интерактивное, медийное, культурно103
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развлекательное и утилитарно-обыденное сознание, в естественные текущие заботы, текущие политические и эксперт-культурные дебаты, в обыденные городские слухи, в расхожие
рекомендации по поводу здоровья и ведения домохозяйства. Значит, для того чтобы задаться
подобными вопросами о предшественниках и начале, необходимо некое переключение, некий толчок извне, некая обратная передача И тогда посредством эффекта остановки времени
для нас откроется возможность запустить обратный отсчет времени, оглянуться назад
и наконец-то взглянуть на то, что было предпослано нам теми, кто стоял у истоков нашей
культурной и общественно-политической истории. Так открывается для нас пространство
исторической памяти, музея, архива, размещенными, где-то неподалеку, точнее всегда «под
рукой» и призванные «прийти к нам на помощь».
Обратимся вначале к непосредственности музея, к его задачам хранить материальные
останки, артефакты ушедшего или утерянного времени, предъявлять их нам по первому требованию с целью максимально эффективного и комфортного удовлетворения нашей культурной потребности, обслуживание которой не только является неотъемлемым условием легитимности текущего политического режима в соответствии с критериями современного цивилизованного общества, построенного с учетом фундаментальных требований международного права, но и условием нашей готовности подчиняться и принимать предложенные нам
политические конвенции и правила господства и подчинения. Музей, таким образом, предоставляя артефакты, участвует в процессах воспроизводства памяти, знания и культурной гегемонии. Музей по своей внутренней сущности призван конституировать и предметноаргументировать преемственность различных исторических эпох и политических режимов,
трактуя «доставшееся по наследству» или материальные останки прошлого к контексте своего собственного актуального политического и знаниевого настоящего в категориях «сокровища» и «ценности». Давайте сделаем еще один шаг в сторону приближения к самой художественной предметности, важно уже то, что вне зависимости от того, находимся ли мы
в самом здании музея или находимся на удалении, важно то, что при непосредственном обращении мы уже что-то подспудно унаследовали или имплицитно содержим в себе культурную матрицу и логику музея. Иными словами, мы уже находимся посреди музея и сокровищницы нашей национальной исторической памяти.
Что же открывается, что видим мы на достаточно многочисленных картинах и чаще
всего сделанных карандашом графических листах Магомеда Каир-Магомы Юнусилау? Это,
как правило, отдельные зарисовки, сделанные с натуры и привезенные со знаменитых экспедиций по районам республики, натурные портреты и портреты военных, сделанные по фотографиям, это яркие эмоции иногда иронично-высмеивающего, иногда снисходительно романтического содержания, гротесковые рисунки со сценами традиционного быта, это балансирующие по стилистике между народным лубком, романтическим этюдом и реалистической картиной живописные и графические произведения на темы народной жизни, героического и поэтического прошлого, позитивно принимаемых революционных событий, энтузиазма социалистического строительства, народного ликования при взгляде на портрет Вождя
мирового пролетариата, торжественно-праздничная встреча одного из лидеров партии и пр.
Непосредственность и простота этих чувств, выраженных в не менее наглядных изобразительных приемах, сообщает восприятию этих произведений некую замечательную, а в последнее время приветствуемую ауру произведений, чей стилевой генезис можно было бы
определить как нечто среднее между линией национальной романтики, развивающейся внутри метода социалистического реализма и народным примитивом. Простой и лапидарный художественный подчерк, незамысловатая и окрашенная в официальные идеологические тона
патетика воспринимается сегодня в качестве примера некоего особого эстетикохудожественного своеобразия и эмоционального обаяния подобного полупрофессионального
и самодеятельного творчества. Местоположение и оценка сходных художественных феноменов в истории мирового искусства XX века достаточна сложна, неоднозначна и противоречива, но вместе с тем всегда занимала значимое местоположение и вызывала серьезный ин104
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терес как у сферы художественной критики, так и в области академического искусствознания. В содержательном плане показательными моментами являются обращение к героическому прошлому в контексте истории национально-освободительной войны, жизни народных певцов и сказителей Махмуда из Кахаб-росо и Йырчи Казака, как-то, по всей видимости,
увязывающихся если уж не в сознании самого автора, то как минимум в общем идеологическом контексте советского времени с народной версией социальной критики и критического
реализма; указание на проблему социальной несправедливости в условиях традиционного
быта, контрастирующее с радостным принятием социальных преобразований советских лет,
таких, как например, «Изба читальня», «Потрет молодой горянки на фоне радиовышки и автомобиля», «Певец» – графический лист, изображающий художника (возможно М.-А. Джемал), рисующего народного музыканта, фактически являющийся замечательным художественным документом, в котором зарегистрирована сама парадигма или даже онтологическая структура и сущностное отношение современного профессионального искусства в отношении к традиционному народному творчеству.
О чуткости художника к идеологической составляющей некой культурной политики
советского государства свидетельствует например графический лист с изображением
В.И. Ленина и М.И. Калинина, рассматривающих произведения традиционных народных ремесел. В целом можно выявить некую общую сентенцию художественного мировоззрения в
духе таких общеизвестных советских идеологических стандартов как: 1) раньше была традиционная жизнь и все было плохо, и только выдающиеся герои и народные поэты могли выступить против несправедливости ее устоев; 2) на смену прошлому пришло новое время
(«народные массы», «горы пришли в движение»), одухотворенное верой в будущее, наполненное энергией социального подъема и энтузиазма; 3) все находится под контролем коммунистической партии, выдающиеся политические лидеры выступают в качестве гаранта
успешного социального строительства и несут на себе всю полноту личной социальноисторической ответственности. Вместе с тем изобразительный язык Магомеда Каир-Магомы
Юнусилау не так уж однозначен, как это можно воспринять из приведенной выше попытке
его определения. Фактически он имеет несколько достаточно наработанных стилевых, композиционных и технических изобразительных приемов. Можно встретить достаточно смелую, полную гротекстных качеств динамичную линию, плотный по текстуре светотональный
рисунок, в чем-то отдаленно напоминающий приемы русских художников рубежа – начала
XX века, в частности К.С. Петрова-Водкина и др., есть листы, где основную роль играет эффектный графический штрих, в ряде работ, в частности в портретах военных, выполненных
цветным карандашом, художник фактически уступает первенство в отношении визуальной
достоверности фотографии. Иногда можно говорить, что своеобразие и особый шарм произведений Магомед-Каира возник в результате некоего «разора», возникающего между постоянными попытками постоянно преодолевать некую неуверенность по поводу имеющихся
в творческом арсенале технических навыков и сильнейшим желанием максимально полновесно, ощутимо и страстно выразить свою творческую волю.
Творческая воля, конституирующая особую художественную реальность – реальность произведения искусства, безусловно, онтологически выступает в качестве самодостаточной, автохтонной ценности человеческого опыта, конституируется в нашу эпоху апофатическим способом на основании диалектической связи между произвольностью акта воления и внешними условиями его социокультурной адаптации в антропоцентричном контексте.
Иными словами, все что конституировано модерном в качестве человеческого, обладает суверенным правом на то, чтобы воспринимать себя в качестве такого при условии соблюдения
внешних условий самополагания, т.е. перед лицом антропологического Другого. Если мир
теперь конституирован в качестве антропологически составного и антропного, то и любая
форма длительности – временной протяженности – истории будет мыслиться и описываться
в соответствующих терминах. Во всяком случае, на этом настаивает современное просвещенное и эмансипированное от традиционной догматики общественное и эстетическое сознание.
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Подобная феноменологическая предзаданность будет, в конечном счете, конституировать художественную реальность как самоценную, а ее презентации во внешнем будет
описывать в интерсубъективных и статистических методах. Это, безусловно, позволяет механизмам памяти и музея максимально по возможности выводить онтологическую структуру
произведения искусства за пределы исторического, социального, культурноцивилизационного, политического контекста создания, конституируя его актуальность для
любых возможных исторических, социальных, культурно-цивилизационных, политических
миров. Вместе с тем актуальная ценность произведения определяется востребованностью его
в качестве некоего культурного сообщения –месседж, в нашем случае в качестве сообщения
об одной из точек встреч и мест имени, посредством которых мы можем связаться «с другим
берегом», «с гаванью, откуда когда-то давно вышел наш корабль, на котором нам довелось
застать себя родившимися» и тем самым свериться насколько далеко и насколько осознано
мы в процессе нашего плаванья могли сознательно или неосознанно сбиться с ранее намеченного и всеми оговоренного курса. Ни для кого из нас не будет секретом, что в плотности
и плоскостности современного информационного существования единственное, что может
у нас вызывать труднообъяснимые сомнения, это вопрос о том, существовало ли вообще какое-либо предшествующее нам историческое прошлое, если конечно не считать историческим прошлым то, которое в условиях религиозного ренессанса и постсекулярного общества
мыслится в качестве сакральной предтечи той или иной религиозной традиции. Что порадоксальным образом не мешает нам пользоваться и максимально актуализировать предметы
и артефакты прошлого, которые, будучи поименованными модным словом vintage, оказываются расположенными вместе с теми, которые были произведены вчера вечером. Таким образом, время и прошлое окончательно утрачивает свою глубину и осмысленность своей хронологической удаленности, еще недавно воспринимаемой в терминах хронологической бездны. Все стало одновременно крайне сближенным и одновременно крайне разнесенным во
времени, так что ближайшая по реальным хронологическим параметрам историческая эпоха
того же советского времени, содержательно в сфере актуального индивидуального и общественного сознания может восприниматься как более удаленная, регрессивная, неактуальная
по отношению, например, первых десятилетий от мусульманской хиджры, и в этом смысле
несмотря на все окружающее нас изобилие технотронной цивилизации, мы оказывается в
глубинных исторических недрах средневековья. Для дополнительной аргументации подобного феноменологического наблюдения нам достаточно было бы обратиться к таким феноменам новейшей визуальной культуры, как фэнтези-культура-культ-литературакинематограф, виртуальные игры, новейшие анимационные форматы, виртуальная реальность и пр.
Вместе с тем и, слава богу, у нас сохранились архивы, во многом благодаря государству, указание на значимую роль которого, естественно, в противоположность утверждениям
многих, не снимает актуальности значения частного архива и частной истории. И, как видится сегодня, государственные и частные архивы находятся в постоянном поиске взаимоприемлемой коммуникации и взаимовыгодных обменов. И самое главное каждый по своему,
и каждый на своем месте определяет свою идентичность, отражаясь в идентичности другого,
определяет свое место, свой регламент компетенции и управленческой способности, сохраняя внутри этих рассказов, нарративов, гипотез господства относительной онтологической
неприкосновенности причинно-следственных связей, исторической логики и последовательности. Последние предопределяют условия нашей исторической, онтологической, правовой
и пр. легитимностей посредством обращения к истокам, а именно к тем историческим условиям, в которых формировалась современная художественная и политическая субъективность Дагестана. Важнейшей презентацией формирования последней в качестве субъективности и субъективности, характеризующейся предикатами современной и национальной,
стал (и не мог не стать) факт возникновения просвещенного общественного и эмансипированного эстетического сознания, положенного в основу современной политической и худо106
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жественной культуры РД. И, в свою очередь, мерилом появления развитых форм эмансипировано-эстетического сознания должно было стать профессиональное изобразительное искусство, самым радикальным образом порывавшее с системой традиционных исламских
догматов, связанных с запретом на изображение живых существ и отныне определяющее
свой онтологический статус и возможность существования на основании принципа визуальной, образной, символической изобразительной достоверности между художественным образом и наглядной зрительной представленностью окружающего мира. Появившиеся в начале века многочисленные просветительские и сатирические журналы, а в советское время политически адаптированные в соответствии с нуждами нового политического режима (с которыми сотрудничали практически все основоположники нашего изобразительного искусства),
самим фактом своей деятельности вносили самый заметный вклад в изменение традиционной эстетико-художественной ментальности и самого антропологического остова дагестанского этнонационального космоса. Феномен появления это нового типа эстетикохудожественного сознания, безусловно, исторически был предпослан цивилизаторской и социально-конструктивистской ролью России и встречными процессами дагестанского просвещения, стартовавшими в период конца XVIII–XIX столетий. Окончательно данный процесс выразился в реализуемом в советский период на основе принципов социалистического
реализма сопровождении практически всех сфер художественной жизни и деятельности
и завершил первоначальный этап формирования современной национальной культуры, институализировал и поставил под идеологический контроль практически все сферы развития
художественной жизни.
Сегодня мы уже живем в иное время, во время действительной социальноисторической и геополитической неопределенности, о чем, в частности, свидетельствует
термин «постсоветская Россия», семантически сближенный с термином «кризисного окончания», «заключительной кульминации перед окончательным концом», «растянутая во времени смертельная болезнь», а, по сути, не содержащий какого-либо положительного содержания. Примечательно, что столь значимый для кремлевской элиты политический концепт как
«суверенная демократия», оказался весьма расплывчатым образом-термином-концептом,
вполне вписывающимся в столь разнонаправленные политические дискурсы как: 1) большого и малого русских национализмов, 2) российского многонационального и поликонфессионального государства, 3) проекта русского мира, 4) проекта евразийской интеграции. Более
того, в термине постсоветский, часто многие регистрируют момент утраты Родины, из чего
логически следует и феномен забытья, исторической амнезии, претензий в отношении
к прошлому. Как же так получается, что похоронив свою историческую Родину, мы хотим
вынести из-под ее руин и актуализировать в наших современниках память тех, которые жили
и работали во имя ее блага, связывали с ней свои надежды и чаяния. Кажется, с подобными
задачами сегодня справляются различные версии локальной и частной истории: ввиду сентименталистских и лирических интонаций, содержащихся внутри ее основного ностальгически-элегического настроения, подобные повествования достаточно легко преодолевают понятийные и парадигмальные затруднения и рамки исторических эпох. Личное происхождение и бэкграунд выступают в этом смысле некой поддерживаемой личной волей и памятью
живущего символической и гуманитарной гарантией актуальности и ценности того или иного имени, культурного феномена. Для национальной дагестанской, шире – общекавказской,
шире – традиционно-консервативной ментальности подобное вообще мыслится в качестве
само собой разумеющегося.
Но вместе с тем, если мы вот только что сказали, что имена наших предшественников
погребены под руинами нашей Родины, не имеет ли смысл задаться вопросом о возможности
некоего нового рождения, нового возвращения ее к нам в виде Империи, СтраныЦивилизации, т.е. в форме тех идеологических трендов, которые в последние пять лет не
только усиливают свое влияние на центральную политическую власть в стране, но и предопределяют интеграционную миро-политику и геополитическую ситуацию, складывающую107
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ся вокруг России. В советское время мы привыкли использовать системно-комплексные категории, целостный подход в том, что сегодня принято именовать в категориях мирсистемного анализа. Безусловно, эта целостность не отрицает приватности и значимости интимного отношения к памяти, тем более, к этому подталкивают примордиальные родовые
инстинкты этнического дагестанца, с его интересом к исконности собственного происхождения, истории семьи и предков, вниманию к родовому, генетическому и даже расововидовому началу своей индивидуальности, не отрицающего при этом своеобразие и красоту
иных антропологических и культурных видов. Такое обращение, по всей видимости, и по
нашей же как народной, так и чисто научно-гуманитарной традиции должны делать ближайшие родственники, друзья, близкие, особо заинтересованные любители и энтузиасты.
Это путь, лежащий через приобщение к семейной истории и рассказы друзей к страницам
домашних архивов и устных воспоминаний, старых фотографий, выставочных экспозиций,
телевизионных и радиопередач, интернет-переписке и прочим системам межличностной
и социальной коммуникации. Это путь постоянного обнаружения наследия, полученного
в качестве дара по линии прямого наследования, который внеположен историческим и политическим механизмам актуализации памяти и наследия. Это дар, ценность которого может
быть наделена исконностью переживания собственной жизни, собственного лица и имени,
и собственного памятования о предке или предшественнике, неизменно привязана к собственному месту рождения, определенной стране, региону, национальной республике, – т.е.
к тому, что опять-таки связывается со словом Родина, пусть и значительно более камерным
и интимным характером ее семантического и экзистенционального переживания. Скорее
всего, Родина имеет множественную размерность, мыслится в пространстве жизненного мира – Lebenswelt (Э. Гуссерль), имея пусть и относительный, но все таки ограненный границами истории, времени и пространства предел, который для нас не может не совпадать
с пространствами Советского Союза, с пространствами, которые каждый на свой лад, и каждый своим способом и своим обыкновением все чаще произносит сегодня термин Евразия.
Место, в котором и произошло историческое становление всех тех народов, которые еще не
так давно обладали единством государственных границ, а, следовательно, и единством своей
исторической и культурной судьбы в рамках глобальной геополитической целостности
СССР, являвшегося по историческим меркам пусть и важным, но все же относительно небольшим по своим временным пределам эпизодом в истории Материка, Хартленд, Цивилизации Суши, Континентальной Империи, Великой Евразии, по размерности, вполне достаточной для того, чтобы мыслить ее в качестве нашей Грядущей Родины, будущего алтаря
и места хранения целостного художественного и духовного наследия наших народов, к которому прямое и непосредственное отношение имеют все основоположники дагестанского
изобразительного искусства, и вместе со всеми ее исторической судьбе принадлежит и имя
Магомеда Каир-Магомы Юнусилау.
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ТВОРЧЕСТВА М.К.-М. ЮНУСИЛАУ
И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ ДАГЕСТАНА
Т.С. Гамидов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящается исследованию творчества М.К.-М. Юнусилау. На материалах живописнографических работ выявляется их стилевая принадлежность и характерные особенности художественной выразительности. Впервые систематизируется феномен направления наивного искусства М.К.-М.
