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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 8I.27I
РОЛЬ ПАДЕЖЕЙ В ВЫРАЖЕНИИ КАТЕГОРИИ
КОМПАРАТИВНОСТИ В ДИАЛЕКТАХ РУТУЛЬСКОГО ЯЗЫКА
М. О. Ибрагимова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье представлен анализ некоторых морфологических средств выражения категории компаративности в ареальных единицах рутульского языка. Выявлено, что инвентарь морфологических репрезентативов категории компаративности в языке сужается в связи с отсутствием форм степеней сравнения
имен прилагательных и наречий, основными морфологическими средствами выражения категории компаративности являются показатели двух падежей (компаратива и суперэлатива). Суперэлатив присутствует в падежных системах всех пяти диалектов, компаратив же не представлен в системе падежей
мюхрекского и шиназского диалектов.
Ключевые слова: рутульский язык, диалекты рутульского языка, категория компаративности в рутульском языке.
The article presents an analysis of some morphological means of expressing the category of comparability in
areal units of the Rutul language. It is revealed that the inventory of morphological representatives of the comparative categories in the language is narrowed in the absence of the forms of degrees of comparison of adjectives and adverbs, the main morphological means of expressing the category of comparison is the performance
of two cases (comparative and superlative). The superlative is present in case systems of all five dialects, the
comparative is not represented in the system of cases of Muhrek and Shinaz dialects.
Key words: the Rutul language, the dialects of the Rutul language, the comparative category in the Rutul language.

Функционально-семантическая категория компаративности основывается на сравнении, устанавливающем равенство или неравенство сравниваемых элементов. Согласно «Философскому энциклопедическому словарю», сравнение – «познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов, с помощью сравнения выявляются количественные и качественные характеристики предметов, классифицируется, упорядочивается и оценивается содержание бытия и познания. Сравнить – это сопоставить одно
с другим с целью выявить их возможные отношения» [3, с. 623].
При описании основных конституентов сравнения мы используем в статье следующие
термины, предложенные Я. Г. Биренбаумом: компарат – то, что сравнивают, компарант – то,
с чем сравнивают, и основание сравнения – аспект, в котором производится сравнение [1, с. 52].
Контрастивный анализ средств репрезентации функционально-семантической категории компаративности в ареальных единицах рутульского языка позволил выявить, что главными морфологическими средствами выражения категории компаративности являются показатели двух падежей: компаратива и суперэлатива.
В диалектах рутульского языка компаратив выступает в функции сравнения:
1) мухадский диалект: КIаъды мукъуIд инсанахъаъ кьухьды мукъуIуд йимаьл’ йиха
виъи (посл.). – «Чем человек из маленького села, лучше осел из большого села»;
7
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2) ихрекский диалект: Гъийгъады джыбыр пагаады чIаблахъа выха виъи. (посл.) –
«Сегодняшний курдюк лучше завтрашнего барана». Форма компаратива в ихрекском диалекте, как правило, сопровождается употреблением усилительной частицы гва «же, -ка»:
Шугухъа гва рыши рыха риъи. – «Чем брат, сестра лучше (есть)»;
3) борчинско-хновский диалект: Йахъа риший батIрад риъи. – «Чем я, сестра красивее (есть)». Анализ речи носителей борчинско-хновского диалекта выявил низкую частотность использования форм компаратива в качестве компаранта.
Приведенные выше примеры демонстрируют употребление формы номинатива в качестве компарата, формы компаратива – в качестве компаранта при сказуемом с именной частью, выраженной кратким прилагательным.
Компаратив функционирует не во всех ареальных единицах рутульского языка: изучение речи носителей мюхрекского и шиназского диалектов не позволяет нам выделить его
как отдельный падеж, что демонстрирует таблица аффиксов компаратива в диалектах рутульского языка:
мухадский
диалект
-хъаъ // -vхъаъ

ихрекский
шиназский
диалект
диалект
-хъа // -vхъа форма
отсутствует

борчинско-хновский
диалект
-хъа // -vхъа

мюхрекский
диалект
форма
отсутствует

В родственном цахурском языке исследователями компаратив не выявляется. Аффикс
–vхъа / -хъа, формально совпадающий с формантом компаратива ихрекского и борчинскохновского диалектов рутульского языка, в цахурском языке оформляет иллатив – «внутренне-местный падеж вхождения» (по классификации Г. Х. Ибрагимова) [2, с. 73]. Но при характеристике имен прилагательных отмечается, что «прилагательные не имеют специальных
формантов для образования степеней сравнения: описательно (компаративом на -vле, -ле) передается сравнительная степень, например: Йишда балкан вушди балканыле экIна воб (букв.)
“Наша лошадь вашей лошади (чем) смелая есть (Наша лошадь смелее вашей лошади)”» [2, с. 93].
Кроме компаратива в рутульском языке функцию выражения лица или предмета, с которым сравнивается другое лицо или предмет, параллельно выполняет во всех ареальных
единицах суперэлатив. Причем суперэлатив присутствует в падежных системах всех пяти
диалектов, что демонстрирует сравнительная таблица аффиксов суперэлатива в диалектах
рутульского языка:
мухадский
диалект

ихрекский
диалект

шиназский
диалект

борчинско-хновский
диалект

мюхрекский
диалект

-vvла

-vйа

-vvла

-vйла

-vvла

В этой функции суперэлатив выступает при глаголах с разнообразной семантикой, а
объектом сравнения могут выступать и существительные, и субстантивы:
1) мухадский диалект: Геджеркьаднийис кьалам бераала юкьаI виъи (посл.). – «Для
непонятливого (глупого) карандаш тяжелее лопаты (есть)»;
2) шиназский диалект: Хьаьл хывкьыйне, чIувукуд гардан девиед гарданаала артух
виъи (Хазарчи Гаджиев). – «Если сравнить, кривая шея верблюжьей шеи кривее (есть)».
Выбор падежа для оформления компаранта в трех диалектах рутульского языка, в системе падежей которых присутствует компаратив, произволен, так как в данной функции
компаратив и суперэлатив являются грамматическими синонимами:
ихрекский диалект: Гъийгъады джыбыр пагаады чIаблахъа (компаратив) выха виъи
(посл.). // Гъийгъады джыбыр пагаады чIаблайа (суперэлатив) выха виъи (посл.). – «Сегодняшний курдюк лучше завтрашнего барана».
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Факт параллельного употребления форм этих падежей при передаче семантики сравнения не означает возможности полноценной замены суперэлативом компаратива, так как
это невозможно при передаче семантики замены, цели, времени, образа действия и т.д.
При реализации семантики превосходной степени сравнения употребляется наречие
лап «очень, самая», компарат оформляется номинативом, в качестве компаранта используется форма контэлатива (во множественном числе) при сказуемом с именной частью, выраженной прилагательным:
мухадский диалект: Гуьзел рышбишикляя лап бытIрад риъи. – «Гюзель – красивейшая
из всех девочек» (букв. «Гюзель из девочек самая красивая есть»).
В диалектах рутульского языка при выражении категории компаративности на синтаксическом уровне основными средствами, образующими сравнительные конструкции с
семантикой равенства, являются союзы сравнения кал (диалектный вариант ка) «как», калды
«такой же, подобный», духъунды «такой как», при этом и компарат, и компарант оформляются номинативом:
шиназский диалект: Гъу гьаIмалдар и, сикI кал. – «Ты хитрый как лиса»;
мюхрекский диалект: Улабыр хаIдейбыр ка йи. – Глаза как звезды»;
мухадский диалект: Дух дид духъунды йишир а. – «Сын ростом с отца вырос» (букв.
«Сын отец как став есть»).
Анализ способов выражения семантических признаков компаративности «равенство //
неравенство» в диалектах рутульского языка позволяет выявить следующие особенности:
1) семантика неравенства грамматикализуется в конструкциях с падежными формами
компаратива и суперэлатива в качестве компарантов;
2) семантика равенства грамматикализуется в конструкциях с союзами сравнения кал
«как», калды «такой же, подобный», духъунды «такой как».
Круг морфологических репрезентативов категории компаративности в рутульском
языке сужается в связи с отсутствием форм степеней сравнения имен прилагательных и
наречий, как следствие – основными выразителями компаративности выступают падежные
формы компаратива (в трех диалектах) и суперэлатива (во всех диалектах). Форма контэлатива используется только при реализации семантики превосходной степени сравнения.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ЧАМАЛИНСКОГО ЯЗЫКА
З. М. Алиева
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Дагестанского НЦ РАН

В статье анализируются служебные части речи бесписьменного чамалинского языка. Дается подробная
характеристика послелогов, союзов, частиц, междометий, мимем и детских слов. Рассматриваются слова, которые в чамалинском языке выполняют роль приставок в русском языке.
Ключевые слова: бесписьменный чамалинский язык, служебные части речи, состав, структура, выполняемая функция, морфология, семантика.
The article analyzes the syntactic parts of the speech of the non-written Chamali language. The detailed description of postpositions, conjunctions, particles, interjections, memes and children's words is given. We consider the words that in the Chamali language play the role of prefixes in Russian.
Key words: the unwritten Chamali language, syntactic parts of speech, composition, structure, function performed, morphology, semantics.

Если знаменательные части речи в дагестанских, в том числе и в некоторых бесписьменных языках, характеризуются подробно и наделяются целым комплексом формальных и
функциональных признаков, то служебные слова остаются малоизученными, хотя имеют целый ряд характеристик, выделяющих их на фоне полнозначных слов.
Отсутствие специальных теоретических разработок в вопросах классификации служебных частей речи приводит к тому, что встречаются разночтения и прямо противоположные суждения у тех или иных авторов.
В целом, говоря о служебных частях речи в дагестановедении, следует отметить, что
причины расхождений по вопросу классификации частей речи кроются как в недостаточной
оценке их природы и соотношения в них лексического и грамматического значений, так и в
исторических переходах одной части речи в другую, что часто приводит к отсутствию четкой разграниченности в самом языке.
Так, Г. А. Климов отмечает, что в кавказских языках «во многих случаях разделение
наречий и послелогов оказывается весьма условным» [6, с. 100]. В научной литературе отмечается, что ряд послелогов принимает классно-числовые показатели, и при этом контролером
согласования послеложных форм является имя субъекта или же прямого объекта. А в направительных формах послелогов отсутствует классно-числовая дифференциация, которая и говорит о наличии у послелога направительного значения.
В дагестанских языках такие служебные слова, как союзы, слабо развиты. Функцию
союзных слов выполняют различные части речи (наречия, отглагольные формы, осложненные формантами или частицами). Это касается в основном подчинительных союзов.
Частицы – это служебные слова, которые не являются ни послелогами, ни союзами.
Большей частью они почти потеряли облик отдельных слов и превратились как бы в составные части других слов. В дагестанских языках одна и та же частица способна передавать самые разнообразные оттенки значений, в силу чего она может быть причислена одновременно
к разным семантическим разрядам. Как отмечает А. А. Магометов, «точный перевод частиц
порой затруднителен, их значение скорее может быть выявлено из контекста речи» [10, с. 332].
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Все слова чамалинского языка объединяются в лексико-грамматические группы,
называемые частями речи. Объединение слов в части речи происходит на основе общности
их категориального значения, морфологических и синтаксических признаков. Части речи в
чамалинском, как и в любом другом языке, делятся на самостоятельные и служебные.
Служебными следует считать части речи, лишенные номинативной функции, выражающие отношения и связи между словами и предложениями (послелоги и союзы), а также
использующиеся для передачи дополнительных смысловых оттенков значений, выраженных
самостоятельными частями речи (частицы). Обособленную позицию занимают междометия
и звукоподражательные слова, которые обычно не признаются в качестве частей речи.
Каждая часть речи имеет свои отличительные семантические и грамматические особенности
(морфологические и синтаксические признаки).
Послелог – это самостоятельная служебная часть речи, способствующая более полному выражению мысли и вместе с падежами показывающая синтаксические отношения в
предложении, уточняя и дополняя значения падежей.
Послелоги в чамалинском языке разработаны недостаточно: так, А. А. Бокарев рассматривает их фрагментарно [5, с. 47–56]; более подробное их исследование дано у П. Т. Магомедовой [7, с. 74–75]; [8, с. 43–49] и З. М. Алиевой [4]. Выявление и подробное описание
послелогов имеет важное значение для изучения морфологических и синтаксических сторон
грамматики чамалинского языка.
Морфологическая структура подразумевает условное разделение послелогов на
наречные и отыменные:
1. Наречные. Сюда относятся послелоги, образованные от наречий и употребляемые
в функции и послелога, и наречия: ах с мест. I п.: «на что-л; над чем-л.»: амучІ ах «над крышей», ахи «на что-л.»: йецІхе ахи шēла «насыпать на хлеб», ахō с местн. I п.: «с чего-л.»:
макІучІ ахō хоша дихла «взять со стула книгу», бēхъ «вокруг»: бекьичІ бехъ «вокруг хлева»,
гьикьахъе «ниже кого-чего-л.»: иссиблълъичІō гьикьахъе ида оддуб авал «их хутор находится
ниже нашего», ссūн «перед кем-чем-л.», «раньше кого-чего-л.»: ила-имучІ ссūн «перед родителями», олълъичІо ссūн винъа мачІ «ребенок пришел раньше нее» и т. д.
2. Отыменные: ахила «1) вдобавок, к тому же; 2) подавно»: Олълъхе ахила мисудла
гуд одди «Вдобавок ко всему они еще и золото дали»; бахатIуда «вслед, за кем-л.»: ГьакІучІ
вахатІуда гьекІвала вуна «Вслед за женой и муж пошел»; бāгъи послелог в сочет. с формой
наст. вр. глагола «из-за, по причине»: Икьидда игьида бāгъи ида мӣ гьункь йеххвин «Твои
проблемы – из-за непослушания», бета с отриц. накл. глагола; послелог «кроме»: Гьунб бета экІуб анлъ икьелъ «Кроме этого больше ничего не сказал» и т. д.
Необходимо отметить наличие послелогов:
а) с классными показателями: бакьан (и мн. ч. кл. чел., ва- I, йа- II, IV, V и мн. ч. кл.
вещи) «среди, между (управляет местными падежами 1 и 3)»: ХошубачІ бакьан бекІала кагъат «Письмо положи между книгами», бахатIв (и мн. ч. кл. чел., ва- I, йа- II, IV, V и мн. ч.
кл. вещи) «вслед, за кем-л.»: ИлучІ йахатІв хъадахъ ида мачІ «Девочка плачет вслед матери»,
беххвин // беххвнō (и мн. ч. кл. чел., ве- I, йе- II, IV, V и мн. ч. кл. вещи) «кроме (за исключением)»: Асма йеххвнō багьадассан баъа «Кроме Асмы пришли все» и т. д.;
б) без классных показателей. Послелоги, не содержащие классных показателей, употребляются обычно при существительных в формах падежей покоя, удаления, приближения:
столчI ах «на столе», столхе ахи «на стол», столчI ахō «со стола», «через стол», столхе гьикьи «под стол», столчI гьикьан «под столом» и т. д.
Большинство послелогов чамалинского языка составляют слова, сохранившие фонетический облик отдельной лексемы. По структуре они делятся на две группы: послелогиаффиксы, представляющие собой переходную ступень от послелогов к падежным аффиксам,
и послелоги-слова.
По нашему мнению, послелоги-аффиксы в чамалинском языке являются первичными,
и их сохранение и употребление отражает более древнее языковое состояние. Некоторые по11
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слелоги по своей природе являются многозначными. Основным отличительным признаком
послелогов-слов от послелогов-аффиксов является то, что первые из них базируются на лексическом значении, а вторые не имеют самостоятельного значения и сливаются с основами
сопровождаемых лексем.
В чамалинском языке в функции послелогов в большинстве случаев выступают наречия, отличить которые от послелогов-наречий можно только в контексте: первые в предложении выступают в качестве самостоятельного и независимого компонента и всегда синтаксически связаны с глаголами, а послелоги-наречия служат для конкретизации и уточнения
пространственных и иных отношений, для связи имен существительных и субстантивированных слов в предложении.
В семантическом плане чамалинские послелоги делятся на местные, которые выражают пространственные отношения и лишь иногда временное значение, и неместные, куда
входят послелоги-аффиксы и некоторые исконные и заимствованные из аварского языка послелоги-слова, восходящие к субстантивам и глаголам. Неместные послелоги выражают
причинно-целевые и другие абстрактные отношения. Послелоги с полным лексическим значением делятся на исконные и заимствованные, основным источником усвоения которых является аварский литературный язык. Среди заимствованных аварских послелогов наиболее
употребительными в речи чамалинцев являются хIакълIан «по поводу», «насчет» (авар.
хIакъалъулъ «о, относительно»), даннххинне «напротив», сабалъи «из-за». Чаще всего усвоенные послелоги встречаются в речи старшего и среднего поколения. Однако исконные послелоги составляют основную массу полнозначных и наиболее употребительных послелогов.
Послелоги, как и наречия, имеют семантические разряды: послелоги места (ах
«наверху; наверх на что-л; над чем-л.», бēхъ «вокруг»; гьикьанō «из-под чего-л.»; ссē «вперед; перед» и т. д.), послелоги времени (бēхъо «сзади», ссē «вперед; перед», ссūн «впереди»), послелоги причины и цели (бāгъи «из-за, по причине», сIсIāлāддв «ради», ссūнō «вместо» и т. д.).
Тесная связь послелогов с системой склонения является одним из их наиболее важных
признаков. «Послелоги не имеют регулярных формообразований, а употребляются в застывшей форме. Большинство послелогов именного происхождения принимает формы местных падежей одной из серий: лок. V серии бекьалIан “возле”, алл. бекьалIи, “поближе”, абл.
бекьалIанō; лок. II серии эссбахъе· “около”, алл. эссбахъе, абл. эссбахъō·; лок. V серии ссūн
“впереди”, алл. ссē, абл. ссūно» [9, с. 432].
Зависимое от послелога имя существительное стоит непосредственно перед послелогом в предопределяемом им падеже, указывая на покой, направление, удаление, движение
через чего-то, через что-то (эссив, латив, аблатив, транслатив). В некоторых локативных падежах значение слова в предложении иногда становится обобщенным и обособленным.
Например, БечIхве йатвал гьанкъвхесс лълъūнхе «Скот погнали к воде, находящейся у дома».
В этом предложении субстантив в апудэссиве гьанкъвхесс имеет обобщенное значение
(трудно определить местонахождение воды – перед домом, около дома, сзади дома, над домом). В этом плане послелоги в сочетании с падежными формами уточняют и конкретизируют значение локативных падежей, ср. Одди гьанкъучI йехъесс лълъūн хед «Они выпили воду, находящуюся сзади дома». Словосочетание гьанкъучI йехъесс «сзади дома» указывает на
конкретное местонахождение объекта.
При рассмотрении послелогов чамалинского языка наблюдается следующая картина
распределения их по падежам: большинство из них управляют падежом эссива в разных сериях, а также абсолютивом, генитивом, дативом, инструменталисом и лативом.
Союзы в чамалинском языке – относительно молодой и непродуктивный разряд служебных слов, что можно объяснить тем, что различные причастные, деепричастные формы
глагола, к которым присоединяются разнообразные частицы, могут выполнять, например,
одновременно роль предиката зависимого сказуемого и средства связи частей сложного
предложения.
По структуре союзы бывают простые, сложные и составные.
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1. Для простых союзов сейчас трудно установить генетическую связь с другими частями речи, к таким относятся -ла «и», «также», амма «но», «а», «однако», -кIада «как будто».
2. В сложных союзах возможно установление генетической связи с другими частями
речи. К таким относятся: яги «или, или же» (частица -я + частица -ги), йалъуни «или».
3. Составные союзы образованы из двух слов: одлъа сIсIалад «из-за них» (одлъа – дательный падеж от указательного местоимения оби «они» + послелог сIсIалад «ради»); элладахъ икьāда «потому что» (вопросительное наречие элла? «зачем?» + условное наклонение
икьāда от глагола икьла «сказать»). Составные союзы в простом предложении не употребляются, они служат главным образом для связи главного предложения с придаточным.
Как и в других андо-цезских языках, в связи с отсутствием относительных местоимений и подчинительных союзов, в чамалинском вместо них используются различные частицы,
присоединяемые к глагольным формам [9, с. 433]: -лъали, -лълъама, -ха, -кIа, -лIухъада, -дама,
-есс, -лъали, -лъадахъ, -дала, -лълъа, -хъа.
Несмотря на то, что в чамалинском языке союзы не получили широкого распространения, эквиваленты сложноподчиненных предложений строятся чаще всего посредством
причастных, деепричастных и масдарных оборотов, образующих глагольные формы со значением времени, причины, цели, условия, уступительности и т. д. Вместе с тем выделяется
определенная группа частиц, выполняющих роль союзов или союзных слов в словосочетании и предложении.
По значению и выполняемой функции союзы в чамалинском языке условно могут
быть разделены на сочинительные и подчинительные.
І. Сочинительные союзы – это союзы, которые употребляются для выражения синтаксических отношений между простыми предложениями и между однородными членами
простого предложения, которые, в свою очередь, делятся на соединительные, противительные и разделительные.
1. Соединительный союз. В чамалинском языке функционирует один соединительный союз -ла «и», «также», который связывает между собой отдельные однородные члены
предложения или отдельные простые предложения. Особенностью употребления союза -ла
является то, что он присоединяется к каждому из однородных членов, при этом может присоединяться как к гласному, так и к согласному: Асиятла Алжанатла мана туканлІи
«И Асият, и Алжанат пошли в магазин». ЧангалIāла, цибакьла, картошкала, бошала – вутадала вугье исана гьоъе вулI «И кукуруза, и пшеница, и картошка, и просо – весь урожай в
этом году хорош».
2. Противительные союзы. В качестве противительных функционируют союзы амма
«но», «а», «однако», йагьа «иначе», икIидакIāда / ихидакIāда «иначе, в противном случае, а
то». Например: Мū вахалъи вукIабе, йагьа исси дулъа кумак игьлēкIв «Ты веди себя прилично, иначе мы тебе не поможем», КъāвчIуда микъō балIв исси, амма кватIид «Мы вовремя
вышли, но опоздали», Бакъада кьихна баквлēда, ихидикIāда илъилI заманачI ахал гьесIсIлекIв
«Надо будет рано лечь, в противном случае вовремя не встанем», Ушкул гьōлъхъа булIала, икIидакIāда сIсIалила ворчIдихвлъа «Закончи школу хорошо, а то не поступишь».
3. Разделительные союзы: йа «или», «ни», йаги, йалъуни «или же» употребляются в
простых и сложных предложениях и служат для связи однородных членов или частей сложного предложения, выражают взаимоисключаемость, чередуемость действий или реальность
одного из перечисляемых явлений: Йа дūн йинēда лъинхъ, йа мūн йинабе «Или я пойду за водой, или ты сходи». Гьанб алъ битIарабкIале, йаги гьакьдасса хабаркIале? «Это правда или
пустая болтовня?».
II. Подчинительные союзы. В связи с отсутствием в чамалинском языке относительных местоимений и подчинительных союзов, необходимых для построения сложноподчиненных предложений, вместо них используются различные частицы, присоединяемые к глагольным формам: «… -лъали (волъелъали “когда услышит”), -лълъама (гьаъелълъама “пото13
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му что не заметил”), -ха (гӯдха·“дал бы”), -кIа (бисанкIа “было бы”), -лIухъада
(гьаъаллIухъада “как только увидел”), -дама (бихидāма “когда брал”), -есс (бисамесс “с тех
пор как нашел”), -лIлълъи (зекъвелIлълъи “от усталости”), -лъадахъ (вуналъадахъ “от того что
пойдешь”), -дала (икьāдала “если даже скажешь”), -лъа (вūнлалълъа “пока пришел”), -хъа
(гьайдабхъа “так чтобы было видно”)» [9, с. 433].
Главное их отличие от сочинительных союзов состоит в том, что они соединяют
неравноправные части в составе сложного предложения и делятся на сравнительные, причинно-следственные, уступительные, условные, временные, меры и количества.
Сравнительные союзы: -кIасc «такой, как..., подобный кому-чему-л.», -кIада // -кIа
«как, как будто, подобно, словно».
Уступительный союз -кIала «хоть» является единственным союзом с уступительным
значением: МūкIала вунабе! «Хоть ты приходи!».
Условные союзы. Нагегь «если» заимствован из персидского языка и встречается в
сложных конструкциях предложения, -бесс «то» (букв. «после того как») также употребляется в условном значении, -да употребляется в условном значении «как, как только»,
икIвлъама / ихвлъама выражают условное значение «поскольку (раз) не».
Временной союз: -лъло // -лō «до каких пор?», «до определенного времени» является
широко употребительным союзом,
Причинно-следственные союзы: – гьунлълъи «потому, поэтому, по той причине»;
гьунлълъилъōхъ / гьунлълъикIōхъ «потому-то», «поэтому же»; элладахъ икьāда (букв. «почему
если сказать») по своей структуре является единственным сложным союзом, он довольно часто встречается в сложных предложениях. Данные союзы по своему составу являются производными, они участвуют в строении большей части сложных предложений подчинительного типа.
Союз меры и количества. – гьункьōл «столько … сколько» единственный союз со
значением меры и количества: Бити икьōлкIа дихла, гьункьōл дихледа иссила «Сколько вы
возьмете, столько и мы возьмем», Оддуб бертинли минн икьōле гуд, гьункьōл дēла гӯледа
«Сколько ты дал на их свадьбу, столько же дам и я» [3].
Междометие – это неизменяемые слова, обычно морфологически нечленимые и выступающие в речи как односоставные предложения, служащие для выражения эмоций (радость, удивление, возмущение, раздражение, злость, боль, отвращение, недоумение и др.),
ощущений, душевных состояний и других реакций, не называя их. Они тесно связаны со звукоподражаниями, но являются отдельной частью и выступают как слова-сигналы, используемые для выражения требования, желания, побуждения к действию, а также для быстрого
реагирования человека на различные события реальной действительности.
Междометия различаются по составу, происхождению и значению.
По составу междометия бывают:
простые – состоящие из одного слова: аллӣшв / алишō «ой» (больно), барка «поздравляю, поздравляем»; бехха «прочь, вон»; варе в знач. «берегись; смотри (предупреждение)»;
вахI «ах, о, ну (выражает удивление, изумление)»; гьай «1) ай, ах (выражает жалость);
2) эх (выражает досаду, сожаление)» и т. д.;
составные – состоящие из двух и более слов: вайдадō / вайдадō-дада «ой-ой-ой
(страдание, удивление, волнение)»; валлар-вай «ох (сетование на безвыходность положения)»; гIāв, гьитIа «ой-ой-ой (выражает ужас, негодование)» и т. д.;
сложные – состоящие из двух и более основ: лили-лили «ой-ой (выражает предостережение)»; геджи-геджи – возглас, которым подзывают козленка; гец-гец – возглас, которым подзывают коз и т. д.
По происхождению различают:
производные междометия – образованные от других слов и словосочетаний (синтаксических конструкций): барка «поздравляю, поздравляем»; бехха «прочь, вон»; загьурман
«чтоб ты сдох!» и др.;
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непроизводные – первородные, не имеющие генетических связей с другими частями
речи: лили-лили «ой-ой (выражает предостережение)», лалō-лала «ой-ой-ой (выражает сожаление, жалость, сомнение)», огь «ах, о», ээгьай «ай-ай-ай (употребляется для выражения досады вследствие неудачи или собственного промаха)» и др.;
заимствованные – междометия, которые пришли в чамалинский язык из других языков: аманаллагь «эх (выражает досаду, страдание, беспомощность)», амин рел. «аминь (да
будет так)», асстōпируллагь «1) рел. господи, помилуй 2) перен. выражение удивления»,
барка «поздравляю, поздравляем», загьурман «чтоб ты сдох!», ле «эй (обращение к мужчине)» и др.
По значению междометия различают:
побудительные – бехха «прочь, вон», варе «берегись; смотри (предупреждение)»,
гиш-гиш / гуруш-гуруш «цып-цып», гьан «ну», охх «баю-бай», су-су / сва «ату (возглас, которым науськивают собаку на кого-л.)» и др.;
эмоциональные – āй / āли «ой (гляди – удивление от неожиданности), вāй «1) ой (испуг, удивление)»; 2) ай (упрек, порицание, радость, одобрение)», вāй-вай «ай-ай-ай; ну и ну
(огорчение, сожаление)», гьай «1) ай, ах (выражает жалость); 2) эх (выражает досаду,
сожаление)», гIайлāле «ну и ну (выражает удивление)» и др.;
этикетные – барка «поздравляю, поздравляем»; ворчIами «доброе утро, здравствуй»,
салам «салам», саламалейкум, ваъалейкумсалам «здравствуй (те)», баркала «спасибо», алхIамдулиллахI «хвала Всевышнему», йелъа гьōлъбекьа «спокойной ночи», гьōбакIваби
«счастливо оставайтесь» и другие.
Междометия широко употребляются в речи чамалинцев, выражая различные эмоции
и волевые побуждения говорящего. Они не обладают номинативной функцией, в составе предложения синтаксически не связаны с другими словами и не являются членами предложения.
По выполняемой функции междометия можно классифицировать на следующие группы:
1. Междометия зова или оклика. В эту группу входят только два междометия: ле
(I класс) и вō (I и II классы).
2. Междометия, выражающие удивление, волнение, изумление, восхищение, восторг: āй / āли «ой (гляди) (удивление от неожиданности)»; асстōпируллагь 1) рел. «господи,
помилуй»; 2) перен. выражение удивления»; вайдадō / вайдадō-дада «ой-ой-ой (удивление)»;
вахI «ах, о, ну (удивление, изумление)»; гIайлāле «ну и ну (удивление)» и т. д.
3. Междометия, выражающие жалость, сожаление, огорчение, досаду, страдание,
ужас, беспомощность, безвыходность, сомнение: алō / алалō «ох, ах» (жалость, сожаление); лалō-лала «ой-ой-ой (выражает сожаление, жалость, сомнение)»; аманаллагь / аман
«эх (выражает досаду, страдание, беспомощность)»; вайдадō / вайдадō-дада «ой-ой-ой
(страдание)»; валлар-вай «ох (сетование на безвыходность положения)»; вāй-вай «ай-ай-ай;
ну и ну (огорчение, сожаление)» и т. д.
3. Междометия, выражающие разные чувства: алūшв / алишō «ой (больно)»;
гьāнгьан «а, ага (выражает злорадство и другие подобные чувства)»; вāй «ай (упрек, порицание)»; гьайт «эге (выражает иронию)» и т. д.
4. Междометия, выражающие предупреждение, побуждение, предостережение:
варе / варегуда частица в знач. межд. «берегись; смотри (предупреждение)»; гьан «ну (выражает побуждение к чему-л.)»; лили-лили «ой-ой (выражает предостережение)». Надо отметить, что для усиления выражения чувств и эмоций довольно часто употребляются именно
редуплицированные формы междометий.
5. Междометия с разной тематикой: ангьā «ага»; барка «поздравляю, поздравляем»; бехха «прочь, вон»; вабāбей «1) ай-ай-ай; вабиллагь / ваталлагь «ей-богу»; вопI / вопIа
«гоп», гIūнв «фу»; дже «ну, ну-ка»; загьурман бран. «чтоб ты подох!»; марщ «марш»; нагIана
«проклятье!»; огь «ах, о» и т. д.
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6. Междометия, выражающие возглас, которым отгоняют или подгоняют, погоняют, торопят, подзывают, направляют животных: вецгIай – возглас, которым отгоняют
или подгоняют коз; гвач-гвач // гва-гва – «на-на (возглас, которым подзывают собаку)»;
геджи-геджи – возглас, которым подзывают козленка; гири-гири – возглас, которым подзывают ягненка; гиш-гиш // гуруш-гуруш – «цып-цып» и т. д.
Междометия, как отмечалось выше, выражают различные чувства, но характер эмоций возникает лишь в результате воздействия контекста. Сложные междометия употребляются в речи для усиления и / или уточнения того же значения, ср.: Гьай-гьай, дūн вūнледа!
«Конечно, я приеду!», Лили-лили, вица мачI: гьасIсIахъкIа вахила «Ой-ой, держите ребенка:
не дай бог упадет!»
В роли междометий в различных значениях могут выступать устойчивые сочетания и
отдельные слова (дискурсивные речевые формулы): а) при прощании: Гьō бакIваби! «До
свидания!», Микъ битIилъбекьа! «Счастливого пути!»; б) при приветствовании: Салам «Салам, АссаламгIалēкум (букв. мир вам), ВагIалēкумсалам «Здравствуй (те)», ВорчIами «Доброе
утро. Здравствуй»; в) в знак благодарности за услугу: Баркалла «Спасибо»; г) в ответ на вопросы о состоянии здоровья, самочувствия и т. д.: АлхIамдулилллагь «Спасибо, хвала Всевышнему, все хорошо»; д) при извинении: Ахō балIвби «Извините. Простите».
В качестве междометий употребляется значительное количество религиозных и иных
пожеланий и проклятий, приветственных слов, а также многочисленные звукоподражательные и звукосимволические слова и др.: аман, аманаллагь «эх», амин «аминь, да будет так»,
мийав – звукоподражание мяуканию, гьудйа // гьуй – понукание лошади; гIай – понукание
крупного рогатого скота, киш-киш – восклицание, которым отгоняют кур и т. д. [2].
Заметное место в чамалинской лексике занимают дескриптивные слова или мимемы
(мимео-изобразительные слова), которым присущи семантические и формальные особенности и которые выступают как самостоятельная группа. Это средства образного, эмоционального воспроизведения звука, шума, зрительно-образных представлений и т. д.
В зависимости от принципа звукоподражания или символики, положенного в их основу, мимемы в чамалинском языке делятся на звукоподражательные и звукосимволические.
Звукоподражательные слова по видам и способам воспроизведения группируются на
следующие семантические поля:
а) подражание звукам, воспроизводимым человеческим организмом, ср.: лълъутI –
звукоподражание сморканью и шмыганью носом, ссунсс – сопению, гъацIв-гъацIв – стуку зубов, къир-къир – скрежету зубов, хъар-хъар – громкому храпу спящего, хрипенью умирающего, гьикІ – икоте и т. д.;
б) подражание звукам, воспроизводимым человеком для передачи разных состояний и
действий, ср.: кIар-кIар – звукоподражание громкому хохоту, гъав-гъав – шуму, крику перебивающих друг друга голосов, гъир-гъир – брюзжанию больного или раздраженного человека, кьинкI – отказу или отрицательному ответу на вопрос, хъир-хъир – озлобленному, раздраженному общению с кем-либо и т. д.;
в) подражание выкрикам, издаваемым домашними и дикими животными, ср.: багIабагIа – звукоподражание блеянию овцы, гIō-гIӯ – реву быка, сIсIив-сIсIив – писку мыши,
гъарщ-гъарщ – поскребыванию и шебаршению мышей, гьанв-гьанв // хIап-хIап – гавканью,
гъур-гъур – рычанию и т. д.;
г) подражание выкрикам, издаваемым птицами и насекомыми, ср.: зун-зур – звукоподражание жужжанию, зудению летающих насекомых, чІир-чІир – пению птиц, чириканью,
къвāв – карканью, къакIв – стуку клюву дятла, тирх – вспархиванию птицы и т. д.;
д) подражание звукам движения и шума транспортных и иных средств, ср.: хьутI –
звукоподражание быстрой ходьбе, гъвар-гъвар – грохоту рушащейся стены, обваливающейся
скалы, выгружаемого кирпича, гъварлI – падению посуды и других твердых мелких предметов, дванк – падению тяжелого предмета, сІсІвакь – звуку звонкой пощечины и плетки, чIвакь
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– звонкому рукопожатию, сІсІваркь – чавканью воды в прохудившейся обуви и шлепанью по
топкой поверхности и т. д.;
е) подражание звукам, слышимым в окружающем мире, ср.: бур-бур – клокоту бурлящей воды, жвар-жвар – шуму сыплющихся орехов, гороха, а также журчанию родника,
зинр-зинр – шуму маленькой струйки воды, чвар-чвар – шуму проливного дождя, сильной
струи воды, чварлI-чирлI – чавканью грязи под ногами и набравшейся в обувь воды, плеску
содержимого сосуда, тІвар-тІвар – сильной струе крови и т. д.;
Звукосимволические слова группируются на следующие поля:
а) звукосимволические основы, передающие разные процессы и действия, характерные для человеческого организма: жуж, зуз – изображение онемения, нунн, тІур – каприза,
тиркІ – дергания кожи, жур, тІир – возни, хох – протирания, жур, жукъ – щекотания и т. д.;
б) звукосимволические основы, передающие различные двигательные, образные и
иные движения и представления человека, ср.: двамп-димп изображение тяжелой походки,
тIваркъ-тIиркъ изображение скачкообразного движения, дванк-динк изображение шатания,
лIип-лIвап изображение хождения, рав-рив, рур, хох – шума и т. д.;
в) звукосимволические основы, характеризующие разные человеческие качества:
гьакІу – звукосимволическая основа труса, хам – драки, гулле – молчаливого человека, тасса
– нерадивого человека;
г) звукосимволические основы, характеризующие разные ландшафты и природные
явления, ср.: гъуне-гъуне – звукосимволическая основа для передачи холмистой поверхности,
ганнв – изображение неровной поверхности, кIор – выпуклой поверхности; эгъвар – мутности воды, тIетI – изображение падения каплей дождя и т. д.;
д) подражание звукам, исходящим от неодушевленных предметов, ср.: дваргъ – звукоподражание шуму при раскачивании досок, гваргъ – падающей пустой посудины больших
размеров, гъарлI – побрякиванию ложек, вилок, гъванк – стуку молотка по дереву, зваргъ –
лязгу, дребезжанию (металлических предметов), къакIв – стуку молотка; къваркь – треску
ломающейся палки, кьвар-кьвар – треску падающего дерева, ломающейся балки и т. д.;
е) звукосимволические основы, характеризующие различное состояние человека и
окружающей природы: бада-гъудур – беспорядок, суматоха, бах, гулл – ругань, ахIи-хIур –
суматоха, скандал, гIалагъважа – неразбериха, кІир – символика дугообразного предмета.
По структуре различаются односложные и двусложные мимемы. Выделяются следующие слоговые повторы:
а) повторение без изменения: гъарс-гъарс – подражание почесыванию, гъацIв-гъацIв –
стуку зубов, хъар-хъар – громкому храпу спящего, хрипенью умирающего, хир-хир – одышке,
шумному дыханию, къвар-къвар – хрусту суставов гъарс-гъарс – раскусыванию овощей и т. д.;
б) повторение звукоподражательного или звукосимволического слова с изменением
гласного второго компонента: лIап-лIип – подражание шуму, топоту, лIащв-лIищв – подражание глухому шлепающему шуму, тІав-тІив – подражание ударам палкой во время драки,
ногой по мячу, чвап-чип – подражание плеску воды; тIваркъ-тIиркъ изображение скачкообразного движения, дванк-динк шатания и т. д.
Основы дескриптивных слов в большинстве своем представлены в чистом виде – без
словоизменительных и словообразовательных аффиксов. Однако некоторая часть идеофонической лексики служит в качестве производящей основы при образовании следующих знаменательных частей речи:
1) субстантивов. Особым видом образования сложных существительных являются повторы, которые подразделяются на ряд групп: а) редупликация происходит без изменения
фонемного состава, представляющего собой прямое звукоподражание: чIив-чIив – подражание пению птиц, цIив-цIив – подражания чириканию птиц, цыплят, гвар-гвар – подражание
грохоту, гъвар-гъвар – подражание шуму; б) удвоение второго компонента происходит с изменением инлаутного гласного: дваргъ-диргъ – подражание стуку, шуму, кьав-кьив – подражание выстрелу, гъваркь-гъиркь – подражание треску и т. д.;
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2) адъективов: хир-хир подражание одышке, шумному дыханию – хир-хир-и -лI шумное (дыхание), тур-тур подражание ворчанию – тур-тур-и -лI «ворчливый», гъванкI-гъинкI –
подражание стуку каблуков – гъванкI-гъинкI-и -лI «шумный» и т. д.;
3) глаголов. При образовании непереходных и переходных глаголов чамалинского
языка используются суффиксы, которые присоединяются к идеофоническим основам: 1) -а –
-ā: гъарлIāла «раскачиваться» (< гъарлI звукоподражание побрякиванию предметов) –
гъарлIа-дā-ла «раскачивать»; чварлIāла «выплескиваться» (< чварлI «плеск») – чварлIа-дā-ла
«выплескивать»; 2) -ū– -ā: гъваргъвар-ū-ла «грохотать» (< гъвар-гъвар «грохот») –
гъваргъвар-дā-ла «заставить грохотать»; гъургъур-ū-ла «рычать» (< гъур-гъур «рычание» –
гъургъур-дā-ла «заставить рычать» и т. д. [1].
В основе многих детских слов чамалинского языка, как и других языков, лежит звуковая символика. Эти лексемы в чамалинском языке явно выделяются среди других лексем и
составляют отдельный класс лексикона.
Из частей речи наиболее богато представлены: имена существительные: кIотIана
«кроха», хIухIуча 1) «страшилище 2) чучело (огородное) 3) комик (выступающий с канатоходцами)», уь-уъ-уь «петух», патийа «ботинки», джангулē «качели» и т. д; глаголы: гоцӯна
«ложиться», гоцнāла «укладывать (в постель, люльку)», хъищвнāла «резать» и т. д.
Глаголы чаще всего строятся путем сложения двух основ, т. е. сочетанием существительного и глагола, наречия и глагола: цисс игьла «мочиться», хъитI игьла «зарезать», чич
игьла «сделать больно», гигилI игьла «встать» (к детям, начинающим становиться на ноги),
кIорни-кIонц буххла «кувыркаться» и т. д.
Первый компонент многих слов имеет самостоятельное лексическое значение и употребляются в разговоре с детьми (цисс «подражание звуку при писании», х-х-х-х «изображение звука при резании чего-либо и т. д.).
В чамалинском языке детские слова – имена существительные имеют различную слоговую структуру. Многие из них являются односложными и двусложными и имеют гласный
и согласный исход. Ср.:
а) односложные основы: чич «болячка, вава», дуч «лошадь, лошадка», чичв «корова»,
кIогь «гав (название собаки)», нан «ребенок, дитя, кукла», жуж «муравей, вошь», къощ
«осел», мӯ «бычок», тIутI «кисонька, кошечка» и т. д.;
б) двусложные основы: тата «хлеб», мама «еда», тIахIа «вода», видла // видра «ведро», гуруш «курица, цыпленок, петух», джиджилI «красивый, красочный», биби «машина» и
гIангIан «бяка (грязь)» т. д.;
в) трехсложные основы: кIотIана «кроха», хIухIуча «страшилище 2) чучело (огородное) 3) комик (выступающий с канатоходцами)», патийа «ботинки», джангулē «качели»,
гоцӯна «ложиться», гоцнāла «укладывать (в постель, люлку)», хъищвнāла «резать» и т. д.
Некоторые детские слова – это названия животных и птиц или их подзывы: магь-магь
«подзывание собаки», кис-кис «кошка», «котенок», «подзывание кошки», чичв-чичв «подзывание коров и быков», «название коровы» и др.
Приставки. В чамалинском языке функционирует несколько слов, которые выступают в значении приставок в русском языке:
икIида / икIидалълъи в значении приставки «без... бес...»: инкар-калам икIида «безотказно; беспрекословно» МачІи ила-имухъ инкар-калам икІида гІенекила бакудеда «Дети родителей должны слушаться беспрекословно»;
икIидасс. 1. в значении приставки «без..., бес...»: пайда икIидасс «бесполезный»; сулйахI икIидасс «бессовестный»; гъаб икIидасс «безногий»; ургъил икIидасс «беспечный, беззаботный»; татв икIидасс «бессильный; бездарный»; роххил икIидасс «безрадостный»; мунегь икIидасс «безгрешный»; гурхIел икIидасс «безжалостный»; тIалаб икIидасс «беспризорный» и т. д.: Сул-йахІ икІидассви бета эшмисІсІ басихв «Только бессовестный врет», МахшилчІанис ила-имубе мачІи бегъусс татв икІидасс балІудēда «Дети талантливых родителей в
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основном растут бездарными», Мунегь икІидасс гьадам икІв дунийалчІ «На свете нет безгрешных»;
2. в значении приставки «не...; ни»: вулIе икIидасс хIалтIи «нескончаемая работа»;
икIидасс анлъ «неправда»; булIла икIидасс анлъ «невозможное»; къваригIел икIидасс «ненужное»; йакIвечI йакьил икIидасс а) бесхребетный б) не имеющий гордости (букв. без кости в
сердце); йакIвечIдала икIидасс а) неожиданный б) случайный: Бицла анквла икIидасс,
гьасIсIачI йекIāла гьиллвла икIидасс «Не имеющий ни ручки – за что держаться, ни дна – для
опоры соотв. Ни рыба, ни мясо», ЙакІвечІ йакьил икIидасс кунтІо гьадамссви дан вулІихв
«Не имеющий гордости мужчина не состоится», ИлІлъа идалāда булІла икІидассла анлъ бажардēда «Если мы захотим, и невозможное возможно» и т. д.
Таким образом, служебные части речи в языке выделяются совокупностью структурных, функциональных и содержательных характеристик. Их основная роль заключается в
установлении пространственных связей: послелоги – между различными предметами, союзы
– отдельными словами и предложениями, частицы, в свою очередь, выражают различные
лексико-семантические оттенки эмоциональности и экспрессивности. Основной критерий
отличия служебных частей речи от знаменательных – выполняемая в предложении вспомогательная функция.
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УДК 811.35
МОРФОСИНТАКСИС СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В НЕКОТОРЫХ
ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ (БЕЖТИНСКИЙ, ХВАРШИНСКИЙ, АВАРСКИЙ)
З. М. Халилова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