Юнусилау в контексте художественных традиций прошлого и его места в современном искусстве Дагестана.
Ключевые слова: М.К.-М. Юнусилау, живопись, графика, художник-наивист, традиции, упрощенный,
самобытный, народный.
The article considers the creativity of M. K.-M. Yunusilau. On the materials of pictorial and graphic works the author reveals their stylistic identity and characteristics of artistic expression. For the first time the phenomenon of
the direction of naive art of M. K.-M. Yunusilau is systematized in the context of the artistic traditions of the past
and its place in contemporary art of Dagestan.
Key words: M. K.-M. Yunusilau, painting, graphics, artist-naivist, traditions, simplified, original, folk.

Условно говоря, к 2020 году, профессиональное изобразительное искусство Дагестана
приблизится к своему вековому развитию. В 1920-е годы с приходом Советской власти дали
о себе знать первые дагестанские художники академической направленности. Сегодня, по
прошествии довольно протяженного исторического отрезка времени, возникает потребность
возвратиться к осмыслению некоторых вопросов относительно творческого опыта родоначальников дагестанского изобразительного искусства. Время не стоит на месте, и с его развитием меняются эстетические воззрения, в соответствии с новыми потребностями переосмысливаются некоторые аспекты творческого опыта прошлых времен. В этом смысле особый интерес представляет художественное наследие одного из четырех первых профессиональных живописцев и графиков Дагестана – М.К.-М. Юнусилау, значение которого возрастает по мере нахождения связей его творчества с художественными веяниями современности.
Магомед Каир-Магома Юнусилау (1907–1975) стоял у истоков становления изобразительного искусства Дагестана вместе с М.А. Джамалом, Д.А. Капанициным и Ю.А. Моллаевым. Манера письма М.К.-М. Юнусилау заметно отличается от других его современников,
она своеобразна и неповторима. Цель данной статьи – раскрыть характерную стилистическую особенность его творчества, которое в дальнейшем стало развиваться мастерами следующих поколений, как самодостаточное, полноценно сложившееся направление.
Стиль письма в творчестве М. Юнусилау образуется срединным между классическим
и академическим искусством, с одной стороны, и примитивизмом – с другой. Нельзя его односторонне относить ни к тому, ни к другому из названных направлений. От собственно академических, построенных на базе профессионально реалистических приемов изобразительности его отличает упрощенный подход к рисунку, композиции и отчасти раскрываемому
сюжету. От направления примитивизма в его «чистом» виде, известное по произведениям
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А. Руссо, Н. Пиросмани и других, творчество М. Юнусилау выглядит более усложненным по
«мастерству» исполнения, приближенной к правилам классической школы реализма. В связи
с этим возникает проблема терминологической идентификации художественного стиля
М. Юнусилау, которое невозможно в полном смысле отнести ни к высокому уровню классического реализма, ни к манере предельно упрощенного искусства.
Не придумывая что либо нового от уже сложившихся школ и течений мирового искусства, разумнее будет остановиться на термине «наивное искусство» при определении стиля живописи М. Юнусилау и других дагестанских художников, работающих в подобной ему
манере. Здесь, исходя из сказанного, логически вытекает другой вопрос, в чем собственно
отличие между примитивизмом и наивным искусством? В популярных сайтах по отечественному искусствознанию можно найти некоторые упоминания относительно вопросов
различия между этими видами искусства. В одном из таких сайтов [1] говорится, что наивное
искусство выступает как одна из областей примитивизма. Под наивным искусством подразумевают творчество художников-самоучек (и «недоучек»), самодеятельных художников;
иногда – некоторые формы народного искусства. Разграничить эти области с достаточной
точностью не всегда возможно. На практике термины «наивное искусство» и «примитив» все
же не всегда употребляются как тождественные. Наивным искусством чаще называют произведения художников, которые, условно говоря, «играют на поле» профессионального искусства: воспроизводят свойственные ему жанры, сюжеты, эстетические «эталоны», в какойто степени способы выполнения. Но при этом в их работах обнаруживается несоответствие
академическим критериям в том или ином отношении, что может выглядеть как ущербность,
а может придавать работе очарование «наивности». Примитив – от лат. первый, самый ранний. В соответствии со значением слова, примитивными первоначально называли явления
искусства, относящиеся к ранним стадиям развития художественных стилей [1]. Большинство работ примитивистов отличает «архаическая» простота форм, предельная лаконичность
изобразительных приемов, порой доведенные до схематизма. Сравнивая произведения
М.К.-М. Юнусилау и других дагестанских художников-наивистов, то не сложно заметить,
что предел упрощенности образов изображений в их работах не настолько высок, как, скажем, на картинах всемирно признанных художников-примитивистов А. Руссо и Н. Пиросмани. Отсюда и необходимость отнести их к наивистам, как направлению, пограничному между высоким академизмом и чрезмерным примитивизмом.
В современном искусствознании и художественной критике слово «наивное искусство» никак не умаляет и не снижает выразительных качеств произведений искусства,
напротив, в картинах художников-наивистов есть своя особая притягательность, не обремененная сложностью и пестротой окружающего мира, стремление отойти от многомерности
урбанистических процессов современного мира.
М.К.-М Юнусилау как один из первых дагестанских художников-станковистов, опирающийся в своих трудах на опыт русской и советской реалистической школы, ведет отсчет
по линии наивного искусства. Необходимо отметить, что если понятие профессиональное
в творчестве дагестанских художников (живопись, графика, скульптура) стало появляться
с момента становления Советской власти, то характерные черты народного и самодеятельного искусства уходят своими корнями в глубокую древность дагестанской художественной
культуры. Наглядными тому примерами являются известная бронзовая статуэтка женщины
из Согратля (сер. I тыс. до н. э.), зооморфные мотивы на бронзовых пряжках из Бежтинского
могильника (VIII–X вв). С большой отчетливостью элементы народного-примитива наблюдаются в изображениях кубачинских каменных рельефов и бронзовых котлов, воспроизводящих различные сюжеты с присутствием фигуры человека и животных. В более позднее
время (XIX в.) на ахтынских балконных росписях изобилуют изображения цветов, животных
и людей, сплетенные в затейливые орнаментальные узоры. Всех их связывает наивность
в манере изображения животных и людей. Они не дают правильных пропорций в передаче
человеческой фигуры, их формы схематичные и условные.
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Постигая азы академического искусства, М. Юнусилау возвел свое творчество на высокий уровень. Однако в его радужных, бесхитростных сюжетах, таится легкий и игривый
мир действительности. Таковыми представляются образы в его графических и живописных
работах: «Эскиз к работе “Ленин”» (1930-е гг.), «Подарки Ленину» (1930-е гг.), IV лист из
серии «Гражданская война» (1930-е гг.), «Махач Дахадаев», «Махмуд в сакле» (1958), «Ирчи-Казак в ссылке» (1960-е гг.) и др. Во всех этих композициях нетрудно заметить, как художник освобождает себя от бремени жестких канонов анатомического рисунка. В изображении деталей фигуры человека явно нарушаются их пропорциональные соотношения.
В бесчисленных портретах О. Батырая, представленного играющим на музыкальных инструментах, отчетливо видны все те условности, которые допускает художник в изображении кистей рук. В процессе их портретирования М. Юнусилау не скрывает формальных искажений и резких диспропорций, связанных с неестественностью сгибаний в запястьях кистей рук и фалангах пальцев, в схематичности моделирования их форм. Однако все эти упущения компенсируются другими особыми качествами, благодаря которым зритель отвлекается от чисто формальных изысканий и находит в простых и ясных формах силу их эмоциональной выразительности. При таком подходе обнажается их «внутренняя» форма, своего
рода «первообраз», позволяющей острее воспринимать идейную и содержательную сторону
изображений.
Наивный взгляд на действительность проявляется и в отношении сюжетнотематической стороны живописно-графических произведений художника. В его картинах
преобладают сцены из жизни села, семейных кругов, он пишет портреты музыкантов и поэтов. Персонажи в его работах зачастую представлены веселыми и забавными. Иллюстративность и описательность в раскрытии характера портретируемых преобладает над глубиной и сокрытостью человеческих переживаний. Репрезентативные темы исторических картин, как правило, имеют программно ориентированный характер и в целом отображают идеи
«народности» и «социалистического гуманизма». Одним из примеров этого служит эскиз
к работе “Ленин”, где явно приукрашиваются лица персонажей, которые восторженно
и с большим пафосом глядят на портрет вождя пролетариата.
Важно заметить, что Каир-Магома Юнусилау – большой мастер в умении передавать
жесты и мимические выражения лиц. Хотя во многих его произведениях подобные средства
выразительности на первый взгляд кажутся поверхностно демонстративными, в них наличествует особая эстетика, свойственная гротескному и сатирическому жанрам. Не случайно
в графическом наследии художника большое место занимают эти жанры графики. В серии
графических работ «Они мешают нам» художник клеймит пороки у людей разных профессий – знахарей, духовенства и т.п. В рисунке бытового жанра «На мельнице » (1969) раскрывается личное критическое отношение художника к пережиткам прошлой патриархальной
жизни горских семей. Образ горянки в данной работе предстает воплощением благородства
и мужества, переносящей все тяготы повседневного физического труда.
Напротив, в серии графических листов «Уходящий Дагестан» (1969–1970) создается
впечатление ностальгии по былым временам, художник с глубокой горечью смотрит на то
ценное и прекрасное, что определяло традиционный уклад жизни дагестанцев, их достоинство и величие. В карандашных рисунках из этой серии представлены сельские сцены и особенно аксакалы на годеканах. Их задумчивые проницательные лица содержат много важного
и интересного: мы находим в них вековую мудрость в сочетании с глубокой мыслью, что
наводит на размышления о своей истории и традиционной культуре. Одетые по старинке
в бурки и папахи на фоне горской архитектуры, они воплощают идеи национальной самобытности, сохраняют для будущих поколений образы уходящего Дагестана.
Среди живописных работ М.К.-М. Юнусилау большой популярностью пользуется
произведение «Махмуд в сакле» (1958). Его привлекательность заключается в том, что в ней
в одно целое сливается весь комплекс творческих наблюдений художника. И поэзия Махмуда, и исконный уклад жизни дагестанских горцев, и различные этнографические подробно111
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сти народного жилища составляют главный лейтмотив данного произведения. Подробная
описательность всевозможных бытовых деталей вовсе не нарушает целостность композиции,
напротив, придает ей жизненную убедительность, позволяет зрителю всесторонне погрузиться в атмосферу исконного дагестанского дома. Лирическое настроение, производное от
живописных формальностей, фокусирует на себя основное внимание зрителя. Этим самым
каждая деталь, несмотря на свою описательность, наполняется общим идейным замыслом,
который также складывается за счет тонко найденного освещения, наполняющего уютную
комнату интенсивным теплым светом от домашнего очага. Все персонажи и предметы изображений окутываются резким односторонним освещением, связывая всех в общее духовное
содержание.
Во всех вышерассмотренных произведениях Магомеда Юнусилау присутствует черта,
близкая стилистике наивного искусства, которая проистекает из эстетики самодеятельного
или народного творчества. Прямота и поверхностность жизненных наблюдений придают его
работам жанрово-описательный характер, наполняет чистотой чувств и искренним отношением к действительности. Ясные и упрошенные изображения делают их поистине народными, понятными и близкими для любого зрителя. Все эти средства художественной выразительности легли в основу творческих исканий будущих поколений дагестанских художников, относящихся ко второй половине ХХ и начала ХХI века.
Творчество М.К.-М. Юнусилау и всех художников-наивистов последующих поколений связывает радостное мироощущение жизни. В их полотнах продолжают развиваться
сюжеты бытового жанра, что наглядно представлено в картинах Ш.А. Рабаданова (1952),
А.Н. Саидова (1938), А.А. Магомедова и др. Возникает вполне основательное впечатление
того, что сюжетно-тематическая линия в искусстве названных художников тесно сопряжена
с формально-стилистическими исканиями. Различные темы народных празднеств и сказаний,
образы традиционного уклада жизни дагестанских горцев во многом оправдываются наивистской их творческой интерпретацией, тем самым происходит выявление связи с фольклором, с особенностями художественного мышления далеких предков. Наивистский подход
в решении изобразительных задач вне связи с ученостью и академическими правилами отсылает к первоосновам художественной культуры, приобретая своего рода имманентный
и даже культовый характер в эстетическом воздействии на зрителя.
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УДК 75.04
ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ХУДОЖНИКА
МАГОМЕДА КАИР-МАГОМЫ ЮНУСИЛАУ
В 1930–1940-е ГОДЫ
М.И. Магомедова-Чалабова
Дагестанский государственный университет
________________________________________________________________________________
В статье проводится анализ раннего периода творчества художника М.К.-М. Юнусилау – одного из основоположников профессионального дагестанского изобразительного искусства.
Ключевые слова: автопортрет, графика, рисунок, карикатура, иллюстрация, портрет.
The article presents an analysis of the early period of creativity of the artist M. K.-M. Yunusilau – one of the
founders of Dagestan professional fine art.
Keywords: self portrait, graphics, illustration, caricature, illustration, portrait.

Творчество художника Магомеда Каир-Магомы Юнусилау отличается широкой тематикой. Представитель первого поколения мастеров изобразительного искусства Дагестана
М.К.-М. Юнусилау родился в 1907 году в селе Нижнее Казанище. Закончил в Дербенте
партшколу. В 1928 году был командирован в Москву на рабфак искусств, который окончил
в 1931 году.
Во время отчетных выставок в Москве работы молодого художника были отмечены
конкурсной комиссией и направлены на Парижскую выставку искусств художников СССР.
На выставке «Кисть художника на службе революции» в 1931 году были представлены 27 набросков, этюдов предстоящих картин. В статье в «Дагестанcкой правде» от 24 декабря 1931 года были выделены из них эскизы «партизан», «Кровники», портрет Махача Дахадаева, а также его зарисовки – социальные, типа «Генерал-жандарм» и др.
Наиболее интересным был автопортрет художника.
С самого начала своего творческого пути в начале 1930-х годов молодой М.К.-М. Юнусилау находится в постоянном поиске, пробе сил и в графике и в живописи. Пожалуй, эта
неутомимая жажда охватить сиюминутное и запечатлеть все происходящее вокруг с непременной своеобразной интерпретацией, где на первый план проступал сатирический талант
художника, проходит красной нитью во всем творчестве художника, и порой увлеченность
сатирой в графике накладывает отпечаток и на живопись художника. Яркое самобытное
творчество художника всегда было связано с народным примитивом, где акцент на внешнее
психологическое выражение чувств передавалось с гротесковым применением изобразительных средств. Здесь со всей силой проявляется талант, умение художника поймать самые
интересные моменты, жизненные ситуации.
В своих графических работах М.К.-М. Юнусилау всегда стремится к простоте форм,
уделяя все внимание выявлению тех или иных отрицательных черт изображаемых персонажей. Особенно ярко это проявилось в работе художника «Кровавая свадьба»
М.К.-М. Юнусилау принимает самое активное участие в движении культсанштурма,
в рамках которого была организована художественная экспедиция в 1932 году. Основная задача экспедиции заключалась в том, чтобы показать черты новой жизни и быта Советского
Дагестана, не забывая подчеркнуть то, что казалось уродливым пережитком прошлого, такое
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как «кулачество и конечно же реакционное духовенство», как искренне считали и сами молодые художники.
На первой республиканской выставке в 1933 году Юнусилау представил портреты
и карикатурные зарисовки карандашом, созданные за время этой экспедиции «культсанштурма». В печати отмечалась эволюция творчества художника от выраженного этнографизма к социальному портрету. Высоко была оценена социально-критическая направленность графических зарисовок художника.
М.К.-М. Юнусилау вместе с другими дагестанскими художниками в 1935 году участвует на первой Северо-Кавказской художественной выставке в г. Пятигорске.
Вместе с острыми сатирическими рисунками Юнусилау его архитектурные пейзажи
горных аулов выполнялись в акварели, открывая новые грани творчества художника.
Именно в творчестве Юнусилау, когда в 1930-годы шло активное развитие жанров
набросочного рисунка, карикатуры, прочно утверждаются сатирические композиции, как,
например, «Рапорт генерала», а также образы всех тех, кто, по мнению властей, являлся образцом старого мира.
В эти годы с горячей, но несколько торопливой решимостью не раз берется художник
и за большие картины исторической и историко-революционной тематики: «Первое заседание Военно-революционного комитета под руководством У. Буйнакского» (1935-1938), «Разгром банд Гоцинского» (1935), «Портрет Ленина в горской сакле» (1936), «Клара Цеткин
среди горянок Дагестана», «Будни на фабрике III Интернационала» (1936), «Кровавая свадьба» (1937).
Пожалуй, здесь стоит отметить работу художника о первом заседании Военнореволюционного комитета во главе с У. Буйнакским в Порт-Петровске.
Художник акцентирует внимание в картине на игре света и тени. Все происходит почти в пустой комнате. В комнате нет стульев, столов. Все сидят на полу и напряженно слушают У. Буйнакского. На полу горящие свечи. На стенах огромные тени присутствующих.
У. Буйнакский спокоен и уверен. Заседание проходит в период гражданской войны. В ПортПетровске хозяйничает так называемое «Горское правительство». Автору удалось остро передать в картине напряженность момента и спокойствие с решимостью участников заседания
до конца бороться за советскую власть.
Над этим историческим полотном художник работал в течение трех лет. Он старается
передать психологию изображаемых, его привлекает выражение чувств, настроений, которые
подчеркиваются мимикой, жестами, позой, но ему не хватает как мастерства, так и понимания своих героев, и скорее всего не столько понимания, сколько внутреннего протеста ко
всему происходящему, когда рушились вековые устои народных традиций, обычаев, уклада
жизни, т.е. художник в первую очередь старается убедить самого себя в правильности всего
происходящего, что и мешало убедительности произведения.
Не удивительно, что наиболее удачным в творчестве художника в эти годы стало полотно «Махмуд в сакле». Здесь нет диссонанса внутренней веры и внешнего проявления своих убеждений. Автор с любовью описывает горское жилье, подчеркивая национальный
уклад горцев. Фигура Махмуда, освещенная пламенем камина составляет смысловой центр
холста. Музыка завораживает горцев, слушающих любимого певца, и каждый присутствующий своеобразно воспринимает его: женщина, готовящая хинкал, на минуту застыла, вытянув ноги к камину, вспоминает что-то из прошлого. Вся картина пронизана желанием выявить переживание, передать настроение, вызванное песней Махмуда. Характерно цветовое
решение картины – прозрачная чистая световоздушная среда, своеобразная гармония зеленых, лиловых и оранжевых тонов, светлых, иногда интенсивных.
Творчество М. Юнусилау 30-х годов в первую очередь вопреки всему отличается любовью к жизни и быту своего народа, к его вековым устоям, а также остро найденным типажом, простотой и выразительностью приемов. Элементы условности и некоторой наивности
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образов не являются самоцелью. Скорее это черты, характеризующие самобытность дарования М. Юнусилау, его связь с народным творчеством.
Великая Отечественная война изменила творческие планы Союза художников
СССР, подчинив их нуждам обороны страны. Важным средством мобилизации советского народа на борьбу с врагом, на защиту Отечества становится плакат. Художники
Дагестана за годы войны создали ряд оригинальных плакатов. Традиционно сатирическое направление развивает в своих плакатах Юнусилау: в его работах «Новый чин Гитлера», «Гитлер – лютый зверь» фюрер представлен в образе зверя. Трехчастная композиция плаката «Гитлер в зоопарке» позволила автору представить его в образах различных зверей. Наиболее удачным был плакат «Новый чин Гитлера». Особо отмечались
панно-плакаты художника «Гвардейцы».
М. Юнусилау в годы войны активно работает в республиканских газетах, издательствах, иллюстрирует книги Магомеда Хуршилова «Сулак-свидетель» и Анвара Аджиева
«Белая утка» и др.
Показ борьбы советского народа с фашизмом, их героизма на фронте и в тылу стал
основным началом в живописных работах военного времени М. Юнусилау. Им выполнены
работы «Добровольцы – отец с двумя сыновьями идут на призыв», «Вручение переходящего
Красного Знамени Комитета Обороны», «Дагестанская делегация на Карельском фронте».
В отличие от других авторов, художник старается показать события, свидетелем которых он
сам являлся.
Как и другие дагестанские художники, М. Юнусилау обращается и к героическому
прошлому своего народа в картине «Разгром Надир-шаха».
В годы войны особое, несколько повышенное значение во всем многонациональном
искусстве страны приобретает портретный жанр. К жанру портрета обращались все художники Дагестана.
М. Юнусилау с натуры выполнены графические портреты Героя Советского Союза
Ханпаши Нурадилова, портреты военных врачей Исаева и М. Мачилаева, портрет Юсупа Казиханова, внесшего 110 тыс. рублей на строительство танковой колонны. Интересны, своеобразны ярко выраженной декоративностью и живописные портреты имама Шамиля, поэтов
Ирчи Казака и Махмуда из Кахаб-росо.
Все эти годы М.К-М. Юнусилау ведет активную преподавательскую деятельность
в изостудии при Доме пионеров в Доме народного творчества.
Творческие поиски художника в эти десятилетия стали основополагающими в выработке собственного стиля, где превалирует традиционная народная культура с четкостью
и лаконичностью форм, с яркостью цветового решения и со своеобразной народной сатирой.
М. Юнусилау  один из тех художников, творчество которого лежит в основе становления профессионального дагестанского изобразительного искусства.
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В статье представлена информация о подготовке юбилейной ретроспективной выставки художника М.К.М. Юнусилау, при подготовке к которой автором выявлены новые, ранее не известные сведения.
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The article presents information on the preparation of the anniversary retrospective exhibition of the art-ist M.K.M. Yunusilau, in the process of which the author revealed previously unknown information.
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Затянувшаяся безызвестность
В собраниях двух государственных музеев Дагестана – Национального музея РД
им. Алибека Тахо-Годи и Дагестанского музея изобразительных искусств им. Патимат Гамзатовой хранятся около 400 произведений живописи и графики художника Магомеда КаирМагомы Юнусилау (1907–1975). Если быть более точными – это 319 произведений графики
и 10 произведений живописи в Национальном музее и 40 произведений графики и 4 произведения живописи – в музее ИЗО. Большая часть – это графика, половину из которой составляют материалы знаменитой литературно-художественной экспедиции в период организации
Культсанштурма по горному Дагестану в 1932 году, в которой активно участвовал М. Юнусилау. Это практически не изученная, и даже не обследованная, область. Сегодня в процессе
знакомства и изучения этих произведений понимаешь, в чем источник возмужания автора,
его профессиональной зрелости. Ведь все это натурный, подчас экстремальный процесс –
более всего в них мужских и женских портретов, типы, наброски. Очень много живого материала по движению борьбы с неграмотностью. Все это представляет собой ценный историкокультурный материал. Среди работ Юнусилау есть также практически не тронутые исследователями и никогда не экспонировавшиеся труды – книжная иллюстрация и сатирические
серии.
Последняя персональная выставка художника прошла в 1977 году и была одной из
двух в жизни художника (первая – в 1967 г.). Творчество Юнусилау присутствовало долгое
время лишь несколькими произведениями живописи и графики в постоянной экспозиции
«Дагестанское изобразительное искусство», а также вовлекалось в тематические выставки
и экспозиции в ДМИИ им. П. Гамзатовой, эпизодически несколькими работами художник
представлялся в экспозиции Национального музея. Но в целом как художник зрителю он не
был раскрыт ни музеями, ни Союзом художников. И вся библиография также остановилась
на 1970-х годах.
В искусствоведческой литературе по истории изобразительного искусства Дагестана
имя Магомеда Каир-Магомы Юнусилау вписано как основоположника, одного из пионеров
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светского профессионального искусства. Но и в тех немногих публикациях его творчеству
и судьбе отведено непростительно мало строк.
Практически не изучена коллекция графики в Национальном музее ДМИИ, нет атрибуции и систематизации, анализа творческих периодов и жанров. А ведь именно изучение
непосредственно работ может дать не только массу информации, но и раскрыть мир, природу художника, его творческие устремления и пристрастия. А дальше, как известно, потянутся
и другие исследовательские нити.
Некоторые результаты
Национальный музей Дагестана еще два года назад инициировал проведение юбилейной ретроспективной выставки М.-К. Юнусилау, которая по задумке куратора должна
вместить в себя образцы всех направлений, жанров и периодов творчества, издание полноценного каталога, проведение обсуждений и круглого стола по выставочным работам
и биографии художника. Уже более года ведется изучение коллекции Национального музея, проводится активная поисковая и исследовательская работа в Государственном архиве РД, архиве музея и Союза художников, изучается литература, выявляются материалы
прессы и частных архивов.
На сегодня значительно пополнена и отредактирована (произведены уточнения
и правки) биографии художника, подробно описаны, отсняты и систематизированы по видам
экспонаты, параллельно осуществляется атрибуция, собран интересный, практически уникальный архив фотографий художника, расширена библиография. Данная выставка стала для
нас не просто очередным экспозиционным событием, а большим исследовательским проектом, который невозможно закончить и вместить в одно, пусть и большое экспозиционное поле. Но более важно то, какие вопросы и перекрестные темы всплывают при изучении творчества Магомеда Юнусилау. А это – время зарождения и становления, когда все участники были рядом и все происходило с участием каждого. Так, изучая материалы и источники по
Юнусилау, параллельно пополняются сведения о творчестве Юсуфа Моллаева, Дмитрия Капаницына, Аскара-Сарыджи, М.-А. Джемала.
Работа по изучению жизни и творчества художника сегодня находится в активной фазе, и она не только ставит новые вопросы, но и открывает новые, не изученные темы и явления в профессиональном искусстве Дагестана, в истории республики первой половины
ХХ века.
Хочется вкратце обозначить те узловые позиции, которые кажутся нам интересными и
важными в понимании жизни и творчества М.-К. Юнусилау:
1. Кто Юнусилау – самодеятельный или профессиональный художник (вклад Исабека Абдуллаева, рабфак, самобытный дар).
2. Роль и достижения Юнусилау в музейном деле.
3. Юнусилау – фотограф.
4. Сатира как красная нить мировоззрения и ее творческое воплощение.
5. Газетная иллюстрация.
6. Дагестанская литература и книжная иллюстрация.
7. Поэзия Ирчи Казака и Махмуда в творчестве Юнусилау.
8. Педагогическая деятельность Юнусилау.
Изучение этих и многих других тем и вопросов составят новый портрет известного
художника, достойный его вклада в становление изобразительного искусства Дагестана и его
личного творческого подвига. Наш музей возлагает большие надежды на помощь отдела искусств ДНЦ РАН и данную конференцию в деле изучения наследия Магомеда Каир-Магомы
Юнусилау.
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В статье рассматриваются графические работы разных периодов творчества одного из основоположников дагестанского изобразительного искусства Магомеда Каир-Магомы Юнусилау.
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In the article the graphic works of different periods of creativity of one of the Dagestan fine arts founders Magomed Kair-Magoma Yunusilau are considered.
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Дагестанский художник Магомед Каир-Магома Юнусилау, родился в 1907 году
в с. Нижнее Казанище в семье военнослужащего. В 1928 году окончил Московский художественный рабфак им. Луначарского, после окончания которого поступил в Московский архитектурно-строительный рабфак. С 1938 года он работал в изостудии Дома пионеров. Многие
годы художник проработал в издательствах г. Махачкалы и Буйнакска. Участвовал в Культсанштурме. Работал плакатистом в «Союзе воинствующих безбожников» (1930). Во время
Великой Отечественной войны М.К.-М. Юнусилау работал в «Окнах ТАСС» (1941) вместе
с М.А. Джемалом, Х. Аскаром-Сарыджой, Ю.А. Моллаевым, Д.А. Капанициным. Они выпустили более 100 плакатов, которые распространялись в республике и на Моздокском фронте.
В его творчестве представлены большие исторические и историко-революционные
картины: «Первое заседание Военно-революционного комитета под руководством Уллубия
Буйнакского» (1935–1937). Более зрелыми по мастерству являются созданные им портреты:
«Портрет А. Акаева» (1945), «Махмуд в сакле» (1958), «Разгром банд Гоцинского» (1948),
«Бой под Петровском» (1958), «Кровавая свадьба» (1957), «Шамиль» (1966) и др.
Особое место в творчестве художника занимает графика. Н.П. Воронкина писала:
«К 30-м годам особенно зрелым становится композиция Юнусилау, который к этому времени накапливал опыт работы в газетной графике. На обложке сборника Аткая Аджаматова
«Тупау» (1934 г.) в аллегорической форме художник изображает сцену борьбы с невежеством. На фронтисписе изображен Аткай (зарисовка 1932 года). В профильном портрете воссоздан поэтический образ юноши» [1, с. 53].
В 50-е годы художник создал иллюстрации к роману М. Хуршилова «Сулак- свидетель» и к книге Кияса Меджидова «Дети гор» (1956, на лезг. яз.). Опыт работы в газетах дал
возможность Юнусилау создать острые карикатуры для сборника сатирических рассказов
Жамидина «Чертополох» (1958).
В творчестве Магомеда Каир-Магомы Юнусилау, можно выделить несколько отдельных циклов графических работ, среди которых есть выполненные простым и цветными
карандашами и акварели графического характера. Наиболее ранний цикл – «Гражданская
война». На одном из рисунков он показал момент боевых действий, когда конница большевиков с обнаженными шашками, преодолевая препятствия, поднимается по узкой горной
тропе среди отвесных скал. Сверху на них несколько отступающих горцев бросают камни.
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Происходит все в окружении крутых склонов на узкой горной дороге. Так художник в небольших рисунках пытался запечатлеть исторические моменты нашего прошлого.
Во второй работе из этого цикла показан сюжет, где встречаются красноармейцы –
представители разных народов. Здесь он отразил дагестанца в папахе, грузина в характерном
грузинском костюме и красноармейца в буденовке. Вдали приветливо машет рукой всадникгорец. На их лицах запечатлена радость от встречи. Так художник затрагивал интернациональную тему, тему дружбы между народами, и таким образом засвидетельствовал те положительные перемены, которые происходили после гражданской войны.
В эти годы, как и другие дагестанские художники, Юнусилау обращается к образу
Ленина и выполняет ряд рисунков, среди которых выделяется «Подарок Ленину». В ней он
показал вождя в тот момент, когда он изучает подарок, полученный от дагестанских умельцев. Прищурив глаза, он с некоторым удивлением и восторгом рассматривает деревянный
стакан с унцукульской насечкой. Своими впечатлениями он делится с М.И. Калининым. Художник сумел раскрыть сюжет через движение рук и выражение лиц. Главные фигуры выделены крупным планом, а окружающие предметы – на переднем плане и не мешают восприятию сюжета. Подобная работа есть у Н.А. Лакова, только там Ленин стоит один. Судя по подобным работам, мы понимаем, что тема была очень популярна, и художники пытались каждый по-своему отразить ее в своем творчестве.
Наиболее интересен по содержанию рисунок с названием «Ленин», где художник
строит сюжетную многофигурную композицию. Несколько горянок и горец рассматривают
портрет Ленина, который привез им красноармеец. Этот рисунок остался незавершенным, но
и в ней индивидуально выражен каждый образ, не повторяется ни выражение лица, ни поза.
Здесь показаны люди разных возрастов которые впервые видят портрет вождя. Центральной
фигурой является женщина постарше, которая трогает рукой портрет, ее лицо выражает состояние человека, когда он чем-то одновременно удивлен и восхищен. Видно, что она делится своим впечатлением с сидящими рядом молодыми горянками, одна из них придерживает
портрет. Она с гордостью и восхищением смотрит на него, на ее лице приятная улыбка.
С правой стороны сидит горец. Хотя мы не видим его лица, но по торсу, по тому, как он
наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть портрет, видна заинтересованность, внимание,
обращенное к вождю.
Удивительно красноречиво художник раскрывает образы горцев в позднем цикле рисунков под названием «Уходящий Дагестан» (1970). Повествуя о повседневной жизни колхозников, художник раскрывает отрицательные черты своих героев. Так, в рисунке «Утро»
художник, разделив композицию на две части, сопоставляет разные сословия людей. С одной стороны, он показал работающих колхозников, идущих с большими копнами сена,
а с другой – горец, не желающий ничего делать. С утра, укутавшись в овчинную шубу, он
сидит рядом со своим домом. У него злое выражение лица, острый взгляд направлен на зрителя. Он убежден в том, что он не обязан работать. Он отдыхает. Запрокинув ногу на ногу,
всем своим важным видом он подчеркивает, что он не собирается идти в колхоз.
Продолжением этой темы является рисунок «На годекане», где изображены трое горцев. Художник показал людей разных возрастов и их отношение к происходящему вокруг.
В центре он изобразил старика, который опустил голову. Поза фигуры, то, как он держит руки у лба, говорят о том, что ему тяжело, он весь в своих мыслях, в состоянии глубоких переживаний. Будучи уже взрослым, прожившим жизнь человеком, ему трудно принять новые
порядки и происходящие перемены. Рядом с ним сидит горец чуть моложе. Его взгляд
озлоблен, он задумчиво смотрит вперед. Этот образ похож на образ из предыдущей работы.
Слева – молодой горец прикуривает сигарету в присутствии старших, нарушая традиции
горцев и таким образом как бы демонстрирует новый порядок в отношениях между старшими и младшими. В его лице читается неуверенность, сожаление и в то же время неопределенность его положения. Он не выбрал себе правильного пути в жизни и сомневается в верности того, что он делает.
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Художник мастерски точно умел отразить характер своих героев, их мировоззрение,
передавая их настроение, переживания, выявляя особенности внутреннего мира каждого.
Художник умело оформлял сюжет, выражал время, знал психологию человека, его душу. Он
ставил перед зрителем проблемы, которые создавали повод для размышлений.
В 1969 году Юнусилау выполнил цикл «Горянки», в котором показал жизнь горянок,
их проблемы и отрицательные стороны жизни. В одном из рисунков этого цикла художник,
критикуя негативные стороны жизни, показал сюжет, в котором он представил семейные
проблемы горцев. Он показал горца отдыхающим на тахте. Закинув руки за голову, полулежа, он о чем-то задумался. Рядом с ним сидит его молодая жена, в ее взгляде читается холодность и безразличие, она искоса смотрит на мать, которая с трудом стягивает сапог с ноги
сына. В попытках показать невестке, как она должна ухаживать за ее сыном, у нее спал с головы платок, она боса. Главный герой сцены – самодовольный сын с пороками безвольного
человека. Он доволен своим положением, где он в центре внимания и все вокруг для него.
Дополняет происходящее интерьер, подчеркивающий то, к чему стремится хозяин. Его цель
иметь все, что ему нужно. Тут мы видим на стене саблю, кинжал, ружье. Сбоку на стене висит его шуба и папаха.