В статье рассматривается морфосинтаксис личных имен в некоторых дагестанских языках – бежтинском, хваршинском и аварском, а именно: описываются морфосинтаксические способы кодирования посессивных отношений в именной группе (ИГ), состоящей из имен собственных. Исследуются главные
различия между собственными и нарицательными именами на материале дагестанских языков.
Ключевые слова: собственные имена, нарицательные имена, посессор, родовая принадлежность.
The article explores the morphosyntax of proper nouns in some Dagestan languages (which are Bezhta,
Khwarshi and Avar), namely the morphosyntax of proper nouns in the possessive constructions. The study
gives a general overview of the most important differences between two main nominal subclasses, common
nouns and proper names
Key words: proper nouns, common nouns, possessor, family membership.

Существительные подразделяются на имена собственные и нарицательные. Очень часто в большинстве языков имена собственные ведут себя иначе, чем имена нарицательные, в
плане эксплицитного маркирования грамматических категорий. В лингвистике большое
внимание уделяется морфосинтаксическим различиям местоимений и нарицательных существительных, однако до сих пор нет полных исследований морфосинтаксических различий
между нарицательными и собственными именами. Традиционно во многих работах по ономастике освещаются такие проблемы, как этимология личных имен, адаптация заимствованных личных имен, дается диахронический анализ личных имен, но в морфосинтаксическом
плане собственные имена остаются не изученными.
Главные грамматические различия между нарицательными и собственными именами
в дагестанских языках – это специальная морфология для собственных имен, например, при
оформлении множественного числа личных имен, оформление категории притяжательности
/ посессивности (при помощи специальных аффиксов); словообразование – деривационные
суффиксы ограничены в употребление с личными именами.
Это значит, что есть такие именные аффиксы, которые употребляются с личными
именами, но никогда с нарицательными именами. В некоторых языках возможна ситуация, в
которой именные аффиксы употребляются с нарицательными именами, но никогда с личными именами. Главное отличие личных имен от нарицательных – использование уникальной
морфологии при маркировании категории посессивности.
В посессивной конструкции посессор, выраженный личным именем или термином
родства, маркируется специальным показателем принадлежности и генитивом. Такая конструкция выражает родовую / семейную принадлежность. Посессор, выраженный личным
именем или термином родства, в посессивной конструкции также может быть оформлен
только генитивом. В таком случае данная посессивная конструкция выражает общее обладание и собственно принадлежность.
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Традиционно посессивная конструкция состоит из посессора (обладателя) и посессума (обладаемого) [1]. Далее более подробно в статье будет рассмотрена специальная морфология оформления личных имен в посессивных конструкциях в трех дагестанских языках –
аварском, бежтинском и хваршинском.
Аварский язык
Родовая принадлежность личных имен в аварском языке оформляется при помощи
генитивной / посессивной конструкции [4]. Генитив в аварском языке маркируется суффиксом -л. Родовая принадлежность в аварском языке также может выражаться при помощи
специального дополнительного показателя косвенной основы -ла-зу.
Таким образом, в посессивной конструкции поссессор, выраженный личным именем,
может быть оформлен либо только генитивом, либо показателем косвенной основы -ла-зу и
генитивом. При оформлении посессора одним генитивом посессивная конструкция выражает
собственно принадлежность. При оформлении посессора показателем -ла-зу и генитивом посессивная конструкция выражает родовую / родственную принадлежность.
Рамазан-и-л
Рамазан-КОСВ-ГЕН
«сын Рамазана»

вас
сын

Рамазан-и-ла-зу-л
вас
Рамазан-КОСВ-КОСВ-КОСВ-ГЕН
сын
«сын / дети (принадлежащий семейству) Рамазана»

/

лъимал
дети

В аварском языке деривационные атрибутивные суффиксы -лай и -лав образуют имена собственные от прилагательных [2]. Данные суффиксы также используются с личными
мужскими и женскими именами, выражают родственные отношения, такие как «жена, дочь,
сын». Например, ГIайшати-лай «дочь Айшат», ГIайшати-ла-в «сын Айшат», ГIали-ла-й
«жена Али», ГIали-ла-в «сын Али». Формально данные суффиксы -ла-й и -ла-в можно анализировать как состоящие из двух формантов, показателя родовой принадлежности -ла- и классно-числового показателя -в (показатель мужского класса) и -й (показатель женского класса).
Бежтинский язык
В бежтинском языке также есть показатель косвенной основы -ла-, который выражает
родственную / родовую принадлежность. Однако данный показатель многозначен и имеет
несколько функций: -ла- выступает в качестве показателя косвенной основы (например, окко-ла «деньги – косв. основа», гечни-ла «драка – косв. основа»); оформляет показатель второго генитива, например, або-ла цIитIад «с помощью отцовского ножа»; оформление множественного числа, например, рекед-ла «стадо – мн.ч.», лIух-ла «потолок – мн. число».
Рамазан-и-с
кид
Рамазан-КОСВ-ГЕН
дочь
«дочь Рамазана»
Рамазан-ла-с
кид
Рамазан-КОСВ-ГЕН
дочь
«дочь (принадлежащая семейству) Рамазана»
В бежтинском языке существуют специальные деривационные показатели, которые
используются только с антропонимами: -ко, -лай, -лав.
Показатель -ко используется с антропонимами для обозначения родственных связей
женского пола, а именно: значения «дочь», например, Рамазан-ла-ко «дочь Рамазана».
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С личными именами арабского происхождения обязательно используется показатель косвенной основы и суффикс -ко. Тогда как с исконно бежтинскими личными именами и прозвищами используется только суффикс -ко, без показателя косвенной основы, например, СутIако «дочь Сута», КIатIа-ко «дочь Ката» [3, с. 23].
Атрибутивный показатель -лай (женский род) и -лав (мужской род), заимствованные
из аварского языка, являются очень продуктивными. Данные показатели используются только с личными именами и терминами родства и выражают родственные отношения (жена,
дочь и сын), например, Ражаб-лай «жена Раджаба», Ражаб-лав «сын Раджаба», або-лай
«мачеха», або-лав «отчим», Асият-лав «сын Асият», Асият-лай «дочь Асият».
Хваршинский язык
В хваршинском языке существует атрибутивный показатель, а не косвенный показатель, как в аварском и бежтинском. Он выражает значение родовой / семейной принадлежности и маркирует только имена собственные (а также термины родства) [5, с. 120]. Показатель
-за / -зо (-зуло – косвенная основа) используется с личными именами для выражения принадлежности, а именно родственных отношений дочери и сына, например, Карим-зо Зайнаб
«Зайнаб, дочь Карима (абсолютив)», Карим-зу-ло Зайнаби «Зайнаб, дочь Карима (косвенный
падеж)». Следует отметить, что посессор, оформленный специальным атрибутивным показателем родства, в косвенной основе получает показатель -ло, который также служит показателем косвенной основы прилагательных.
Абсолютив
Эргатив
Генитив 1
Генитив 2
Датив

Карим-зо Зайнаб
Карим-зу-ло Зайнаб-и
Карим-зу-ло Зайнаб-и-с
Карим-зу-ло Зайнаб-ла
Карим-зу-ло Зайнаб-и-л

Показатель -за / -зо используется с женскими и мужскими личными именами в единственном числе, выражая родственные отношения принадлежности дочери или сына. Фонетическое распределение данных показателей зависит от гармонии гласных: если предыдущий гласный а, то используется показатель -за, если это другие гласные, то используется показатель -зо.
Показатель -за / -зо с личными именами может также модифицировать нарицательные
имена, и в таком случае мы имеем дело с посессивным оборотом, выражающим общее обладание и собственно принадлежность (например, Мурад-зо машина «машина семейства Мурада»), а также просто принадлежность («машина Мурада»).
Выводы
В отличие от нарицательных существительных, имена собственные в некоторых дагестанских языках в посессивной конструкции получают уникальное маркирование, возможное только с личными именами, а также с терминами родства. Посессор в такой конструкции
оформляется специальными косвенными показателями и атрибутивными показателями, которые выражают родственные отношения с обладаемым.
В дагестанских языках посессор, выраженный личным именем, также может быть
оформлен деривационным атрибутивным суффиксом, который согласуется по классу и числу с обладаемым (суффиксы -лай, -лав). В таких посессивных конструкциях посессор является мишенью согласования, а обладаемое является контролером согласования, т.е. посессор
согласуется по классу и числу с вершиной.
Косвенные и атрибутивные показатели родовой принадлежности в рассмотренных дагестанских языках употребляются только с личными именами и терминами родства. Также
деривационные суффиксы -лай, -лав (в авар., бежт.) и -ко (только в бежт.) употребляются
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только с личными именами. Хваршинский язык отличается от представленных языков тем,
что родственные отношения в посессивной конструкции маркируются уникальным атрибутивным суффиксом, а не косвенным показателем.
Показатели, выражающие родственную принадлежность

Аварский
Бежтинский
Хваршинский

Деривационные суффиксы
Родственные отношения
«дочь»
«сын»
«жена, дочь»
-лав
-лай
-ко
-лав
-лай
-

Показатель родовой
принадлежности в посессивной конструкции
-ла-зу-ла-за / -зо

Анализ материала в трех дагестанских языках, свидетельствует, что показатель -лаимеет семантические ограничения, употребляясь только с личными именами и терминами
родства, а также выражая родовую принадлежность. Однако для дальнейшего полного анализа личных имен в посессивных конструкциях необходимо провести исследование в других
близкородственных языках.
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УДК 801.82:811.512.144
«ТАТАРСКАЯ ГРАММАТИКА КАВКАЗСКОГО НАРЕЧИЯ» –
ПЕРВАЯ КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА
У. Б. Абдуллабекова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье описывается историография первой кириллической грамматики кумыкского языка «Татарская
грамматика кавказского наречия». В статье приводятся сведения об авторе грамматики Тимофее Макарове, об истории ее обнаружения, а также вкратце говорится о структуре пособия. Вопросы определения диалекта и выявления архаичных форм, описываемых в работе, требуют дальнейшего изучения.
Ключевые слова: тюркский язык, кумыкский язык, татарская грамматика, арабографичные примеры,
кумыкский вариант северокавказского тюрки.
The article describes the historiography of the first cyrillic grammar of the Kumyk language "Tatar grammar of
the Caucasian dialect". The paper provides the information about the grammar’s author Timofey Makarov, the
history of its detection, and the article briefly analyzes the structure of the manual. The issues of dialect definition and defining archaic forms, which are depicted in the work, require further study.
Key words: the Turkic language, the Kumyk language, Tatar grammar, Arabic-script examples, Kumyk variant
of the North Caucasian Turki.

«Татарская грамматика кавказского наречия», созданная Тимофеем Макаровым, давно
стала библиографической редкостью (издана в типографии канцелярии наместника Кавказского в Тифлисе в 1848 г). Пособие, определенное автором как грамматика, является целостным описанием грамматического строя кумыкского языка середины XIX века. Грамматика
Т. Н. Макарова является систематическим изложением на русском языке середины XIX века
грамматического строя кумыкского языка середины XIX века с арабографичными кумыкскими примерами, примеры не огласованы, шрифт – насх.
В настоящее время грамматику Т. Н. Макарова можно рассматривать как пособие на
русском языке по кумыкскому языку середины XIX века или, по определению Г. М.-Р. Оразаева, «кумыкскому варианту северокавказского тюрки» [Цит. по: 16], хотя Т. Н. Макаровым
язык обозначен как кумыкский «письменный».
Нами делается попытка осветить историографию этого кириллического памятника.
Первая грамматика кумыкского языка была впервые обнаружена в 1972 году филологом-литературоведом С. М. Алиевым в архивах Государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве [3, с. 72], где она и хранится по сей день. В 1980 г. грамматика Т. Н.
Макарова была обнаружена среди книг Воронцовского фонда научной библиотеки Одесского
госуниверситета им. И. И. Мечникова М. С. Муцалхановым, студентом вуза [16]. Также один
экземпляр грамматики Т. Н. Макарова хранится в Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. В настоящее время «Татарская грамматика кавказского наречия» находится в свободном доступе на сайте НЭБ, а также на сайте
http://caucasian.space/kum/adabiyat_kumyk_posts/2016-12-28-kumyk-grammar-makarov. html 19].
Обстоятельный научный разбор грамматики был сделан О. Н. Бётлингком в 1852 году
[20]. В последующем 51 год о «Татарской грамматике кавказского наречия» никто не упоминал. Затем П. М. Мелиоранский обращается к работе Т. Н. Макарова в своей докторской дис24
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сертации [15]. Н. О. Катанов упоминает работу Т. Н. Макарова [4, с. XXXVI]. Затем через 63
года в 1966 году грамматика вводится в научный оборот А. Г. Магомедовым [6].
В предисловии к книге даны краткие сведения о жизни и деятельности ее автора: «…учился в Астраханской гимназии и слушал лекции в Императорском СанктПетербургском университете» [13, с. III].
Тимофей Никитич Макаров родился в 1822 году, а где не установлено. В 1840 году
окончил полный курс Астраханской гимназии и был распределен в военное ведомство [17, с. 746].
В гимназии изучил татарский язык. С 1840 по 1844 год служил в Санкт-Петербургском батальоне военных кантонистов [1, с. 8] и одновременно слушал лекции в Императорском СанктПетербургском университете [13, с. III]. Затем он попадает на Кавказ. В 1844 году Т. Н. Макаров был назначен преподавателем татарского языка в отделение восточных языков при
Новочеркасской гимназии с целью обучения военных переводчиков. Одновременно с 1846
по 1851 год служит письменным переводчиком генерального штаба войск Кавказской линии
в г. Ставрополе. Т. Н. Макаров работал в гимназии до 1859 года. В конце 1858 – начале 1859
года Т. Н. Макаров по невыясненным причинам оставляет учебную службу в Новочеркасской гимназии. В литературе бытовало мнение, что после Новочеркасской гимназии
Т. Н. Макаров якобы работал в Тифлисской гимназии [16, с. 124]. Филолог К. М. Алиев
уточняет данную информацию и приходит к выводу, что Т. Н. Макаров не был преподавателем в Тифлисской гимназии, а «коллежский асессор Макаров значится секретарем канцелярии по управлению мирными горцами при Генеральном штабе войск Кавказской линии в
Ставрополе» [2, с. 7]. Одновременно Т. Н. Макаров печатается на страницах газет «Кавказ»
[10, 11, 12, 14], «Иллюстрированная газета» [7, 8, 9].
Академик А. Н. Кононов задает вопрос в своей статье «Из истории кумыкского
языкознания» в журнале «Советская тюркология»: «О каком же тюркском языке идет речь в
«Татарской грамматике кавказского наречия» Т. Макарова?» [5, с. 48]. На этот вопрос
отвечает сам автор: «Изъ племенъ, говорящимъ Татарскимъ языкомъ, мнѣ болѣе всѣхъ
понравились Кумыки, какъ по опредѣленности и точности языка, такъ и по близкости къ
европейской цивилизацiи, но главное я имѣлъ въ виду то, что они живутъ на Лѣвомъ Флангѣ
Кавказской Линiи, гдѣ у насъ военныя дѣйствiя и гдѣ всѣ племена, кромѣ своего языка,
говорятъ и по-Кумыкски» [13, с. IV].
Для кого же предназначалась данная грамматика? Ответ можно найти в пособии:
Первоначальная моя мысль была составить Грамматику для воспитанниковъ, которые со
временем будутъ Переводчиками в Отдельномъ Кавказскомъ Корпусе… но когда я встрѣтилъ
общее желанiе Русскихъ, живущихъ на Кавказѣ – знать языкъ (что почти необходимо) и
просьбы нѣкоторыхъ – составить какое-либо руководство, я счелъ святою обязанностiю
исполнить это желанiе и просьбы, а потому измѣнилъ немного прежнiй планъ Грамматики,
чтобы сдѣлать ее доступною в Гимназiяхъ, Училищахъ и частнымъ лицамъ, знающимъ порусски» [13, с. VI].
Следующий вопрос, который возникает при чтении грамматики Т. Н. Макарова: «Что
автор понимает под словом «татарская»? В тексте он говорит о «диалектах татарского
языка»: «Считаясь въ Ставрополѣ (Ставропольской губернiи) ВЫСОЧАЙШЕ
командированнымъ, для ознакомленiя съ должностiю Переводчиковъ, я имѣлъ случай, на
службѣ быть между многими Кавказскими племенами, говорящими дiалектами Татарского
языка.» [13, с. III], имея в виду различные тюркские языки; о «татарском языке»: «Изъ
племенъ, говорящимъ Татарскимъ языкомъ, мнѣ болѣе всѣхъ понравились Кумыки …» [13, с.
IV], имея в виду тюркский язык; о «кавказско-татарском языке»: «…и если дѣйствительно я
встрѣчу желанiе знать Кавказско-Татарскiй языкъ и познакомиться съ Кавказомъ и его
жителями» [13, с. VII], имея в виду кумыкский язык.
Основываясь на устном сообщении профессора И. Л. Кызласова, нужно отметить, что
по российской имперской исторической систематике и хакасы – татары, и шорцы – татары, и
кумыки – татары, и крымские татары – татары. Термин «тюрки» – это термин
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лингвистической систематики. Сначала они были татарами в русском востоковедении и
языкознании, потом стали «турками», а затем «тюрками». Именно поэтому исследуемая
грамматика называется «Татарская грамматика». Почему называется «кавказского наречия»?
Во время Русско-кавказской войны 1817 – 1864 годов возникла необходимость русским
военнослужащим знать кумыкский язык, так как он был языком межнационального общения
на Кавказе.
Достоинства этой грамматики несомненны. Во-первых, она родилась в итоге преподаваемого автором курса татарского языка в Новочеркасской гимназии, отсюда вытекала основная задача этой книги: «Я старался составить какое-либо руководство, для изученiя
народнаго общеупотребительнаго языка» [13, с. IV]. Во-вторых, преподавательский опыт
позволил автору отобрать и изложить с той или иной полнотой именно те языковые факты,
которые необходимы студентам в первую очередь. В-третьих, данная грамматика является
первым систематическим описанием грамматического строя арабографичного кумыкского
языка или «кумыкского варианта северокавказского тюрки» середины XIX века, описание
дается на русском языке. В пособии также есть и недостатки: это ошибки в тексте, опечатки,
отсутствие огласовок в арабографичных лексических единицах.
Т. Н. Макаров побывал в Дагестане на кумыкской плоскости два раза. Автор пишет:
«Въ четырехъ-лѣтнее пребыванiе на Кавказѣ, бывъ въ разныхъ командировкахъ, участвуя въ
дѣлахъ съ непокорными и справляя должность Письменнаго Переводчика на Кумыкской
плоскости и въ Ставрополѣ … » [13, с. III], «На кумыкской плоскости я провел лучшие годы
моей юности и почти сроднился с кумыкским… князь Адиль тотчас узнал меня, хотя я не
виделся с ним лет десять, на кумыкской же плоскости я не был лет пятнадцать» [8, с. 76], –
писал Т. Н. Макаров на страницах «Иллюстрированной газеты» в рубрике «Корреспонденция с Кавказа» [8]. Т. Н. Макаров, побывавший в Дагестане, сам мог ощутить стихию живой
кумыкской речи, особенности кумыкского языка без поздних неологизмов и заимствований
из русского языка, хотя некоторые заимствования присутствуют, например: пулкуникъ «полковникъ», пручикъ – «поручикъ», приступъ – «приставъ» и др. [13, с. 8]. Написанию «Татарской грамматики кавказского наречия» предшествовала научная работа ее автора. Т. Н. Макаров с 1844 года начал регулярную переводческую и преподавательскую деятельность.
Академик А. Н. Кононов назвал данную работу «первым опытом систематического
изложения грамматического строя кумыкского языка» [5, с. 49]. Неизвестно, на каком диалекте кумыкского языка создана анализируемая грамматика, но известно, что автор во время
пребывания в Дагестане, посещал Кумыкскую плоскость, Эндирей (в своей статье «Кумыкский округ» в газете «Кавказ» [12] автор рассказывает об Эндирее), Хасавюрт. На страницах
«Иллюстрированной газеты» [8] Т. Н. Макаров пишет: «Из Хасау-юрта я выехалъ тоже на
почтовыхъ черезъ Караагачъ (лесъ) и Кокрекъ (урочище) по направлению в Петровскъ» [8, с. 76].
Вопрос диалектного определения требует дальнейшего исследования.
Как было упомянуто выше, «Татарскую грамматику кавказского наречия» можно
назвать первой кириллической грамматикой арабографичного кумыкского языка или «кумыкского варианта северокавказского тюрки», по определению Г. М.-Р. Оразаева, с арабографичными примерами, что также требует, по нашему мнению, дальнейшего исследования.
Почему кириллическая? Потому что грамматика написана на русском языке середины XIX
века. Почему арабографичные? Потому что примеры лексических единиц, примеры грамматического употребления слов приводятся на аджаме, текст не огласован, почерк – насх.
Т. Н. Макаров транслитерирует примеры с арабской графики на русский язык середины XIX
века и дает перевод кумыкских слов на русский язык.
Грамматика Т. Н. Макарова состоит из предисловия, статьи-изъяснения, где автор на
основании русской азбуки сам придумал пять новых букв, которые обозначают специальные
звуки кумыкского языка: ẍ, к̈, г̈, Г̅, И̅.
Во введении автор пишет, что его «грамматика» разделяется на три части: а) правописание (фонетика), б) словопроизведение (морфология), в) словосочинение (синтаксис). Гово26
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ря об ударении, т.е. четвертой части, Т. Н. Макаров сообщает, что «ударение в кумыкском
языке непеременное». Далее он описывает каждую из этих частей. В «Правописании» автор
дает название всех букв арабского алфавита в кумыкском языке, а также таблицу арабской
азбуки, объясняет правописание букв, их произношение. При этом каждое выражение он
подтверждает примером из кумыкского языка. Здесь же дает толкование ряда звуков в языке
ногайцев, азербайджанцев, которые отличаются от звуков в языке кумыков. Во второй части,
давая определение словообразованию (морфологии), Т. Н. Макаров говорит, что это «часть
грамматики, показывающая различные изменения отдельных слов. Отсюда произойдет восемь отделов или частей речи». Приводятся примеры по всем частям речи.
Автор обнаруживает в своей книге грамматические формы кумыкского языка, которые оставались неизвестными до наших дней. Например, для выражения категории принадлежности в 1 л. мн. ч. используются в современном кумыкском языке аффиксы: -быз (после
гласных) и -ыбыз (после согласных): анабыз «наша мать», атабыз «наш отец», а «Татарской
грамматике кавказского наречия» используется аффикс -мыз, -ымыз: атамыз «наш отец»,
бауларымыз «наши сады». В качестве примера также можно привести послелог сонграта
«после», который не употребляется в современном кумыкском языке, например, язгъан сонграта «после того, как писал». Данный вопрос требует дальнейшего исследования.
Т. Н. Макаров обращает большое внимание на речь простых людей. Так, говоря о
числительных, он пишет: «Простой народъ, вмѣсто сорокъ, шестьдесятъ, восемьдесятъ, сто,
– говорятъ – два раза двадцать, три раза двадцать, четыре раза двадцать, пять разъ двадцать.
Къ нимъ принадлежатъ еще съ наращенiемъ еу; бирЕу одинъ, единый, экЕу два, двое, учЕу
три, трое» [13, с. 30].
Таким образом, исходя из вышеприведенного краткого анализа «Татарской грамматики кавказского наречия», можно сделать следующие выводы:
1. «Татарская грамматика кавказского наречия» Т. Н. Макарова является первым систематическим кириллическим описанием грамматического строя кумыкского языка в середине XIX века. Т. Н. Макаров транслитерирует кумыкские примеры с арабской графики на
русский язык середины XIX века и дает перевод кумыкских слов на русский язык. Арабографичный текст не огласован, почерк – насх.
2. Т. Н. Макаров создал грамматику для воспитанников, которые будут переводчиками в Кавказском корпусе и для русских, живущих на Кавказе.
3. Грамматика Т. Н. Макарова была введена в научный оборот в недостаточно полной
мере. Изданная в 1848 году «Татарская грамматика кавказского наречия» после научного
разбора грамматики О. Н. Бетлингом в 1852 году нигде не указывалась и не цитировалась в
течение 51 года до тех пор, пока Н. О. Катанов не упомянул работу Т. Н. Макарова в своем
труде. Последующие 65 лет, вплоть до 1968 года, грамматика не вводилась в научный оборот.
4. Возникает вопрос об описываемом языке, как его обозначить? Либо кумыкский
«письменный» язык, по определению Т. Н. Макарова, либо «кумыкский вариант северокавказского тюрки» по определению Г. М.-Р. Оразаева. Данная проблема, по нашему мнению,
требует более углубленного изучения.
5. Диалектное попадание исследуемого языка требует дальнейшего исследования.
Но известно, что Т. Н. Макаров дважды побывал на Кумыкской плоскости, точно известно,
что он посетил Эндирей, Хасавюрт, Петровск.
6. Архаичные грамматические формы, имеющие важное значение для исследования
истории кумыкского языка, также требуют дальнейшего описания и определения различий
между кумыкским языком середины XIX века и современным кумыкским языком в области
лексики и грамматики.
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В статье рассматриваются некоторые предпосылки, содействовавшие зарождению и становлению кумыкской арабо-письменной книги.
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The article discusses some of the prerequisites that contributed to the emergence and formation of the Kumyk
Arab-written book.
Key words: Arabic script, Kumyk literature, Arab-Muslim culture, Dagestan scientists, national languages.

Влияние арабо-мусульманской культуры на культуру народов Дагестана, в частности
кумыков, было очень сильным и сыграло огромную роль в становлении и развитии словесного искусства этих народов. Именно посредством письменных памятников, написанных на
арабском, персидском и тюркском языках, люди приобщались к богатой традициями культуре мусульманского мира. Обладание безупречной грамотностью, хорошим образованием,
полученным при помощи этих языков, считалось честью для человека и почиталось высоко.
Но вместе с тем надо отметить, что эти произведения были непонятны для абсолютного
большинства населения, они создавались образованными людьми для элитарных кругов. И в
силу этого необходимость перехода к доступному для большинства населения письму, к
письму на национальных языках, становилась все более осознаваемой и острой.
Все это, на наш взгляд, и определило специфику регионального литературного процесса, в котором произошло изменение эстетических установок: в письменной литературе
получили права гражданства, т. е. были признаны как эстетически значимые, национальные
языки, национальная тематика и формы, не признаваемые до этого (да и после) некоторыми
носителями письменной культуры в данном регионе. Эти изменения в литературном процессе народов Дагестана в целом и в частности кумыков отразили новую историческую ситуацию, которая и создала «социальный заказ» на сочинения, отвечавшие духу времени, т.е. хотя бы частично ориентированные на национальную культурную традицию.
Попытки приспособить арабскую графику к фонетическим особенностям языков
народов Дагестана наблюдаются начиная с ХV в. Но только к концу ХVII века усилия дагестанских ученых по выработке родного письма увенчались успехом, в результате был создан
«аджам» − дагестанский алфавит на основе арабской графики.
Как отмечает С. М. Хайбуллаев, «как бы несовершенна ни была система письма, получившая название «аджам», но научиться читать на «аджаме» было значительно легче, чем
читать по-арабски и овладевать арабским языком в такой степени, чтобы разобраться и по29
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нимать читаемое. Если в ХVI−ХVII веках круг образованных лиц составляла группа мусульманского духовенства и ученых, посвятивших себя конкретным наукам, которые в зависимости от образования и эрудиции, глубины познания получали знания хорошего алима, отличного алима, мореподобного алима, то после ХVII века появляется целая прослойка суфи, которые читали на «аджаме» написанное на родном языке и очень слабо разбирались в арабском языке. Этим в определенной степени объясняется повышение грамотности среди населения
Дагестана» [7, с. 43].
Ученые-алимы и поэты Дагестана приложили много усилий в области перевода произведений арабоязычной литературы на дагестанские языки, создание на национальных языках собственных произведений духовной литературы. В начале ХХ века в Темир-Хан-Шуре
(ныне г. Буйнакск) и Порт-Петровске (ныне г. Махачкала) в типолитографиях было организовано издание этих произведений, в результате чего в дагестанской письменной литературе
сложился довольно обширный пласт духовной литературы, охвативший собой как переводные, так и местные оригинальные произведения. Но некоторые представители духовенства,
предпочитая арабский язык, с некоторым пренебрежением относились к написанным на
национальных языках произведениям. В изданных в типографии М. Мавраева в Темир-ХанШуре книгах на «аджаме» нередко можно встретить обращения их авторов к читателям: «Не
унижай эту книгу за то, что она написана не на арабском языке, а на местном («аджам») языке. Она написана на основе авторитетных книг для тех, кто не знает арабского языка» [3, с. 2; 4, с. 8].
Известный арабист, ученый-просветитель А. Акаев в изданной в 1913 г. на кумыкском
языке книге «Янгы мавлид» («Новый мавлид») писал о том, что группа ученых выступила
против него на страницах газеты «Тарджуман» за то, что он писал и издавал книги на кумыкском языке: «Они считают большим грехом писать стихи и другие произведения на нашем
родном языке и издавать их» [2, с. 88]. Но большинство из представителей мусульманского
духовенства, ученые-поэты понимали и осознавали большую роль национальных языков и
книг в духовной жизни народа. Параллельно с другими произведениями духовной литературы
некоторые ученые-алимы осмеливались перевести на местные языки и Коран. В 1913 году в
типолитографии М. Мавраева были изданы книги под названиями «Хаза тарджамат сурат
ал-Кахф» («Перевод суры аль-Кахф») и «Тарджамат джуз ал-Амма» («Перевод главы альАмма»), в которых содержатся дословные переводы пятидесяти пяти наиболее употребляемых
мусульманами сур Корана с арабского на аварский. Эти же суры были переведены на кумыкский и лакский языки, но ни в одной из этих книг не указаны сведения о переводчиках. Очевидно, они не хотели лишний раз подвергаться нападкам консервативных представителей духовенства [см. 5, с. 173]. По некоторым сведениям, перевод сур Корана на кумыкский язык
был осуществлен известным ученым Шихаммат-кадием, сыном Бейболата из Эрпели.
В составе духовной литературы важное место занимали произведения о вероучении
ислама, о морально-этических нормах, о сущности жизни и смерти. Среди таких произведений можно отметить такие, как «Усул ад-дин» («Основы религии»), «Йа ибн Адам» («Эй, сын
Адама») и др. Последний трактат состоит из двадцати семи вопросов, или параграфов, в которых Всевышний обращается к сыновьям Адама: «Эй, сын Адама! Смерть – ворота, через
которые входят все люди, и ты пройдешь через них. Эй, сын Адама! Смерть – это чаша, из
которой пьют все люди. И ты выпьешь из нее. Эй, сын Адама! Я тебя родил для того света,
ты не думай об этом свете…» [4, с. 51].
Основное место среди произведений духовной литературы занимали также жизнеописания пророка Мухаммада, халифов и шейхов, мавлиды, проповеди, сборники мусульманских ритуальных обрядов и вопросов шариата – мусульманского правоведения, религиозные
календари и т. д. Известны переводы с арабского языка на аварский, даргинский, кумыкский
и лакский языки, посвященных пророку Мухаммаду высокохудожественных и популярных
среди мусульман касыд восточных поэтов: «Касыдат ал Бурда» или «Касыдат Аминтаза»,
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«Касыдат ал-Мударийа», «Касыдат ал-Бадаъту». Многие из них были переведены на кумыкский язык А. Акаевым.
В 1908 году в Темир-Хан-Шуре на кумыкском языке была издана еще одна из книг
А. Акаева «Василат ан наджат» («Путь спасения»). В ней, в частности, сказано об устазе и
мюриде (наставнике и последователе), о шариате, тарикате, марифате, хакикате – четырех стоянках на пути к Истине, рассмотрены и другие вопросы мистического самосовершенствования
человека. В предисловии к книге автор раскрывает содержание понятий: «шариат» – служение
Аллаху, «тарикат» – путь мистического сближения человека с Аллахом, «марифат» – ступень
познания Всевышнего разумом, «хакикат» – степень мистического сближения с Аллахом. Говоря о взаимосвязях этих ступеней мистического самосовершенствования человека, А. Акаев
писал: «Шариат – это корабль, тарикат – это море, хакикат – это драгоценности в море. Кто
хочет приобрести драгоценности, тот должен сесть на пароход и искать их в море» [1, с. 2].
Заметное место в духовной литературе кумыков занимали составленные ученымикумыками на основе сведений, содержащихся в произведениях восточной литературы, жизнеописания пророков, их сподвижников и последователей. К числу таковых относятся:
«Нюрлю таварих» («Лучезарные истории», (1913) Магомеда, сына Казанбия; «Аджаиб алумур» («Интересные обстоятельства», 1909) Шихаммат-кади, сына Бейболата из Эрпели;
«Тарихи анбийа» («Истории пророков», 1903) Абусуфьяна, сына Акая; «Пайхамарланы таварихи» («Истории пророков», 1913; 1914) Абдухалима, сына Ибрахима; «Китаб жан Расул» («Книга о Расуле», 1907) Ибрахима, сына Мухаммада; «Жавгьар» («Драгоценный камень», 1915; 1916) Нажмуддина, сына Хайдарбека [5, с. 178].
В 1908 году в Темир-Хан-Шуре Шихаммат-кадием из Эрпели была издана книга «Гюл
бахча» («Розарий»), посвященная описанию жизни и деятельности пророков и их сподвижников.
Среди населения Дагестана огромной популярностью пользовалась высокохудожественная поэма, рассказывающая об убийстве третьего шиитского имама Хусейна, сына Али
и Фатимы (внука пророка Мухаммада), в Кербеле 10 октября 680 года и последующих исторических событиях. Поэма также была издана, а затем несколько раз переиздавалась и на кумыкском языке («Куруб ал-бала»,1901; 1911) в переводе Шихаммат-кади из Эрпели.
В кумыкской литературе ХVIII – начала ХХ века, как и в других дагестанских литературах ведущее место занимала поэзия. Многие кумыкские ученые знали арабский, персидский, тюркские языки, разбирались в системе вероучения ислама, канонах шариата и нормах
поведения правоверных мусульман, а также были знакомы с художественными образцами
восточной литературы и принципами стихосложения. Нужно отметить, что они прекрасно
владели родным языком, знали все его тонкости и ясно представляли себе духовные потребности современного им общества. Известны имена многих авторов конца ХIХ – первой четверти ХХ века, внесших большой вклад в развитие духовной литературы кумыков.
Среди них следует назвать Абдулхалима, сына Ибрагима из Нижнего Дженгутая; Абдулхакима, сына Шихаммата из Эрпели; Абдурашида, сына Арсланмурзы из Аксая; Абдурашида, сына Хасболата из Эндирея; Адиля Шамсудинова из Аксая; Ансара МагомедКадиева из Нижнего-Казанища; Асельдера из Эндирея; Билала, сына Алибека из Нижнего
Казанища; Гасана, сына Ибрагима из Нижнего Казанища; Джамалутдина, сына Болата из
Тарков; Джамалутдина-хаджи из Карабудахкента; Закарию, сына Тахира из Аксая; Ибрагима, сына Магомеда из Эндирея; Ильяса из Эндирея; Магомеда Казанбиева из Хамаматюрта;
Магомеда, сына Гасана из Акташа; Манапа-моллу из Эндирея; Микаила Канболатова из Аксая; Нажмутдина, сына Гайдарбека из Нижнего Казанища; Нухая Батырмурзаева из Аксая;
Хаджи-Акайыма, сына Газанбия из Нижнего Дженгутая; Шихаммат-кади (шейх-Ахмад), сына Байболата из Эрпели; Абусуфьяна, сына Акая из Нижнего Казанища, и других1.
Эти сведения почерпнуты нами из работы: Оразаев Г. М.-Р. Источники для изучения исторической диалектологии кумыкского языка и истории кумыкской литературы // Рукописная и печатная книга в Дагестане. Махачкала, 1991. С. 72–73.
1
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Абусуфьян Акаев и Шихаммат-кади из Эрпели издали значительную часть из арабописьменных кумыкских книг. Всего за относительно короткий период 1903–1917 годов без
учета многоязычных изданий было опубликовано более 150 книг на кумыкском языке [6, с.
16], главным образом в г. Темир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакск), а также в Петровске (ныне г.
Махачкала), Хасавюрте и за пределами Дагестана – Бахчисарае, Симферополе, Стамбуле,
Казани, Баку. Издание кумыкской литературы на аджаме, продолжалось вплоть до 1929 года.
Эта литература продолжала развивать традиции художественного слова народа и принципы
его образного мышления, рядом с ней плодотворно функционировала и литература, которую
мы называем светской.
Как отмечает С. М. Хайбуллаев, «такое расчленение и раздробление единой художественной системы было делом чисто механическим, отражением политики партии в области
художественной литературы, стремлением нивелировать такой сложный процесс, как творческий. По этому официальному пути прошли и представители молодой зарождающейся литературоведческой науки. Они вычленяли из сложного творческого наследия деятелей литературы прошлого, произведения, созвучные идеологическим концепциям текущего периода,
искусственно обходили два течения единого литературного процесса – светское и религиозное. Первое активно и всемирно пропагандировалось, а второе – глухо замалчивалось» [7, с. 51].
Но, несмотря на эти и другие культурно-идеологические условия, эта литература развивалась динамично, последовательно и продолжает свое развитие в настоящее время. На
наш взгляд, в Новое и Новейшее время поступательному движению дагестанской, в частности
кумыкской, литературы присуща своя диалектика: известная преемственная связь
с традицией и отрыв от нее, и как обязательный элемент развития – взаимодействие с другими, более развитыми литературами. В конце ХIХ – начале ХХ века в условиях консервации
доиндустриальных структур, сфер традиционных укладов сохраняются и традиционные формы культуры.
Поступательное движение литератур Дагестана от Средневековья к Новому времени
шло сложно, трудно, противоречиво. Исходная точка – историко-культурная общность, единая арабо-мусульманская традиция с ее жесткими канонами, строгим литературным этикетом, с единой религиозно-философской основой.
Одна из главных линий ускоренного литературного развития – взаимодействие с более развитой литературой, опора на ее опыт. На этапе становления национальная литература
кумыков взаимодействовала главным образом с богатой традициями и уходящей в глубь веков литературой стран мусульманского Востока и Средней Азии. Иноязычный опыт родной
литературы и образцы национальной словесности, с их широкой опорой на народный художественный опыт, стали тем прочным фундаментом, на котором впоследствии выросла
национальная литература кумыков.
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УДК 82.091
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
С. М. ХАЙБУЛЛАЕВА
М. А. Гусейнов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
_____________________________________________________________________________
В статье рассмотрены жизненный и творческий путь известного дагестанского литературоведа
С. М. Хайбуллаева (1938–2010), прослежены пути развития его научной деятельности, выявлены
наиболее значительные труды, отмечен его вклад в изучение аварской, всей дагестанской поэзии.
В числе новаторских исследований выделены его работы, посвященные духовной литературе, поэзии
периода Кавказской войны.
Ключевые слова: С. М. Хайбуллаев, аварская поэзия, дагестанская литература, религиозная словесность, история, эволюция, поэтика.
The article considers the life and creativity of the famous Dagestan literary critic S. M. Khaibullaev (1938–2010),
traces the way of development of his scientific activity, reveals the most significant works, marks his contribution
to the study of Avar, all Dagestan poetry. In the number of innovative studies his works analyzing the spiritual
literature and poetry of the period of the Caucasian war, are marked.
Key words: S. M. Khaibullaev, Avar poetry, Dagestan literature, religious literature, history, evolution, poetics.