В следующей работе из цикла «Горянки» с названием «На мельнице» художник, критикуя горцев, показал тяжелую жизнь горских женщин. В сцене из сельской жизни, показан
момент, когда горянки идут с мельницы. На переднем плане, согнувшись от тяжести мешка,
поднимаясь по лестнице, идет женщина, справа – другая, видимо дожидаясь подмоги, сидит
на мешках. Ее взгляд направлен на двух горцев, которые бездействуют и не пытаются помочь. Один постарше сидит и придерживает трость. Рядом с ним стоит молодой горец, который курит сигарету. С важным видом он держит руку на поясе. Так художник пытался достучаться до совести таких людей, показать им, насколько постыдно такое отношение
к женщине.
К циклу «Горянки» относится и портрет молодой девушки. Здесь горянка олицетворяет красоту и молодость. Художник показал молодую девушку с водоносным кувшином за
спиной на фоне городского вида. Художник, внимательно относится к деталям, использует
различную тональность простого карандаша. Подчеркивая красоту девушки, он прорисовывает нежную, мягкую улыбку, красивые тонкие брови, блестящие черные волосы. На ней
украшения.
В графической серии «Они мешают нам» в 1970-е годы им созданы интересные, полная юмора и сатиры произведения под названием «Прошлое Дагестана», публиковавшиеся в
республиканских газетах. З.А. Гейбатова Шолохова писала, что «интерес к сатирическому
жанру художник проявлял с раннего этапа творчества и до конца своей жизни. Работая в редакциях газет «Горец», «Дарган», «Комсомолец Дагестана», он оттачивал свой сатирический
талант… В них проявлялось умение художника подметить острохарактерные моменты, ситуации, выхваченные из самой жизни. По мере работы в жанре сатирического плаката и карикатуры он вплотную подходит к обличению социальной сущности старого мира, к созданию
таких убедительных произведений, как «Кровник», «Генерал-жандарм» [2, c. 162–163].
В творчестве художника множество рисунков к многофигурным композициям, в которых представлены известные образы – Махача Дахадаева, Ирчи Казака и др.
В небольшом карандашном рисунке он раскрыл сюжет, в котором показан Махач Дахадаев, выступающий перед горцами. Композиция разделена на три группы. В центральной
части спиной к зрителю стоят собравшиеся, которые с вниманием слушают командира.
Дальше группа всадников готовится к бою. В третьей части показан сам Махач Дахадаев
с его тремя сопровождающими. Выразителен портрет молодого солдата, который стоит рядом с ним. Его поза, то, как он держит саблю и другой рукой придерживает пояс, его приподнятые плечи, выражение лица, – все это говорит о серьезности обстановки. Более раскована поза Махача Дахадаева. Указывая рукой в сторону всадников, он говорит о чем-то важном впереди стоящим. Так, строя замысел своей большой композиции, художник в формате
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рисунка добивался мельчайших подробностей, к которым относился очень скрупулезно.
Главным для художника был тот образ, от которого зависело все остальное в композиции.
Если в 1930-е годы творчество художника обращено к происходящим событиям и переменам, теме гражданской войны, Лениниане и портретному творчеству, то в послевоенный
период, в 1950–1970-е годы его внимание обращено к социальным проблемам простых горцев. В своих рисунках он выразил то, что было ему близко по характеру, и то, что волновало
его.
Темы и сюжеты из жизни, отраженные художником, актуальны и сегодня. Они несут
в себе эстетическую, нравственную, историческую, образовательную ценность. Они достоверно раскрывают наше прошлое и воспитывают в человеке духовные и нравственные благородные черты.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА
МАГОМЕДА КАИР-МАГОМЫ ЮНУСИЛАУ
А.С. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрены жизненный путь и творчество художника-графика М.К.-М. Юнусилау и его значительный вклад в развитие изобразительного искусства Республики Дагестан. Показано становление графики как определяющего направления в изобразительном искусстве начала XX века.
Ключевые слова: художник-график, основоположник, рисунок, техника, штрих.
The article deals with the life and work of the graphic artist M.K.-M. Yunusilau and his significant contribution to
the development of the fine arts of Republic of Dagestan. The formation of graphics as a determining direction
in the fine arts of the early ХХ century is shown.
Key words: graphic artist, founder, drawing, technique, stroke.

Магомед Каир-Магома Юнусилау – художник-график, основоположник дагестанского
изобразительного искусства. Он родился в 1907 году, в селении Нижнее Казанище Темир-ХанШуринского округа (ныне Буйнакский район). Отец был военнослужащим. У М.К.-М. Юнусилау с детства проявились художественные способности. В юном возрасте он уезжает в Москву и в 1928 году поступает в Московский единый художественный рабфак. Окончив его
в 1931 году, он решает продолжить учебу в архитектурно-строительном рабфаке. Учеба в
столичных заведениях обогатила и повысила художественный уровень художника-графика
знаниями и опытом. М.К.-М. Юнусилау в годы учебы знакомится со многими советскими
живописцами, графиками-агитплакатистами: Б. Покровским, Д. Кочетковым, Д. Федоровым.
В период учебы он принимает активное участие в выставках студенческих работ в Париже,
где его награждают почетным дипломом и премией. С 1930 года он работает плакатистом
в «Союзе воинствующих безбожников», участвует в Культсантштурме (1931), в «Окнах
ТАСС» (1941).
По окончании учебы он возвращается в Дагестан с творческими новыми проектами, с
оригинальными художественными идеями и работает в портретном сатирическом жанре, создавая эмоциональные произведения легкого эскизного плана. Он с энтузиазмом врывается в
издательский и художественный мир. Организует в столице кружок изостудии и полностью
погружается в педагогическую деятельность. С 1938 г. он преподает в кружке изостудии Махачкалинского дома пионеров. Параллельно с педагогической деятельностью М.К.-М. Юнусилау работает и в республиканских книжных издательствах, в центральных издательствах
периодической печати столицы. Он практически вывел сатирический жанр письма (рисунок)
в новое художественное направление, выработал свой художественный стиль и графический
почерк. Его графическое письмо, штриховые зарисовки образов были понятны, изящны и подетски наивны. В его произведениях мы часто встречаем множество дружеских шаржей посвященных дагестанской творческой интеллигенции.
В рамках доклада невозможно полностью осветить весь масштаб его художественного
вклада в изобразительное искусство Дагестана. Мы постараемся осветить один из жанров его
многогранного творчества – жанр портрета, который представлен в творчестве М.К.-М. Юнуси124
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лау наиболее емко и ярко. На наш взгляд, портретный жанр раскрыт в наиболее значимых
произведениях М.К.-М. Юнусилау, они отражали революционный процесс и новейшие изменения в общественной и политической жизни республики. Это сатирические циклы рисунков, выполненные в иллюстрациях и оформлении книг в центральных издательствах, высмеивающие пережитки прошлого.
Художник-график ставил глобальные проблемы перед собой и обществом, отражающие политико-просветительные, агитационные задачи. Он расширил изобразительный диапазон художественных приемов и средств образной выразительности в графике. Примечательным явлением искусства 30-х годов XX века стало появление сюжетно-тематических
картин в творчестве художника-графика. Следовательно, образный мир графики М.К.-М. Юнусилау вобрал в себя несколько художественных подвидов и разновидностей портретного жанра.
Национальный колорит присущ всем образам художника-графика М.К.-М. Юнусилау.
Синтез различных художественных концепций, выработанный в его портретном жанре, создает и определяет совершено новое направление в изобразительном искусстве республики.
Несомненно, искусство графики М.К.-М. Юнусилау в содружестве с дагестанскими художниками подняло на более высокую ступень развитие национальной изобразительной школы.
Таким образом, в 20–30-е гг. ХХ века закладывались основы изобразительного искусства Дагестана. Когорта художников-графиков, закончивших учебные столичные заведения, стоявшая в те годы у истоков национального изобразительного искусства, представляла собой
фундаментальный костяк художественной этнокультуры республики.
Новый подъем изобразительного искусства, и в частности графики, приходится на период Великой Отечественной войны. Союз художников Дагестана организовал новые художественные сообщества, была открыта мастерская «Окон ТАСС» по подобию столичных
коллег. В тяжелейшие для всей страны и всего народа время художники своим творчеством
однозначно способствовали поднятию патриотического и морального духа нации. Антифашистские плакаты, агитационные листовки и панно, политическая карикатура оказывали
огромное влияние на поддержание морального, патриотического духа, на стойкость и мужество советских солдат и народа. В военный период времени М.К.-М. Юнусилау, помимо
плакатов, призывающих на борьбу с фашизмом, создает живописное сюжетно-тематическое
полотно «Отец идет с сыновьями на фронт». Правительство отметило его вклад в профессиональное изобразительное искусство, он был награжден медалями «За оборону Кавказа»
и «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Мы выделили наиболее значимые, на наш взгляд, произведения художника-графика
М.К.-М. Юнусилау: это рисунок «Экспедиция за работой» – бумага, карандаш; живопись,
графика; «Бой под Ая-Кака» – бумага, акварель; рисунки, изображающие активных посетительниц ликпункта: «Гамзатова Сакинат». Хунзах. 12.02.1932 г., бумага, картон; «Хадижат»,
бумага, карандаш. Ботлих, 1932 г.; «Айшат Гамзатова» (с. Гимры), бумага, карандаш; рисунок «Балхарка» 1932 г., бумага, карандаш; «Ликпункт» бумага, карандаш; рисунок «Адам
Дисиллиев» – старый партизан, революционный деятель (с. Кумух), 1932 г.; рисунок «Поэт
Омар Боров (секретарь с/совета)» (с. Кудияб Росо), сочинивший поэму «На смерть Ленина,
к пятому пленуму партии», бумага, карандаш, 9.02.1932 г.; рисунок «Маджиз Шамсудинов»
– (батрак), активный посетитель ликпункта, 1.02. 1932 г., тональная бумага, карандаш, гуашь; рисунок «Ахмед Абубаев», певец, 21.03.1935 г.
Изобразительное искусство Дагестана с 1917 г. и вплоть до начала 1990-х гг. развивалось по социалистическому пути, и его идейное содержание определялось политикой государства. Социалистический реализм в искусстве был основой и методом отображения действительности, в корне отличавшегося от многовековой дагестанской изобразительной системы, которая в соответствии с национальными традициями находила свое специфическое
выражение в формах декоративно-прикладного искусства.
Религиозные предрассудки векового ортодоксального суннизма с запретами образного изображения человека и животного средствами пластического искусства тормозили раз125

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

витие художественного творчества, придавая ему односторонний орнаментальнодекоративный характер, тем самым способствуя развитию орнаментального искусства. Однако нетерпимость ислама к изображению живых существ проявлялась в определенные исторические этапы по-разному.
Исследователи изобразительного искусства средневекового Дагестана: П.М. Дебиров,
М.М. Маммаев, И.Д. Далгатов и многие другие писали, что на реалистические традиции
изображений этого периода влияли многие факторы общественного сознания и религиозные
верования. Религиозное верование способствовало развитию народных орнаментальных
форм и композиций.
Более того, выработанная веками традиционная народная культура в сочетании с орнаментальными и сюжетными композициями влияла на развитие и появление новых видов
и жанров в изобразительном искусстве. Она спроецировала дагестанскую этнокультуру, более того – задала определенное направление на искусство западноевропейского типа. На развитие изобразительного искусства Дагестана в значительной степени оказало воздействие
изобразительное искусство русских художников в связи с историческим фактом присоединения в 1889 году Дагестана к России. Влияние русского изобразительного искусства на многовековое дагестанское художественное творчество суннитского толка ислама расширило
диапазон профессионального искусства различными видами и жанрами.
В 1932 г. был организован Союз художников Дагестана, и в него вошли многие молодые художники: М.-А. Джемал, Ю. Моллаев, М.К.-М. Юнусилау. В Пятигорске на Первой
Северо-Кавказской краевой художественной выставке, проходившей в 1935 году и посвященной национальным художникам, М.К.-М. Юнусилау был удостоен четвертой премии за
лучшее произведение. Выставка открыла новые имена национальных художников и одновременно показала лидирующее положение изобразительного искусства художников ДАССР
в регионе.
Удивительное разнообразие художественных исканий, творческих поисков, разработка новых выразительных средств и расширение тематики определенно влияли на динамическое развитие изобразительного искусства республики. Созданные в этот период произведения автора вошли в золотой фонд национального изобразительного искусства Дагестана. Это
циклы сатирических образов в рисунках в виде архитектурных пейзажей горных аулов, выполненные акварелью, графические этюды и наброски портретов горцев и горянок, отображающие выразительное мастерство начинающего художника-графика М.К.-М. Юнусилау.
Острые сатирические рисунки революционного времени несли в себе пропагандирующую
роль Советов.
Остановимся на цикле графических работ, выполненных автором карандашом по бумаге в творческой экспедиции в горные районы центрального Дагестана, в села Хунзах, Кумух, Балхар, Ботлих, Гимры и т.д. Персонажи его произведений – это сельчане, поэты, певцы, секретари сельских советов, партизаны, активные посетители ликбеза, простые люди,
батраки. На мой взгляд, из цикла графических произведений можно выделить характерный
рисунок «Адам Джилиев» – портрет старого партизана, революционного деятеля селения
Кумух (1932 г.), бумага, карандаш. Автор в работе использует различные графические техники работы карандаша: штриховку, тонировку, растушевку, блики. Он уловил характер
и пронзительный взгляд сурового горца, старого партизана. Рисунок выполнен в традиционном стиле художника. Национальный колорит рисунка виден во всем – в образе, в традиционном костюме партизана, в головном уборе. Папаха партизана сдвинута на затылок, лоб открыт, взгляд задумчив, брови приподняты, словно он желает о чем-то рассказать, губы сжаты, его взгляд говорит нам о многом.
Лицо партизана художник-график выстраивает согласно классическим канонам построения, расположив его в анфас, полубоком. Правильный овал лица, широкие скулы, неглубоко посаженные глаза, ровный нос, широкие брови, сжатые узкие губы, острый подбородок. Прямоугольная каракулевая папаха темного оттенка имеет волнистые закрученные
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колечки, которые мастерски изображены различными штрихами. Из-под папахи выбиваются
пряди седых волос. Воротник-стойка рубашки партизана застегнут на все пуговицы, этим
художник говорит нам о принципиальности, стойкости духа и характера изображаемого.
Большой верой в построение светлого и справедливого, социалистического будущего, овеян
образ старого партизана. В его взгляде читается стремление к созданию нового, равноправного общества и к преобразованиям. В подобных графических произведениях художник
М.К.-М. Юнусилау отображает сложный, где-то противоречивый, философский, вместе
с тем богатый духовный мир дагестанского народа.
В портретах своих героев художник-график отражает все тяготы сельской жизни, показывает стремление женщин к равноправию, раскрывает национальные особенности характера
дагестанцев, обращается к этническим сюжетам. З.А. Гейбатова-Шолохова отмечает, что «для
него характерно активное восприятие жизни, утверждение положительного героя в живописи, восхищение силой и красотой человеческого труда» [1].
М.К.-М. Юнусилау работает в различных жанрах, утверждает себя то как художникграфик, то как художник-живописец, задаваясь целью познания характерных особенностей
и черт образа, постижения национальной ментальности, раскрытия человеческой натуры,
души и типажа.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что М.К.-М. Юнусилау внес значительный
вклад в становление дагестанского изобразительного искусства ХХ века.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«ПАРУК МУРТАЗАЛИЕВИЧ ДЕБИРОВ –
УЧЕНЫЙ-ИСКУССТВОВЕД, ПОДВИЖНИК НАУКИ»
(1917–1999)
К 100-летию со дня рождения
(19 сентября 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала)
19 сентября 2017 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная сессия «Парук
Муртазалиевич Дебиров – ученый-искусствовед, подвижник науки». К 100-летию со дня рождения.
Открывая научную сессию, директор Института ЯЛИ, доктор филологических наук
М.И. Магомедов отметил, что «П.М. Дебиров – гордость дагестанской науки, настоящий ученый с
большой буквы, прошедший пешком почти все селения Дагестана с целью собирания полевого
материала, сделавший огромное количество зарисовок орнаментов, чертежей и фотографий.
Большую ценность составляют его труды о коврах, резьбе и орнаменте Дагестана».
В работе сессии приняли участие сотрудники отдела истории искусств, дагестанские историки и искусствоведы, родственники М.М. Дебирова – дочь Аминат Паруковна, кандидат биологических наук, сын Муртазали Парукович, кандидат медицинских наук, и внучка Полина Махачевна, художник-оформитель.
С докладом о творческой биографии и формировании личности ученого выступила Татьяна Павловна Петенина – заместитель директора по научной работе музея «Дагестанский аул»,
член Союза художников России. Она отметила, что «П.М. Дебиров был ученым-просветителем,
художником, искусствоведом, удивительным человеком с очень непростой судьбой, он бескорыстно служил своему народу».
Разита Гаджиевна Гаджиханова – декан факультета дизайна и моды Института финансов
и права, кандидат искусствоведения, рассказала о педагогических принципах П.М. Дебирова в
подходе к обучению студентов и поделилась воспоминаниями о своем великом учителе.
Амирбек Джалилович Магомедов – главный научный сотрудник отдела истории искусств,
доктор исторических наук, и Хизри Абдулмаджидович Юсупов – старший научный сотрудник
отдела лексикологии и лексикографии, кандидат филологических наук, рассказали и наглядно
продемонстрировали на иллюстративном материале то множество научно-исследовательских
направлений и проблем в изучении истории художественной культуры Дагестана, которые были
заложены П.М. Дебировым и воплощены в его монографиях.
Рабадан Гаджиевич Магомедов – старший научный сотрудник Института ИАЭ, кандидат
исторических наук, рассказал об экспедиционной работе П.М. Дебирова и его вкладе в изучение
наскальных изображений Дагестана.
Научный сотрудник Зарипат Абдуллаевна Ахмедова провела подробный анализ исследований П.М. Дебирова в области искусства Дагестана.