Со второй половины минувшего столетия берет начало новый этап развития дагестанского
литературоведения. В этот период заявила о себе плеяда молодых исследователей, с именами которых ассоциируется сегодня выход дагестанской филологической науки на новые рубежи. В этом
ряду исследователей, вместе с А.-К. Ю. Абдуллатиповым, З. З. Гаджиевой, А. М. Вагидовым,
С. М.-С. Алиевым, З. Н. Акавовым, С. Х. Ахмедовым и др., занимает свое, особое место и
Сиражудин Магомедович Хайбуллаев. Наряду со старшими коллегами Р. Ф. Юсуфовым,
Г. Б. Мусахановой, Б. М. Магомедовым, А. Г. Гусейнаевым, Г. Г. Гамзатовым и другими, они
своими трудами, монографическими исследованиями, которые, к слову сказать, вошли в
научный обиход в 50–60-е годы XX века, способствовали глубинному постижению национальной словесной культуры, осмыслению художественных явлений в русле достижений современной им филологической мысли.
Кратко прослеживая вехи биографии Сиражудина Магомедовича Хайбуллаева, следует отметить, что он родился 23 декабря 1938 года в селении Обода Хунзахского района. Закончив семилетнюю школу, поступил учиться в 1-е Дагестанское педагогическое училище
(дата окончания – 1956 г.). В последующем он продолжал совершенствовать свое образование, поступил на филологический факультет Дагестанского государственного университета
(дата окончания – 1962 г.), а затем в аспирантуру (дата окончания – 1965 г.). В том же году
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Аварская народная лирика», а в 1974 году –
докторскую диссертацию по теме «Проблема генезиса и закономерности формирования дореволюционной аварской литературы».
Свою научную и педагогическую деятельность С. М. Хайбуллаев начинал в Дагестанском государственном университете. С 1977 г. он стал работать в Институте истории, языка
и литературы им. Г. Цадасы ДНЦ РАН (ныне – Институт языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы ДНЦ РАН), занимал должности старшего научного сотрудника, завотделом литературы (1977–1992), главного научного сотрудника (1992–2010). Наиболее значительные
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труды С. М. Хайбуллаева были написаны именно в бытность его сотрудником Института
ЯЛИ, в котором он проработал более тридцати лет.
Склонность С. М. Хайбуллаева к поисковой, исследовательской, научной работе проявилась уже в студенческие годы. Его взыскательный интерес к родному слову, аварскому
фольклору, поэтическому наследию дореволюционных авторов привел его на стезю ученого,
фольклориста и литературоведа. Надо признать, что в этом качестве он проявил себя успешно довольно рано, обрел авторитет исследователя, труды которого характеризуются научной
добротностью, основательностью. Подтверждением этого служит сам факт защиты докторской диссертации в относительно молодом возрасте, в 36 лет, что по тем временам было достаточно редким явлением.
Начиная с раннего периода своего творчества, в течение почти полувековой научной
деятельности, С. М. Хайбуллаев последовательно изучал фольклор и поэзию аварцев, дагестанскую литературу в целом. На начальном этапе (так условно нами определяется советский период деятельности ученого) приоритетными направлениями его научных исканий являлись аварский фольклор и дореволюционная классика, проблемы поэтики, стихосложения,
литературных направлений и методов, генезиса и формирования национальной словесности,
природа художественного образа, композиция поэтического произведения и др.
С. М. Хайбуллаев начинал как фольклорист: аварской народной лирике были посвящены его кандидатская диссертация и первые монографии «Народные истоки аварской поэзии» [4], «Аварская народная лирика» [1].
Прекрасное знание художественной эстетики устной народной поэзии, базовых констант национального словесного искусства обусловило убедительность концепций, суждений С. М. Хайбуллаева, касающихся вопросов генезиса, становления и формирования аварской поэзии, литературы дооктябрьского периода. Данные аспекты находят выражение в его
докторской диссертации и ряде монографий («О дореволюционной аварской поэзии» [5],
«Поэзия мужества и нежности» [7], «Страницы аварской литературы» [9]. Убедительно характеризуя взаимосвязи фольклора и литературы, он осветил эволюцию художественной
мысли своего народа от далекого прошлого по современность. В основном базируясь на
наследии дореволюционных классиков: Эльдарилава, Махмуда, Чанки и др., охватывая с течением лет и современных авторов: Г. Цадасу, Р. Гамзатова и др., С. М. Хайбуллаев высветил путь развития аварской поэзии от романтизма к реализму, от строгого следования фольклорной эстетике и восточным традициям к глубокому, художественно-эстетическому постижению реальной жизни, к философскому осмыслению быта и бытия.
С. М. Хайбуллаев высоко чтил поэтическое слово, которое являлось сферой его научных интересов. Он был убежден, что «наиболее концентрированное и полное выражение духовного потенциала аварского народа – поэтическое творчество» [6, с. 3]. Сообразно исследуемому материалу, он старался выразиться ярко, образно. «Струны пандура! Сколько они
поведали миру печальных и радостных повестей о жизни народной. Пандур – это вечный
спутник народа и в часы радости, и в часы печали» [1, с. 3], – начинает он свою монографию
«Аварская народная лирика». Книга «Поэзия мужества и нежности» начинается с эмоциональной оценки всенародно любимого классика: «Словно яркий факел, освещающий темные
вершины гор и глубокие ущелья Дагестана, появился в конце XIX века на небосклоне дагестанской поэзии знаменитый поэт Махмуд из Кахаб-Росо» [7, с. 5].
Трудам С. М. Хайбуллаева свойственна особая увлеченность предметом исследования. Поэтические тексты воспринимались им как нечто сакральное, воплощающее в себе дух
и судьбу родного народа. В этом контексте возвышенные характеристики шедевров национальной классики воспринимаются органично, гармонируя с научными сентенциями и выводами ученого.
Новый этап творческой деятельности С. М. Хайбуллаева связан с демократическими
преобразованиями в нашей стране во второй половине 1980-х годов и последующих десяти34
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летий. В этот, условно означенный нами как поздний период его деятельности, были созданы
новаторские, оригинальные и актуальные исследования, составившие ему имя незаурядного,
талантливого дагестанского, северокавказского литературоведа. Характерное для конца минувшего столетия раскрепощение художественной, научной мысли от идеологических регламентаций открыло возможность для изучения ранее табуированных проблем. Для
С. М. Хайбуллаева, всегда стремившегося к полной и объективной характеристике художественного процесса, эта ситуация оказалась весьма благоприятной. Им были созданы обстоятельные труды по литературе периода Кавказской войны, духовной словесности.
В этих примерах впечатляет не столько новаторство научных исканий известного литературоведа, сколько скрупулезность и особое тщание, с которым им были реализованы поставленные задачи, добротная научная систематизация и классификация рассматриваемой
литературы.
В монографии «Поэтическая летопись Кавказской войны» С. М. Хайбуллаев с горечью констатировал: «Нет ни одной цельной работы, в которой проанализировано отражение
Кавказской войны хотя бы в одном из видов искусства» [8, c. 468]. Движимый этой обеспокоенностью, он блестяще восполнил данный пробел фольклористики и литературоведения,
охватив текстовой материал как родной аварской словесности, так и других литератур Дагестана.
С. М. Хайбуллаев совершенно обоснованно считал, что произведения о Кавказской
войне имеют как художественную, так и историческую ценность, так как, будучи в основном
созданы очевидцами, участниками событий, они убедительно воспроизводят события переломного времени. Именно в таком плане она рассмотрена в его монографии, которая осмысленно определена «летописью». Эпические и героические песни, элегии, плачи, восхваления
выстраиваются по четко очерченной схеме: выделяются наиболее значительные сражения,
аулы, ставшие оплотами национальной борьбы, руководители сопротивления – имамы и
наибы. Произведения указанной тематики автором монографии выстраиваются в определенную систему в русле идейной, художественно-эстетической значимости.
Итоговые суждения С. М. Хайбуллаева высвечивают суть, значение и место анализируемой литературы в художественной культуре народа. Автором прежде всего подчеркивается, что произведения о шамилевском периоде составляют значительный пласт фольклора и
литературы. Суть их составляет «идея мужества и стойкости всего народа, вынесшего все
тяготы продолжительной войны» [8, c. 472]. В целом, поэзия этого периода определяется как
героическая. Базируясь на огромном фактическом материале, С. М. Хайбуллаев утверждал:
«Героическое время создало и героическую поэзию. Литература о Кавказской войне является
значительной, определяющей частью художественного наследия многих народов …» [8, c. 21].
Одной из прорывных, без преувеличения актуальных литературоведческих исследований Дагестана, всего Северного Кавказа является монография С. М. Хайбуллаева «Духовная литература аварцев», опубликованная в 1998 году. Заметив в преамбуле своего труда, что
духовное словесное наследие «остается наиболее слабым местом нашего (дагестанского. –
М. Г.) литературоведения, почти не тронутой целиной» [2, c. 10], он энергично взялся восполнить его и выполнил обстоятельное исследование, не утрачивающее своей значимости и
поныне.
С. М. Хайбуллаевым выполнен титанический труд, в котором на солидном художественном материале рассмотрены этапы духовной литературы, охвачен значительный временной период (XVII–XIX вв.). Объект исследования им рассмотрен в широком разрезе: высвечено его жанрово-видовое многообразие, основательно освещены его поэтика, национальные особенности. В частности, исследователем подробно охарактеризованы такие жанры и их разновидности, как мавлид, турки, проповеди, наставления, молитвы-дуа, героикоисторические песни и др. Так, при исследовании жанра мавлида им выделяются его разновидности: «мавлид-акбар – великий мавлид, мавлид-кабир – большой мавлид, мавлид-сагъир
– маленький мавлид» [2, c. 58]. При этом четко определены их сущность, предназначение,
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композиционные, художественные особенности. Также предметны и характеристики других
жанров.
Отдельная глава посвящена литературе адаба, рассмотрению в ней проблем нравственности, этики, морали. Определенный смысл им усматривался в том, что термин «адабият» у народов Дагестана позднее стал синонимом понятия «художественная литература».
С. М. Хайбуллаев отмечал: «Без изучения духовной литературы, являющейся не только важнейшей частью нашего культурного наследия, но и ценнейшим средством нравственно-этического воспитания народа, невозможно создать цельную, стройную, объективную историю культуры народов Дагестана» [2, c. 253]. Это суждение ученого до сих пор не утрачивает своей актуальности, так как в том виде, формате, в каком оно выполнено у С. М. Хайбуллаева, духовная литература большинства народов, за исключением редких работ, посвященных определенным ее направлениям, аспектам, остается, выражаясь его же языком, «нетронутой целиной».
«Духовная литература аварцев» С. М. Хайбуллаева ценна тем, что она дает представление о путях, этапах развития, жанровом содержании, поэтике и стиле духовной словесности вообще, вне зависимости от языка ее создания. То есть по ключевым литературоведческим параметрам имеет универсальный характер. Работы подобного плана обладают вневременной значимостью, что и подтверждает данная монография, созданная более двух десятилетий назад. Она сегодня востребована так же, как и по выходу своего издания, обладая энциклопедическим содержанием.
Отдельно следует сказать и о том, что параллельно с изучением новаторских проблем,
касающихся духовной культуры, поэзии шамилевского периода, С. М. Хайбуллаев активно
занимался собирательской, издательской деятельностью. Им были подготовлены к изданию
и впервые опубликованы отдельными книгами, в том числе героико-исторические произведения, мавлиды и т. д.
Венцом творческой деятельности С. М. Хайбуллаева можно считать «Историю аварской литературы» [3], к созданию которой он шел десятилетия. К ее написанию он имел уже
значительный багаж исследований, посвященных отдельным направлениям, аспектам, жанрам, классикам национальной словесности. Этим фактором определяется то, что его «История…» воспринимается как фундаментальное исследование, в котором отражены основные,
узловые вопросы аварской литературы, с момента ее зарождения до конца XIX века.
Придерживаясь своих научных принципов, автор выстроил в стройную художественную систему явления словесной культуры, четко обозначив ее динамику, эволюцию, акцентированно высветив этапы. Устно-поэтическое творчество, зарождение письменности, арабографическая, в том числе духовная, литература, произведения светской направленности,
гражданского звучания – так примерно конструируется им движение национальной художественной мысли. Автору важно в контексте литературного процесса показать эволюцию,
рост национального сознания.
Если брать шире, «История …» С. М. Хайбуллаева дает основание считать, что художественная литература, ее формирование и развитие трактуются как история, судьба родного
народа, отлитая в поэтическом, образном слове. Этим исследователь подчеркивает особую
роль и значимость словесной культуры, которая выходит за грани одного из видов искусства.
В одной из своих ранних работ, в монографии «О дореволюционной аварской литературе» (1974) С. М. Хайбуллаев отмечал: «Несмотря на усилия исследователей, полная история аварской литературы еще не создана. Больше исследован советский период,
меньше – дореволюционный» [5, с. 9]. Сегодня можно говорить обратное. Благодаря
трудам прежде всего С. М. Хайбуллаева (естественно, вместе с трудами ряда его коллег)
дореволюционная аварская литература видится не только более изученной, по сравнению с литературой позднего периода, но и представленной и осмысленной им добротно,
основательно, исчерпывающе.
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С. М. Хайбуллаев был профессионалом своего дела, стремился довести свои труды до
совершенства. Неутомимое трудолюбие, искательский характер, стремление докопаться до
истины являлись свойствами его натуры. Все это выразилось в его научном наследии, которое сегодня составляет один из значимых пластов дагестанского литературоведения.
Подытоживая рассмотрение литературоведческой деятельности С. М. Хайбуллаева,
следует сказать и о том, что он способствовал развитию филологических знаний в национальной среде. Подтверждением этому служат монографии, изданные им на родном, аварском языке: «Система аварского стихосложения» (1968), «Есть тайна в слове» (1986), «Друзья сердца» (1996).
При этом он не ограничивался сугубо наукой, вел преподавательскую деятельность,
издавал учебные пособия для школ, публиковал выявленные самим фольклорные и литературные произведения.
С. М. Хайбуллаев был прекрасным организатором науки. Будучи заведующим отделом литературы, он умело формулировал первоочередные задачи и предлагал пути их решения. Он руководствовался целью планомерного, последовательного изучения дагестанской
литературы. Его научные искания были продолжены (и продолжаются поныне) его многочисленными аспирантами, учениками, последователями. Являясь научным руководителем,
он внедрял в сознание молодых исследователей базовые понятия науки о литературе: классификация, систематизация, хронология, эволюция и др.
Научная деятельность С. М. Хайбуллаева оценена высоко: он удостоен званий «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» и «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», награжден значком «Отличник народного просвещения РФ». Ему присуждены
республиканская премия РД в области литературы и искусства им. С. Стальского, общественные премии имени Алигаджи из Инхо и Абдурахмана-Хаджи Сугури и др.
С. М. Хайбуллаев был человеком счастливой судьбы. Он занимался любимым делом,
оставил в своей сфере заметный след, имеются продолжатели; был прекрасным семьянином,
воспитал трех сыновей и дочь. В общем, оставил о себе добрую память как о талантливом
ученом, хорошем человеке, коллеге. Возможно, это также ценно, как и все, что он сделал в
своей профессии.
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УДК 82.09
МЕТАФОРИЗМ В ПРОЗЕ Ж. АБУЕВОЙ
(Архетип и хронотоп как основные принципы наррации)
З. К. Магомедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрены наиболее характерные черты прозы Жанны Абуевой, такие как неоднократное
возвращение к одной и той же биографической подоснове, к одним и тем же образам старого города,
двора, дома. Наглядно представлены эти особенности в рассказе «Дерево» и романе-трилогии «Дагестанская сага». Многие из ее текстов в плане локальном как бы продолжают другие, порой составляя
единое смысловое поле. Автор активно использует символику архетипа, а также метафорическое воплощение многих сюжетных коллизий.
Ключевые слова: архетип, принцип наррации, метафоризм, биографическая подоснова, традиционная
тематика, символика.
The article deals with the most characteristic features of the prose of Zhanna Abueva, such as the repeated return to the same biographical sub-base, to the same images of the old town, yard, house. These features are
clearly presented in the story "The Tree" and the novel-trilogy “The Dagestan Saga". Many of her texts as if
continue each other in terms of local, sometimes making up with them semantic unity. The author actively uses
the symbolism of the archetype, as well as the metaphorical embodiment of many plot collisions.
Key words: archetype, principle of narration, metaphorism, biographical sub-base, traditional themes, symbolism.

В творчестве Жанны (Нажават) Абуевой, ее рассказах, повестях, романе отмечается
неоднократное возвращение к одной и той же биографической подоснове, к одним и тем же
образам старого города, двора, дома. В ее текстах можно проследить моделирование интертекстуальных связей: каждый из них в плане локальном как бы продолжает другой и порой
составляет с ним единое смысловое поле. Это рассказы «Пианино», «Дерево», «В банановолимонном Сингапуре», «Жертва воображения» и другие.
Одним из самых часто повторяемых в ее творчестве является образ дома, который
в разных текстах носит различный характер, но всегда – это символ стабильности.
В рассказе Абуевой «Дерево» преломление традиционной тематики – верности своим
корням – представлено в новом дискурсе. Несмотря на наличие в нем некоторой доли сказочных мотивов, рассказ этот отличается углубленностью устойчивых элементов как
в области поэтики, так и в специфике изобразительного ряда.
Важную роль в рассказе играет тема неразрывности жизни семьи и дома, и, как скрепляющий элемент этих двух миров, – Дерево, много лет растущее во дворе дома. Образ Дерева не столько поддерживает фабульную энергетику, сколько выводит центральную мысль
повествования, оттеняет и укрупняет глубинные бытийные закономерности, придает им философский смысл. «Трудно сказать определенно, что было вначале, дом или Дерево. Оба казались неделимыми: огромное и раскидистое дерево с широким узловатым стволом в три
охвата и роскошной ветвистой кроной, состоявшей из множества листочков, меняющих свою
окраску от нежно- до сочно-зеленого, и просторный дом, раскинувшийся на обширном
участке земли, хоть одноэтажный, но вмещавший в себя анфиладу комнат с высокими леп38
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ными потолками и застекленную веранду, сплошь состоявшую из квадратных окошек, сквозь
которые был виден двор, в любое время года заботливо укрытый могучими ветвями дерева.
И дом, и Дерево, оба казались незыблемыми и вечными, как и сама жизнь» [1, с. 11].
Постепенно история о доме и Дереве приобретает символическую окраску, образыконцепты приобретают архетипическое начало, которое по воле автора трансформировалось
и приспособилось к современным условиям. По словам С. С. Аверинцева, «архетипические
образы способны окрашивать произведение яркими эмоциональными тонами, впечатлять,
внушать, увлекать, при этом оставаясь абсолютно безоценочными и эмоционально нейтральными» [4, с. 98].
Между тем архетип понимался К. Г. Юнгом, который впервые обозначил этот термин
еще в начале ХХ века как «первичный образ», «повторяющаяся модель опыта», сохранившаяся в коллективном бессознательном [11].
В теорию архетипов внесли вклад русские мыслители, философы, фольклористы. Как
отмечает Е. М. Мелетинский, в своих работах А. Н. Веселовский широко употреблял термин
«первообраз», «мифологическое представление». Сходные фольклорные мотивы и образы у
разных народов объясняются проявлением единых законов человеческого мышления [7, с. 248].
Можно привести множество примеров использования в произведениях Ж. Абуевой
архетипических образов. В различных сочетаниях возникают символические образы «отец»,
«мать». В рассказе «Дерево» в роли «отца» выступает Старый Хозяин, «немногословный и
надежный, как земля, которую он неутомимо обрабатывал и засевал, ворчал, бывало, незлобно, глядя на пятна от раздавленных людьми на земле плодов тутовника» [1, с. 12].
Далее появляются образы детей, связанных с деревом: «В доме было много детей.
Они рождались один за другим и росли потом здесь же, во дворе дома, под кроной старого
дерева, сменяя друг друга в поколениях, каждое из которых состояло с деревом в одинаково
дружески-влюбленных отношениях» [1, с. 12].
В научной литературе неоднократно отмечается высокая степень архетипичности образа «дом»: «Одной из ведущих констант общечеловеческой культуры является константа
«дом» [9, с. 11].
В данном случае архетипическая символика выполняет функцию константной лингвистической единицы. «Авторская реализация инварианта дома и текста о доме дает возможность реконструировать фрагмент картины мира, культурного контекста ушедшего времени, привлечь внимание к ценностным составляющим – дому, семье» [9, с. 11].
Помимо Старого Хозяина в рассказе фигурирует Девочка, которая связана с Деревом
особенно тесными связями. Раскрывая эту связь, автор пишет: «Вскоре Девочка подросла и
уже не играла с деревом, а только подходила к нему иногда и приникала лицом к его сухой и
теплой коре и замирала так надолго, водя по ней рукой, словно гладя. И Дерево начинало
учащенно дышать, будто хотело передать Девочке свое тепло, и мудрость, и покой, а может
быть, предостеречь от чего-то» [1, с. 13].
Шли годы, умер Старый Хозяин, дети росли и взрослели, менялся уклад жизни дома.
Дети создали свои семьи, а Новый Хозяин, отец девочки стал подумывать о том, как обновить свое жилище. Первым делом решил срубить дерево, так как считал, что оно слишком
разрослось. Вопрос ремонта был решен, судьба Дерева тоже.
В композиции рассказа соединены дом и Дерево, Дерево и Старый Хозяин, Дерево и
Девочка, дом и Новый Хозяин. По сути, все повествование здесь – развернутая метафора.
Повышенный метафоризм, удачно найденные эпитеты, детализированные описания Дерева,
дома придают рассказу эстетическую значимость и выразительность, при этом символическое значение основной ситуации не снижается. Символический смысл произведения всегда
глубок и не доступен постижению до конца. Лучше всего об этом сказал Гете: «Настоящая
символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновение непостижимого» [6, с. 353].
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В рассказе «Дерево» в тонком равновесии сосуществуют горечь и внутренняя поэтичность, обходящаяся без единого высокого слова. «Когда дерева не стало, двор оказался совершенно незащищенным от тяжелых хлопьев снега, падавшего на цементный пол и превращавшегося там в сугробы. С него будто сняли одежды, и он выглядел теперь безликим и
… бездушным» [1, с. 16].
Новый дом был красив и комфортен. Жизнь опять вошла в привычную колею, и некоторое время все было спокойно. Однажды, когда семья Молодого Хозяина проводила время
на загородной даче, стихия дала о себе знать мощными подземными толчками, от которых
многие дома в городе пришли в негодность. Новый дом был сметен стихией, ведь он больше
не охранялся старым тутовником. Для полноты реализации своего замысла Ж. Абуева доводит ситуацию до крайней точки, метафора жизни расширяется до возможных пределов.
Практически во всех прозаических сочинениях Ж. Абуевой встречаются образы старого города, двора, дома. В автобиографическом очерке, в романе-трилогии «Дагестанская
сага» эти образы становятся константными, т. е. постоянными.
Как уже отмечалось, одним из самых часто повторяемых в творчестве Ж. Абуевой является образ дома, который в разных текстах носит различный характер, но всегда – это символ стабильности. По этому поводу уместно привести высказывание А. А. Холикова, который пишет, что «важнейшим приемом в художественном произведении являются повторы и
их вариации. Семантически насыщенные повторы, переходящие в мотивы (которые, как известно, соотносятся с миром авторских мыслей и чувств) и представленные самыми разными
формами, это не только композиционные «скрепы», но и скрытый ключ к идейносмысловому и тематическому уровням» [10, с. 91].
Если характеризовать роман-трилогию вкратце, то можно отметить многомерность,
многослойность, многоголосие. Здесь накладываются, перекрещиваются многогранность
сюжетного замысла, многочисленность действующих лиц и разнообразие авторского отношения к ним. Многослойная, часто мозаичная основа – интересная, но очень непростая задача для автора. Раз за разом, страница за страницей открывает писательница привлекательные
черты в предметах быта, людях, приводит все новые подробности из жизни обитателей дома.
В романном повествовании сконцентрированы наглядно-зримые приметы как исторического
времени, так и времени биографического, и в то же время они теснейшим образом переплетены друг с другом, слиты в единые приметы эпохи.
Единственное место, где сходятся все судьбы героев во все времена – это дом. Здесь
завязываются и развязываются ключевые сюжетные узлы, которым принадлежит основное
сюжетообразующее значение. При создании центральных образов романа, автор соединяет
черты реальных людей. Конечно, любая типизация состоит в отборе и соединении в одном
образе типических черт разных лиц, но у нашего автора отмечается произвольность такого
соединения, установка на прорисовку логики индивидуального характера.
Несмотря на явную автобиографическую подоснову романа, следует отметить, что автобиографизм здесь носит редуцированный характер, кроме случаев изображения некоторых
персонажей, представляющих собой кальку с реальных лиц. Так, образ Старого Хозяина
трансформируется в одну из главных фигур романного повествования – Ансара, родоначальника семьи Ахмедовых, создателя и хранителя дома.
Писательница сумела создать специфическую сюжетность дома Ахмедовых. Тема дома, семьи проходит лейтмотивом через все повествование и с каждым новым поколением,
появившимся здесь, расширяет свои границы.
В романе сохраняется единство «места», где сходятся все судьбы его героев во все
времена – это дом. Подобная сюжетная и семантически значимая доминанта позволяет говорить о хронотопе – «взаимосвязи временных и пространственных отношений, в дословном
переводе – «время и пространство» [5, с. 234]. В романе «Дагестанская сага» находят под-
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тверждение слова М. Бахтина, о том, что «временно-пространственные определения в литературе неотделимы друг от друга» [5, с. 237].
Органическая спаянность дома и его обитателей с пространственными и временными
моментами, историческая интенсивность этого хронотопа, определили его изобразительную
продуктивность в каждой части романа. Бытовая детализация высвечивает и характеризует
не только различные стороны жизнь героев, но и участвует в создании образа, характера
главного героя. «Ансару доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие заниматься домом,
ухаживать за двором и возделывать сад. Сад его был роскошным. Ансар посадил фруктовые
деревья, и они цвели и плодоносили, и он, как ребенок, радовался, любуясь их пышным цветеньем» [2, с. 80].
Из всех описаний явственно проступает мысль, что смыслом жизни Ансара является
семья и дом, в котором они живут. Он с трепетом относится к родному очагу. Дом, возведенный им для любимой жены и детей, у Абуевой – архетипическое понятие, символ надежности, оплот семьи и стабильности. Для самого Ансара – это убежище, надежное пристанище, то место, где сохраняется чувство относительного покоя и безопасности. Это мир тепла и
постоянства, куда тянутся все герои книги. Все они рано или поздно приходят домой. У каждого есть заветная мечта, и каждое желание, в конечном счете, сводится к обретению устойчивости в этом мире, в защищенности, а это чувство дает именно дом.
Для последующих поколений семьи – это мир детства, символ устоявшегося домашнего уюта, и именно здесь проявляется отчетливо, что жизнь человека сопровождают сакральные события: любовь, деторождение, смерть.
Для каждого из Ахмедовых и их близких единственный оберег – семья, отчий кров.
Какие бы ни бушевали вокруг них разрушительные силы, хаос и дисгармония, какие бы чувства одиночества, забытости и заброшенности они ни испытывали, каждый противостоит
этой беде по-своему. А все вместе они пересиливают ее – и жизнь в доме продолжается: пекутся любимые пироги, пыхтит самовар, появляются новые члены семьи – зять, затем и
невестка, внуки. И люди не забывают дорогу к дому Ахмедовых, где их всегда ожидает радушный прием и где им помогут. Даже после ареста Ансара по навету, дом продолжал быть
приютом для многих людей. Выросшая и ставшая студенткой дочь Малика привозила сюда
своих подруг, которых Айша старалась угостить как можно лучше, приходили соседи, родственники. Дом жил полной жизнью, ожидая своего хозяина. При всей трагичности событий
и сюжетных коллизий, связанных с арестом Ансара и его жизнью в ссылке, доминирующей в
романе является мысль о неизбежности его возвращения. И такой день наступил. «Ансар,
изменившийся и постаревший, но такой долгожданный и родной, стоял перед Айшей, которой никак не удавалось справиться с рыданиями – горестными и счастливыми одновременно.
В дом вернулся Хозяин, и семья вновь вместе, и все страхи отступили куда-то, сменившись радужной надеждой на мирное и спокойное будущее» [3, с. 177].
Присущая писательской манере Жанны Абуевой пластика в описаниях деталей окружающего вещного мира находит полное выражение, когда речь идет о доме и саде. Читателям известны ее рассказы, реализующие специфический повествовательный талант; в обычных, казалось бы, фактах повседневности взгляд писателя находит нечто, близкое и понятное
каждому и искомое каждым: домашнее тепло, уют, защищенность. В. Набоков высоко ценил
это умение «изобразить объектно-вещные вещи так, что они отразятся в ласковых зеркалах
будущих времен, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и
праздничной» [8, с. 337].
Пробивающийся легкий налет элегичности, навеянный воспоминаниями о доме сочетается с идеализацией многих сторон семейного быта, смягчением или замалчиванием существовавших конфликтов, не всегда радующих деталей жизненного уклада. Поэтому повествование орнаментировано многочисленными средствами создания художественной иллюзии
реальности описываемых авторами событий.
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Неподдельная душевная привязанность автора романа к дому видна во всем. Она отбирает из множества фактов самые важные по своему усмотрению. О каких-то событиях
пишет подробно, о каких-то короче. Но все значимые персонажи ее романа вышли из дома,
созданного усилиями Ансара. Отсюда он ушел в последний путь, здесь остались его жена
Айша и семья сына Имрана.
По всему содержанию романа просматривается непрекращающаяся связь прошлого и
будущего. Все ускоряющаяся жизнь не желала вписываться в рамки прежних основ и требовала обновления. Дом, сад, как и Айша, принадлежали старой жизни, любимой и чтимой всеми, но медленно уходящей. И вот наступил момент, когда сын решился объявить Айше свое решение: ради сыновей, их учебы, будущего он хочет переехать в Махачкалу.
Все было решено. Айша, оставшись одна, прощалась с домом. «В доме давно уже было проведено отопление, а женщине все мерещилась белая изразцовая печь и веселое в ней
потрескивание дров. Воспоминания эти были так уютны и так полны щемящей грусти, что
на глаза тотчас набегали слезы. Тогда она выходила в сад и принималась сгребать в кучу сухие листья. Потом, не выдержав, подходила, к деревьям и, обнимая по очереди каждое, мысленно просила прощения у них и у того, кто их когда-то посадил» [3, с. 281].
Вынужденный отъезд семьи из города лишает Айшу и без того хрупкого душевного
покоя, забирает у нее жизненные силы. Настоящее непрестанно возвращает ее в прошлое, в
котором остался ее муж, ее жизнь, ее дом.
Прошлое, как пространство жизни, прожитое персонажами рассказа «Дерево», находит метафорическое воплощение в образной системе, основанной на архетипических концепциях. В романе же «Дагестанская сага» прошлое, как временная протяженность представлена образной параллелью «время – пространство – дом».
В том и в другом случае использованные Жанной Абуевой художественные приемы
выводят ее произведения на философскую ступень осмысления жизни.
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УДК 821.512.142
ПРОТИВОРЕЧИВОЕ СОЗНАНИЕ
КАК ФАКТОР ТРАГИЧЕСКОГО В СУДЬБЕ ГЕРОЯ
(На материале трагедий А. Теппеева, М. Ольмезова)
А. М. Сарбашева
Институт гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарского НЦ РАН

В статье предметом исследования является противоречивое сознание как один из определяющих факторов трагического в судьбе героя. Выявляется сущность трагического, составляющего идейносодержательный стержень жанра трагедии. На материале произведений балкарских писателей А. Теппеева, М. Ольмезова анализу подвергаются образы главных действующих лиц, обладающие сложной и
противоречивой натурой. Определяется специфика художественного конфликта, в основе которого лежат социально-нравственные и психологические коллизии.
Ключевые слова: трагическое, противоречивое сознание, герой, конфликт, балкарская литература.
In the article the subject of the research is the contradictory consciousness as one of the determining factors of
the tragic in the fate of the hero. The tragic essence which is ideological and content core of the genre of tragedy is revealed. The images of the main characters with a complex and contradictory nature are analyzed on the
works by Balkar writers A. Teppeev and M. Ol‘mezov. The specificity of the artistic conflict, which is based on
socio-moral and psychological collisions, is determined.
Key words: tragic, contradictory consciousness, hero, conflict, Balkar literature.

В процессе эволюционного развития трагедия, как и любой другой жанр, подвергается
модификации в идейно-содержательном аспекте. В зависимости от эпохи, мировоззренческих позиций автора она весьма изменчива по идейной наполненности. Драматурги обращаются к истории, к известным личностям, которые выступают борцами за прогрессивные преобразования в обществе (Артутай в одноименной трагедии А. Теппеева) либо за национальную независимость (Кязим Мечиев в «Тяжком пути» А. Теппеева). В отличие от трагедий
А. Теппеева, основу пъес М. Ольмезова («Княгиня Гошаях», «Тахир и Зухра») составляет
нравственный конфликт – борьба между гражданским долгом и страстью.
Выявляя сущность трагического, а также причины, порождающие его, для исследователей важно было выяснить, кто является главным действующим лицом трагедии. По мнению одних, героем трагедии выступает, как правило, личность, которая в той или иной мере
является носителем положительных, общественных идеалов [7, с. 109], согласно умозаключениям других – «трагический герой не всегда является борцом за прогресс, и потому «барьеры», которые приходится преодолевать, различные по своему характеру» [2, с. 155].
В основе трагического лежит борьба непримиримых сил, каждая из которых обусловлена историческими закономерностями. «Сущность трагического многообразна в своем воплощении и сложна для постижения, – отмечает исследователь поэтики башкирской драматургии Т. Кильмухаметов. – Но без выяснения и понимания трагического – идейносодержательной сердцевины произведения – нельзя идти дальше, к анализу морфологии трагедии, ее жанровых особенностей, своеобразия единого драматического действия и приемов,
активно участвующих в его развертывании» [3, с. 28].
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Согласно проведенным исследованиям [3; 6], трагическое в художественной словесности отражается в различных модификациях (трагическое как высшее проявление героического, трагическая участь, трагическое как противоречивое сознание).
В данной статье мы акцентируем внимание на одном из типов трагического, мотивационным фактором которого является противоречивое сознание героя.
В национальной литературе наличествует ряд действующих лиц, обладающих сложной противоречивой натурой. В системе подобных образов в трагедии «Артутай» А. Теппеева особую нишу занимает образ Масафа. Его судьба носит трагедийный характер, но, в отличие от главного героя Артутая, не наполнена героическим смыслом. В борьбе за личное счастье Масаф переживает внутреннюю коллизию и, как противоречивая личность, в определенной степени достоин сочувствия. Он представлен как жертва собственной несостоятельности. Масаф оказывается в плену негативных качеств, таких как зависть, алчность, коварство, злопамятность. Его внутренний мир наполнен злом: неудовлетворенный своей сложившейся судьбой (сорокалетний Масаф еще не испытал семейного счастья), затаив глубоко
в душе обиду и зависть к Айдаболовым, он пытается притупить в себе душевную боль. Масафа внутренне одолевает чувство неразделенной любви к Кученей, которая предпочла Артутая, и чувство мести к последнему. Признание своей трагической доли находит выражение
в монологе героя: «Хоть и унизили меня Айдаболовы, и внутри все горит, я живу, не выдавая
свою тайну. Хоть и доля у меня такая, я стараюсь держать себя в руках. Хоть и сердце мое
ранено, однако я достаточно богат. Говорят, кто не соперничает, тот не мужчина. Так и я живу… по ночам не сплю…»* [8, с. 131]. В своих действиях Масаф противоречив, пытается
найти в себе силы одолеть чувство мести, соперничества. Однако ненависть к Артутаю берет
верх, и он вступает с молодым князем (в завуалированной форме) в непримиримую борьбу.
Масафу не хватает мужества открыто противостоять главному герою трагедии, и эта борьба
находит отражение лишь в его внутренних сомнениях, противоречиях: «Масаф (сам себе).
До чего я дожил. По ночам брожу как блудливый пес. Где моя княжеская честь? О Масаф,
Масаф…» [8, с. 131].
Находясь в состоянии напряженности, непримиримости со складывающими обстоятельствами в его личной жизни, он претенциозно обращается к языческим богам: «Масаф
(горюя). Богом меченый. Или… И вправду боги полюбили его (Артутая. – А. С.), а я остался
без внимания. А я не мог удостоиться божьей метки? Или меньше, чем он поклонялся вам
(богам. – А. С.). Поклонялся я, восхвалялся Артутай. Справедливо ли это?» [8, с. 133]. Изнуренный внутренней борьбой Масаф страдает, и в нем обостряется чувство агрессии. Ему не
удается смириться со своим статусом, что усугубляет противоречивую суть его натуры.
Таким образом, Масаф, переживающий внутреннюю коллизию и ищущий истины и
справедливости по отношению к себе, представлен драматургом как трагическая личность.
Причиной многих трагических обстоятельств в обществе могли быть и межличностные отношения. Зачастую источником глубочайших переживаний и трагедий являлась неразделенная, несчастная любовь, что находило непосредственное отражение и в литературе.
Так, в системе героев противоречивого сознания необходимо выделить Куну из трагедии М. Ольмезова «Княгиня Гошаях». Чтобы показать трагическую сущность любви, драматург концентрирует свое внимание на судьбе обреченной на безответную любовь молодой
княгини, образ которой выписан наиболее рельефно. Столкновение страсти с моральной
нормой, борьба между ними, противоречие между долгом и чувством, рассудком и сердцем –
основа локального конфликта в трагедии М. Ольмезова. В борьбе за личное счастье героиня
забывает о чести, что, словами одного из персонажей драматургического произведения
Гюргока, «любви превыше…». Куна глубоко несчастна, ибо она, на первый взгляд, – жертва
неразделенной любви. Живя в достатке, княгиня лишена душевного покоя:
*

Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи.
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Чего же мне, княгине не хватает?
Как хана дочь, в парче я и алмазах,
И все-таки несчастна. Почему?
Ответ я знаю – в сердце. Только страшно
Открыть его, хоть вдруг увижу…
Увижу… Каншаубий… нет! – боюсь… [5, с. 322].
(Художественный перевод здесь и далее Ладомира Местича)

Куна пытается бороться со «свирепой чумой», что овладела ею, однако не в силах
одолеть ее, что отражается в пронизанных трагизмом признаньях:
Боролась я с собой, да мало проку,
Вязала сердце путами – рвались.
И удила перегрызает сердце,
Стыдишь, а сердце словно говорит:
«Мне без него нет радости, нет жизни!»
И бабочкой в сети у паука,
В груди моей бессильное трепещет…
А я схожу с ума… [5, с. 254].
…………………………………………….
Не слышу я рассудка: сердце стонет,
Как пес голодный воет под окном,
«Каншау, Каншау», – все время повторяет,
Душа моя истерзана [5, с. 254–255].

Наделенная природным умом, княгиня осознает свою обреченность в борьбе за личное счастье, предвидит трагическую развязку в своей судьбе:
Кому – болезнь, кому от Бога – радость.
Кого в пустыне бросит – пропадать,
Кого поднимет в княжескую башню…
Меня, наверняка, опустят в ад… [5, с. 255].

Трагизм героини в том, что она не в силах совладать с чувство любви к молочному
брату своего мужа, у нее нет сил избавиться от мук: душа ее охвачена огнем любви, которая
ассоциируется с девятиглавым драконом:
Сидит в тебе, и страшен его крик.
И этот крик – мученье для рассудка.
И мыслей не собрать, они бегут,
Как звери убегают от пожара,
Когда горит, иссушен зноем, лес… [5, с. 256].

Трагична, но не героична ее судьба. С одной стороны, княгиня осознает трагичность
сложившейся в ее судьбе ситуации, с другой – она бессильна перед несчастной любовью. Ею
не владеет чувство страха перед супругом («Не его – себя боюсь», – признается она своей
служанке), страдания усиливают слепую страсть, которая в порыве гнева переходит в ярость:
Я умираю от любви к Каншау.
Сама же и кляну от злости.
Боится разум, что вот-вот придет,
А сердце плачет: «Долго не приходит…»
(решительно)
Я не княгиня,
Когда не попаду я точно в цель.
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И если мне придется говорить с ним,
Смотря в глаза, скажу, не отступлюсь?..
В тупик загнал меня ты и поранил.
Теперь я рысью брошусь на тебя!
Мне ничего другого не осталось.
Решилась я!.. [5, с. 259].

На первый взгляд, образ Куны, добивающейся любви красавца Каншаубия, персонифицирует абстрактное зло, отравительницу и разлучницу, как было принято в мифологии.
Необходимо отметить, что М. Ольмезов, нарушая традиции, акцентирует внимание на внутренней борьбе Куны, изображении страсти как основного побудительного мотива ее поступка.
…Когда мои глаза
Увидели его, вспылило сердце!
Затем все тело охватил огонь,
и от позора
Едва спасла я голову свою…
С тех пор болею… О, Аллах Великий,
Убей меня, пока на весь свет я
Не осрамилась… [5, с. 253–254].

Согласно мнению В. Волькенштейна, основным предметом изображения в трагедии
является «борение высокого духа». «Герой трагедии мог быть охвачен бурной страстью, –
отмечает исследователь, – но неотъемлемым признаком являлась его человечность, его способность к самосознанию, к глубокому чувству, богатая эмоциональная вибрация – способность к страданию. Герой трагедии действует наперекор своим страданиям» [1, с. 153]. Применительно к образу героини М. Ольмезова данное определение отчасти оправдано: Куна
охвачена бурной страстью, она не лишена способности к самосознанию, ее внутренний мир
эмоционально «перегружен» и т.д. Однако противоречивость ее натуры не дает ей возможности объективно разобраться в своих чувствах, лишает сил преодолеть внутреннюю стихию, туманит ее разум. Следует отметить, что княгиня преследует личную цель, и вместе с
тем эта проблема имеет всеобщий характер, «ибо требование права личности на счастье, на
свободу и любовь есть требование и личное и всеобщее» [10, с. 177].
В образе Куны раскрывается «трагедия нерегламентированной личности» (Ю. Борев). В
«трагической вине» княгини следует различать два момента: объективный и субъективный. Поскольку Куна нарушает нравственные нормы, что противоречит строгому горскому кодексу, постольку она виновна. Но субъективно – по внутренним мотивам и побуждениям – невиновна. В
определенной степени автор не стремится выставить ее на публичное осуждение, напротив, по
отношению к персонажу он испытывает сочувствие. Наделив княгиню натурой деятельной, активной, драматург все же максимально заостряет внимание на нравственной стороне ее поступков. Автору удается представить Куну не как безвольную, порочную, а как глубоко трагическую
личность. Осознавая свою трагическую участь, героиня М. Ольмезова бесстрашно бросает вызов
судьбе. Она не признает своей «трагической вины» перед Каншаубием:
А в чем я не права? Что полюбила?
Тогда в моей любви повинен Бог.
Безумно, если ты тому причина [5, с. 268].

Признанья княгини в любви вызывают моральное осуждение у Каншаубия, для которого «и честь, и совесть – выше»: он дорожит не только своей честью, но и честью своих
близких, супруги Гошаях, молочного брата Гюргока:
Ты что несешь?!
Княгиня, ты все меры переходишь!
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По мне, куда как лучше – трупом стать,
Чем вывалять в грязи Гюргока шапку.
Вскормила нас одна и та же грудь.
Хоть это вспомни! Ты, что все забыла.
Как я в глаза смотрел бы Гошаях?
Как бы явился к ней?.. [5, с. 269–270].

Став невольным участником трагической коллизии, Каншаубий в своих действиях и
поступках руководствуется такими нравственными нормами, как совесть, долг, справедливость, которые осознаются им не как отвлеченные понятия, а как реальная сила, требующая
активного выражения воли. И тогда отвергнутая и униженная княгиня взывает о мести:
Ты к смерти заспешил, мой дорогой!
Сын Бекмурзы, тебя я не прощаю!..
…Ты испытаешь адские страдания… [5, с. 270]

С другой стороны, княгиню одолевают противоречивые чувства: она осознает греховность своих желаний, свое бесстыдство и кается «и в искушении сына Бекмурзы / И в мужнем, несмываемом позоре, / И в собственном грехе». И на советы своей служанки оговорить
Каншаубия, она с негодованием отвечает:
Но как оговорю я человека?
Как возведу на правого вину?..
………………………………..
Измены грязь присыпать пылью лжи?
Из подлости одной – в другую подлость?
Нет, не могу… [5, с. 273].

Однако одержимая местью Куна не в силах избавиться от задуманного: она отравляет
Каншаубия. «Познав всю сладость мести», княгиня «в мучительных колебаниях воли и мысли» (В. Волькенштейн) признается перед супругом в содеянном:
...Не вольно я, без умысла творила.
С любовью не сумела совладать.
Со мной ты волен поступать, как хочешь…
………………………………
Прошу, убей меня, я виновата!..
Теперь уж не исправить ничего.
Возьми же кровью… [5, с. 296–297].

Княгиня погибает, приняв смерть как справедливое наказание. «Люди виновны в своих бедах тогда, когда поступают бессознательно или сознательно нарушают этическую норму», – пишет В. Толстых [9, с. 300]. В случае Куны она – сознательная жертва своей страстной любви. Драматург не пытается нравственно оправдать свою героиню. В возникшем
внутреннем противоречии между «долгом и чувством», а также внешнем конфликте с другими действующими лицами (в частности со своим супругом Гюргоком) у Куны, испытавшей нравственное потрясение (быть отвергнутой любимым для любой женщины – потрясение), вместе с тем хватает силы духа, чтобы не поддаться соблазну самооправдания (что,
возможно, облегчило бы ее трагическую участь), а напротив, бесстрашно признаться в собственной виновности.
Таким образом, творческий опыт балкарских писателей А. Теппеева, М. Ольмезова
свидетельствует о том, что предметом эстетического осмысления национальной литературы
является не только выявление героической основы трагического, но и анализ трагических
судеб людей противоречивого сознания. Отражение трагического в различных модификациях (трагическое как высшее проявление героического, трагическая участь, трагическое как
противоречивое сознание) в искусстве наводит на глубокие философские размышления о че47
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ловеческом бытие, общественных противоречиях, о жизни и смерти и имеет нравственное
значение, воспитывая в человеке благородные духовные качества.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЛМЫЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Д. Ю. Топалова
Научная библиотека им. П. Э. Алексеевой
и архив Калмыцкого НЦ РАН
В статье рассматриваются основные моменты развития литературной деятельности калмыцкой эмиграции. Заостряется внимание на эстетических и идеологических особенностях литературного зарубежья.
Любая из работ, будь то доклад, очерк, рассказ или же стихотворение, представляет собой, по сути,
убедительную иллюстрацию пережитого, выстраданного и свидетельствует о безусловном приоритете
национального начала.
Ключевые слова: калмыцкая эмиграция, литература, тенденции развития, национальное самосознание, духовная связь, память, традиции, культурно-просветительская деятельность, переводы, публицистика, поэзия, проза.
The article examines the main features of the development of literary activities of Kalmyk emigrants. The attention is focused on esthetic and ideological features of the literary abroad. Still, any work whether a report,
sketch, short story or a verse provided convincing descriptions of the experienced and pained miseries, displaying their absolute priority of ethnic identity.
Key words: Kalmyk emigrants, literature, development trends, national self-consciousness, spiritual connections, memory, traditions, cultural and educational activities, translations, publicism, poetry, prose.

Калмыцкое зарубежье – сложное явление, возникшее в результате раскола России на
два непримиримых лагеря, что было связано с идеями установления новой жизни. Под изгнанием подразумевается вынужденная миграция населения в годы Великой Российской революции и Гражданской войны (1917–1922) в страны Европы, а в 1950-е гг. и в США.
Оставшись за пределами России, вытесненные из родины калмыки-эмигранты, несмотря на свою малочисленность, а также тяжелые экономические условия жизни, не подверглись национально-культурной ассимиляции. Напротив, они направили свою деятельность, все свои интеллектуальные силы на сохранение своих традиций, национального самосознания. Эта задача была первоочередной для всей калмыцкой эмиграции, драматизм положения которой заключался не только в массовом исходе, но и в безвозвратной потере родины, кризисе национальной идентификации. Цель статьи заключается в обзорном рассмотрении основных особенностей развития литературной деятельности калмыцкого зарубежья
1920−1930-х годов.
Зарождение литературы калмыцкой эмиграции как относительно целостной художественно-эстетической системы, являющейся важной стороной ее духовной жизни, целесообразнее отнести к середине 1920-х годов, т. е. к началу ее издательской деятельности. В 1923
году, в Праге, ставшей для калмыков духовно-культурным и просветительским центром, была создана организация Калмыцкой комиссии культурных работников, возглавил которую
Б. Н. Уланов. Ее основную платформу занимали представители калмыцкой интеллигенции
того периода: С. Б. Балыков, Э. Д. Хара-Даван, С. Б. Баянов, Д. Н. Баянова и др. Калмыцкая
комиссия культурных работников стремилась создать все условия для духовного возрожде49
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ния калмыцкого народа, сохранения языка, письменности, одним словом, культурного
наследия.
В связи с этим приоритетное значение уделялось вопросу образования, а также печатному делу. Желание калмыков-эмигрантов иметь свой печатный орган объяснялось тем, что
без «действенного процесса самого издания своего органа и без реального литературного и
т.п. сотрудничества в этом органе самих калмыков нет и не будет реальной возможности появиться на свет ни калмыку-читателю, ни калмыку-литератору или публицисту. Кроме того,
без национальной прессы ни родной язык, ни письмо не получат своего жизненного применения и возможности развития, что, как следствие, приведет к потере своей национальной
самобытности и национального бытия» [4, с. 2]. Калмыцкой комиссией было выпущено: пять
выпусков хрестоматии «Хонхо», один номер журнала «Информация», книга «Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка» В. Л. Котвича, один номер журнала «Ойрат», изданного группой пражских студентов-калмыков: Э. Бурулдушовым, Н. Маглиновым, С. Степановым, один номер журнала «Санан» и три номера журнала «Улан Залат». Все издания имели решительную антибольшевистскую направленность и были рассчитаны на широкие читательские круги.
С особым воодушевлением в среде калмыцкого зарубежья был встречен выход в свет
хрестоматии «Хонхо», который состоялся в 1925 году. Издание выходило на староойратской
письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») литографским способом. Хрестоматия была
направлена прежде всего на создание национальной литературы, вне и без которой «нет исчерпывающих путей национального просвещения <…> не может быть естественных условий
развития народа, необходимых условий его возрождения, его самоопределения…» [7, с. VII].
Кроме того, своей задачей издатели считали сохранение истинно художественной традиции
устного народного творчества, а также сведений о предметах традиционного быта, что было
особенно важно для молодого поколения и детей, проходивших локализацию вне пределов
родины. Тексты с такой информацией также публиковались на «Тодо бичиг». Обучение этому письму проводилось по схеме: «от простого к более сложному».
Для эмигрантов, оказавшихся вдали от родины, непреходящую ценность также являл
собой и калмыцкий фольклор, который служил основой для дальнейшего развития национальной культуры. Способствуя сохранению национальных традиций, члены Калмыцкой
комиссии культурных работников целенаправленно занимались сбором и изданием фольклорных произведений. Так, в первый и во второй выпуски хрестоматии вошли: материал из
калмыцкого героического эпоса «Джангар» (инсценировки, отдельные главы), тексты донских протяжных калмыцких песен, а также сказки, загадки, пословицы и поговорки.
Примечательно, что, помимо национального устного народного творчества, в выпуски
«Хонхо» также были включены произведения татарского фольклора (легенды «Бичэ»,
«Тааралангду», «Ак бикэ»), переведенные на калмыцкий язык Ш. Балиновым, и китайского
(сказки «Хатуучи садовник», «Араатин сюудер») в переводе бакши Н. Нимбушева, а также
индийские басни и басенные произведения И. А. Крылова. Сложную работу по переводу с
русского на калмыцкий язык выполнили: Ш. Балинов («Я», «Нохан Инигелгей»), Н. Уланова
(«Худулчи», «Араата элгэнэ хойр», «Тришкин каптан», «Аралта виноград хойр») и
Д. Уланова («Баакра араата хойор», «Мэкэла борво хойор», «Гаха хара модон хойор» и др.).
Включение вышеназванного материала в хрестоматию, как пояснил Б. Н. Уланов, член Калмыцкой комиссии культурных работников, автор предисловия к первому и второму выпускам «Хонхо», было связано с близостью данных произведений по содержанию к калмыцкому
национальному фольклору [7, с. ХХIII].
Исходя из анализа калмыцких журналов, можно заключить, что литературная деятельность калмыцкой эмиграции не характеризовалась особой активностью и интенсивным
развитием. Как и литературная деятельность русской эмиграции первой волны (1920–1940),
литература калмыцкого зарубежья была связана с «решительным размежеванием литерато50
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ров-эмигрантов с политикой и культурной практикой Советской России» [5, с. 121]. Однако
определенные параллели, связанные с литературой Советской Калмыкии, все же возникали,
даже несмотря на то, что процесс становления калмыцкой литературы, учитывая условия и
исторические обстоятельства, проходил более активно.
Так, общим моментом для «двух литературных процессов одной литературы» была
переводческая деятельность – произведения русской классической литературы публиковались в переводе на калмыцкий язык на страницах как зарубежных, так и советских калмыцких изданий. Однако здесь следует уточнить, что, если в эмиграционных изданиях переводные произведения стали активно публиковаться начиная с 1925 года, т. е. со времени издания
хрестоматии «Хонхо», то в Калмыкии переводческой работой, оказавшей значительное влияние на дальнейшее развитие калмыцкой литературы, как утверждают авторы «Истории калмыцкой литературы», стали заниматься в начале 1930-х годов. В то же время, если мы обратимся к содержанию статьи «На пути к созданию калмыцкой литературы» К. Н. Ерымовского (1909–1967), литератора, члена Союза писателей СССР, то можно сделать вывод о том,
что переводами калмыцкие литераторы стали заниматься не в 1930-е годы, а раньше: в середине 1920-х годов, т. е., в тот период, когда была налажена работа Калмыцкой ассоциации
пролетарских писателей (КАПП). Так, К. Н. Ерымовский отмечал, что в калмыцкой литературе к этому времени насчитывалось 3–4 оригинальных пьес, сборник рассказов, стихов, несколько детских книг и 30–40 переводных произведений, при этом их название не уточняется, лишь подчеркивается, что этого материала, изданного крайне маленьким тиражом, было недостаточно и он не мог удовлетворить даже самые минимальные потребности читательской массы [см.
1, л. 6].
Говоря о переводческой деятельности стоит отметить, что представители как эмиграции, так и советской калмыцкой литературы уделяли большое внимание творчеству одного
из самых ярких классиков русской литературы – А. С. Пушкина. Так, если перевод повести
«Капитанская дочка» был опубликован в хрестоматии «Хонхо» в 1927 году, то в Калмыкии –
в середине 1930-х годов: поэтом Гаря Даваевым в 1936 году был осуществлен перевод трех
других произведений Пушкина: «Выстрел», «Гробовщик», «Евгений Онегин».
Схожие направления в развитии литературы могут объясняться, по мнению
Б. А. Бичеева, тем, что Калмыцкая комиссия культурных работников не замыкалась в своей
деятельности и «внимательно следила за ходом развития молодой литературы в республике»
[2, с. 175]. Исследователь считает, что ее активная деятельность именно по собиранию фольклора «подтолкнула» к этому и культурных работников Калмыкии [2, с. 175]. Однако, на наш
взгляд, это не совсем так. Собиранием фольклорного материала в Калмыкии занимались уже
в 1920-е годы. Так, в указанный период на страницах областной газеты «Улан хальмг»
(«Красный калмык») наряду с прокламационными материалами, статьями Б. Майорова,
Л. Нармаева, У. Душана (они же были редакторами издания) и других авторов публиковались песни калмыцкого героического эпоса «Джангар» и их переводы. Например, в 1920-е
годы Л. Нармаевым были опубликованы переводы песен «Догшн Шара Гүргүhин бөлг»
(«Глава о Свирепом Шара Гюргю»); «Догшн Хар Кинәсин бөлг» («Глава о Свирепом Хара
Кинясе»). Более широко работа по собиранию фольклорного материала была организована в
начале 1930-х годов.
Большим событием в литературной деятельности калмыцкого зарубежья стал выход в
свет книги «Чингис-хан и его наследие» (1929), автором которой был Эренжен Даваевич Хара-Давана (1883–1942), врач, историк, член Калмыцкой комиссии культурных работников,
публицист, член редколлегий калмыцких эмигрантских печатных изданий. Историкопопулярный труд автора вместил в себя концепцию монгольской истории на основе теории
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А. И. Чагин и др.)
51

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

евразийского учения. Книга Э. Хара-Давана отличается проницательным, подлинно национальным взглядом представителя кочевой восточной культуры. Кроме того, ему, как человеку, искренне любившему свой народ и переживавшему за его нелегкую судьбу, была близка
идея Чингис-хана, связанная со стремлением к объединению, возрождению и самоопределению, сплочению всех людей в целостное царство Человечества, в один общий Союз.
Следует отметить, что доминирующую позицию в литературе калмыцкой эмиграции
занимала публицистика. Доклады, воззвания, публицистические комментарии на то или иное
событие, свидетельства очевидцев и участников Великой русской революции, статьи на злобу дня были наиболее распространенными формами. Немаловажное место занимали публикации о жизни в эмиграции и возникающих там проблемах, связанных в первую очередь с
тяжелой адаптацией в новой для них среде (С. Балыков «Колонизационное дело», А. Манцынов «Отчего настала безработица, и как она пройдет?», Ш. Балинов «Диагнозы, прогнозы,
сдвиги», Г. Барашкин «Из мелочей эмигрантского быта», Э. Николаев «Общество «Сокол» и
идеи сокольства в Чехословакии» и др.). Наряду с этим основной была все же национальноисторическая, национально-культурная тематика. Авторы писали о путях национального
возрождения калмыцкого народа, решении национальных проблем, национальном объединении калмыцкого народа, сохранении национальных праздников.
Как показал анализ этих работ, проблемы, поднимавшиеся авторами, в очередной раз
свидетельствуют о том, что калмыки-эмигранты были осведомлены обо всех событиях, происходящих в советской Калмыкии. Из рассуждений нетрудно понять, что каждый из них,
наряду с приобретением нового жизненного опыта, находясь вдали от родины, «горел» искренним желанием не просто написать о той или иной проблеме, но и разобраться в ней,
принимая, таким образом, «заочное» участие в жизни земляков. Можно сказать, что для калмыцкой эмиграции это было общей миссией, доминантой социально-культурного развития,
свидетельством сохранения этнической идентичности, проявляющейся в любви и большой
преданности своему народу и малой родине (Ш. Балинов «Цаган», «О положении калмычки
в семье и обществе в прошлом и ее судьба в последнее десятилетие», С. Баянов «Россия и
калмыцкий народ», Д. Ремилев «Большевики и калмыцкие племена», Б. Уланов «Формы и
пути денационализации народов», Э. Хара-Даван «Пути и решения национальной проблемы», «Принципы и практика решений национальной проблемы в истории», Ш. Балинов «Обзор народной жизни», «По страницам калмыцкой газеты» и др.).
Наряду с публицистикой заметное место в литературе калмыцкой эмиграции с середины 1920-х годов занимала художественная проза, в частности рассказы. Появление такого
жанра было связано с творчеством Санжи Балыкова (1894−1943) – незаурядной личности,
писателя и публициста, которого отличали широкая эрудиция и большой талант. Несмотря
на то, что формирование его как писателя проходило в условиях эмиграции, он стал классиком калмыцкой литературы. Произведения С. Балыкова (основным инструментом его творчества был русский язык, хотя родным он владел в совершенстве и писал на нем рассказы и
стихотворения) отличает глубинная национальная природа («Растоптанный тюльпан»,
«Сильнее власти», «Мать», «Заламджа», «Девичья честь» и др.). В каждом из них автору
удалось не просто рассказать об истории, этнографии, но и, словно «изнутри», показать
жизнь калмыцкого народа, его ментальность и самобытность, целенаправленно бережно сохраняя образ национального мира, словно он никогда не был дистанцирован от родины.
Другая особенность творчества С. Балыкова заключается в том, что многие произведения писателя носят художественно-документальный и автобиографический характер.
По сути, они представляют собой повествование о собственном его бытии, при этом автор
является и главным героем, и повествователем. В этом убеждают нас роман «Девичья честь»,
а также рассказы, основанные на реальных событиях: «Четыре встречи», «Отцы», «Рассказ
калмычки», «Победа» и др., впервые изданные в журналах «Улан Залат», «Ковыльные волны», «Вольное казачество», «Родимый край» и др. Позже они были включены в книгу
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«Сильнее власти», изданную в 1976 г. В этот сборник вошло пятнадцать рассказов, большинство из которых представляют собой своеобразную историческую летопись. Социальнопсихологический и историко-политический фон в каждом из них способствует осознанному
без всевозможных идеологических штампов, открытому выражению своего мнения относительно ложных идей большевизма.
Характерными чертами рассказов С. Балыкова являются субъективность, единство в
одном лице автора и рассказчика, использование реальных жизненных фактов, слияние автобиографического и исторического смыслов. В современном литературоведении одни исследователи подобную литературу называют документальной (Е. Г. Местергази, Л. Я. Гаранин),
другие (Л. М. Нюбина, А. Г. Тартаковский и О. В. Петрышева) пользуются понятием «литература воспоминаний», или же «мемуаристика» [6, с. 54]. Нам же близка точка зрения
А. В. Громовой, утверждающей, что автобиография представляет собой пограничный жанр,
близкий, но не тождественный мемуарам, дневнику, исповеди. Этот жанр не только выделился из мемуарной литературы, но и трансформировался в жанры автобиографического романа и повести [3].
Наряду с автобиографическими рассказами и повестями в творческой лаборатории авторов-эмигрантов немаловажное место занимала классическая жанровая форма мемуарных
воспоминаний, при этом приоритетными оставались описания истории жизни той или иной
яркой личности, как правило, знакомой самому автору (например, произведения, посвященные памяти видных общественно-политических деятелей, буддийских учителей, а также ярких представителей калмыцкой эмиграции: «Жизнь Д-ра Т. Г. Масарика», «Алсис Ирасек»,
«Памяти платовского бакши Манчуды Буринова» и др).
Еще одним видом мемуарного жанра, имевшим место в литературе калмыцкой эмиграции, является некролог. На страницах эмигрантских журналов, за исключением таких печатных изданий, как «Хонхо», «Информация», «Ойрат», некрологи публиковались практически регулярно. По форме подачи условно их можно подразделить на два вида: первый по содержанию представлял переплетение жанров воспоминаний и портретного очерка. В них, как
правило, кратко описывались значимые моменты в деятельности того или иного человека,
тем самым как бы подытоживалась его жизнь. Второй представлял собой краткое сообщение,
а именно выражение соболезнования.
Анализ публицистики в литературе калмыцкой эмиграции позволяет увидеть, что, несмотря на содержательность печатных изданий, была тема, которая, действительно, игнорировалась эмигрантами-публицистами, – литературная жизнь калмыцкой эмиграции 1920–
1930-х гг. Ни в одном из журналов не находилось место ни литературному обзору, ни какойлибо критической информации, ни серьезному анализу того или иного произведения или литературного творчества в целом, к примеру, талантливого калмыцкого писателя-эмигранта
Санжи Балыкова, хотя оно, бесспорно, заслуживает внимания. Исключение составляет лишь
тезисный отзыв Калмыцкой комиссии культурных работников на книгу Э. Хара-Давана
«Чингис-хан как полководец и его наследие». Все же остальные работы были посвящены литературным работам, изданным в Советской России: статья Э. Николаева «“Образцы народной литературы монгольских племен” А. Позднеева. С.-Петербург, 1880», критический отзыв
С. Баянова на роман А. Амур-Санана «Мудрешкин сын» и небольшой отзыв С. Балыкова о
романе «Ненависть» генерала П. Н. Краснова.
Небольшой обзор основных особенностей развития литературной деятельности позволяет заключить, что, в целом, литературную жизнь калмыцкого зарубежья отличала некоторая однородность и замкнутость развития. К основным признакам литературы калмыцкой
эмиграции следует отнести скудный тематический репертуар, преобладание малых литературных жанров (рассказы, очерки, этюды, наброски, стихотворения и т. д.), общность жанровой палитры (публицистика, мемуарно-автобиографические произведения, художественнодокументальные свидетельства), а также сосредоточенность на сохранении национальной
53

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

культуры в качестве духовной опоры и одной из форм сохранения самоидентификации.
Можно с полной уверенностью сказать, что, несмотря на то, что калмыки находились на
чужбине, каждый из них жил с внутренним ощущением причастности ко всему, что происходило на родине, в далекой и дорогой сердцу Калмыкии. Этот «невидимый мост» существовал долгие годы, являясь доказательством того, что эмигранты никогда не жили лишь в
своей замкнутой сфере. Любая из работ, относящихся к литературе калмыцкой эмиграции,
будь то доклад, очерк, рассказ или же стихотворение, представляет собой, по сути, убедительную иллюстрацию пережитого, выстраданного и свидетельствует о безусловном приоритете национального начала. На фоне утраты памяти, адаптации в окружении чужой культуры, создание национальной литературы, а также сбор и издание фольклорного материала,
переводческая работа, печатное дело, издание исторического и этнографического материалов
стало своего рода «спасательным кругом» в условиях изоляции, а также духовной опорой,
как в жизни, так и в сохранении идентичности, имеющей непревзойденное значение для осознания своей самобытности.
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ТВОРЧЕСТВО ЮСУФА БАЗУТАЕВА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Г. Н. Маллалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье дается обзорная характеристика творчества Юсуфа Базутаева, посвященного детям, проанализированы жанрово-тематическое разнообразие и поэтика произведений для детского чтения.
Ключевые слова: Юсуф Базутаев, творчество для детей, сказка, стихотворный рассказ, юмористические стихи, назидательность, наставление.
The article gives an overview of Yusuf Bazutaev's creativity for children, analyzes the genre-thematic variety
and poetics of works for children's reading.
Key words: Yusuf Bazutayev, creativity for children, fairy tale, story in verse, humour verses, edification, admonition.

Основной адресат произведений известного табасаранского поэта Юсуфа Базутаева
(1948–1993) – взрослый читатель, однако поэт не обделяет вниманием и читателя юного. Для
детей им написано около десятка произведений различных видов и жанров, которые еще не
введены в научный оборот. Задача настоящей статьи – дать обзорную характеристику этого
пласта творчества табасаранского поэта, провести анализ поэтики и выявить воспитательный
потенциал произведений Ю. Базутаева, написанных для детей.
К детской тематике Ю. Базутаев обращается уже в первом своем сборнике «Весенний
дождь» («Хадукран мархь», 1976). В нем детям адресованы стихотворение «Удивительный
букет» и авторская стихотворная сказка «Родина». Оба произведения имеют ярко выраженную патриотическую направленность.
Занимательная форма построения стихотворения «Удивительный букет» («Аьламатнан кунцI») – необычная завязка (вернувшийся из школы внук сообщает бабушке, что
научился на уроке составлять удивительный букет, однако она не верит, резонно возразив,
что зимой цветам неоткуда взяться, чем обижает внука) и сохраняющаяся до самой кульминации интрига (внук с жаром доказывает бабушке, что не шутит, и начинает описывать свой
удивительный букет, состоящий из 15 цветов, каждый из которых краше другого, для которых не страшны ни ветра, дующие снаружи, ни холода; они крепче стали, и никому не удастся их испортить), использование аллегории – держат внимание читателей в напряжении.
Смысл загадочного букета внук разъясняет бабушке следующим образом:
ЦIухьуб кюкю – цIухьуб илдан
Ву СССР – ихь шад ватан,
Дюн՚ яйиъ ай уьлкйирикан
Варлу, адлу гужли вартIан [4, с. 15].
Пятнадцать цветов – пятнадцать видов стали
Есть СССР – наша радостная Родина,
Из всех стран мира
Самая богатая, прославленная, сильная.
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Таким образом, Ю. Базутаев вместо традиционной прямолинейно назидательной подачи патриотической тематики, характерной для многих произведений дагестанских советских авторов, подает эту идею в увлекательной для детей форме.
Ключевая мысль стихотворной сказки «Родина» («Ватан») [4, с. 29–42] – Родину
нельзя обменивать ни на какие блага – также дана посредством аллегории. Ежа, пойманного
для малолетнего сына царя Нуха, помещают в золотую клетку, поят молоком, угощают лучшими яблоками из царского сада, однако животное плачет, не прикасается к еде и причитает:
«Моя Родина, моя прекрасная Родина» («Йиз Ватан, жан йиз Ватан!») [4, с. 41]. Удивленный царь приказывает отпустить диковинное животное, и тогда еж забегает под терновый
куст и радостно восклицает: «Здравствуй, Родина, моя прекрасная Родина» («Жан, йиз Ватан! Жан йиз гюзел Ватан!») [4, с. 41]. Получив такой урок, молодой царь, три года назад
променявший свою страну и старую мать на новое царство и любимую женщину, будто пробуждается ото сна и, оставив трон, вместе с семьей возвращается домой.
В своей сказке Ю. Базутаев поддерживает интерес и внимание маленьких читателей
стремительно развивающимся сюжетом, описанием чудесных приключений царя Нуха, введением в текст говорящего ежа, использованием приема противопоставления (любовь к матери и родине борется в душе Нуха с любовью к прекрасной Махи; счастье, обретенное в новой семье, омрачается воспоминаниями о первой семье), введением в текст сказки волшебных чисел – троекратных повторов (старая мать просит сына возвратиться с охоты через три
дня, три дня срока она дает слугам для поиска пропавшего юного царя, три года пребывает
царь Нух на чужбине), повторов чисел 7 и 20 (7 дней и ночей продолжается свадебный пир,
20 дней и ночей бродит по лесам заблудившийся Нух) и т.д. Посредством одиннадцатисложного силлабического стиха автору удается передать размеренность повествования о царе Нухе, которое ведет аксакал. Периодическое обращение к читателям («Сообщим теперь о друзьях Нуха – «Хабар тувхьа гьамус Нюгьдин дустаркан»; «Поглядим, в каком состоянии пребывает царь Нух» – «Лигухьа ихь Нюгю паччагь аш фу гьялнаъ…»; «Давайте, друзья, теперь,
не мешкая / К царю Нуху пойдемте в гости» – «Гъачай, дустар, гьамус инжик дархьиди, /
Нюгь паччагьдихь гъягъюхьа саб хялужвди») [4, с. 32, 33, 37] помогает Ю. Базутаеву создать
эффект сопричастности читателей к происходящим в сказке событиям.
К детской тематике Ю. Базутаев возвращается и в четвертом сборнике «Язык любви»
(«Мюгьюбатдин чIал», 1983). В нем даны два стихотворения с дидактическим характером.
Стихотворение «Урок арифметики» («Арифметикайин дарс») написано в традиционном для
табасаранской детской литературы жанре наставления. Арифметическая константа «дважды
два равно четырем» превращается под пером автора в источник размышлений:
Кьюбан кьюб юкьуб шулу, анжагъ, йиз бай,
Кьюбан кьюб юкьуб шулдар гьарган уьмриъ [2, с. 4].
Дважды два будет четыре, однако, сын мой,
Дважды два в жизни не всегда бывает четыре.