Научный сотрудник Анжела Саидовна Саидова в своем докладе остановилась на анализе
исследования дагестанского орнамента в монографиях П.М. Дебирова. Она убедительно показала,
как ученый прослеживает эволюцию, трансформацию и взаимовлияние орнаментальных школ
и направлений, вычленяет и систематизирует композиционные сюжеты, представляет расшифровку мотивов-символов в основных видах декоративно-прикладного искусства Дагестана.
В докладе Сабира Гейбатовича Гейбатова – научного сотрудника отдела истории искусств
Института ЯЛИ им. Г. Цадасы, кандидата философских наук, научные поиски П.М. Дебирова были рассмотрены с позиций обнаружения сакрального смысла в искусстве орнамента.
Размышлениями о научной деятельности и воспоминаниями о коллеге поделилась Гулизар
Ахмедовна Султанова, ведущий научный сотрудник отдела, кандидат искусствоведения.
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Представленная в фойе ИЯЛИ на втором этаже выставка полевых работ П.М. Дебирова –
зарисовки, портреты, чертежи – привлекла внимание сотрудников института и гостей научной
сессии.
Сессия прошла успешно, доклады публикуются в Вестнике ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Дебиров Парук Муртазалиевич (19.10.1917 − 02.08.1999) родился в селении Чох Гунибского района в семье одного из первых дагестанских врачей. Член Союза художников Дагестана
(1972), заслуженный деятель искусств Дагестана (1991). Участник Великой Отечественной войны,
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», другими наградами, в том числе Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР (1972),
Почетной грамотой президиума Российской академии наук.
Важный этап в биографии П.М. Дебирова − поступление в 1948 г. на факультет художественной керамики Грузинской государственной академии художеств в г. Тбилиси. П.М. Дебиров
с большим усердием учился в вузе и с отличием закончил академию. Возвратившись в Дагестан,
он поступил на работу в Институт истории, языка, литературы им. Г. Цадасы Дагфилиала
АН СССР (ныне Институт ИАЭ и Институт ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН), начал работать над
темой по истории художественной резьбы по камню в Дагестане. Итогом кропотливого исследования стала монография «Резьба по камню в Дагестане» (М.: Наука, 1966).
На основе этого многолетнего исследования П.М. Дебиров защитил кандидатскую диссертацию (1968 ) в Тбилисском госуниверситете и стал первым дагестанским дипломированным искусствоведом. Дальнейшие поиски ученого были связаны с изучением других видов прикладного
искусства Дагестана: народной архитектуры, резьбы по дереву. По результатам исследований он
издает монографии «Архитектурная резьба Дагестана» (М.: Наука, 1966), «Резьба по дереву в Дагестане» (М.: Наука, 1982).
Долгие годы П.М. Дебиров участвовал в работе комиссии по присуждению Республиканских премий им. Г. Цадасы, художественного совета по декоративно-прикладному искусству Министерства местной промышленности ДАССР. У ученого сложилось многолетнее творческое содружество и с коллективами Дагестанского художественного училища им. М.-А. Джемала, художественно-графического факультета Дагестанского государственного педагогического университета.
П.М. Дебиров более 40 лет проработал в Институте языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН. Он ушел из жизни, не успев издать свои последние труды. При поддержке РГНФ Институтом ЯЛИ посмертно изданы две его фундаментальные
работы − монографии «История орнамента Дагестана: возникновение и развитие основных видов»
(М.: Наука, 2001) и монографию «Ковры Дагестана: традиционное и современное искусство ковроткачества» (Махачкала, 2006).
Работы П.М. Дебирова, представляющие собой итог многолетних поисков талантливого
ученого, являются замечательными образцами научных исследований и выдающимся вкладом в
дагестанское искусствоведение.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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УДК 75.04
ПАТРИАРХ ДАГЕСТАНСКОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Г.А. Султанова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассмотрены жизненный путь и научные труды известного искусствоведа Дебирова Парука
Муртазалиевича, раскрыт его значительный вклад в изучение традиционного декоративно-прикладного
искусства народов Дагестана.
Ключевые слова: Дебиров Парук Муртазалиевич, искусство, дагестанский орнамент, ковроткачество,
архитектура, резьба по камню.
The article deals with the life path and scientific works of a well-known art critic Debirov Paruk Murtazalievich,
reveals his significant contribution to the study of traditional decorative and applied art of the peoples of Dagestan.
Key words: Debirov Paruk Murtazalievich, art, Dagestan ornament, carpet weaving, architecture, stone carving.

В 2017 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Парука Муртазалиевича Дебирова. Человек, с которым мы много лет работали в одном отделе, оставивший большой след в
фундаментальной искусствоведческой науке, сохранился в нашей памяти как незаурядная
личность, как беззаветно преданный делу, которому служил, и удивительно сохранивший
детскую душу, бесхитростный и простой в общении, добрый, открытый…
Он прежде всего запомнился всем нам своими научными изысканиями, результатами
изучения и обобщения традиционного декоративно-прикладного искусства народов Дагестана. Не говоря о таких фундаментальных трудах, как «История орнамента Дагестана» [1],
«Ковры Дагестана» [3], «Резьба по камню» [4], П.М. Дебиров оставил огромное количество
статей, докладов, сообщений по самым разным проблемам этого богатейшего наследия
народного творчества. Это был не кабинетный ученый, а подлинный исследователь, который
исходил и объездил весь горный и плоскостной Дагестан и все памятники народного творчества собственноручно, на местах обследовал во всех тонкостях, срисовывая с натуры.
Он окончил факультет художественной керамики Грузинской государственной академии художеств, владел техникой художественного рисунка и черчения. Широко пользовался
этим в своей научно-исследовательской деятельности.
Научные труды Парука Муртазалиевича, не только воссоздавали историю формирования и развития целого ряда видов и форм декоративно-прикладного искусства Дагестана, но
и содержали в себе конструктивные и полезные выводы на перспективу развития. Кроме
фундаментальных трудов, внесших большой вклад в дагестанское искусствоведение, Парук
Муртазалиевич широко освещал многие конкретные, составляющие элементы монументального искусства. Он убедительно и наглядно демонстрировал в докладах и научных статьях
положительные стороны и выявлял упущения и недочеты в решении тех или иных конструкций и сооружений как в городах, так и в селах.
Он выступал за сохранение чистоты и органического единства национального стиля.
В конце каждого своего выступления, научной публикации П.М. Дебиров в виде выводов и
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обобщений конкретно выносил вопросы, на которые следовало обратить внимание в перспективном развитии того или иного вида искусства.
К примеру, в статье «Народные традиции в современном монументально-декоративном
искусстве Дагестана» содержится 10 пунктов пожеланий, в которых автор рекомендует
учесть в перспективе развития градостроительства республики с использованием форм
национального орнамента в архитектуре зданий различного назначения.
Серьезное внимание уделяет П.М. Дебиров в своей статье «Дагестанский орнамент
и его расшифровка: традиции и преемственность» [1] конкретным вопросам «решения
и оформления интерьера и экстерьера» как жилой архитектуры, так и зданий общественного
назначения. Отмечая важную роль в создании современного архитектурного декора больших
и малых форм изучение и творческое осмысление художниками и мастерами художественного наследия прошлого, автор замечает, что «народные сюжеты и орнаментальные композиции не всегда работают на синтез с новыми формами архитектуры из-за неудачного их выполнения» [1, с. 60].
Вместе с тем П.М. Дебиров считает, что произведения архитектурного декора, получившие широкое применение и развитие во второй половине XX столетия, сыграли существенную роль в формировании духовного мира современников. При этом он ведет свои рассуждения в аналитическом ключе. По мнению П.М. Дебирова, вопросы чисто организационного и утилитарного характера должны органически сочетаться с вопросами эстетического,
художественного толка. Отмечая определенные достижения в этой области, исследователь
склонен считать, что решение художественных задач, несмотря на положительные примеры,
результатов «подлинного синтеза искусства и архитектуры слишком мало» [1, с. 62].
Практическое значение и ценность работы П.М. Дебирова не исчерпываются тем, что
они дают подробные описания современного состояния конкретных видов творчества, имеющие и народно-хозяйственное и художественно-эстетическое назначение.
Автор исследований, излагая историю происхождения разновременных техник резьбы
по камню и дереву, называет точные даты их появления и наиболее органичного действие со
средой, особо подчеркивает острую необходимость «сохранения традиционных декоративных форм для практического применения в формировании современной эстетической среды». При этом П.М. Дебиров не забывает напомнить о необходимости соблюдения в архитектурном строительстве «оригинального творческого почерка и яркой национальной самобытности» [1, с. 60].
К сожалению, сегодня архитектурному облику наших городов не хватает именно этого
сочетания. Все дома, которыми застроены большие и малые города республики и в частном
секторе, и в многоквартирных многоэтажках, за редким исключением, превалируют штампованные дома-близнецы, не имеющие ни оригинального лица, не национального происхождения.
Широк круг вопросов, входящих в поле зрения учёного. В число основных тем исследований учёного входит и ковроткачество в Дагестане, которому посвятил П.М. Дебиров одну из своих последних работ. И в этой работе автор не забывает наметить задачи на перспективное развитие производства. Среди прочих здесь серьезное внимание уделяет он народным
формам творчества.
Высоко оценивая результаты поисков в хорошо развитом в Дагестане производстве
ковроткачества, Дибиров замечает, что соответствие содержания изобразительного образа
трактовке орнаментации с широким применением символики народного декоративного искусства будет способствовать рождению новых художественных решений в перспективном
развитии ковроткачества в Дагестане [3, с. 59].
Он уделяет внимание и вопросу более смелого обращения к древним формам и принципам построения композиций орнамента и творческого применения их. Автор в своей статье поднимает и проблему распространения совершенно нового направления орнаментальнопластических композиций из объемных элементов и ввода, разработки асимметричных ком131
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позиций, схем, как формы с качественно новых, присущих более древнему народному орнаментального творчеству.
Таких рекомендательных выводов и обобщений встречается в работах в работах
П.М. Дибирова достаточно много.
Итак, в научных статьях П. М. Дибирова содержатся рекомендации, имеющие важное
значение как в исследовании предмета изучения данной тематики, так и в практических поисках претворения в жизнь теоретических положений научных разработок учёного.
Он до глубоко солидного возраста ходил в экспедиции по горным районам, пешком добираясь внутри каждого района до каждого села. Вряд ли есть в республике село, которое не
посетил Парук Муртазалиевич.
Но мне хочется сказать и о его человеческих, личностных качествах.
В течение 25 лет мне посчастливилось работать с Паруком Муртазалиевичем –
человеком, с удивительно твердым постоянством сохранившим прекрасные человеческие
качества. Несмотря на тот ад, через который он прошёл, он не озлобился, не растерял ни
доброты, ни мужества, сохранив здоровый дух и трезвый ум.
Большое влияние на формирование его личности имела атмосфера первых лет революции и последующие годы жизни, как побывавшего в разных селах, сына практикующего лекаря, известного врачевателя Муртазали, востребованного и популярного среди разных
национальностей Дагестана. Прекрасные воспоминания, которыми делился Парук Муртазалиевич об интеллигенции города Темир-Хан-Шуры, со многими из которых он общался и от
которых он духовно обогащался. Годы, проведенные в центре Лакского района Кумухе тоже
остались в его памяти. Он научился говорить на лакском языке, познакомился со многими
прогрессивно мыслящими людьми. Среди всего прочего нас удивило, с каким уважением
и добротой отзывался он о женщине, на которой женился его отец в Кумухе, имея жену, мать
Парука и его сестры Хадижат. За двоеженство Советская власть наказала его отца, уволив
с работы. Семья была вынуждена уехать из Кумуха. «А мы, дети, плакали, что расстаемся
с Муминат, с такой доброй, милой женщиной», – рассказывал он.
Рассказывал Парук Муртазалиевич и о годах периода Великой Отечественной войны,
которые перевернули всю его жизнь с ног на голову. Молодой боец, воевавший на Сталинградском фронте, после захвата города фашистами, попал раненным в плен и прошёл всю
дорогу из Сталинграда до Берлина с военнопленными, испытал на себе все «прелести» концентрационных лагерей, а вернувшись домой, снова тюрьма, снова испытания на выдержку.
И выдержал, и выдюжил как настоящий мужчина, не потеряв ни достоинства, ни веры.
И в семье, и в обществе, и дома, и на работе сохранив лучшие человеческие качества. У него
была хорошая семья, их добрые, нежные отношения проявлялись в их обращении друг к другу. Парук Муртазалиевич обращался к своей Нине Ивановне – Ниночек, Нина Ивановна
называла его Паручечек. Они вырастили достойных детей Муртазали и Аминат, которыми
родители гордились и радовались их успехам.
Здесь же мне хочется сказать несколько слов о книге, посвященной Паруку Муртазалиевичу, которую написала его внучка Полина Дибирова. Жаль, что я не попала на презентацию книги. Оказывается, были нападки на автора с обвинениями в превышении авторского
права в преподнесении фактов. Я читала книгу «Орнамент на моей ладони» П. Дибировой [5]
с огромным удовольствием. События, связанные с судьбой деда, с его драматическими перипетиями П. Дибирова преподносит с удивительной точностью, как-будто с тобой говорит
сам герой книги. Ее описания точно перекликаются с рассказами самого Парука Муртазалиевича. Она не только рассказала нам об истории подвига своего деда, прошедшего сквозь
грозы войны, немецкие застенки и советские лагеря, но и оставшегося хорошим человеком,
любящим мужем, добрым отцом и замечательным дедом. Он был и хорошим сотрудником,
коллегой, коллективистом. Какие смешные и добрые дружеские шаржи рисовал он на членов
коллектива, сотрудников отдела к праздникам. Сколько юмора, доброй иронии и дружеского
отношения было в них. Удивительно мягкий, деликатный, корректный, он вместе с тем имел
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свое мнение и принципиальный подход при обсуждении научной продукции. В научных
спорах, не переходя на личности, сохраняя объективность и аргументированные доводы,
умел достаточно убедительно и вежливо отстаивать свои позиции.
Говорят, человеческие качества и душевный мир человека проявляется и проверяется
его отношением к детям.
Парук Муртазалиевич знал поименно детей всех сотрудников отдела, спрашивал о них,
интересовался их делами, учебой. А когда кто-нибудь из детей сотрудников приходил в отдел, он долго и увлеченно говорил с ним, рисовал что-то для него, о чём-то беседовал, сажал
за свободный стол и давал задание нарисовать, написать или разгадать что-либо.
Парук Муртазалиевич остался в нашей памяти добрым, честным, справедливым человеком. От него всегда веяло какой-то детской непосредственностью. Крупный мужчина
с внушительной внешностью, его в глаза и за глаза называли профессором. Особенно на выездах, когда у нас бывали научные командировки в научные учреждения центральных городов.
Он внес свою весомую лепту в развитие дагестанской искусствоведческой науки
и оставил добрый след и светлые воспоминания в коллективе и в сердцах всех, кто его знал,
кто с ним общался.
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________________________________________________________________________________
Статья посвящена П.М. Дебирову (1917–1999), первому профессиональному искусствоведу Дагестана,
кандидату искусствоведения, перу которого принадлежат крупные монографии по художественной культуре Дагестана. Им основательно изучены многие виды декоративно-прикладного искусства Дагестана.
Вместе с тем сегодня перед исследователями стоят задачи продолжения поиска. В частности, практически не изученной остается такое мастерство, как искусство кузнечного дела.
Ключевые слова: искусствоведение, П.М. Дебиров, труды П.М. Дебирова, история художественной
культуры Дагестана, кузнечное дело.
The article is devoted to P.M. Debirov (1917–1999), the first professional art critic of Dagestan, Candidate of art
criticism to whоm belong large monographs on the art culture of Dagestan. He thoroughly studied many types
of arts and crafts of Dagestan. At the same time today researchers are faced by tasks of continuing the search.
In particular, such skill as the art of blacksmithing remains practically unexplored.
Key words: art criticism, P.M. Debirov, P.M. Debirov's works, history of art culture of Dagestan, blacksmithing.

Парук Муртазалиевич Дебиров (1917–1999) – один из первых профессиональных историков художественной культуры, кандидат искусствоведения, большой специалист по полевому искусствоведению Дагестана. Для Дагестана во второй половине ХХ в. особенно
нужны были специалисты-«полевики», умеющие фиксировать (в виде зарисовок, эстампов,
фотографий) материалы по истории художественной культуры, сохранившиеся почти в каждом дагестанском селе. И дагестанскому искусствоведению повезло. Сегодня трудно представить дагестанскую искусствоведческую науку без трудов П.М. Дебирова, без его материалов, которых он терпеливо собирал в экспедициях, систематизировал, оценивал и анализировал, публиковал в виде статей и книг-исследований с объемными альбомными приложениями. После его смерти две подготовленные им монографии (об орнаменте и коврах Дагестана) были изданы на средства РГНФ (ныне РФФИ) благодаря усилиям академика Гаджи Гамзатовича Гамзатова, его коллег А.М. Абдурахманова, П.Р. Гамзатовой, отчасти и нашему
участию.
К большому сожалению, прикладное искусствоведение (речь об экспедиционном, полевом изучении исторического наследия Дагестана) сегодня переживает трудные времена.
Казалось бы ситуация в последние десятилетия улучшилась: лучше стали дороги в горные
села, появилась цифровая фотопечать, облегчились технологии обработки материалов. Но
сегодня уже нет организованных на средства бюджета практик изучения традиций исторической художественной культуры. И этим все сказано. Небольшие разовые, часто случайные
выезды на средства грантов не спасают ситуацию.