Однако сегодняшний урок не об этом, говорит отец сыну и советует ему, даже если он
научится счету на миллионы, «не спешить в торопливой жизни и начинать и завершать
жизнь с единиц» [2, с. 4].
Цифра «1» в стихотворении приобретает символическое значение, становясь показателем человеческой уникальности, нравственной чистоплотности, преданности убеждениям
и верности своим корням. Отец призывает сына ценить единственность, уникальность некоторых вещей, отношение к которым определяют нравственный облик человека:
Анжагъ ватан тувра ухьуз уьмриъ – саб,
Анжагъ Дада тувра ухьуз уьмриъ – сар.
Рякъяр – гизаф, гьякьлуб шулу анжагъ – саб,
Абг думу рякъ, гьяйиф дарапIди йисар.
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Дустар хьиди, хъа дуст шулу анжагъ сар,
Дугъахъди уьл пай апIин дугъриди.
ЧIалар – гизаф, хъа бабан чал тувна – саб,
Бабан чIал ву, бай, вари чIаларин чIал [2, с. 3–4].
В жизни людям дается Родина только одна,
И Мать дается только одна.
Дорог в жизни бывает много, но верная только одна,
Ищи ее, не жалея своих лет.
Друзья будут, но настоящий друг бывает только один,
С ним хлеб дели по справедливости…
Языков – много, а родной язык дан – один,
Материнский язык, сын мой, язык всем языкам [2, с. 34].

Стихотворение завершается советом сыну не забывать урок арифметики о больших
Единицах и в этом счете никогда не ошибаться.
В стихотворении «Цветные карандаши» («Рангнан кьалмар») [2, с. 4–5] наставления
не даны так прямо, как в предыдущем, однако автор декларирует многие ценности, овладение которыми необходимо для юношей – любовь к малой родине и важнейшим ее составляющим – маме, ткущей ковер, крепости семи братьев и сестры, с которой связаны важные события истории табасаранского народа, а также к общей Отчизне – СССР – и ее важнейшим
символам (Москве, Мавзолею, Красной площади); напоминает о необходимости быть готовыми защищать родину и мир на планете.
В пятый сборник «Мгновения жизни» («Уьмрин геренар») Ю. Базутаев включает два
стихотворных рассказа для детей, в которых разрабатываются такие традиционные для табасаранской детской литературы темы, как темы мальчишеской дружбы и домашнего воспитания девочек.
Композиция и содержание стихотворного рассказа «Два друга» («Кьюр дуст») говорят о глубоком знании автором детской психологии. Наблюдательность, интерес к внутреннему миру ребенка позволили автору создать реалистичные характеры маленьких героев и
правдиво передать специфику их взаимоотношений, непосредственность и своеобразие детских диалогов.
Точно подмечена и художественно обыграна присущая детям дошкольного возраста
склонность спорить по любому поводу и хвастаться своими вещами. Художественно воссоздана и детская манера ведения спора: каждый пытается убедить другого в верности своей
позиции, прибегая для этого к количественным сравнениям и качественным эпитетам, подчеркивающим размер: «Наш телик в десять… нет, в пять / Раз лучше вашего» («Ич телик
йицIуб… ваъ, хьуб / Ражну ичвтIан ву ужуб»); «А наш телик / Больше вашего… В десять
раз» («Хъа ич телик ичвубтIан / Лап аьхюб ву… ЙицIубан»); «Наш телик отцом / Куплен в
Избербаше» («Хъа ич телик адашди / Гъадабгъну Избербашдиъ»); «Да что такое Избербаш? /
Наш куплен в самой Москве!» («Избербаш ву фу? Ичуб / Ву Москвайиъ гъадабгъуб!»); «Ваш
телик черно-белый, / А наш цветной» («Ичвуб ву лизиб-кIаруб, / Хъа ич телик рангнануб!»)
[3, с. 8–9] и т. д.
Непосредственность детей, их доверчивость и наивность наглядно переданы в ситуации, когда Мухтар отказывается верить словам бабушки, что по их телевизору не показывают в данный момент мультфильмы, – ведь они должны были остаться там, так как вчера отец
во время показа мультфильмов выключил телевизор.
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Сама манера повествования напоминает беседу взрослого человека с маленькими
слушателями. Ю. Базутаев напрямую обращается к читателям: «Об этом, мои друзья, / Обязательно узнаем мы» («Дидкан ухьуз, йиз дустар, / Хабар дархьиди гъубздар») [3, с. 12]. Каждый раз, упоминая двух друзей, автор использует местоимение наши: «А наш Ахмад и Мухтар…» («Хъа ихь Аьгьмад ва Мухтар…»); «Вот сидят наши друзья / Перед телевизором»
(«Деъна магьа дустар ихь / Телевизорин улихь») [3, с. 6, 7].
Благодаря занимательному сюжету, а также характерному для фольклорных поэтических произведений семисложному размеру, написанный в форме двустиший стихотворный
рассказ читается легко и непринужденно. Микродиалоги, вопросительные и восклицательные предложения перемежаются в нем с авторскими обращениями к читателям, что способствует созданию эффекта их присутствия, сопричастности к художественному миру рассказа.
Рассказ носит воспитательный характер – в нем утверждается ценность дружбы, которая превыше личных предпочтений и принципов. Кроме того, текст выполняет и познавательную функцию: автор апеллирует к имеющемуся у маленьких читателей жизненному
опыту, актуализирует его. Перечисляя известные мультфильмы, которые просмотрели друзья
дома у Ахмеда, Ю. Базутаев не называет их прямо, а дает иносказательно, чтоб читатели угадали сами: «про волка и зайца» («жанавриканна гъюркан»), про девочку, которую зовут Золушка. А вот так описан Карлсон:
Ва иццру гъабшиган фун,
АпIрурикан дишла ккун
ИпIуз дармнар, ваъ, кьутIкьли,
Хъа чаз варенье меъли.
Фуж ву думу? [3, с. 8]
И когда заболеет живот,
Требующий сразу
Не лекарств, отнюдь нет, горьких,
А сладкое варенье для себя.
Кто он?

Сатирико-юмористический рассказ «О гуляющем венике и тете Венике» («Либцру
мургликан ва мургул бажийикан») [3, с. 13–21] построен в форме диалога бабушки и внучки.
Ю. Базутаеву удалось в небольшом стихотворном рассказе создать яркий образ пытливой,
неординарно мыслящей, наблюдательной внучки, в которой уже проявляются лучшие качества горянки.
Уже в самом начале произведения, когда девочка возмущенно реагирует на вопрос
бабушки, почему она без ее разрешения до сих пор бродила по улицам, ощущается наличие у
маленькой героини чувства внутреннего достоинства:
– Узу кючйириъ айин?
– Уву дици кIурва гьаз?
Узу дицуз бай вуйин? [3, с. 13].
– Я разве на улице была?
– Ты почему так говоришь?
Я разве мальчик, чтоб бродить?
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– обижается внучка. Упоминание мальчика в данном контексте передает сложившееся в
народе представление о функциональных обязанностях мальчиков и девочек в табасаранской
семье: девочки активно помогают родителям в уборке, приготовлении еды, уходе за младшими, тогда как мальчики целый день играют на улице. Это сравнение задевает девочку, так
как оно равносильно упреку в безделье.
Далее выясняется, что девочка была в гостях у родственницы – тети Гюльназ. Наблюдательная внучка рассказывает бабушке, что тетя крайне нечистоплотная – сама целый день
лежит на кровати и спит, а дома не прибрано, везде сор. В каждом упреке, который девочка
адресует взрослой родственнице, чувствуется ее домовитость, хозяйственность. Юная героиня и сама рассуждает, как взрослый человек: когда бабушка пытается оправдать родственницу тем, что у нее много детей и она, наверное, не успевает, внучка приводит в пример другую односельчанку, у которой детей еще больше, но они ухожены, воспитаны, трудолюбивы,
а в доме чистота. В итоге бабушка соглашается с разумными доводами внучки и советует ей
впредь вести себя так, чтоб никто не смог упрекнуть ее.
Ю. Базутаев последовательно раскрывает характер своей маленькой героини, каждый
раз высвечивая ее какую-то новую черту или качество. Так, выясняется, что девочка, будучи
в гостях у тети, преподала ей урок: пока Гюльназ лежала на кровати и спала, маленькая гостья взяла веник и подмела все комнаты и двор. Свой поступок она объясняет тем, что наведение чистоты и порядка доставляет ей настоящее удовольствие.
«Скажи-ка, / Кто охраняет днем и ночью кровать, / Будет ли от такого толк?» («Йип
арда, йишвну ва йигъну гарват / Уьбхрюрин шулин файда») [3, с. 17] – эти слова в устах маленькой героини звучат как наставление юным читателям не лениться.
У героини рассказа пытливый и в то же время насмешливый ум: она легко распознала
хитрость тети Гюльназ. Не желая срамиться, если неожиданно придут гости, Гюльназ прибегает к одной и той же уловке: приставляет к стене веник, будто она только собиралась навести порядок. Он бывает прислонен то к одной стене, то к другой, то увидишь его на верхнем этаже, то во дворе – целый день веник путешествует, но ни разу его не используют по назначению.
Сад йигъандин арайиъ
Му кьадар либцру мургул
БихъуйкIан ихь мягьлайиъ? [3, с. 18].
В течение дня
Веника так много гуляющего
Можно ли найти в нашем магале?

– иронизирует девочка.
Смысл необычного названия произведения раскрывается в финале. Внучка с серьезным видом рассуждает о том, что люди торопятся давать младенцам имена сразу после рождения, а нужно подождать, пока ребенок немного подрастет и будет заметна та или иная
склонность его характера. Исходя из этой склонности и следует давать имя, добавляя к нему
по желанию те или иные окончания, указывающие на пол: тогда ленивая по праву будет
называться «Ленивица-ханум», а любительница наряжаться – «Модница-ханум». Если бы
действовал такой обычай, я бы дала тете Гюльназ имя «Веник-тетя» («Мургул бажи»), заявляет внучка. Не дав опомниться возмущенной ходом ее мыслей бабушке, внучка парирует:
пусть тогда бережет честь своего имени и соответствует ему, ведь Гюльназ означает нежный цветок.
Таким образом, в стихотворном рассказе Ю. Базутаев создает яркий, живой и полновесный образ умной, рассуждающей, правильно воспитанной девочки, в которой воплощены
лучшие качества горянки.
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На наш взгляд, самым глубоким и лучшим произведением для детского чтения, написанным Ю. Базутаевым, является его прозаический рассказ «Гурдай» [1, с. 21–29], в котором
в качестве ключевой вынесена проблема инициации, взросления юного героя; проблема тяжелого разрыва с миром детства. Драматизм рассказа обусловлен столкновением двух антагонистических взглядов на жизнь, двух разных миров – закостеневшего, фальшивого, жестокого мира взрослых и ранимого, открытого для добра, нежности и сочувствия мира детства.
Образ главного героя рассказа – сорокалетнего пастуха Гурдая, напоминающего блаженного, выступает своеобразным маркером, определяющим степень нравственной чистоты,
человечности персонажей произведения.
О Гурдае сельчане пустили слухи, что он общается с джиннами, не боится змей и оборачивает их вокруг шеи, как ожерелье. Взрослые относятся к пастуху как к отщепенцу, пугают им своих детей и запрещают приближаться к нему. Не лучше отношение к нему и со
стороны родного брата, который использует Гурдая как дешевую рабочую силу, но домой не
пускает – Гурдай летом ночует на балконе, а зимой – в помещении, где хранятся хозяйственные вещи.
Находившийся под влиянием этих слухов четвероклассник Мурад вначале очень
страшится огромного волосатого сельчанина. Однако каждая новая встреча с необычным человеком убеждает его в несправедливом и предвзятом отношении сельчан к пастуху. Неблагообразный внешний вид Гурдая – он напоминает обрубок дерева, странно передвигающегося на человеческих, всегда босых, ногах, большие руки его покрыты длинными черными волосами, волосы растут даже на кончике носа; на левой щеке красуется большая бородавка,
напоминающая «брюшко паука» («хашран фуниз ухшар вуйи»); глаза выглядывают из-под
заросших бровей и волос на лице, как «плоды дикой вишни» («пIипIнин мейвйириз ухшар
вуйи»), – резко дисгармонирует с его душой и характером.
Гурдай похож на ребенка: он незлобив, наивен, не умеет притворяться и лгать. Уже
при первой встрече Мурад сумел увидеть то, что не могут и не хотят замечать взрослые. По
просьбе Гурдая читая книгу вслух, Мурад обращает внимание на позу, в которой пастух
слушает его – лежа на животе, подперев руками подбородок, как заинтересованный ребенок.
Образ Гурдая раскрывается Ю. Базутаевым при помощи различных художественных средств: портретной характеристики, художественной детали, описания жестов и
действий персонажей. Автор целенаправленно вводит в текст элементы, объединенные
семами «детство», «ребенок». К примеру, когда Мурад соглашается учить Гурдая грамоте, взрослый пастух «засмеялся весело, как ребенок» («бицIирси шадди гъяаьлхъю») [1, с.
23]. Среди ягнят, которых пасет Гурдай, есть один, которого он нежно любит и с которым
очень ласков, и животное платит ему тем же, ни на шаг не отходя от пастуха. Сема детскости актуализируется и в эпизоде встречи Гурдая со свирепым колхозным волкодавом,
которого боятся все сельчане – увидев незнакомого пастуха, пес, в одиночку одолевший
матерого волка, начинает ластиться к нему, как щенок. В общем контексте рассказа эти
эпизоды приобретают новый смысл: дело вовсе не в чародействе Гурдая, как утверждают
злые языки, а в его естественности, природной доброте, открытости миру, детскости его
души, что прекрасно чувствуют животные и Мурад, но к чему глухи потерявшие связь с
природой взрослые люди.
Знакомство с пастухом оказывает серьезное воздействие на Мурада: он пересматривает свои взгляды, избавляется от предрассудков и суеверий, навязанных ему старшими.
Именно дружба с Гурдаем помогает Мураду найти свой путь, сформировать отношение к
миру, к сложным вопросам жизни. И даже несмотря на то, что на другой стороне находятся
его родная мать, выступающая против общения сына с пастухом, и все взрослые сельчане,
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наговаривающие на Гурдая, мальчик все больше и больше убеждается в верности выбранного им пути.
Постигнув детскую душу нового друга, Мурад начинает оберегать его от окружающих – крайне неохотно рассказывает сгорающим от любопытства школьным друзьям о новом знакомом; не распространяется дома о встречах с Гурдаем.
Мальчик очень болезненно воспринимает несправедливое отношение к пастуху со
стороны сельчан. Когда мать запрещать Мураду встречаться с Гурдаем, потому что пастух
«общается с джиннами» («дугъан жинарихъди аьлакьа а»), мальчику, пишет автор, стало
больно от этих слов матери («дадайин му гафари иццру гъапIнийзуз») [1, с. 25].
Еще большую боль Мураду причиняют слова сельской вдовы Сейран, которая,
прочитав письмо Гурдая с признанием любви к ней, начинает зло смеяться и называет
пастуха «кривой обезьяной». Мурад, не вытерпев, возвращает вдове ее обидные слова и
убегает домой.
Ю. Базутаев показывает разницу между отношением вдовы Сейран, ради выражения
своей любви к которой сорокалетний безграмотный пастух научился писать и читать, и отношением Мурада к чувствам друга. Ограниченная вдова не только высмеивает полученную
записку, заявив, что готова одна всю жизнь провести в постели, чем позволить Гурдаю даже
приблизиться к себе, но и пересказывает о содержании записки всему селу. Мурад же, не желая огорчать друга, скрывает произошедшее, заявив, что Сейран обещала ответить через месяц, когда завершит начатый ковер.
Окончательное избавление Мурада oт иллюзий относительно порядочности, разумности мира взрослых происходит в финале рассказа, когда Гурдай умирает. Скорбящий по
утрате друга мальчик с удивлением, которое затем переходит в бессильную злобу, замечает,
что ни у одной женщины, возвращающейся с похорон, глаза не красны от слез, ни у одной
лицо не печально. Все село говорило о смерти Гурдая с таким равнодушием, будто ушел не
человек, а насекомое.
Разум мальчика отказывается принять такое положение вещей. Oн вспоминает, что,
если в селе умирал даже младенец, из окрестных аулов на соболезнование всегда приходили
люди. Но в день смерти своего друга Мурад постоянно смотрит на дорогу, но не видит ни
одного человека, спускающегося по снежному склону в их лежащее в низине село.
Гурдай уходит из жизни, не оплаканный никем. Только один из сельчан, стоя у могилы пастуха, замечает: «Удивительный был человек, непохожий ни на кого» («Аьжайибнан
инсан вуйи, саризкьан ухшар дарур») [1, с. 29].
Слезы Мурада выдают не только скорбь по другу, это слезы по прекрасному миру иллюзий, в котором жил мальчик до встречи с Гурдаем; слезы боли от встречи с жестоким и
равнодушным миром взрослых. И в этом контексте две вещи, которые сжимает в ладони
Мурад – подаренную ему Гурдаем пастушью свирель и отвергнутую Сейран записку со словами «Я тебя люблю» – приобретают новый смысл – они становятся для мальчика своеобразными оберегами от зла реальности, от жестокого равнодушия взрослого мира; прощальным приветом и посмертным наказом от друга оставаться самим собой и не становиться подобным «взрослым».
Таким образом, произведения Ю. Базутаева, написанные для детей, отличаются тематическим и жанровым многообразием. В них поднимаются как традиционные для табасаранской детской литературы темы (мальчишеской дружбы, патриотизма, нравственного воспитания), так и новые темы – инициации, противостояния мира детства и взрослых. В жанровом отношении Ю. Базутаев отдает предпочтение стихотворному рассказу.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА
В ПРИТЧАХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Ф. А. Алиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье на материале притч народов Дагестана рассматриваются особенности использования в них художественных приемов и средств – метафор, иносказаний, афористических выражений, сравнений, контрастов и т. д., а также выявляется их роль в раскрытии жанровой сущности – назидательности, дидактической обобщенности и поэтической образности анализируемых произведений.
Ключевые слова: притча, дидактизм, обобщение, художественные приемы, средства, метафора, иносказание, сравнения, контраст.
The article deals with the features of the use of artistic devices and means – metaphors, allegories, aphoristic
expressions, comparisons, contrasts, etc., on the material of the parables of the peoples of Dagestan, and also
reveals their role in the disclosure of the genre essence – edification, didactic generality and poetic imagery of
the analyzed works.
Key words: parable, didacticism, generalization, artistic devices, means, metaphor, allegory, comparisons,
contrast.

Притча – емкий и многогранный жанр прозаического фольклора народов Дагестана, в
обобщенной форме отражающий различные стороны реальной действительности.
М. Р. Халидова в специальной монографии, посвященной притче в аварском фольклоре, дает
следующее определение жанра: «Притча – малый эпико-дидактический жанр фольклора, рассказанный к случаю, в котором единичный факт философски обобщается в форме афоризма» [8, с. 29].
Притчи вбирают в себя множество тем, идей, образов, своеобразно воплощенных в
многообразии сюжетных ситуаций. Основным жанровым признаком притчи является ее морализаторская направленность, назидание, поучение, которые зачастую носят характер философских суждений, метафорической образности или принимают форму открытых нравоучительных сентенций. С этим признаком связана и другая характерная особенность притчи
– ее установка на реалистичность, чем и обусловлено богатство и многообразие их идейнотематического и художественного содержания. Какая бы тема ни затрагивалась в притчах, в
них прямо или косвенно сформулированы определенный вывод, мораль, поучение, вытекающие из сказанного. Притчи отражают мировоззрение народа, по выражению К. Давлетова,
тяготея к «жанру высокого философского мышления» [5, с. 180].
В процессе своего развития притча вступает во взаимодействие с другими прозаическими жанрами, что и обусловило специфику ее поэтической системы. Она проявляется в
особенностях поэтического языка, стилистике, сходстве художественных приемов и средств.
Во многих прозаических жанрах, в том числе и в жанрах малой прозы, употребляются общие
или сходные фольклорные идеи и мотивы, в том числе общие поэтические средства. «То обстоятельство, – пишет Н. И. Кравцов, – что жанры имеют общую идейную сущность и об63
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щую задачу многостороннего воспроизведения жизни, вызывает известную общность или
сходство их тем, сюжетов и героев» [6, с. 90]. Это подтверждается использованием в притче
большого многообразия изобразительно-выразительных приемов и средств.
В художественной системе притч широко используются приемы словесной образности – иносказания, олицетворения, метафоры, загадывание и отгадывание. В основе целого
ряда произведений, таких как «Спор между ханами», «Я люблю тебя, как родниковую воду»
– аварские; «Почему вам так весело?», «Кто в доме самый старший?», «Мудрость одного хана» – даргинские; «Старик и визири», «Друзья по еде» – кумыкские; «Находчивая дочь пастуха» – лакская; «Проклятый язык», «Мозги», «Они – друзья твоего вина» – табасаранские;
«О прославленном ашуге», «Газрат-Али и старец» – рутульские; «Мудрец Джейренши» – ногайская и мн.др., лежат поэтические приемы, способствующие раскрытию их образности,
философскому осмыслению конкретных ситуаций и явлений, определяющих народное понимание жизненных норм. Произведения показательны и тем, что несут нравоучительный
смысл, так как содержат черты, определяющие их основную жанровую функцию.
В основе названных притч лежит словесное состязание. Так, в аварской притче «Спор
между ханами» [7, с. 46–47], построенной на состязании, один из ханов попросил другого
прислать ему в подарок коня и при этом ставит условие, что он не должен быть ни одной из
известных мастей. Посредником в данной ситуации выступил ученый, который ловко вышел
из положения, дав хитроумный совет: сообщить, что конь будет прислан ни в один из известных дней недели. В данной притче использован прием словесных состязаний, основанный на условной, иносказательной речи. Характерно, что в таких состязаниях на ранних стадиях развития общества решался вопрос о выборе предводителя, определения его достоинств.
Аналогично и построение рутульской притчи «О прославленном ашуге»1. В ней рассказывается: «В давние времена в Южном Дагестане жил один прославленный ашуг, он был
очень важным, будучи уверен, что никто не сможет его победить. В поисках достойного соперника он разъезжал по всем аулам, но в селении Ахты ему сказали, что есть такой достойный соперник, только поехать к нему надо будет в селение Ихрек. Прежде чем поехать в Ихрек, он отправляет ихрекцам письмо, в котором пишет, что собирается к ним в гости и хочет
проверить их гостеприимство. Для этого надо к его приезду зарезать быка, но только не белой, не серой, не желтой, не красной масти (перечисляются все цвета). Вот приходит ответ, в
котором ихрекцы пишут, что быка зарезали и ждут его, но чтобы он приехал в любой день,
только «не в понедельник, не во вторник, не в среду, не в четверг, не в пятницу, не в субботу,
не в воскресенье, а в любой другой день»2. Этот сюжет распространен у всех народов Дагестана, он известен и у других народов.
«Истоки словесных состязаний, – отмечает Н. И. Ведерникова, – уходят в далекое
прошлое, связаны с древнейшими обычаями – испытанием мудрости жениха, или даже князя, умения понимать и пользоваться иносказательной речью, дабы скрыть от злых духов
предстоящее важное дело (охоту, войну, женитьбу). В связи с этим становится понятным
наказ царя девке-семилетке явиться к нему «ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая,
ни с гостинцем, ни без подарочка». Девочка разрешает эту хитроумную задачу, надев на себя
сеть, взяв перепелку, и верхом на зайце приезжает во дворец» [4, с. 97].
Условный, загадочный язык нередко обретал завуалированную форму метафорических иносказаний. Корни подобного явления проявились в разных сферах народной жизни,
они нашли отражение в быту, в особенностях горского этикета и т.д. Народное творчество,
заимствовав эти свойства из самой жизни, трансформировало их в сферы эстетических
принципов, в частности, в художественные приемы – метафору, иносказания, контрасты,
сравнения, олицетворения, широко используемые как в притчах, так и в других жанрах.
1
Записала Ф. М. Ибрагимова в 1973 г. от Г.-Ю. Меджидова, 1935 г. р., в сел. Ихрек Рутульского р-на // РФ
ИЯЛИ ДНЦ РАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 397.
2
Там же.
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Метафоричность в притчах – один из способов создания образности, поэтичности
мышления. Как известно, метафора – излюбленное художественное средство загадок. В основе метафоры вообще лежит сопоставление явлений или предметов; иногда предметы и явления живого мира сопоставляются с неживыми (или наоборот), и тогда возникают олицетворения, которые оживляют, одухотворяют неживой мир, создают единую образность, емкость и выразительность. Подобную форму поэтического мышления часто иллюстрируют и
притчи. Так, в образной, иносказательной форме метафора используется в аварской притче
«Я люблю тебя, как родниковую воду» [8, с. 117]. Одна женщина, услышав от мужа, что
свою любовь к ней он приравнивает любви к родниковой воде, оскорбилась и ушла от мужа.
Ее отец нашел способ преподать ей урок: он накормил ее пересоленной пищей и повел в поле, где она изнывала от жажды. Увидев источник воды, она припала к ней и никак не могла
напиться. Только так она поняла истинный смысл и степень чувств, выраженных к ней мужем.
Метафорическая образность лежит и в основе даргинской притчи «Почему вам так ве1
село?» . В ней ведется рассказ о том, как в одном доме на верхнем этаже всегда было весело,
шумно, слышался хохот, а внизу всегда тихо, бесшумно. Как-то тот, у которого всегда было
тихо, не выдержал и спрашивает у соседей:
«– Почему вы весь вечер так веселитесь, смеетесь?
– Да вот есть у нас один золотой муккуй2, мы катим его туда-сюда, он катится, нам
становится весело, и мы смеемся.
Подумал сосед, пошел и достал какой-то камень, похожий на муккуй и стал его раскатывать, но весело не становилось. Опять пошел к соседям и говорит:
– Я тоже достал один муккуй, но как бы ни катил его, нам весело не становится.
Тогда сосед показал ему на своего годовалого ребенка и говорит:
– Вот наш золотой муккуй, это от него у нас в доме всегда стоит веселье!»
В кумыкском варианте этой притчи заострен социальный мотив: всегда веселой была
семья бедняка, ибо у них был «золотой мячик», т.е. ребенок, родители, играя, перекидывали
этот «мячик» в объятия друг друга и веселились, а в семье богача все было уныло, мрачно,
супруги часто ссорились. Услышав от бедняка о причине их радости, богач купил настоящий
золотой мяч, супруги стали перебрасывать его друг другу, но лишь нанесли себе травмы и
перессорились3. В лакском фольклоре, по информации Х. М. Халилова, на этот сюжет известна целая сказка «Золотой мячик»4.
Иносказание, метафоричность – характерные черты и в ногайской притче о мудреце
Джейренши [7, с. 347]. В ней приводится образный, завуалированный диалог Джейренши и
мудрой девушки. Характерен следующий эпизод: «…тогда Джейренши нагнулся и взял в руки горсть земли, а девушка показала на свои волосы». Смысл этих действий означал следующее: “Джейренши хотел сказать, что у него столько ума, сколько песчинок в горсте земли,
а девушка дала понять, что у нее столько ума, сколько волос на голове…”» [7, с. 347].
В другом ногайском тексте о мудреце Джейренши [7, с. 348] также использован
условный, иносказательный язык. Здесь сюжет основан на диалоге, который состоит из цепи
завуалированных вопросов. В притче рассказывается о том, как у мудреца Джейренши умерла жена, и он отправился на поиски новой, по пути ему встретился всадник, который, сидя на
лошади, вел на поводу еще другую. Джейренши обратился к нему со словами:
«– Друг мой, дай мне лошадь, что под тобой, а сам садись на лошадь, что рядом с тобой.
Путник в ответ промолчал. Дошли они до развилки дорог. Джейренши сказал:
– Эта дорога извилистая, но прямая, а та, другая, хотя и прямая, но извилистая.
Записала Ф. А. Алиева в 1980 г. от П. Алиевой, 1931 г. р., в сел. Кубачи Дахадаевского р-на.
Муккуй (кубач.) – камень цилиндрической формы, применяемый для утрамбовки глиняных крыш.
3
Из личного архива А. М. Аджиева.
4
Из личного архива Х. М. Халилова.
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Ничего не понявший путник продолжал свою дорогу. Тогда Джейренши обратился к
нему с вопросом:
– Не хочешь ли похлебки в деревянном котле?» [7, с. 348]
Путник, придя домой, рассказал дочери о странных словах своего попутчика. Дочь
поняла смысл этих слов и дала им следующее толкование: слова «Лошадь, что под тобой, –
дай мне, а на лошадь, что рядом – садись сам!» – означали, что молодой человек должен идти с правой стороны того, кто старше его; слова «Хотя дорога извилистая, но она прямая» –
означали, что эта дорога не опасна для жизни, а та, что извилистая, хотя и прямая, – опасна
для жизни. Здесь в уста девушки вложены философские суждения о сложности и противоречивости жизненного пути, о нормах и правилах поведения горца по отношению к пожилому
человеку, в которых ярко и образно выступает их морализаторская сущность, а используемые здесь иносказания, метафоры создают особую картину поэтического восприятия мира.
В приводимых сюжетах, как уже отмечалось, посредником в отгадывании иносказательного смысла вопросов выступает мудрая девушка – дочь старика-хозяина.
В форме вопросно-ответного диалога, основанного на иносказаниях построен и сюжет
в даргинской притче «Сын князя и бедная девушка» [13, с. 192]. В ней князь, обращаясь к
девушке, спрашивает: «Где отец?», «Где мать?» и «Что ты делаешь?», на что она отвечает
так: «Отец пошел из друга сделать врага, мать пошла туда, где из одного делают два, а я сама
делаю из двух одно».
Смысл иносказаний означал, что «отец пошел к своему близкому другу за долгом,
мать пошла к соседке, которая должна была родить, а я из двух отцовских рубашек перешиваю одну». (Эти же вопросы содержатся и в диалоге даргинской сказки «Шах Аббас – мастер
золотых дел»1, и в сходной с ней кумыкской притче).
Близкие к сказочным поэтические средства – иносказания, метафорические образы,
олицетворения, сопоставления – приводятся и в даргинских притчах «Мудрость одного хана», «Кто дороже: муж или брат?», «У каждого своя дорога»2 и др. В них поэтически образно
выражаются народные суждения о моральных ценностях и нормах, об истинной дружбе, о
взаимоотношениях в семье, брата и сестры, о почитании старших и т. д.
В притче «Мудрость одного хана» (у аварцев вариант: «Завещание отца» [9, с. 112–
113], у кумыков – «Завещание»3) хан, предчувствуя свою кончину, наставляет сына: обойти
всю страну и всюду, где ему понравится, выстроить дома, дворцы. Когда сын буквально выполнил отцовский наказ, то оказалось, что его слова имели переносный смысл. Построить
дворцы, дома означало: всюду приобрести верных и преданных друзей, чья дружба станет
крепче и краше любых дворцов.
Своеобразием художественной образности, поэтической выразительностью отмечена
притча «Кто дороже: муж или брат?». В ней рассказывается, что у одной женщины были
муж, брат и сын. Они поспорили между собой, кого же она любит сильнее, и решили на охоте притвориться мертвыми. Женщина, узнав об их «гибели», первой бросилась к брату. Когда ее спросили, почему она выбрала брата, женщина в образной форме ответила так: «Муж
– облако дождя и другого могу найти, сын – каток из мяса и другого могу родить. Брат –
ожерелье дождя: и найти не смогу и придти неоткуда».
В рутульской притче «Кого любишь больше?» на вопрос хана, обратившегося к одной
женщине с вопросом, кого из трех мужчин – мужа, сына или брата отпустить, она отвечает,
что «сын – это печень, муж – сосед, а брат – это душа, разве можно прожить без нее?». Аналогичные притчи, бытующие и у кумыков, приводит А. М. Аджиев [2, с. 355].

1
Записала Ф. А. Алиева в 1969 г. от Г. Гаджиевой, 1949 г. р., в с. Кубачи Дахадаевского р-на // РФ ИЯЛИ
ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 305.
2
Там же.
3
Из личного архива А. М. Аджиева.
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Метафоричность в них основана на сопоставлении различных предметов и явлений по
их смысловому значению, на перенесении качеств и признаков с живого на явления неживого мира. Цель сопоставлений – создание яркой поэтической картины, образности.
Подобные притчи различны по тематике, ситуациям, мотивам, образам, но главный
принцип – иносказание, образность переходят от одного текста к другому, иллюстрируя ловкость и меткость ума, мудрость и сообразительность. Обобщая народные понятия о нравственности, они выражают нравоучительные и морализаторские сентенции.
В отличие от предыдущих кратких и лаконичных по форме текстов, аварский «Два
путника» [7, с. 45–46] имеет большую протяженность, усложненность композиции, развернутый диалог, состоящий из цепи вопросов, в каждом из которых один из собеседников в
иносказательной форме прячет их определенный смысл. Особенно интересен последний вопрос, вбирающий в себя жизненно важное наблюдение, образно характеризующее народные
понятия о смысле человеческой жизни:
«…Когда путники подошли к похоронной процессии, юноша задал свой главный вопрос:
– Несчастный человек. Сейчас он умер, или давно был мертвецом?
На этот раз старик очень рассердился и ответил:
– Да разве есть такой адат, чтобы умерших не сразу хоронили? Конечно, он умер сегодня!» [7, с. 45].
Данная притча-сказка обобщенно выражает философские, нравственные и этические
воззрения. В вопросе юноши заключено размышление о сути человека, о том, что по земле
ходит много людей, которые ничего собой не представляют и уже стали мертвецами, потому
что никчемны, ни на что не способны. Текст условно распадается на две части. Первая часть
состоит из диалога, включающего иносказательное загадывание, а во второй приводится
разъяснение их смысла, т.е. разгадать – значит в метафорической форме найти жизненно
важное объяснение.
По характеру иносказательной образности с этой притчей сходна и следующая аварская «Надир-шах и горцы» [8, с. 97], перекликающаяся также и с лакским преданием «Послание Надир-шаха» [10, с. 259]. Загадка, приводимая в ней, построена на сопоставлении:
предметы неживого и живого мира сопоставляются с жизнью людей, создавая поэтическую
образность. «Надир-шах пришел в горы. Он послал к горцам своего человека с мешочком
проса. Горцы разгадали загадку шаха: «Вы сдавайтесь, ибо у меня столько войска, сколько
проса в мешке», – и отправили этот мешочек назад, прибавив к нему общипанного петуха,
что в иносказательной форме означало: «Ничего, что столько войска. Как все это просо может выклевать общипанный петух, так и мы сможем уничтожить войско персов».
Возникнув на основе сложившейся устно-поэтической традиции, притча отбирает из
общего фольклорного фонда изобразительных средств те приемы, которые ярче всего раскрывают ее основную функцию и изображаемый в ней жизненный материал. На определенном этапе развития притч и сказок общим для них приемом становится прием загадывания и
отгадывания, широко распространенный во многих прозаических жанрах, в особенности в
волшебных и социально-бытовых сказках, в ряде преданий, юмористических рассказов.
По мере развития жанра по пути обобщений явлений действительности (а притча, как
известно, затрагивает самые разные стороны и сферы деятельности человека), усложнения
его структурных компонентов, диапазон использования художественных приемов и средств,
все более расширяется, наполняется новыми идеями, мотивами, образами. Состязания в смекалке, находчивости, умение героя ловко выйти из трудного положения, дать остроумный
ответ перерастают в развитый сюжет, фактически становясь сказкой со всеми ее жанровыми
проявлениями. Особенность таких сюжетов состоит не только в загадывании и отгадывании,
но и включении в них целого комплекса средств, среди которых выделяются алогизм, контрастность, гипербола и т. д.
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Образцом притчи, построенной на алогизме, может служить даргинский текст «Шамхал из Азайни и Аглархан из Кумуха»1. В нем повествуется о том, как кумухский хан написал письмо шамхалу из Азайни2, что от жеребенка, который находится в его хлеву, забеременели находящиеся за семью горами кобылы хана. Шамхал из Азайни, прочитав письмо,
никак не мог понять его смысла. Никто не мог объяснить, что это означало. Остался один
бедняк, который взялся за разгадку. «Дай мне сорок всадников, – сказал он, – каждому по
пуле, одному верблюду и козлу». Шамхал ему отдал. Бедняк, взяв все это, отправился к
Аглархану. Когда они дошли до Кумуха, на них напало сорок собак. Каждый из всадников,
пустив в собак по одной пуле, всех перестрелял. Аглархан, увидев это, поинтересовался:
«– Зачем вы убили моих собак?
– Спроси у старшего, – ответил бедняк.
– А кто здесь старший? – спрашивает Аглархан.
– Вот он старший! – показывает бедняк на верблюда.
– Он же не бородатый и говорить не умеет!
– Тогда спроси у бородатого, – говорит бедняк и показывает на козла.
– Неужели ты не знаешь, что животные не могут говорить! – стал возмущаться
Аглархан.
– А если ты знаешь, что животные не могут говорить, тогда почему же ты не знаешь,
что от находящегося в хлеву маленького жеребенка азайнинского шамхала не могли забеременеть кобылы, находящиеся за семью горами?».
Мораль этого произведения выводится из логического умозаключения: абсурдное
утверждение Аглархана встречает аналогичный абсурдный ответ, чем и обескураживает своего противника. Текст отличает развитый диалог, в нем преобладают комические оттенки, а в
финале завершается назидательной концовкой: «…Аглархану стало стыдно за свои слова, и
он, как заяц, убежал. А бедняк забрал своих всадников и вернулся в селение».
Алогизм включает в себя элемент парадокса, абсурдности. В притче-сказке «Муж и
жена»3 абсурдные претензии мужа встречают аналогичный ответ жены. Содержание ее следующее:
«Однажды один губденец говорит своей жене:
– Твоя сестра, которая вышла замуж в Карабудахкент, доведет нас до нищеты.
– Как она может довести нас до нищеты, если она к нам не ходит, живет вдали от нас,
не пьет у нас и не ест? – искренне удивляется жена.
Но муж не унимается:
– Как бы то ни было, но это так!
Проходит некоторое время, муж говорит жене:
– Я собираюсь на работу, ты не приготовила еду?
– Сейчас приготовлю, – сказала она и затопила печку, а печь была такая, что внутри
нее топились дрова, а над ними подвешивался котел. Но котел она подвесила так высоко, что
его не было даже видно.
– Что ты не готовишь поесть? – опять спрашивает муж.
– Я готовлю, не видишь, что уже котел подвесила к огню!
– Где же котел?
– Смотри, вон там, – показывает она, протягивая руку кверху.
– Разве от горящего внизу огня может свариться обед в котле, так высоко подвешенном? – удивляется муж.

Записал Р. Багомедов в 1959 г. от Ш. Магомедова, 1919 г. р., в с. Меусиша Дахадаевского района // РФ
НИИФЛИ ДГУ. Д. 21. Перевод наш – Ф. А.
2
Азайни – кумыкское сел. Тарки, резиденция шамхалов.
3
Записал Р. Багомедов в 1959 г. от И. Хапизова, 1932 г. р., в с. Меусиша Дахадаевского района // РФ
НИИФЛИ ДГУ. Д. 21. Перевод наш – Ф. А.
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– Почему же не сможет свариться обед в высоко подвешенном котле, если живущая в
Карабудахкенте моя сестра сможет довести нас до нищеты! – ответила ему жена.
– Эх, как много знают эти женщины, больше я не стану с ними ни о чем спорить! –
ответил муж с досады и махнул рукой».
В притчах часто используется контраст. На контрастном изображении героев построены следующие притчи: «Плохая жена – муж старится рано», «Хороший сосед», «Плохая
жена», «Кто лучше: друг или брат?», «О согласии в семье», «О счастье пастуха и лентяя» и
др. Так, в лакской притче «Плохая жена» [7, с. 252–253] нарочито подчеркивается, что у хорошей жены дом всегда будет ухоженным, сад плодоносящим, а муж – молодым, но если
жена плохая, то и сад не будет ухожен, и муж будет выглядеть старше своих лет. Эта мораль
логически вытекает из контрастного изображения внешнего вида братьев.
Контрастность в притчах основана и на показе внутренних качеств героев. Так, в рутульской притче «О счастье пастуха и лентяя»1 работяге-пастуху противопоставлен лентяй и
бездельник, который нигде не работал и не хотел работать. Пастух предлагал ему работу, но
бездельник отказывался; он втайне замыслил у пастуха украсть быка. Бездельник пришел к
пастуху и спрашивает:
«– А где мое счастье?
– Иди и ищи под горой, – ответил ему пастух.
Пришел он на то место и видит: сидит худой, падающий от слабости и бессилия человек, весь в лохмотьях.
– Ты кто и чем тебе помочь? – спрашивает его лентяй.
– Я твое счастье! – ответил он.
И тут ему послышались чьи-то голоса под горой:
– Встань, отряхнись и иди работай!»
Итак, притча как дидактический жанр фольклора характеризуется емкостью, художественной условностью, глубиной обобщений, философичностью, что в значительной степени
достигается посредством использования в них разнообразных художественных приемов и
средств – метафор, сравнений, иносказаний, афористических выражений, загадываний и отгадываний, алогизма, контрастов и т.д. Органически вплетаясь в ткань произведения как
средства образного обобщения, они заостряют его идейное содержание и способствуют более углубленному его раскрытию.
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УДК 368
ОБРАЗ БУК-МАГОМЕДА
В ПРЕДАНИЯХ О КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ
М. Р. Халидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
_____________________________________________________________________________
В статье анализируются предания о Бук-Магомеде – герое Кавказской войны. Подчеркивается, что образ
Бук-Магомеда сложен по канонам традиций героического эпоса. Фольклорные тексты («Рассказ БукМагомеда», «О гибели Бук-Магомеда» (авар.), «Бук-Магомед» (дарг.) и др.) повествуют о героических
деяниях Бук-Магомеда, о его подвигах, о добывании им невесты. Эти мотивы характерны для героического эпоса. В ряде произведений он идеализируется, наделяется необычайной силой, неуязвимостью.
Ключевые слова: Кавказская война, герой Бук-Магомед, предания, героический эпос, эпические традиции.
In the artiсle the traditional stories about Buk-Magomed, the hero of the Caucasian war, are analyzed. It is emphasized that the image of Buk-Magomed is complicated according to the canons of the traditions of the heroic
epic. Folklore texts (“The story of Buk-Magomed”, “About the death of Buk-Magomed” (Avar), “Buk-Magomed”
(Dargin), etc.) tell of the heroic deeds of the Buk-Magomed, his exploits, his getting a bride. They are typical
motifs of the heroic epic. In a number of works he is idealized, endowed with extraordinary strength, invulnerability.
Key words: Caucasian war, hero Buk-Magomed, traditional story, heroic epic, epic traditions.

Бук-Магомед – доблестный наиб Шамиля, выделялся в ряду героев Кавказской войны
своими яркими личностными качествами. Он происходил из знатного лакского рода Рашкуевых и входил в свиту Гази-Кумухского хана. За смелость и стойкость в народе к его имени
была добавлена приставка «бук»1 (т.е. крепкий, как речной камень). Двоюродный брат БукМагомеда Абдурахман, сын шейха Джамалутдина, пишет, что «в Мукаре 2 был наибом известный храбрец мухаджир3 Бук-Магомед из Гази-Кумуха. Он был искренним богомольцем,
умелым организатором в боях и искренне преданным имаму человеком… Его считали одним
из лучших наибов и любимцев Шамиля» [2, с. 65].
Дагестанский историк Гасан Алкадари характеризует Бук-Магомеда как храброго военачальника, который приобрел «имя и известность на службе у Шамиля-эфенди» [4, с. 137].
В дагестанских фольклорных произведениях наиб Бук-Магомед изображается как отважный, решительный, благородный герой (предания «Рассказ Бук-Магомеда», «О гибели
Бук-Магомеда» – авар., «Бук-Магомед» – дарг. и др.). Для них характерна эпическая гиперболизация, идеализация героя. Особенно наглядно изображение эпических качеств образа
Бук-Магомеда проявляется в аварском предании «Рассказ Бук-Магомеда», который имеет
стройный, развитый сюжет, повествующий о героических деяниях героя. В зачине предания
говорится, что «мюриды Шамиля несколько месяцев без передышки мужественно обороняли
крепость Ахульго. В долгой изнурительной борьбе защитники крепости обессилели, утратили выдержку, стойкость. Для поднятия их духа Шамиль вызвал из Дарго прославленного на
весь Дагестан Бук-Магомеда, чтобы тот поведал мюридам о своих героических подвигах»
[12, с. 76].
Бук – букв. означает речной камень.
Мукар – селение, расположенное ныне в Чародинском районе, современное название – Магар.
3
Мухаджир (араб.) – переехавший, уехавший.
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Бук-Магомед рассказал, что, будучи в Чечне, он остановился у кунака1. В соседнем
доме он увидел прекрасную чеченку в золотистом одеянии. Хотя кунак запретил ему открывать окно, он тут же проник из окна в комнату. Девушка спросила у незнакомца: «Не БукМагомед ли из Дарго явился ко мне? Только этот храбрец способен на такой отважный поступок». Утвердительно кивнув, Бук-Магомед тут же схватил девушку и поскакал с ней домой. Он оставил ее у сестер, как принято у аварцев, до благословения их брака родителями
девушки. В ожидании вестей из Чечни прошло время. Однажды возвратившись с охоты, БукМагомед не нашел девушку дома. Она ускакала на его коне. Тогда Бук-Магомед поскакал
наперерез девушке. Вскоре она появилась на его скакуне. На вопрос Бук-Магомеда, почему
она так внезапно уехала, девушка ответила, что она полагала, что он взял ее как жену, а не
как рабыню или служанку для сестер. При попытке Бук-Магомеда остановить девушку, она,
ударив его кинжалом, умчалась. Бук-Магомед с трудом добрался домой. Только через 2–3
месяца, после выздоровления, он вновь поехал в Чечню за любимой.
Второй подвиг Бук-Магомеда в предании более усложнен. Герою следовало вызволить любимую из рук царского полковника, увезшего ее, чтобы жениться на ней. Наиб, подобно эпическому герою, несмотря на предостережения кунака об опасности, тут же поскакал за ними. Он догнал отряд русских, когда они остановились на ночлег. В центре лагеря
выделялась красивая палатка.
Решив, что полковник с девушкой должны находиться в этой палатке, он подполз туда.
Девушка яростно отбивалась от домогательств полковника. «Ты не мужчина… Хотела бы я посмотреть на тебя, если бы здесь оказался Бук-Магомед из Дарго!» – воскликнула она. «Я здесь!» –
крикнул Бук-Магомед и ворвался в палатку. Вмиг ударом кинжала он отрубил голову полковнику,
и девушка бросилась к нему в объятья. Бук-Магомед, переодевшись в полковничью одежду, в обнимку с возлюбленной медленным шагом пошел в сторону леса. Как только они дошли до конца,
в лагере раздались крики, выстрелы. Но где им догнать Бук-Магомеда.
Бук-Магомед заключил магьари2 и женился на любимой. «Чтобы вы убедились в правдивости моего рассказа, вот два моих молодца, – сказал Бук-Магомед, положив руки на плечи сыновей. – Они готовы умереть ради тебя, Шамиль». Воины Шамиля, воодушевленные рассказом БукМагомеда, тут же ринулись в бой и оттеснили неприятеля от крепости Ахульго.
Рассматриваемое предание сложилось по канонам героического эпоса, где «решительно у всех народов, имеющих эпос при родовом строе, преобладающее, можно сказать, –
решающее место занимают рассказы о поисках жены и борьбе за нее» [11, с. 41].
В ситуации добывания невесты Бук-Магомедом, полагаясь только на свою силу, отвагу, прослеживаются ярко выраженные черты эпического героя – решительность, смелость,
дерзость. Здесь в видоизмененной форме используются и мотивы, характерные для мифологических повествований, волшебных сказок (нарушение героем запрета, заточение девушки,
похищение возлюбленной). Особо следует выделить мотив нарушения героем запрета. Данный архаический мотив в процессе дальнейшего развития теряет первоначальный смысл,
связанный с сверхъестественными силами, в результате герой мужественно и решительно
преодолевает возникшие перед ним тяжелые последствия нарушения запрета.
Отношение Бук-Магомеда к будущей жене характеризует его как идеального героя,
строго соблюдающего нормы морального кодекса ислама: воздержанность от женитьбы до
благословления брака родителями девушки. Однако девушка, не оценив великодушия БукМагомеда, покинула его.
Образ невесты, добытой силой, олицетворяет тип девушки-воительницы, известный в
мировом эпосе. По своему происхождению подобный образ, как полагает
В. М. Жирмунский, «восходит к бытовым отношениям периода матриархата. Однако тип девушки-воина сохраняется и в патриархально-родовом обществе эпохи варварства… в частности, он хорошо известен и в воинском быте тюркских кочевых племен в период, предшествующий развитию феодальных отношений и распространению официальной мусульманской идеологии с ее средневековым принципом закрепощения женщины» [6, с. 39].
1
2

Кунак – гость, друг, приятель.
Магьари – мусульманское бракосочетание.
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По преданию, Бук-Магомед предстает как выразитель исламских моральных устоев, а
его возлюбленная (чеченка) изображена как носительница патриархально-родовых традиций,
соответствующая образу девы-воительницы. Такие сюжетные наслоения, отражающие разные, в данном случае более ранние периоды развития фольклора, основываются, вероятно,
на действительных исторических реалиях. В данном случае, поскольку начало активного
проникновения ислама в Чечне относится к XVIII веку, а в Дагестане – к VII–XIII векам, в
предании в видоизмененной форме сохранились отголоски архаико-эпического мотива
укрощения богатырской девы.
Подвиги Бук-Магомеда характерны для героической эпохи. Как отмечает Н. А. Криничная,
«по мере развития образа идеализируемого героя в его структуре исчезают мифологические элементы и возрастает роль реалистических. В связи с этим мотив обретения силы постепенно трансформируется в мотив испытания силы и ловкости: обрядовое по происхождению действо превращается в испытание реальных физических возможностей человека» [8, с. 177].
Мы рассмотрели предание, повествующее о подвигах Бук-Магомеда личного характера. Сохранились произведения и о воинских подвигах отважного наиба, о состязании в меткости в стрельбе, в единоборстве и т.д. Так, по лакскому преданию «Бук Магомед и ГазиКумухский хан», как-то во время пира в местности «Оллаар» («Коровья равнина») ГазиКумухский хан и Бук-Магомед поспорили, кто из них стреляет метче. Для разрешения спора
условились стрелять в яйцо. Оба попали в него. Затем они решили стрелять в золотую монету. При этом договорились, что тому, кто попадет в цель, достанется монета. Хан промахнулся, а Бук-Магомед поразил цель. Побежденный хан стал уверять, что монета упала от дуновения ветра. Не пожелав лукавить и угодничать перед ханом, Бук-Магомед сказал в ответ:
«А что, ветер ждал, пока я выстрелю?» [12, с. 75].
По другому лакскому преданию «Месть Даниял-бека» о походе Бук-Магомеда в Кайтаго-Табасаран, честолюбивый мстительный Даниял-бек сыграл роковую роль в жизни прославленного наиба. Бук-Магомед был известен не только как меткий стрелок, но и как искусный фехтовальщик. Его родственница была замужем за Даниял-беком Илисуйским. Както находясь в гостях у него, Бук-Магомед упрекнул хозяина в излишней хвастливости в искусном владении саблей. Надменный Даниял-бек тут же вызвал Бук-Магомеда на единоборство. Ловким ударом Бук-Магомед выбил саблю у Даниял-бека. Затем, шутливо прижав саблю к его груди, потребовал от него, чтобы тот признался в своем поражении. Даниял-бек,
всерьез приняв его шутку, исполнил его требование. С тех пор Бук-Магомед обрел в его лице
коварного и мстительного врага. Вскоре Даниял-беку, по преданию, представился случай
отомстить Бук-Магомеду. Наиб пользовался особым доверием у Шамиля, имам посылал его
на самые ответственные участки. Предводительство опасным походом в Кайтаго-Табасаран
он возложил именно на Бук-Магомеда как на самого надежного наиба.
Бук-Магомеду стало известно, что на его отряд, который укрепился в селении Шиляги, движется большое царское войско. Он послал своего родственника Мамму к Шамилю с
просьбой о подкреплении. Тяжелой ситуацией, в которой оказался отряд Бук-Магомеда, воспользовался Даниял-бек. Ему удалось внушить Шамилю, что Бук-Магомед намерен перейти
на сторону русских. Тогда имам повелел наибу, впавшему в немилость, вернуться назад.
Оскорбленный недоверием имама, Бук-Магомед вступил в смертельную схватку с царским войском и ценою своей жизни доказал свою верность Шамилю [12, с. 75–76].
В хронике Мухаммед-Тахира аль-Карахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых
шамилевских битвах», в его же книге «Три имама» описывается поход бесстрашного наиба в
Кайтаго-Табасаран. Шамиль и шейх Джамалудин получали письма из Кайтаго-Табасарана с
просьбой, чтобы они выслали туда наиба для водворения шариата. Шамиль воздерживался
от этого похода. Шейх Джамалутдин упросил его удовлетворить их просьбу. «Хорошо, –
сказал, наконец, имам своему высокоуважаемому шейху и ученому, – пусть будет по-твоему;
я исполню твои и их желания и пошлю туда благонадежного наиба. Но знай, что эта затея
будет делом твоего ума и сердца, а не моего желания и решения. Что выйдет из этой затеи –
сын или дочь, это будет делом твоей радости или печали, твоей гордости или огорчения» [10, с. 96].
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Шамиль в 1852 году отправил в Кайтаго-Табасаран наиба Бук-Магомеда с испытанными мюридами. Их было 200 человек. Они стали вводить шариат. Из местных жителей
назначили наибов, мулл.
Спустя 20 дней против них выступили царские войска с приверженцами из Башлы,
Дарго, Табасарана, Дербента, Кубы и Ахты. Бук-Магомед с мюридами основательно укрепил
аул Шелуги1. Приверженцы Бук-Магомеда, а также многие правоверные Кайтаго-Табасарана
поклялись бороться с врагами шариата до последней капли крови, до последнего вздоха. Вот
как описывает это сражение Мухаммед Тахир. «Бой начался в пятницу утром и продолжался
целый день. Мюриды дрались как львы. Три раза они бросались врукопашную и косили русских и их приверженцев беспощадно и ожесточенно. Но с каждой минутой ряды их слабели,
а у врага уплотнялись приливом свежих сил. Местные добровольцы стали оставлять пришельцев, и горсти мюридов приходилось бороться с полчищами неверных – приходилось
одному состязаться с сотней» [10, с. 97].
В повествовании Мухаммед Тахира показана яростная борьба мюридов под руководством
отважного Бук-Магомеда с солдатами царской армии. Для демонстрации отваги горцев Мухаммед
Тахир прибегает к приему гиперболизации («приходилось одному (мюриду. – М. Х.) состязаться с
сотней»). Автор восхищается доблестными мюридами, которые дрались «как львы». Подробно
дается описание последней героической схватки мюридов в их убежище, окруженном русскими
солдатами плотным кольцом. Противники разрушили стены крепости, «продырявливали штыками
его крышу; бросали в помещение защитников огонь и горючий материал, чадили и дымили, стараясь заглушить удальцов джигитов дымом и чадом. Ночью мюриды выскочили из своего помещения. Их сразу и со всех сторон окружили. Произошла жестокая кровавая рубка. Бук-Мухаммед2
пал тяжело раненный двумя пулями» [10, с. 97]. Бук-Магомед попал в плен к русским. Его лечили
в Дербенте, но раны оказались смертельными. Смерть наиба предстает как исход богатырского
поединка. Похоронили его в Дербенте.
Последнее героическое сражение и трагическая гибель Бук-Магомеда воспеты в даргинских песнях: «Бук-Магомед из Гази-Кумуха», «Бук-Магомед Шамиля», «Саблей рай приобретший Бук-Магомед». Узнав о смерти бесстрашного Бук-Магомеда, жена уцмия Джамавхана с горя вырвала свои косы и сказала: «Пусть побудет он во всех семи раях» [7, с. 162].
Говорят, что на сабле Бук-Магомеда из Гази-Кумуха были выгравированы слова: «Саблей
рай приобретший Бук-Магомед».
Известен лакский вариант предания о Бук-Магомеде, о его последнем сражении в Кайтагском обществе, записанный С. Н. Шульгиным по воспоминаниям Абдурахима, сына шейха Джамалутдина [13]. Здесь образ Бук-Магомеда и события, связанные с ними, воспроизводятся с исторической точностью: указано, где происходило сражение (селение Шиляги). Названы основные
исторические лица, принимавшие участие в сражении, особо возвеличивается образ БукМагомеда как храброго военачальника, верного наиба Шамиля. Тяжело раненный Бук-Магомед
до конца выполнил миссию, возложенную на него имамом. Оставшись один в крепости, он посылает верного мюрида Мамая3 с остатками отряда с донесением к Шамилю.
В даргинских фольклорных произведениях также изображаются события, происшедшие в Кайтаго-Табасаране в 1852 году. В предании «Бук-Магомед», бытующем в селении
Маджалис4, говорится, что он родом из Кайтага5, что он «был очень сильным, ловким, храбрым человеком». Согласно этому преданию, кайтагцы и табасаранцы трижды предлагали
помощь Шамилю в борьбе против царских войск. В одном из писем они писали: «Наши сабли еще остры. Этими саблями мы били Надир-шаха. Мы хотим воевать на твоей стороне
против Ак-падишаха (Белого царя)». Бук-Магомед выступает в этом предании выразителем
народного героизма. В неравном бою с царскими войсками, «благодаря мужеству и силе БукВидимо, имеется в виду Шиляги – кайтагский аул.
В работе Мухаммед Тахира «Три имама» Бук-Магомед назван Бук-Мухаммедом.
3
В предании «Месть Даниял-Бека» – Мамма.
4
Записала Э. М. Алиева в 2007 г. от З. Зубаирова, 1936 г. р., в сел. Маджалис Кайтагского района.
5
Отнесение той или иной известной личности к другому народу – характерное явление для фольклорных
произведений.
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Магомеда, небольшой отряд Шамиля одержал победу». Бук-Магомед «одним взмахом сабли
укладывал семерых… Говорят, что ни один острый меч не мог вонзиться в его тело, и, когда
сабля касалась его тела, она отскакивала как от камня и ломалась».
Подобная гиперболизация силы, преувеличение физических качеств, мощи характерны для
эпического героя. Бук-Магомед в преданиях предстает непобедимым, магически неуязвимым.
В другом варианте предания о Бук-Магомеде, записанном студентом ДГУ И. Исаевым
в 1990 г. в селении Маджалис, также дается возвышенно-идеализированное изображение образа наиба. «…Было время, когда люди жили достойно и умирали своей смертью, когда
лишних слов не говорили, знали обычаи своего народа. Был один человек по имени БукМагома, очень смелый и мужественный, а по силе не было ему равных. Когда враг пришел
грабить села и убивать людей, Бук-Магома собрал большой отряд из жителей всех соседних
сел и вступил в бой, но силы были не равны. Вражеский отряд был хорошо вооружен и
намного превосходил отряд Бук-Магомы, у которого единственным оружием была сабля, но
он так искусно ею владел, что легко и быстро смог обезглавить целый отряд. Ни одна вражеская пуля не попала в Бук-Магому, все они отскакивали в сторону, даже не задев его, а сам
он был настолько силен, что мог руками гнуть саблю врага. А когда закончилось сражение,
вокруг Бук-Магомы собрались люди из соседних сел, все благодарили его и радовались тому, что он остался жив…» [3, с. 168–169].
Здесь также, согласно эпическим традициям, образ Бук-Магомеда идеализируется, герой наделяется необычной силой, неуязвимостью, он обладает чудесным мечом и т.д. Его
физическая сила настолько преувеличена, что, имея одну саблю, Бук-Магомед «смог обезглавить целый отряд». Такое сюжетно оформленное, развернутое предание, интерпретирующее действия героя в эпических традициях, могло быть явлением сотворчества народных
сказителей, происходящего в процессе бытования этого текста.
Героические деяния бесстрашного наиба Бук-Магомеда воспеваются и в исторических песнях аварцев [5], лакцев [9], даргинцев [14], кумыков [1].
Итак, образ Бук-Магомеда изображается в народной исторической прозе в эпических
традициях, он представлен как гиперболизированный герой, наделенный идеальными качествами: мужеством, решительностью, доблестью в «добывании» невесты, благородным отношением к ней, а также как храбрый военачальник, верный наиб Шамиля.
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________________________________________________________________________________
В статье рассматриваются лирические стихотворения известного лезгинского поэта Т. Хурюгского, анализируется воздействие фольклорных традиций на поэтическую, образную систему цикла стихов поэта
о любви.
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The article discusses the lyric poems of the famous Lezghin poet T. Khuryugskiy, analyzes the impact of folklore traditions on the poetic, figurative system of the poet's cycle of love poems.
Key words: Lezghin literature, Tagir Khuryugsky, lyrics, folklore, poetics, images, symbolism.