Учитывая требования к объему статьи, мы не можем останавливаться на всех проблемах изучения исторической художественной культуры Дагестана, на роли заслуг П.М. Дебирова, сделавшего важный зачин в той или иной области. Остановимся только на проблемах
и перспективах изучения кузнечного искусства Дагестана.
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Исторически Дагестан был уникальным регионом развития традиционного кузнечного дела. Села Харбук, Амузги, Кубачи, Н. Казанище и др. были в числе наиболее крупных
центров таких промыслов. Ассортимент мастеров был разнообразным. Кузнечное дело как
искусство и ремесло слабо изучено, хотя до конца ХIХ в. оно, наряду с ювелирным делом,
резьбой по камню и дереву, было массовой ремесленной специальностью и обладало как явление народной культуры самобытными технологическими и художественными достоинствами. П.М. Дебиров, работая в отделе истории искусств Института языка, литературы
и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, в последние годы жизни начал заниматься этой темой.
Но болезнь помешала ученому с присущей ему скрупулезностью исследовать эту область
культуры.
Этнографы также недостаточно изучали традиции кузнечного ремесла народов Дагестана. Отметим лишь статью известного этнографа А.И. Исламмагомедова «Кузнечное ремесло у аварцев» [4, с. 397]. О кузнечном ремесле Дагестана он также писал в своей монографии «Аварцы», изданной в 2003 году [3, с. 119–124]. Будучи сыном кузнеца, он с большим интересом описал кузнечные традиции аварцев. В работах А.И. Исламмагомедова даны
сведения и о кузнечном быте, ассортименте изделий, формах организации сельских кузнецов
Дагестана.
Немало наблюдений о кузнечном ремесле можно встретить и в краеведческих изданиях Дагестана. В свое время соавтор настоящей статьи, уроженец из центра кузнечных промыслов с. Харбук Х.А. Юсупов (с М.А. Муталимовым) опубликовал книгу «Харбукцы: история и культура», где привел много полевых материалов и зарисовок по кузнечным промыслам этого села [7, с. 472–485]. К сожалению, подобных книг нет по с. Амузги и другим
известным центрам кузнечного дела Дагестана. В последние годы в связи с ростом интереса
к кузнечному ремеслу, к возрождению традиционных техник изготовления булатной стали
вышел также ряд интернет материалов и газетных статей.
На произведения кузнечного искусства Дагестана не обращали внимания и музейные
специалисты. В их коллекциях сегодня очень мало кузнечных изделий народных мастеров
Дагестана.
Причины слабого изучения кузнечных промыслов как традиций народного искусства
кроются в том, что в силу характера ассортимента многие, видимо, задавались вопросом, какое же это искусство кузнечное дело с изделиями, часто «изъеденными» ржавчиной? Надо
также учесть, что кузнечное дело как массовое ремесло и как явление народного искусства
практически вышло из быта культурных традиций дагестанского населения еще в конце
ХIХ – начале ХХ века, когда продукция российских заводов и фабрик вытеснила многие
кузнечные изделия из быта жителей сел.
В советское время кузнечное ремесло сохранялось, но оно в основном стало обслуживать простейшие потребности ремонта колхозных машин и полевого инвентаря, и как вид
народного искусства его никто не воспринимал.
Кузнечное дело тесно связано со слесарным делом. Мы не будем углубляться в эту
проблему, т.к. в перечне ремесленных специальностей есть немало «пограничных» занятий.
Дело в том, что «горячие» (ковка металла в горячем состоянии) и «холодные» (ковка металла
в холодном состоянии) виды обработки черных металлов встречаются и в кузнечном и в слесарном деле. Как правило, все зависит от соотношения этих техник в процессе работы. Но
более всего для кузнечных работ характерна ковка и резка металла в горячем состоянии.
Слесарное дело более разнообразно. Часто оно является частью ювелирных работ, если речь
идет об обработке цветных и драгоценных металлов, заготовке начерно тех или иных изделий для последующей гравировки, чернения, насечки, напайки филиграни.
Работу кузнеца-оружейника трудно назвать мастерством слесаря, но все же эта была
пограничная специальность, находящаяся на грани кузнечного и ряда других специальностей
(замочное дело, ювелирное дело и др.).
135

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Повторим, что дагестанское кузнечное искусство очень слабо изучено. Кузнечный
узор не так богат, как ювелирный, но он самобытен по своим мотивам. Интерес в этом плане
вызывает декор традиционных замков, изготавливаемых до недавнего времени мастерами
сел Харбук и Амузги, Кубачи. Среди кузнечных узоров мы встречаем «вырезки типа зигзаг»,
«заклепочный декор», «крутки ручек», «розетки», «ромашки», «цеповые вязки», «кольцаручки», «кольца-погремушки», «концевые завитушки», «катушковидные», «лягушковидные»
накладки, декор на печах и др.
Опишем, например, узор накладных кузнечных замков, встречающихся чуть ли не во
всех селах предгорья Кубачинско-сирхинского нагорья [2; 5, с. 120–133]. Многие из них выполнены как настоящие произведения прикладного искусства. Например, подвижная накидная петля на цепи с «крышкой» выполнена с самобытным для дагестанского кузнечного искусства узором «кузнечной розы». При этом, как видно по ряду образцов, различались несколько почерков изготовления узора такой «розы». Аналога такой розе нам не удалось выявить в интернет-материалах по кузнечному делу других народов. Декоративной составляющей накладки замка является и узор-зигзаг на ее верхней и нижней детали. Оригинальны
кузнечные цепи, «держащие» накидную петлю замка. Как писал уже упоминавшийся выше
А.И. Исламмагомедов, у кузнецов «наиболее трудоемким процессом была выковка цепи. Цепи имели разные формы в зависимости от фантазии кузнеца и заказа хозяина» [3, с. 123].
Кузнечные цепи на сохранившихся на старых домах кузнечных замках отличаются разнообразием. Мы насчитали 7 видов плетения, применяемых при их изготовлении: 2 вида с якорным, 2 вида с панцирным плетением и несколько видов с одинарной или двойной круткой
колец, образующей восьмеркообразные звенья.
По организации ремесла выделялись работа «сельских кузнецов» и промыслы мастеров крупных населенных пунктов, где кузнечное дело было «градообразующим» фактором
(Харбук, Амузги и др.). Кузнечное дело Дагестана практически исчезло из быта и традиционной народной культуры Дагестана в конце ХIХ – середине ХХ века, когда промышленная
продукция заводов и фабрик вытеснила из быта жителей сел многие кузнечные изделия.
В советское время кузнечное ремесло сохранялось, но оно в основном обслуживало
простейшие потребности колхозного производства, ремонт сельхозмашин и полевого инвентаря. В ХIХ – начале ХХ в. на базе кузнечных ремесел сформировалось новое направление
обработки черных металлов – слесарное дело. В советское время на их базе возникает и сварочное дело (промыслы изготовления ворот и др.). Сегодня кузнечное дело, как и многие
другие промыслы Дагестана, возрождается и как народные художественные формы и как
творчество профессиональных художников.
Перечислим ассортимент кузнецов-мастеров. Среди изделий кузнецов были прежде
всего оборудование кузницы и приспособления для кузнечных работ, инструменты для сельхозработ, связанных с охотой, пахотой, ведением овцеводческого хозяйства, сенокошением,
лесозаготовками (капканы, сошники, мотыги, кирки, серпы, косы, ножницы для стрижки
овец, топоры, специальные ножи, лопаты, тесла для мельничных жернов и др.), детали оружия (стволы для огнестрельного оружия, клинки, ножи, железные накладки наборных поясов, сбруи, газыри, пороховницы и др.), инструменты для строительных, столярных, плотницких работ (молотки, зубила, долота, скобели и др.), предметы кухонной утвари (мясорубки, лопатки для теста), приспособления для отопительных устройств, очагов (треножники,
очажные цепи, светильники, щипцы, треноги, коромысла для подвешивания котла и др.),
реквизит и оснастка седел для вьючных животных (подковы, гвозди, удила, седла, накладки
конской упряжи и др.), железные детали для ворот, дверей (петли, гвозди, кольца-ручки и
др.), замки, струны музыкальных инструментов, а также наборы инструментов для мастеров
художественных промыслов: шорников, оружейников, ювелиров, медников и т.д.
Из кузнечного дела выделилось, о чем мы писали выше, слесарное дело. Но при этом
надо оговорить, что «по отношению к харбукским мастерам невозможно ставить очерченные
границы или рамки, определяющие их занятие, так как большинство из них были универса136
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лами: кузнецами, слесарями, оружейниками, косторезами одновременно» [7, с. 111]. Будет
справедливо сказать это и по отношению ко всем кузнецам Дагестана ХIХ – начала ХХ века.
Работающих «чисто» кузнечными приемами мастеров в это время оставалось все меньше.
Инструменты, изготовленные на российских заводах (напильники, ножовки и др.), которые
можно было купить в городах, рост заказов и ремонтных работ со стороны населения привел
к тому, что кузнецы обязательно осваивали заодно различные техники и приемы слесарного
дела.
Кузнечные промыслы оставались востребованными и в более позднее время. Кузнецы
нужны были колхозам и совхозам (для работы в ремонтных мастерских). Ремонт сельхозинвентаря, сельхозмашин, изготовление и ремонт различного малогабаритного оборудования
колхозных сыроваренных «заводов», мельниц, бытовой железной утвари (секаторы, треноги,
щипцы, различные скобели, замки, косы и др.) стал их основной работой. Харбукские мастера в этих условиях, например, почти прекратили изготовление огнестрельного оружия.
Амузгинские мастера продолжали тайком изготавливать и перочинные, хозяйственные ножи,
клинки для кинжалов, сабель, шашек. При этом многие заказы шли от Кубачинской художественной артели. Дело в том, что в 1930–1980-е годы мастера Кубачинской артели (а позже
государственного художественного комбината) выполняли заказы различных центральных
организаций (Дагсовет промкооперации и др.) на изготовление парадного оружия («финки»,
кинжалы, шашки, сабли) с настоящими булатными клинками. Такое оружие дарилось высокопоставленным гостям, известным военачальникам Красной Армии, прославившимся в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Многие из таких изделий продавались
предприятием крупным государственным музеям Москвы и Махачкалы для последующего
экспонирования как произведения народного мастерства. Поэтому местные власти смотрели
на такие нарушения закона о холодном оружии со стороны амузгинских умельцев «сквозь
пальцы». При этом кубачинские мастера-частники продолжали тайком изготавливать украшенные серебром и гравировкой финки и кинжалы. Клинки к ним они заказывали у амузгинских мастеров. Часто мастера стали делать их по простой технологии из обычного железа.
В 1950–1960-е годы в старом Амузги работало уже несколько мастеров. Для сравнения отметим, что в 1886 году по посемейным спискам в Амузги проживало 54 хозяйства, а в 1920-е
годы (по данным специального обследования кустарных промыслов 1927 г.) уже 80 семей,
и почти каждый взрослый мужчина села был связан с кузнечным промыслом (встречающиеся в литературе сведения о том, что в Амузги проживало до революции 250 дворов, не соответствуют историческим реалиям). В 1944 г. амузгинцы, как и сулевкентцы, были насильно
переселены в Чечню на земли выселенных чеченцев. После возвращения из Чечни в 1957 г.
подавляющее большинство амузгинцев (как и сулевкентцев) не вернулось в родные места,
а осело в других районах Дагестана (много осело в Дербентском районе, в районе Мамедкалы) [6]. И как писал поэт Расул Гамзатов о судьбе амузгинского промысла:
И мастерства великого не стало,
Которое минувшие века
Геройские легенды умещало
На благородном лезвии клинка…
И в Амузги пред временем не скроешь
С обидной очевидностью того,
Что нет среди утраченных сокровищ
Сокровища ценней, чем мастерство [1, с. 45].
(Перевод Я. Козловского)

Таким образом, исторически Дагестан был уникальным регионом развития традиционного кузнечного дела. Харбук, Амузги, Кубачи, Н. Казанище и др. были в числе наиболее
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крупных центров таких промыслов. Ассортимент мастеров был разнообразным. Мы отмечали выше, что до наших дней в научной этнографической, искусствоведческой литературе эта
тема слабо изучена, хотя до конца ХIХ века оно было (наряду с ювелирным делом, резьбой
по камню и дереву) массовой ремесленной специальностью и обладало как явление народной культуры самобытными технологическими и художественными достоинствами. По организации ремесла выделялись работа «сельских кузнецов» и промыслы мастеров крупных
населенных пунктов, где кузнечное дело превратилось в «градообразующий» фактор (Харбук. Амузги и др.). Кузнечное дело Дагестана практически вышло из быта традиций народной культуры Дагестана в конце ХIХ – середине ХХ века, когда промышленная продукция
заводов и фабрик вытеснила из быта жителей сел многие кузнечные изделия.
В советское время кузнечное ремесло сохранялось, но оно в основном обслуживало
простейшие потребности колхозного производства, ремонт сельхозмашин и полевого инвентаря. В ХIХ – начале ХХ в. на базе кузнечных ремесел сформировалось новое направление
обработки черных металлов – слесарное дело. В советское время на их базе возникает сварочное дело (промыслы изготовления ворот Новое Викри и др. [6]), сочетавшее как традиционные технологии обработки черных металлов, так и новейшие методы электротехники. Сегодня кузнечное дело (искусство) Дагестана возрождается как творчество профессиональных
художников.
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________________________________________________________________________________
Статья посвящена видному дагестанскому ученому-искусствоведу Паруку Муртазалиевичу Дебирову.
Автор, рассматривая ряд важных статей и монографии последних лет, приводит примеры разнообразия
направлений, исследуемых П.М. Дебировым и их значимость. В конце статьи даны выводы об особенности работ исследователя и об их качестве.
Ключевые слова: Парук Муртазалиевич Дебиров, исследователь, ученый, искусствовед, изобразительное искусство, дагестанский орнамент.
The article is devoted to the prominent Dagestan scientist and art critic Paruk Murtazalievich Debirov. The author, considering the number of important articles and monographs of recent years, cites examples of the diversity of research areas of Debirov and their importance. At the end of the article, the conclusions are given about
the features of the researcher's work and about their quality.
Key words: Paruk Murtazalievich Debirov, researcher, scientist, art critic, fine arts, Dagestan ornament.

Парук Муртазалиевич Дебиров был первым дипломированным искусствоведом в Дагестане. Он исследовал многие области изобразительного искусства Дагестана. Он издал ряд
монографий в области декоративно-прикладного искусства Дагестана, среди которых –
«Резьба по камню в Дагестане» (М.: Наука, 1966), «Архитектурная резьба Дагестана»
(М.: Наука, 1966), «Резьба по дереву в Дагестане (М.: Наука, 1982). При поддержке РГНФ
Институтом ЯЛИ ДНЦ РАН посмертно изданы две фундаментальные монографии: «История
орнамента Дагестана: возникновение и развитие основных видов» [1] и «Ковры Дагестана:
традиционное и современное искусство ковроткачества» [2]. Им написан ряд значимых статей: «К вопросу об истоках некоторых мотивов растительного орнамента в средневековом
монументально-декоративном искусстве Дагестана» (1976), «Истоки орнамента растительного стиля» (1979), «Взаимодействие жанров декоративного искусства в древнем и современном народном зодчестве» (1984) и мн. др.
Родился П.М. Дебиров в 1917 году в селении Чох Гунибского района, в семье врачей.
В 1948 году П.М. Дебиров поступил на факультет художественной керамики Грузинской
государственной академии художеств в городе Тбилиси, окончив которую с отличием, он
вернулся в Дагестан и поступил на работу в ИИЯЛ им. Г. Цадасы Дагестанского филиала
АН СССР (ныне – ИЯЛИ им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук), где проработал 40 лет.
Говоря о современной обработке дерева, П.М. Дебиров писал: «В современных условиях невозможно усиленное развитие нашего традиционного искусства резьбы по дереву,
если оно останется в стороне от архитектуры и промышленного искусства, не обогатится новыми формами, такой подход может тормозить и сковывать движение внутренних сил любого народного искусства» [4, с. 119]. Сегодня, когда дагестанская архитектура приобрела хаотичные формы, слова Парука Муртазалиевича как никогда актуальны. Теряя свое лицо,
национальный колорит, основы, приобретенные многими поколениями наших предков, наши
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дома, как бы они ни менялись в размерах, как внешне, так и в интерьере становятся менее
уютными.
П.М. Дебиров, наряду с исследованиями в области декоративно-прикладного искусства, писал статьи, освещающие творчество дагестанских художников. Среди этих трудов
есть статья, посвященная портретному творчеству основоположников дагестанского изобразительного искусства М.-А. Джемала и Х.-Б. Аскара-Сарыджи. В статье исследователь, четко
и кратко представив биографические данные, характеризует ряд портретов и дает анализ
наиболее значимых из них. В биографии художников исследователь показал разносторонность интересов Джемала и Аскара-Сарыджи, а также обозначил главные события в творческой жизни художников.
Рассматривая разные этапы их творческих поисков, он пишет, например, о М.-А. Джемале: «Созданные в середине 20-х годов образцы живописных портретов революционеров, горцев и горянок отражают романтический настрой и оптимизм 25-летнего Джемала, его сформировавшуюся индивидуальность и эстетические взгляды» [5, c. 58]. Просматривая все творчество Джемала и Аскара-Сарыджи, он дает очень точный вывод, что художники начинали
именно с портретного жанра. П.М. Дибиров обратил внимание на то, что в жанре портрета
Джемал решает новые задачи, которых не было в творчестве его учителя Е.Е. Лансере. Это
говорит о том, что П.М. Дебиров наряду с изучением области прикладного искусства параллельно внимательно изучал живопись, графику Дагестана. В статье обозначен этап Великой
Отечественной войны в творчестве Джемала, а также последний период его творчества. Исследователь выявляет изменение стиля в портретной живописи художника. В тематических
полотнах он сравнивает две одноименные работы «Чабаны» 1934 и 1959 годов.
Также подробно было рассмотрено П.М. Дебировым творчество Х. Аскар-Сарыджи,
дано обобщающее представление о развитии портретного жанра в творчестве скульптора.
Важным моментом в статье является то, что исследователь отталкивается от исследований
А. Боровского и В. Гусева и делает очень важные выводы. Сегодня для нас эти и другие труды П.М. Дебирова очень важны для дальнейших исследований. Вопросы и проблемы, поставленные им, являются определенным импульсом для более глубокого изучения тех или
иных проблем, намеченных ученым.
Огромную ценность для исследователей монументального искусства Дагестана является статья П.М. Дебирова «Народные традиции в современном монументально- декоративном искусстве Дагестана». В ней исследователь впервые рассматривает объекты монументального искусства Дагестана. Исследуя каждый выбранный им объект, он дает сравнительный анализ, приводит стилистические и другие характеристики. Перед художниками и архитекторами П.М. Дебиров ставит задачи в отношении форм воплощения богатства, сложности
и оригинальности архитектурной среды наших городов, которая должна быть, по его мнению, «многослойной и целостной, современной и традиционной в лучшем смысле этих слов:
она должна сохранять национальную и региональную характерность, историко-культурную
значимость» [3, c. 87]. В заключение П.М. Дебиров подчеркивает перспективные тенденции,
которых предстоит отдельно изучать новым поколениям исследователей.
П.М. Дебиров одинаково досконально разбирался в каждом из видов изобразительного искусства. Его интересовало все: ковроткачество, металлообработка, резьба по камню
и дереву и многое другое. Какую бы область он ни рассматривал, делал это профессионально, со знанием дела. Яркий пример тому статья «Современный войлочный орнамент ногайцев Дагестана». В статье автор приводит не только подробную информацию о технологии
и разновидности войлочных ковров, но и рассматривает их по этапам развития и, что самое
главное, где и как использовались те или иные виды. Кроме фотографий П.М. Дебиров составил две уникальные в своем роде таблицы с зарисовками и пояснениями. В первой таблице показаны орнамент ногайских киизов, а во второй таблице он привел двадцать три разновидности орнаментальных полос ногайских войлочных изделий. В таблице приведены также
названия каждого из них и перевод с ногайского языка на русский.
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Уникальным исследованием ученого является монография «Ковры Дагестана: традиционное и современное искусство ковроткачества» [2], в которой автор представил технологические и художественно-стилистические особенности традиционного ковроткачества в Дагестане. П.М. Дебиров подробно изложил в первой главе этапы процесса ковроткачества,
начиная со стрижки шерсти и получения красителей до самого тканья ковра. Кроме основных видов техники ворсового ковроткачества, он приводит примеры еще трех видов и пишет: «Коснемся еще трех видов техники вполне самобытных, но исчезнувших из современного искусства ворсового ковроткачества Дагестана. Первый – это сложная техника получения двухпланового ворса (рис. 78). Здесь на ворсовом фоне выступает рельефно узор розы.
Второй вид – это комбинированная техника выполнения паласного и ворсового (рельефного)
узора (рис. 79). Третий вид – это техника изготовления длинноворсовых ковров-одеял цаха
(рис. 80)» [2, c. 17]. Во второй главе исследователь разделил безворсовые ковры на восемь
типов: ковры-туруты или тузы, туруты со стеганым «шнуровым» узором с W-образной схемой (кайчи), килимы, ковры-паласы с сетчатой композицией, думы, давагины, супра-думы
и сумахи. Так же подробно рассматривается типология ворсовых ковров. В третьей главе
представлено современное ковроткачество Дагестана.
Особо хочется выделить огромный значимый труд исследователя «История орнамента
Дагестана: возникновение и развитие основных видов», как итог многолетней работы. В монографии исследователь впервые на основе большого экспедиционного материала исследовал художественно-стилистические и структурные особенности дагестанского орнамента.
В книге автор дал их полную классификацию, проследил пути развития каждого вида орнамента в разные исторические периоды, выявляя мотивы и элементы.
В первой главе «Генезис и основные этапы развития орнаментального искусства Дагестана» П.М. Дебиров писал о происхождении орнаментальных мотивов первобытного искусства, начиная с эпохи меди и заканчивая эпохой раннего железа. В разделах этой главы он
охарактеризовал искусство основных орнаментальных школ (ХV –середина ХIХ в.) Он разделил их на гидатлинскую, лезгинскую (цахурскую), кайтагскую (кубачинскую), лакскую
(казикумухскую), кумыкскую, дербентскую, табасаранскую орнаментальные школы. Во второй главе, выделяя оригинальные черты дагестанского орнамента, сравнивая с традициями
соседних территорий, он выдвинул ряд важных тезисов, на которых сегодня можно построить новые направления исследований. В третьей главе П.М. Дебиров раскрыл состояние орнаментального искусства Дагестана в целом, выделяя действующие промыслы на территории
Дагестана.
В монографиях исследователя собран огромный иллюстративный материал: множество таблиц, схем, рисунков, фотографий, среди которых есть уникальные. Охватывая все
виды орнамента, П.М. Дебиров классифицировал их, выделяя особо важные характеристики.
Примером может послужить таблица из книги «История орнамента Дагестана» под названием «Мотивы – символы орнамента Дагестана» [5, с. 307]. В таблице обозначены четыре основных символа: великая матерь природы, древо жизни, символ солнца и водная стихия. Все
они рассмотрены на разном материале: керамике, дереве, металле, лепнине, камне и ковровом орнаменте. Таблицу сегодня используют многие ученые в своих трудах. Эти собранные
воедино закодированные знаки из глубин прошлого доказывают уникальность и богатство
нашей культуры. Приемы использования различных материалов с основой традиционных
знаковых и орнаментальных форм дают в современном искусстве Дагестана безграничные
возможности для новых начинаний и экспериментов. Эта таблица и многие другие собранные материалы П.М. Дебирова имеют важное значение для археологов, этнографов, искусствоведов, педагогов, студентов и многих других специалистов в разных областях знаний.
Научная деятельность П.М. Дебирова всегда отличалась разнообразием и широтой
охвата рассматриваемых областей. Его труды активно используются как в исследовательской, так и преподавательской деятельности. Как историк искусства он получил широкое
признание в дагестанских научных и общественных кругах.
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УДК 75.04
ИССЛЕДОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО ОРНАМЕНТА
В РАБОТАХ П.М. ДЕБИРОВА
А.С. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье рассматривается исследование дагестанского орнамента в монографиях П.М. Дебирова. Ученый пролеживает эволюцию, трансформацию и взаимовлияние орнаментальных школ и направлений,
вычленяет и систематизирует композиционные сюжеты, представляет расшифровку по мотивамсимволам в основных видах декоративно-прикладного искусства Дагестана.
Ключевые слова: резьба, камень, орнамент, петрографика, архитектура, резьба по камню, дагестанская традиция, художественный образ, глиняный рельеф, фасад, характеристика, стиль.
The article examines the study of the Dagestan ornament in the monographs of P.M. Debirov. The scientist follows the evolution, transformation and mutual influence of ornamental schools and directions, isolates and systematizes compositional subjects, presents decoding on motifs and symbols in the main types of arts and crafts
of Dagestan.
Key words: carving, stone, ornament, petrography, architecture, carving on stone, Dagestan tradition, artistic
image, clay relief, facade, characteristic, style.

Парук Муртазалиевич Дебиров – ученый-искусствовед и художник-педагог –родился
в селении Чох, Гунибского района ДАССР, в семье одного из первых дагестанских врачей.
Член Союза художников Дагестана (1972), заслуженный деятель искусств Дагестана (1991).
П.М. Дебиров прожил сложную, но удивительно насыщенную событиями жизнь. Он
участник Великой Отечественной войны, воевал в рядах Советской Армии против фашистских захватчиков, попадал в плен, прошел весь ужас немецких концлагерей и лагерей после
возвращения на Родину, награжден орденом «Отечественной войны II cтепени», медалью «За
оборону Сталинграда». Но, несмотря на все жизненные тяготы и несправедливости, он всегда оставался достойным человеком, справедливым и гордым горцем. Он посвятил всю свою
жизнь служению и развитию искусствоведческой мысли и науки Дагестана и, в частности,
изучению дагестанского орнаментального искусства. Им написано множество статей, созданы научно-теоретические труды и изданы монографии: «Резьба по камню в Дагестане» [6],
«Архитектурная резьба Дагестана» [1], «Резьба по дереву в Дагестане» [5], «История орнамента Дагестана: возникновение и развитие основных видов» [3], «Ковры Дагестана: традиционное и современное искусство ковроткачества» [4]. Им был объезжен весь Дагестан, ученый был во многих населенных и даже заброшенных пунктах, отселках, кутанах и хуторах,
фиксируя, описывая, расшифровывая и изучая дагестанский орнамент. П.М. Дебировым был
собран и систематизирован колоссальный натурный художественно-этнографический, графический и теоретический материал. Им сфотографированы, описаны, зафиксированы в графических рисунках, в виде эскизов надгробные памятники, стелы и декоративные включения
в кладке стен архитектурных сооружений, многие памятники монументальной архитектуры.
Мне посчастливилось небольшой промежуток времени – с 1991 по 1995 год – проработать рядом с этим человеком удивительной судьбы, ученым с большой буквы, корифеем
дагестанской науки, исследователем орнамента П.М. Дебировым.
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Рассмотрим в сравнительно-сопоставительном художественном анализе орнамента
который дается автором в монографии «Архитектурная резьба Дагестана» [1]. Автор монографии выявляет особенности декоративных форм куфических букв (письма) на Калакорейшском михрабе: стрельчатый «мим», дуги, узлы, сочетание букв со сложным переплетением разнообразного рисунка, что дает ему основания, ссылаясь на датировку исследователя
В.А. Крачковской, отнести памятник архитектуры к ХII в. Основываясь на художественностилистических характеристиках и анализе предшествующих ученых А.С. Башкирова,
А.Р. Шихсаидова, Н. Чубинашвили, автор считает возможным датировать Калакорейский
михраб ХII–ХIII вв. Он констатирует тот факт, что двери мечети Калакорейш и его михраб
были созданы единовременно.
Конечно, на художественные традиции дагестанской резьбы по стуку оказали влияние средневековое искусство Сасанидского Ирана и Средней Азии. Естественно, попадая в
дагестанскую орнаментальную среду, соответственно он синтезировался и обогащался новыми композициями. Художественные традиции пришлых культур воздействовали на местные орнаментальные школы. Шло наслоение этнокультур, происходила метаморфоза композиционного стиля, что, безусловно, оставляло свой отпечаток в орнаментальном искусстве
Дагестана.
П.М. Дебиров в своих трудах обоснованно указал на основные факторы, оказавшие
влияние на развитие монументального и монументально-декоративного искусства и ремесел:
1) развитие народных традиций в изобразительном и декоративном искусстве; 2) обогащение
местных художественных традиций; 3) выделение определенного слоя мастеровпрофессионалов и т.д. Наибольший интерес для автора представляют стуковые украшения
средневековых мечетей селения Каракюре, Калакорейш, Луткун и глиняная орнаментика Дагестана ХIХ–ХХ вв.
Описание орнаментального композиционного строя рельефа Каракюре являлось для
исследователя наиболее интересным в его изучении. Рельеф Каракюре составляет собой
крупные элементы фигур в композиционном строе. Детали этого орнамента имеют крупные
формы, дополнительно обрабатываются при помощи различных штампов и фигурных резцов. Рисунок узора предельно выразителен и обладает грацией и пластикой. Завершает композицию паннокуфическая надпись, проходящая по всему кубическому периметру базы
столба. В других композициях куфическое письмо имеет религиозное содержание, арабская
вязь (письмо) введены и в центр композиции. В декоре композиции имеются также бордюры
крупных пуговиц в виде полусфер. Элементы языческого орнаментального стиля присутствуют в данной композиции в виде окружностей и точек, символизирующих солнце. Бордюрный ряд состоит из абстрактного орнамента, он представлен в виде растительных форм:
полупальметок, трилистников и пальметок.
Исследователь В.А. Крачковская, относит надписи монументального куфического
письма к переходному периоду, все эти черты составляют характерную особенность алфавита [7]. Михраб Калакорейшской мечети как памятник орнаментального искусства до
П.М. Дебирова никем не изучался. Это единственный рельефный стуковый памятник на Северном Кавказе, другого такого нет.
Автор читает аналогичные свастикообразные фигуры в орнаментальных лентах некоторых рельефов из селения Каракюре. В михрабе мечети в виде арабской вязи П.М. Дебиров
вычитывает и расшифровывает в декоративной куфической надписи имя Всевышнего у мусульман – «Аллах». Искусствовед П.М. Дебиров, несмотря на политические идеалы, атеистические догмы и существующее в тот период времени мировоззрение, самоотверженно
пишет и расшифровывает религиозные, куфические надписи в стуковом орнаменте.
В михрабе он выявляет орнамент из многих рядов геометризованных свастикообразных фигур и мотив, именуемый «византийской веткой». Орнаментальный стиль дагестанского монументально-архитектурного искусства имеет общую родственную связь с другими формами
декоративно-прикладного искусства средневекового Дагестана.
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Орнаментальные мотивы архитектурной резьбы: резного стука, резного камня и резного дерева, автор монографии подразделяет на несколько групп:
1) свастикообразные фигуры (в петрографике);
2) ленточный пуговицевидный мотив, «мотив косы» и мотив «сельджукской цепи»;
3) мотивы: трилистник, полупальметка и каплевидные фигуры;
4) куфические надписи – надписи «цветущего куфи» [1].
В статье «Дагестанский орнамент и его расшифровка: традиции и преемственность»
[1] П.М. Дебиров систематизирует и расшифровывает орнамент Дагестана на мотивысимволы, представляя и раскладывая их в виде таблицы. Он подразделяет весь орнаментальный декор на такие мотивы-символы, как «великая матерь природы», «древо жизни», «символ солнца» и «водной стихии». Эта таблица является орнаментальной азбукой дагестанских
ученных и искусствоведов.
П.М. Дебиров сообщает нам об известных семи видах техники резьбы по камню [6],
и девяти видах – по дереву [5]. Пишет, что в орнаменте Дагестана применяются различные стили:
геометрический, растительный, ленточный (плетенка), эпиграфический (арабский). Выявляет многие виды техники резьбы. Древнейшая (первая) среди них – это линейная техника, или так называемая петрографика, характерная для наскальных и настенных изображений. Они имеют оригинальные и бесконечные вариации трактовок, не встречающиеся за пределами Дагестана.
В монографии П.М. Дебирова «История орнамента Дагестана: возникновение и развитие основных видов» [3 ] собраны и систематизированы основные виды орнаментального
искусства народов Дагестана.
Автор вводит в научный оборот различные названия техник, применяемых в декоративноприкладном искусстве Дагестана, многие фамилии наиболее известных и современных мастеровприкладников. Обоснованно говорит и вычленяет строчные (ленточные) ассиметричные композиции, основанные на форме зигзага. Не исключены и широко варьируются и симметричные схемы:
одноосные, центрические и решетчатые. Изучая досконально композиционную схему ломаного
«зигзага», известную в Дагестане еще с эпохи мезолита, П.М. Дебиров раскрывает его конструкцию и описывает эволюцию развития данной схемы («зигзага»). «Зигзаг» трансформируется в
бронзовом веке в двойной ряд заштрихованных треугольников, в средневековье «зигзаг» представляет собой более развитый узор растительного стиля, являясь прототипом «мархарая» с динамичным движением «упругих» линий «стебля».
Исследователь отмечает особенности, стимулировавшие развитие и определившие
национальное своеобразие дагестанских типов орнамента: геометрического, ленточного и
растительного. Орнамент Дагестана развивается неоднородно, в одних районах консервируется и сохраняет устойчивые сложившиеся формы, в других развивается достаточно быстро
и восприимчив к внешним взаимодействиям и видоизменениям.
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что ученый П.М. Дебиров внес
выдающийся вклад в развитие науки и культуры Дагестана и России.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«МАСТЕРА ДАГЕСТАНСКОЙ МУЗЫКИ.
АИДА ДЖАФАРОВА, ВАЛЕРИЙ ШАУЛОВ».
(28 ноября 2017 г. ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала)
28 ноября 2017 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная сессия
«Мастера дагестанской музыки. Аида Джафарова, Валерий Шаулов».
Открывая научную сессию, заместитель директора Института ЯЛИ, доктор филологических наук А.Т. Акамов отметил, что «в Институте ЯЛИ уже много лет стало доброй традицией чествовать деятелей дагестанской художественной культуры, приглашать их к участию
в совместных мероприятиях». Чествуя юбиляров – композиторов, педагогов, музыкальнообщественных деятелей: Аиду Джафарову – лауреата Государственной премии РД, заслуженного деятеля искусств РД, лауреата государственных премий Ленинского комсомола и
им. С. Агабабова, и Валерия Шаулова – заслуженного деятеля искусств РД, заслуженного
деятеля Всероссийского музыкального общества, А.Т. Акамов отметил их большой вклад
в сохранение национальных академических традиций в дагестанской современной профессиональной музыке».
В работе сессии приняли участие сотрудники Института ЯЛИ, студенты Махачкалинского музыкального училища, композиторы Дагестана, художественный руководитель Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова, заслуженный деятель искусств РД
И.Г. Нахтигаль, солисты Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова.
С докладом о стиле творчества А. Джафаровой выступила И.Г. Нахтигаль. Она подчеркнула, что «творчество Аиды Джафаровой развивается в двух направлениях – элитарной
и массовой музыки. В современной стилистике автора наблюдаются черты расширенной тональности в сочетании с народной ладовостью, интонационностью и особенностями дагестанского метроритма. Музыка для театра, как и большинство песен автора, тяготеет к стилистике эстрадной музыки. Иначе представлена академическая музыка – инструментальная и
вокальная, где заметен индивидуальный подход к каждому жанру, прорабатывается каждый
элемент, приемы фактурного изложения, гармония, метроритмическое и интонационное развитие. Композитор обдуманно подходит к раскрытию музыкальной драматургии. В музыке
А. Джафаровой определенно и разнообразно содержание, образная система и средства их воплощения. Лирика, драматические образы, трагизм, музыкальная сатира, философское
осмысление содержания непосредственно связаны с литературным текстом, художественным образом произведения и замыслом композитора».
Выступая о творчестве В. Шаулова, кандидат искусствоведения, зав. отделом истории
искусств Э.Б. Абдуллаева отметила, что бережное отношение к народной музыке – одна из
черт В. Шаулова – композитора. Ему удалось среди множества ассимилированных народных
мелодий найти и записать небольшое количество подлинных татских напевов, некоторые из
них проверены временем и сохранены веками. Народные интонации проросли и получили
новое воплощение в ряде сочинений композитора.
Валерий Шаулов пишет во всех жанрах. Творческие поиски в жанре симфонической
музыки привели к написанию Поэмы для симфонического оркестра «Из глубины веков», по
поэме Марьям Ибрагимовой «Сурхай» и ряду оркестровых миниатюр – «Лирический танец»,
«Колыбельная», «Сельский праздник», и пьесы для оркестра народных инструментов –
в частности «Ноктюрн» и др. Композитором создано много театральной музыки – к восьми
спектаклям Театра кукол, к одному спектаклю Аварского музыкально-драматического театра, к шести спектаклям Даргинского музыкально-драматического театра. Последняя работа
для театра была написана в 2015 году. Спектакль для Даргинского музыкально146
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драматического театра «Черная бурка» стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля «золотой Арлекин» в 2006 году. А так как одно из любимых направлений творчества
В. Шаулова – музыка для детей, композитор с воодушевлением создавал музыкальную составляющую детских спектаклей «Бука», «Котенок на снегу», «У слоненка день рождения»,
«Чукоша», «Играем гусенка», «Добрый муравей» и др. Музыка из детских спектаклей «пошла в народ» – дети слушали ее в записи и пели по памяти – в парке, на пляже, повсюду…
Среди больших симфонических концепций, контрастных образов циклических форм,
насыщенных хоровых партитур, у композитора всегда находилось место для вокальных жанров – романсов и песен. Всего композитором написано более трехсот песен самого разного
характера – лирические, детские. Десять лет композитор входил в состав комиссии Союза
композиторов по детской музыке – с 1991 по 2001 год. В те годы в разных городах России
регулярно проходил фестиваль «Композитор и дети». Участвуя в них, В. Шаулов. показывал
свои песни для детей. Особенно ярко он проявил себя в песенном жанре патриотической тематики в песнях «Песня о Родине» на стихи М. Дадашева, «Баллада о герое» на стихи С. Бодаговского, «Павшим героям» на стихи М. Магомедова, «Материнская боль» на стихи
Н. Гилядова.
В программе сессии прозвучала музыка Аиды Джафаровой в исполнении солистов
Дагестанской филармонии Светланы Мусаевой (вокал), Эллы Прускиной (фортепиано), Индиры Зайдиевой (флейта). Интерес слушателей вызвали показанные фрагменты из телепередач о Валерии Шаулове с его музыкой и интервью.
В завершение научной сессии композиторы поблагодарили Институт ЯЛИ
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, и отметили, что видят большую пользу и реальные результаты
творческого сотрудничества Института ЯЛИ ДНЦ РАН и Дагестанского отделения Союза
композиторов России.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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А.А. МАГОМЕТОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ- КАВКАЗОВЕД
К 100-летию со дня рождения
Алекса́ндр Ама́рович Магоме́тов (Абдулмаджид Омарович Магомедов) родился
12 июня 1917 года в семье потомственных златокузнецов в знаменитом дагестанском ауле
Кубачи Дахадаевского района Дагестана.
В начальной школе учился в родном селе, где было принято приобщать мальчиков
с малых лет к труду и зарабатывать на хлеб насущный. Когда он окончил в Кубачах три
класса, мать как-то в беседе с отцом сказала, что вместо учебы ему пора бы заняться ремеслом. Отец часто уезжал на заработки в города. Тогда все мастера занимались отходничеством. В Баку, например, была целая улица мастеров по серебру, где в основном работали
кубачинцы. Поскольку отец хотел, чтобы ребенок учился, продолжал посещать школу, отец
стал его брать с собой. Он хотел, чтобы сын освоил русский язык, учился в хороших школах.
Вот так они и путешествовали – один год в Баку, другой – в Ростове, третий – в Краснодаре.
В какое-то время даже жили в городе Тотьма Вологодской области. Туда они поехали к брату отца, находившемуся в административной ссылке. Дядя А.А. Магометова Расул был интеллигентным человеком, хотя и не имел никакого образования. Он хорошо разбирался в искусстве, много ездил по миру, был в Америке. Впоследствии он работал реставратором
в Эрмитаже, куда его пригласил кунак дяди – директор Эрмитажа, академик Иосиф Орбели.
После Тотьмы они всей семьей перебрались в Тбилиси, где вскоре его отец умер.
В Тбилиси Александр Амарович закончил школу. Как ни трудно приходилось без отца их
семье, он решил продолжить учиться. В 1930-е годы, когда страна переживала индустриальный бум, особенно престижным было техническое образование, и он поступил в Грузинский
индустриальный институт, который окончил в 1940 году. Работал инженером. После окончания вуза его направили в Воронеж. Через год началась война. Он работал на авиационном
заводе, который вскоре эвакуировали в Казань. В Москве на авиационном заводе работал до
конца войны, а затем по линии Министерства авиационной промышленности его перевели
в Тбилиси, где и произошел поворот в его судьбе.
В этом решающую роль сыграла встреча с Арнольдом Чикобавой. «Как-то будучи
в гостях, – рассказывал он, – я обратил внимание на оригинально изданный Коран. Каждую
страницу арабского текста сопровождал расположенный рядом, на соседней странице, русский перевод. Хозяйка Елена Метревели (в последующем директор Института рукописей),
увидев меня, увлеченно листающего книгу, шутливо заметила, что, дескать, для меня это китайская грамота. Я парировал тем, что прочитал отрывок из Корана на арабском языке, который когда-то изучал в школе при кубачинской мечети. Когда из завязавшегося разговора моя
собеседница узнала, что я из Дагестана и свободно владею родным языком, она предложила
свести меня со знакомыми ей людьми, занимающимися исследованиями горских языков. Так
я попал в Институт языкознания Академии наук Грузии, где меня представили заведующему
отделом горских иберийско-кавказских языков академику Арнольду Чикобаве, который выявлял и воспитывал молодых учёных, желавших посвятить себя исследованию языков».
В ряду таких талантливых учеников был и А.А. Магометов, который прошёл аспирантскую подготовку под руководством А.С. Чикобавы в Институте языкознания АН Грузии
в 1945–1948 гг. и защитил кандидатскую диссертацию о кубачинском диалекте даргинского
языка. Эта работа впоследствии была издана в виде монографии под названием «Кубачинский язык» [3]. Кубачинским языком работа названа по традиции, а традицию эту заложил
первый исследователь даргинских диалектов П.К. Услар, который назвал монографию об
урахинском диалекте даргинского языка «Хюркилинский язык» [11].
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Согласно мнению всемирно известного грузинского учёного – академика А.С. Чикобавы, редактора монографии А.А. Магометова «Кубачинский язык», «…как бы велики ни
были особенности, отличающие речь кубачинцев, общее с другими даргинскими диалектами
превалирует в ней над отличным: расхождения не выходят за рамки диалекта (заглавие книги говорит о «кубачинском языке», следуя традиции) [3, с. VI].
Сам А.А. Магометов писал: «Между тем, как звуковой состав, так и грамматический
строй кубачинского диалекта являются обычными среди дагестанских языков. Одно лишь
фонетическое изменение звука r (утрата или ослабление его в j) вызывает существенные различия между кубачинским и остальными диалектами даргинского языка [3]. Языковые факты – убедительные и беспристрастные свидетели истории носителей языков – указывают на
то, что расхождения, представленные ныне в кубачинском диалекте, вторичны. Лингвистические данные не позволяют рассматривать язык кубачинцев как нечто особенное по сравнению с другими даргинскими диалектами» –- писал он на стр. 13–14 своей монографии. Таким было мнение признанного талантливого лингвиста, который владел своим родным кубачинским диалектом и всесторонне исследовал его.* Об этом следует говорить ввиду того,
что появились новые веяния в науке, которые считают, что даргинские диалекты – это самостоятельные языки, которых насчитывается 18 [2].
Выдающийся дагестанский учёный-кавказовед И.Х. Абдуллаев назвал эту работу «во
многих отношениях образцовой»[1, с. 78], так как содержит не только подробное описание
фонетических, морфологических и синтаксических особенностей кубачинского диалекта, но
и огромную информацию о кубачинцах, их истории, а также большое число текстов разнообразной тематики на этом диалекте.
В 1965 году А.А. Магометов издал такую же фундаментальную монографию о табасаранском языке, которая была им защищена в качестве докторской диссертации [4].
Более шестидесяти лет своей жизни он посвятил исследованию дагестанских языков.
Наиболее известные из его трудов – это фундаментальные исследования по мегебскому диалекту даргинского языка [7], агульскому языку [5]. Ему принадлежит научно-популярный
очерк о выдающемся кавказоведе – Петре Карловиче Усларе [6]. Эти труды также получили
широкое признание, стали настольными книгами для специалистов-кавказоведов.
Кубачинский диалект даргинского языка, табасаранский и агульский языки, исследованные А.А. Магометовым, связаны между собой территориальной близостью и стандартной
методикой изучения, позволяющей выделить общие (генетические, конвергентные) и специфические (индивидуальные) черты. Так, например, в лезгинском, агульском и удинском языках, в отличие от других дагестанских языков, в настоящее время не действует категория
грамматического класса, но исторически и в указанных языках она была живой категорией.
«На основе сравнительного анализа родственных языков А.А. Магометов для агульского языка, как и для табасаранского, восстанавливает четыре грамматических класса (рода). Впервые
в указанных выше работах фундаментально разрабатываются узловые вопросы фонетики и
морфологии, в научный обиход вводится богатый диалектный материал, приводятся образцы
диалектных текстов. Все это позволяет ученому выделить основную языковую канву и характеризовать диалектные различия на уровне фонетики и морфологии. И не только. Большие познания в области кавказоведческой лингвистики дают ему возможность, выходя за пределы
дагестанского языкового пространства, проводить широкие языковые параллели. Обследование языкового явления на обширном лингвистическом фоне является основной чертой, присущей его научному творчеству. Материал, которым он оперирует, всегда отличается точной
фиксацией и яркой иллюстративностью», – отмечал его ученик – замечательный учёный, доктор наук, безвременно ушедший от нас, Н.Дж. Сулейманов [9].
Исключительно велика заслуга А.А. Магометова в издании считавшейся утерянной
рукописи П.К. Услара «Табасаранский язык» [12]. Эту работу в своё время П.К. Услар не
успел подготовить к печати.
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А.А. Магометову удалось выйти на супругу покойного профессора Генко, у которой
и хранилась рукопись. Это была редкая удача. Монография Услара представляла собой более
тысячи страниц текста, написанного от руки мелким, убористым почерком. В некоторых местах чернила выцвели, что создавало немалые трудности в подготовке к печати материалов.
«Воссоздавая рукопись, я изрядно подпортил зрение. Но работа доставляла мне несравненное удовольствие, ведь я имел возможность проследить за ходом мыслей крупного ученого,
познакомиться с его методом исследования языка», – говорил А.А. Магометов в интервью
с корреспондентом «Нового дела» Мурадом Канаевым [8].
«Вся рукопись объемом в 1070 страниц, которая состоит из предисловия, фонетики, морфологии, сопровождается табасаранско-русским словарем и обратным указателем к нему, была
переписана Александром Амаровичем. Сегодня все дагестановеды пользуются бессмертным произведением П.К. Услара, в котором каждая строка начертана рукой Александра Амаровича. На
основе скрупулезной исследовательской работы были восстановлены отсутствующие фрагменты
рукописи, сделаны ценные и обстоятельные редакторские комментарии, написаны развернутое
предисловие и заключительная часть («П.К. Услар – кавказовед»), в которых дается всесторонний
анализ, касающийся непосредственно самой работы, а также творчества П.К. Услара» [9, с. 317], –
писал Н.Дж. Сулейманов. В статье «Свой след в кавказоведении» в «Дагестанской правде» (24
июня 1997 г.) он назвал посмертное издание труда Услара А.А. Магометовым научным подвигом.
«Именно благодаря титаническому труду А.А. Магометова монография П.К. Услара
«Табасаранский язык» стала достоянием науки и по достоинству была оценена отечественными и зарубежными учёными» [1, c. 78], – пишет И.Х. Абдуллаев в своём очерке о нём.
Научные интересы А.А. Магометова касаются как отдельных языков, так и историкосравнительного изучения группы языков (лезгинской, даргинско-лакской). Им написано около 170 статей по самым различным вопросам дагестанских языков: фонетике, морфологии,
синтаксису, лексике, истории науки.
Ему довелось участвовать в конгрессах Европейского кавказоведческого общества во
Франции, Германии, Англии, выезжать в Швецию по обмену в составе делегации Тбилисского государственного университета, выступать с докладами в Германии, куда его приглашал директор Института языкознания Боннского университета Карл Хорст Шмидт, с которым его связывали дружеские отношения. В свое время Карл, будучи директором Института
Языкознания Рурского университета в городе Бохум, ввел в программу обучения студентов
спецкурс по табасаранскому языку, разработанный на основе его монографии.
До А.А. Магометова исследованием табасаранского языка занимались такие известные лингвисты, как А. Дирр, Л. Боуда, Л. Жирков, но наиболее полным и ценным с научной
точки зрения считается труд Услара. К тому времени, когда вышла в свет монография
А.А. Магометова, работа Услара не была еще издана.
С 1948 года А.А. Магометов работал в отделе горских иберийско-кавказских языков
Института языкознания Грузинской академпии наук, с 1968 года также преподавал на кафедре кавказских языков Тбилисского государственного университета, будучи профессором, руководил аспирантами, выступал оппонентом на защите кандидатских и докторских диссертаций. Читал лекции в Германии и Франции, где изданы многие из его работ.
А.А. Магометов проводил исключительно большую научно- организационную работу, являясь бессменным ответственным секретарём международного органа лингвистовкавказоведов «Ежегодник иберийско-кавказского языкознания» (с 1974 г. вышло 19 выпусков). Велика роль А.А. Магометова и в проведении регулярных научных сессий по иберийско-кавказским языкам в качестве заместителя председателя Оргкомитета по проведению
региональных научных сессий по иберийско-кавказским языкам (с 1965 г. проведено
13 научных сессий в различных городах Кавказа). Эти общекавказские форумы способствовали укреплению научных и дружеских связей между кавказоведами.
Он являлся организатором и популяризатором дагестанской лингвистической науки.
Благодаря его стараниям статьи многих молодых языковедов с краткой аннотацией на английском языке были опубликованы в журнале “Ежегодник иберийско-кавказского языко150
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знания”, который отправлялся в ведущие иностранные научные библиотеки, и в силу этого
статьи становились доступными зарубежным лингвистам.
Его роль в подготовке научных кадров невозможно переоценить. Под его руководством более двадцати человек прошли аспирантскую подготовку и докторантуру, успешно
защитили диссертации. Многие его выпускники в настоящее время работают в научных центрах Северного Кавказа, Закавказья и России в целом.
Творчество Александра Амаровича консервативно в лучшем смысле этого слова – он
придерживался канонов традиционного (классического) кавказоведения – и потому оно лишено модных временных веяний. Творческий почерк его характеризуется ясностью и лаконичностью изложения сложных вопросов лингвистики, строгостью суждений, а его теоретические выводы имеют под собой надежную материальную основу.
Имя А.А. Магометова как одного из крупных дагестановедов и кавказоведов широко
известно в Дагестане, Грузии и за рубежом. Доктор наук, профессор. Признанием его заслуг
перед наукой является присвоение ему почётного звания заслуженного деятеля науки Дагестана и Грузии, избрание академиком Национальной академии Дагестана.
Александр Амарович Магометов награждён медалью за самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
О семье. Старшая из сестёр Александра Амаровича Манаба Магомедова – народный
художник Дагестана и заслуженный художник Грузии, первая женщина в кубачинском мастерстве, работы которой хранятся во многих музеях в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси,
Махачкале, Омске, в музейных и частных коллекциях за рубежом.
Его младшая сестра Фатима Омаровна Абакарова (Абу-Бакар) долгие годы работала
в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, талантливый исследователь кубачинского и всего даргинского фольклора, кандидат филологических наук. Автор
многих работ, изданных также и на грузинском языке.
*Примечание. В публикации «Статус кубачинской речи – язык или диалект»
А.А. Магометов высказывает другое мнение // Десятый международный коллоквиум Европейского общества кавказоведов: тезисы докладов. Махачкала, 1998. С. 73.
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В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить: основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи (на русском и английском языках);
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автора и названия статьи на английский язык. Статья также должна быть снабжена индексом
УДК. В самой статье ССЫЛКИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ С
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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:
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