Проблема взаимосвязей литературы и народного творчества является одной из первоочередных задач современного литературоведения. Именно народное творчество принято
рассматривать как основной источник и начало письменной литературы. В этом отношении
прав был А. М. Горький, который писал: «Лучшие произведения великих поэтов всех стран
почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа» [2, с. 54].
Устная поэзия явилась творческим источником и для народного поэта Дагестана Тагира Хурюгского (1893–1958). Во всех областях литературного наследия поэта, особенно в
любовно-лирических стихотворениях, чувствуется его связь с родным фольклором. Стихи о
любви, которые по своему существу традиционны, занимают особое место в его творчестве.
О любви поется и в фольклорных произведениях, где большое внимание уделено чувствам и
размышлениям лирического героя. В них нет сюжета, поступков и действий.
В своих стихотворениях Т. Хурюгский пользуется традиционными темами и изобразительно-выразительными средствами, накопленными в устном народном творчестве и поэзии народов Востока. Это: поэтические размеры, композиционные формы (форма поэтического диалога), психологический и контрастирующий параллелизмы, условноромантические образы легендарных влюбленных и т.д.
Следует отметить, что фольклорное начало превалирует на начальном этапе его творческой деятельности. В этом отношении интересны два дооктябрьских стихотворения Тагира
Хурюгского о женской любви – «Одна девушка журавлю» («Са руша дурнадиз», 1912) и
«Светлый месяц» («Экуь варз», 1913). При описании сложного душевного состояния девушки-горянки или в описании и оценке каких-либо значительных событий в жизни лирических
героев поэт пользуется целой системой поэтических троп. Подобно фольклорным произведениям, в стихотворениях Т. Хурюгского встречаются разного рода обращения (просьба к
птицам, небесным светилам, явлениям природы; упреки, обращенные к возлюбленному; жалобы на горькую судьбу):
Ваз лугьудай са гаф ава,
Къваз са гъвечIи, азиз дурна,
Захъ дердияр гзаф ава,
Твах зи метлеб кьилиз, дурна.
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Зун я хесте, вун я Лукьман:
Зи дердиниз ая дарман.
Зи ширин чан ида къурбан
Вун физавай рекьиз, дурна [4, с. 20].
Тебе хочу сказать я кое-что,
Ты погоди немного, дорогой журавль.
Горестей у меня так много,
Исполни мое желание, журавль.
Я больна, а ты Лукман1:
Для моей печали сделай лекарство.
Своей сладкой душой я пожертвую,
Ради пути, по которому ты следуешь, журавль.2

Образ журавля, представленный в данном стихотворении стал традиционным не только для лезгинской поэзии, но и для всей дагестанской песенной лирики в целом. Тематическое содержание этих произведений различное. Еще в начале XIX века в стихах лезгинского
поэта Эмирали из Тагиржала (1790–1846) периода ссылки встречается стихотворение «Журавли»
(«Дурнаяр»), где тоску по Родине, тяготы жизни заключенных поэт рассказывает журавлям.
Подобное стихотворение мы встречаем и у народного поэта Ш.-Э. Мурадова «Просьба к журавлям» («Дурнайриз тапшуругъ»), где лирический герой стихотворения – юная девушка Зухра – обращается к журавлям с просьбой передать возлюбленному Аслану, чтобы
он героически сражался с фашистами и с орденами вернулся домой.
В стихотворении «Светлый месяц» («Экуь варз») встречается обращение девушки к
ночному светилу:
Чан экуь варз, элдин панагь,
ЧIугваз тамир вуна зав агь,
Дуьшуьш хьана акуртIа лагь:
«Ви ярдин вил ракIарава» [4, с. 21].
О, месяц светлый, друг людей,
Уйми ты боль души моей,
Если встретишься с ним скажи:
«Твоя любимая томится в ожидании».

В этом четверостишии отчетливо проступает стремление автора опереться на традиционную поэтику. Композиция этого стихотворения представляет собой поэтический (или
же психологический) параллелизм, при котором основная мысль заключается во второй параллели, а первая служит ее красочным фоном. Поэт дает картины природы в полном соответствии с внутренним душевным состоянием человека:
Чан экуь варз, квачир леке,
Ахку зи яр авай уьлкве,
Гьикьван хьурай зи вил рекье,
Гъурбатдихъни кьадар ава [4, с. 21–22].
О, месяц светлый, без пятна,
Отыщи страну, где мой возлюбленный,
Еще я сколько ждать должна,
И у разлуки есть предел.
1


Лукман – в фольклоре лезгин: исцелитель, чародей.
Здесь и далее подстрочные переводы автора статьи.
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Стихотворения поэта «Одна девушка журавлю» («Са руша дурнайдиз») и «Светлый
месяц» («Экуь варз»), относящиеся к раннему периоду творчества, не только по словесному
оформлению, но и по сути опираются на фольклор.
Определенная идейно-тематическая перекличка наблюдается между стихотворениями
«Сельминаз» («Сельминаз») и «Гурия» («Гьуьруь»). В них нет индивидуализации героя, а
дается лишь собирательный образ девушки-горянки, тем самым повторяя фольклорные традиции. Эти песни сродни друг с другом и по принципу обработки фольклора. В обоих стихотворениях налицо не столько использование, сколько копирование традиционного образа и
традиционных средств. Портреты девушек даются в возвышенном стиле, они идеализированы и наполнены романтическими выражениями и устоявшимися в устно-поэтическом творчестве лезгин постоянными эпитетами: «щеки красные» («хъуькъвер яру»), «очи ясные»
(«вилер нурлу»), «язык сладок» («мез ширин»), «золотые косы» («зардин кифер»), «соколиные глаза» («катран вилер»), «белый мрамор» («лацу мармар»), «сладкий сахар» («ширин
шекер»), «прекрасна, словно звезда» («гуьзел я гъед хьиз»).
Чрезмерное употребление поэтом традиционных канонов при описывании идеала красоты девушки наблюдается и в стихотворении «Хорошо бы» («Хъсан я»):
Нер я фундух, пIузар – шекер, сив – некьи.
Вилер – мержан, сарар – седеф хьиз михьи,
Гафар – гуьрчег, беден – сагълам, юкь – шуькIуь,
Кашканар гьяркьуз хьайитIа, хъсан я [4, с. 55].
Нос – фундук, губы – сахар, уста – земляника,
Глаза – коралл, зубы – как перламутр чисты,
Слова – прелестные, тело – крепкое, талия – узкая,
Если спина широкая, то хорошо бы.

В использовании изобразительно-выразительных средств, восходящих к фольклорным истокам, поэт забывает о чувстве меры. Применение разного рода рифм, звуковых повторов, песенных параллелизмов, способствовали тому, что стихи поэта чаще имели напевный характер. Это облегчало процесс усвоения его произведений народной средой. В силу
этого, некоторые стихотворения поэта стали достоянием устной словесности, а затем и
фольклоризировались. Многие лирические произведения Т. Хурюгского переложены на музыку и по сей день популярны в народе: «Счастливая» («Бахтавар»), «Зулейхан» («Зулейхан»), «Три девушки» («Пуд руш»), «Сладкий-сладкий» («Ширин-ширин»), «Возлюбленная»
(«Севдуьгуьм»), «Высокие горы» («Кьакьан дагълар»), «Мафият» («Мафият») и другие.
В песенном фольклоре встречаются стихотворения в форме состязания, поэтического
турнира юноши и девушки. Композиционный прием диалога характерен фольклору всех
народов Дагестана. Так, первые записи фольклорных «прений» были осуществлены русским
ученым, кавказоведом А. М. Дирром [3]. Опыт подобного рода поэтических поединков переняли Етим Эмин, Сулейман Стальский и др. Показательными в этом плане являются стихотворения Т. Хурюгского «Забота о любимом» («Ярдин дидар»), «Парень и девушка» («Гадани руш») и другие.
Проникнуты традициями восточной классической поэзии сравнения возлюбленного с
явлениями природы, солнцем, луной, цветами. Как было отмечено выше, Т. Хурюгский применял символику, характерную для восточной поэзии. В 1936 году поэт написал стихотворение «Соловей» («Билбил») на традиционную тематику. В ней применены поэтические символы, где роза – любимая девушка, а соловей – парень, влюбленный в нее:
Чандилайни къизилгуьлдин
Хатур пара кIани, билбил [4, с. 43].
Больше, больше жизни своей
Любишь розу ты, соловей.
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Кроме того, в стихотворении упоминаются романтические образы легендарных влюбленных: Лейли и Меджнуна, Ширин и Фархада и т. д. Например:
Гзаф хьана ашукьар мад:
Лейли, Межнун, Ширин, Фергьад.
АлахънатIани шумудни сад,
Гуз хьанач ви ери, билбил [4, с. 43].
Много влюбленных прошло по земле:
Лейли, Меджнун, Ширин, Фархад,
Но не было и нет такого,
Кто б пел о любви, как ты, соловей.

Использование символов, слов и выражений широко известных в фольклоре не вносит
новизны в творчество поэта, а в некоторой мере снижает ценность произведения.
Народность поэта определялась не только тем фольклорным богатством, на которое
он опирался в своем творчестве, а идейно-художественными принципами, которыми он руководствовался при творческом осмыслении народного источника. Со временем поэт растет
и мужает как мастер слова и уже по-новому пытается осмыслить традиционные темы и поэтику. В последующие годы в использовании фольклорного наследия лезгинского народа поэт
проявляет чувство меры.
При сопоставлении стихотворений поэта, относящихся к разным периодам творчества
(дореволюционный и послевоенные годы), обнаруживается, что уровень осмысления поэтом
устно-поэтического творчества уже другой. В послевоенном творчестве Т. Хурюгский избирательно использует обобщенные образы из родного фольклора. Вследствие чего поэт создает новые произведения, которые, не повторяя оригинала фольклорного текста, по своему
складу близки ему. Стиль стихотворений становится более простым, хотя и не менее эмоциональным. Такой творческий подход к народной поэзии обозначился в стихотворении
«Счастливая» («Бахтавар»), в котором как и в народном прототипе рисуется традиционный
образ невесты («парчовый наряд», «шелковый платок», «горная лань», «тонкие губы»). При
этом соблюдена мера в использовании традиционных поэтических средств:
«Перизада, Перизада!»
Лугьуз-лугьуз и арада,
Кьве енгени алаз къвалал,
Акьадарна вун балкIандал.
Уьтмуьш хьана дагъдин марал
Гъуьлуьн кIвализ къе бахтавар [4, с. 109].
«Перизада, Перизада!»
Поется в этот миг,
С двумя свидетельницами рядом,
Посадили тебя на лошадь.
Отправилась горная лань
В дом мужа сегодня счастливой.

Данное стихотворение написано в духе народной лезгинской свадебной песни, хотя и
не видно следов прямого фольклорного заимствования, за исключением выражения «Перизада», с целью придания произведению некого национального колорита. В композиционном
плане стихотворение приближено к жанру хоровых песен, бытующих в устном народном
творчестве лезгин. Для нее характерен типичный для свадебной поэзии сюжет: только в ней
нет грустных нот и той печальной лиричности, которая характерна произведениям фольклора.
На пороге поэтической зрелости Т. Хурюгский осознает окружающую обстановку.
Его произведения становятся своеобразным откликом на все пережитое как самим автором,
так и народом. Сочетание фольклорных традиций с поэтическим видением мира помогает
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ему, как истинному художнику слова, синтезировать в своем творчестве эти два начала, тем
самым создавая оригинальные образы и запоминающиеся сюжеты. Влияние народной поэзии
на литературное творчество Т. Хурюгского было, несомненно, более глубоким. Можно с
уверенностью сказать, что традиционное устное народное творчество в значительной мере
определило склад поэтического мышления поэта.
«Жизнь и творчество народного поэта Дагестана Тагира Хурюгского – это еще не до
конца прочитанная книга, которую будут перелистывать будущие поколения, находя в ней
богатый жизненный опыт, мудрость и красоту» [1, с. 30]. Проанализировав цикл стихов поэта о
любви, мы пришли к выводу, что Т. Хурюгский использует не только композицию, систему стихосложения народной песни, но и легендарные образы героев, традиционную символику и т. д.
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____________________________________________________________________
В статье анализируются лакские устные рассказы периода Великой Отечественной войны. Характеризуются их тематика, сюжеты, изобразительно-выразительные средства; рассматриваются также тексты
юмористического содержания – анекдоты, бытовые рассказы.
Ключевые слова: лакский фольклор, устный рассказ, юмор, анекдот, бытовой рассказ, воспоминания,
сюжет, специфика.
The article analyzes Lac oral stories of the Great Patriotic War period. There are characterized their themes,
plots, descriptive and expressive means; the texts of the humorous content – anecdotes, domestic stories are
also examined.
Key words: Lak folklore, oral story, humor, anecdote, domestic story, memories, plot, specificity.

Великая Отечественная война способствовала обогащению и расцвету многих жанров
фольклора народов Дагестана. В их форму легко укладывались героические поступки и подвиги советских людей. В фольклоре народов Дагестана наибольшее распространение получили устные рассказы, повествующие о событиях, участником или очевидцем которых является сам рассказчик. Главная ценность этих рассказов – в их правдивости и достоверности.
Многие исследователи фольклора утверждают, что устные рассказы, созданные в период Великой Отечественной войны, приобрели большую популярность как на фронте, так и
в тылу. «В процессе широкого бытования, постоянной повторяемости рассказы эти часто
приобретали законченную художественную форму то героического предания, то сатирической новеллы, то забавного анекдота, часто циклизуясь вокруг имени любимого героя или
излюбленной темы» [6, с.116].
Исследователь устных рассказов периода Великой Отечественной войны Л. В. Домановский указывает: «Более сложным и подчас трудно выполнимым делом явилось собирание
и запись рассказов во фронтовой обстановке. Поэтому лишь немногие такие произведения были
записаны непосредственно на фронте и в самый момент их исполнения» [1, с. 197].
За годы Великой Отечественной войны устных рассказов было опубликовано сравнительно немного, но «в эти годы шел процесс интенсивного накопления материала» [2, с. 150].
В репертуаре фольклора лакцев о Великой Отечественной войне устным рассказам
принадлежит заметное место, хотя по количеству записанных текстов они намного уступают
песням и другим жанрам. Народные рассказы представляют собой самостоятельный жанр
устного народного творчества, они существуют наряду с другими жанрами фольклора и являются самой распространенной формой устного народного творчества. Ценность рассказов
прежде всего заключается в том, что они являются самой подвижной формой устного народного творчества, откликающейся почти на все события общественной или личной жизни [3].
По богатству материала, по идейно-эстетическому звучанию устные рассказы лакцев
о Великой Отечественной войне очень выразительны. Тематика устных рассказов этого периода многообразна. Они охватывают все события военного времени, повествуют об участии
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в них односельчан, об их трудовом и военном подвиге. В них рассказывается о трудностях
военного времени, о том, что приходилось испытывать советским солдатам, об их подвигах и
твердости характера.
В лакских устных рассказах периода Великой Отечественной войны выражены народный героизм, отношение людей к войне, к врагу, мечты народа о мирной и счастливой жизни.
У лакцев устный рассказ обозначают термином «хавар». По определению Х. М. Халилова, «хавар» – «не только художественный рассказ, сюжетный рассказ, литературный рассказ, но также и новость, какой-либо факт, обобщение» [6, c. 230].
В 2006 году вышел сборник «Фольклор народов Дагестана о Великой Отечественной
войне» [4], который состоит из произведений фольклора народов Дагестана, посвященных
событиям периода Великой Отечественной войны. В 2015 году сборник был дополнен и переиздан под названием «Великая Отечественная война в народной памяти» [5]. В сборник
вошли как прозаические, так и поэтические жанры, раскрывающие непоколебимый героический дух того времени – это песни, плачи, сказки, устные рассказы, анекдоты, легенды.
Главным героем устных рассказов, посвященных войне, является реальный человек,
участник боевых действий, повествующий о событиях, героических делах и подвигах народа
на войне. В него вошли такие рассказы о ветеранах войны, как «Мародер» («Чапхунчи»),
«Случай из военной жизни» («Дяъвилул чIумалсса иш»), «Уроки жизни» («Оьрмулул дарсру»)
[9] и многие другие..
В устном рассказе «Мародер» («Чапхунчи») [5, с. 305] повествуется о том, как во время войны один старик спрятал от фашистов наших солдат в подвале. Несмотря на свой возраст, он мужественно встречает незваных гостей. Не растерявшись, старик заманил на чердак
немцев, где были улья с пчелами, распугнул врагов и не выдал солдат.
В другом устном рассказе «Связист» («ОьвтIала»)1 передан патриотизм и мужество
солдата. Во время войны солдат работал связистом. Он передавал по рации на другой берег
сведения об обстановке. Как-то связь неожиданно прервалась. Граната немцев разорвала
провода. Солдата оглушило от взрыва, он упал, но потом встал, соединил руками разорванные провода и доложил об обстановке. Совершив такой героический поступок, он в тот же
момент подорвался на мине.
Известно немало устных рассказов, в которых показан образ благородного советского
солдата. В устном рассказе «Котенок-посланник» («Илчи-ччитул оьрчI») [4, с. 186] показан
воин, который несмотря на ненависть к врагам, не смог остаться равнодушным к тяжелому
положению мирных граждан на территории врага, и помог им с едой. «Во время затишья мы
обедали. В это время к нам подошел котенок. На шее у него была привязана веревка и прикреплена бумага с записью: «У нас три дня во рту ничего не было. Если к вам пойдем, наши
нас убьют, если к нашим пойдем, то ваши нас убьют. Богом просим, дайте что-нибудь поесть!». По следам кошки воины нашли в заброшенном здании пять женщин и стариков и
накормили их своими запасами.
В рассказе «Уроки жизни» («Оьрмулул дарсру») [5, с. 342] повествуется о героях, которые в различных ситуациях ведут себя умело и находят выход. Их поступки носят поучительный характер. Подробно изложенный сюжет рассказа раскрывает образ героя, его характер. Солдаты спасают от гибели товарища, раненного осколком снаряда в живот. Им помогает советом другой пожилой солдат, умудренный жизненным опытом, предложивший перед
тем как отвезти его в госпиталь, побрызгать рану в животе холодной водой.
В годы войны многие лакцы сложили свои головы на полях сражений. Со слов
Х. М. Халилова нами записан рассказ о том, как наш воин, попав в плен к немцам, скрыл об
этом от своих товарищей до окончания войны: «Был юноша-воин, который хорошо пел и
развлекал своих однополчан во время отдыха, вдохновляя их на подвиги. Он ходил к реке за
водой, на другой стороне берега которого находились немцы. Когда он набирал воду, вне1

Записала А. С. Гаммакуева в 2010 г. от Х. М. Халилова, 1928 г. р., в г. Махачкале.
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запно к нему подошли немцы и, надев на голову мешок, взяли его в плен. В плену немцы заставили юношу петь и слушали его во время отдыха. На следующее утро немцы отпустили
юношу, и он вернулся к своим. Но он не сказал, что был в плену и пел врагам, ему было
стыдно, и он скрыл свое пленение. Только после окончания войны он признался, что с ним
тогда случилось»1.
Героев устных рассказов связывают узы товарищества, дружбы, любви и преданности
Родине. Общая идея уничтожения врага придавала им силу.
Большинство устных рассказов периода Великой Отечественной войны носит характер воспоминаний. Чаще всего устный рассказ повествует об одном жизненном эпизоде, памятной встрече или событии, поразивших рассказчика своей необычайностью и яркостью.
Ветеран Великой Отечественной войны Садык Мусаевич Самадов, участник Сталинградской битвы, рассказывал о том, как он, 18-летний юноша, пошел на фронт добровольцем: «В Сталинграде мы попали в плен. Нас было 50 человек, и всех нас завели в маленький
гараж. На полу мы обнаружили небольшой кусочек железа. Дождавшись наступления ночи,
мы потихоньку начали разбирать стену гаража. Вначале не могли понять, куда выходит
разобранная стена. Но больше выхода не было, разобрав кирпич за кирпичом одну из стен,
мы выбежали кто куда. Вскоре нас настигли и когда перепрыгивали через забор, немцы
начали в нас стрелять. Тогда я получил тяжелое ранение в ногу»2.
История Великой Отечественной войны богата не только великими победами и горькими поражениями, но и анекдотами и устными рассказами, забавными историями. Вот один
из таких забавных случаев: «Когда шли бои на финских землях, мы оказались в местах, где
было много сочной травы, зелени кругом. Двое чабанов-воинов на войне говорят друг другу:
«Гасан, Гасан, смотри, хорошо было бы направить наших овец сюда» 3. Здесь выражен оптимистический настрой воинов. Даже на войне они не теряют чувства юмора, мысленно переносясь к родному дому, к мирной жизни.
Рассказы на фронте исполнялись вместе с другими фольклорными жанрами – песней,
сказкой, анекдотами. В результате их взаимодействия нередко происходило видоизменение
фронтовых рассказов. Это способствовало тому, что рассказы отрывались от конкретного
случая, содержание их приобретало обобщающий смысл. Своей формой они часто приближались к анекдоту, либо обретали сказочный характер.
Великая Отечественная война – это страшное, трагическое событие в истории нашей
страны, но даже в такие трудные времена смех, шутка, юмор, поднимали боевой дух бойцов,
помогали преодолевать людям все тяготы, боль потерь. В редкие минуты отдыха, на привале,
бойцы собирались и пели песни, частушки, рассказывали анекдоты, устные рассказы, тем
самым хоть как-то отвлекаясь от горя, смерти.
Наряду с преобладающим героическим настроем в произведениях периода Великой
Отечественной войны не менее важную функцию выполняет и комическое в разных его качествах. Ненавистный народу образ врага приобретает остро сатирическую обрисовку. Так, в
анекдоте «Какой национальности мать Гитлера?» на вопрос одного воина: «Какой национальности мать Гитлера?» – другой отвечает: «Гитлер – собака, а у собак нет национальности». В данном тексте выражен сарказм, в нем с презрительной насмешкой переданы чувства
ненависти советского человека к фашистам, к врагам народа.
Среди лакских устных рассказов периода Великой Отечественной войны бытуют и
такие тексты, в которых юмористически обыгрываются незнание языка, непонимание смысла слов, сказанных немцами. Так, например, в рассказе «Буза готова» («ХIян дигьав»)4 говорится: «Немцы сказали старушке «Хенде хох!», от испуга она решила, что у нее спрашивают,
готова ли буза? (Буза – традиционный лакский напиток из толокна и воды). С испугу она отЗаписала А. С. Гаммакуева в 2010 г. от Х. М. Халилова, 1928 г. р., в г. Махачкале.
Записала А. С. Гаммакуева в 2007 г. от Р. Мудуновой, 1947 г. р., в сел. Сумбатль Кулинского района.
3
Записала А. С. Гаммакуева в 2009 г. от А. Магомедова, 1929 г. р., в сел. Вихли Кулинского района.
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вечает: «Нет, сынок, только хлеб высушила!». Здесь юмор основан на сходстве звучания
немецких слов «Хенде хох!» с лакскими «ХIян дигьав».
В другом рассказе «Руки вверх» («Кару гьаз да!»)1 речь идет о том, как один мужик
попал в плен. Не понимая языка, на котором к нему обращаются, он оказался в неловком положении. «Вихлинец попал в плен. На команду «Руки вверх!», он, не поняв, что ему говорят,
снял рубашку. Во второй раз он снял шапку. Вот так, не зная языка, не поняв, что от него
требуют, вихлинец остался без одежды и попал в плен за колючую проволоку».
Героями многих лакских устных рассказов являются простые сельские люди. Попадая
в комические ситуации, они проявляют ловкость, изворотливость, сметливость, умение в самый критический момент выйти из затруднительного положения, дать остроумный ответ,
вызвав тем самым смех. В рассказе «Ремонт телевизора» («Телевизор бакьин баву»)2 повествуется о том, как одного мастера вызвали на дом починить телевизор. На его удивление, что
в телевизоре много пыли, хозяин отвечает: «Как же не быть там пыли, вчера там Великая
Отечественная война шла, после этой техники еще бы не быть пыли».
Или же в другом рассказе, повествующем о том, как маленький мальчик смотрел
фильм про войну. Выключив телевизор, он пошел за своим братом на годекан и говорит:
«Пошли хороший фильм про войну смотреть, пока ты придешь, я выключил телевизор, чтобы остановить фильм»3.
Такие рассказы вызывают смех, в процессе передачи из уст в уста каждый рассказчик
что-то добавляет от себя, в результате чего складывается юмористический сюжет о какомлибо конкретном случае.
С фронта родственники получали и письма-послания, в которых бойцы с оптимизмом
и надеждой ждали окончания войны и победы над врагом. Так, Муса Магомедов из селения
Шахува Лакского района рассказывал о военном времени следующее: «В 1942 году я был
пионером и помогал, чем мог, семьям, чьи мужья были на фронте. Ходил за водой, рубил
дрова. В один из дней председатель колхоза назначил меня почтальоном села. В это время
многие жители нашего села ушли добровольцами на фронт воевать с врагами нашей Родины.
Все в селах, не щадя сил, помогали, как могли, вносили свой вклад, чтоб уничтожить врага.
Все ждали новостей с войны, особенно те семьи, чьи родные были на фронте и принимали
участие в боевых действиях. С почты в наше село я каждый день носил письма. В это время
я, получается, был первым, кто приносил весточку с фронта.
Помню еще одно письмо, которое житель села Шахува Магомед Маллаев прислал
своей жене Шамалай. Она прочитала это письмо при мне. «Я жду, пока опять начнется
стрельба, чтоб разгромить врага. Пока жив сам, не успокоюсь…»
В школе работал учитель, который потерял руку на фронте. Я ему относил домой газету «Дагестанская правда». Он очень любил читать и следить за новостями. Жалел, что ему
пришлось вернуться домой.
С тех пор прошло очень много лет, но я помню одно письмо. В нем говорилось: «Не
позволим врагу подступиться к нашим горам, к нашей Родине. Наполнены кровью близлежащие реки, огненный флаг поднимается к горам, враг приближается к нам. Пусть не радуются наши заклятые враги. Те, которые родились в горах, никогда не упадут на колени. В
огне будут гореть они сами…»4.
Такие письма радовали душу, поднимали боевой дух, их получали родственники и
ждали окончания войны, чтобы встретиться с родными.
Муса Магомедов вспоминал еще об одном письме, которое читали при нем: «…Вы не
думайте обо мне. У меня все хорошо, я так легко не отдам свою душу врагу. Приближаются
Записала А. С. Гаммакуева в 2005 г. от А. Чупановой, 1947 г. р., в сел. Вихли Кулинского района.
Записала А. С. Гаммакуева в 2006 г. от М. Магомедова, 1930 г. р., в сел. Шахува Лакского района.
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враги к нашим горам, они не смогут нам ничего сделать, они вернутся, сложив свои головы.
Для врагов наш горный край станет могилой. Отомстив им, я вернусь».
Наряду с устными рассказами и анекдотами, события военного времени отразились и
в сказках. Для сказки, в отличие от устных рассказов, характерна особая речевая экспрессия
– гиперболизация положительных героев, яркие сравнения, метафоры. Начинаются сказки с
характерных зачинов. В лакской сказке «Кот Маракан и медведь-фриц» («МаракIан ччиту ва
фриц-цуша») зачин таков: «Жили, не жили у одного крестьянина кот Маракан, коза и теленок». Сказочная форма выступает фоном, на котором развертываются реальные события.
Элементы сказочности придают образность, участвуют в характеристике действующих лиц,
создают художественный колорит, способствующий запоминаемости текста и его дальнейшей устной передаче. В сказке «Кот Маракан и медведь-фриц» в форме традиционной сказки
о животных с использованием и других элементов сказочного эпоса высмеяны деятели фашистского государства. Под личиной животного изображен главный враг нашей страны.
Сюжет сказки основан на конфликте между слабыми и сильными животными. При этом, как
правило, слабые благодаря своему уму, смекалке и изворотливости, а также в силу своей
сплоченности, побеждают и одурачивают более сильных хищников. Кот Маракан – олицетворение добра и гостеприимства, мужества и смекалки. Медведь-Гитлер – трусливый, хитрый и способный только командовать. В образе медведя Гитлера народ высмеивает военачальника немцев, который, испугавшись маленького кота, уступающего ему и в силе, и в
размерах, струсил и сбежал.
Характерной особенностью рассказов периода Великой Отечественной войны является их патриотический настрой на преодоление трудностей, оптимизм, вера и убежденность в
том, что враг будет уничтожен и народ вернется к мирной и счастливой жизни. Многие
фронтовые рассказы мемуарного типа не получили широкого распространения и, не дойдя
до читателя, сохранились лишь в репертуаре отдельных исполнителей.
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В статье рассматриваются аспекты творческой и научной деятельности ведущего дагестанского театроведа, театрального критика и ученого Гулизар Ахмедовны Султановой, изучившей за свой более чем 50летний исследовательский стаж проблемы истории и современного состояния дагестанской многонациональной драматургии и театрального искусства.
Ключевые слова: театр, драматургия, актерское мастерство, театральный критик, дагестанское искусство, монография, статья.
The article deals with the aspects of creative and scientific activity of the leading Dagestan theatre expert, theatre critic and scientist Gulizar Akhmedovna Sultanova, who has studied the problems of history and current
state of Dagestan multinational drama and theatre art for more than 50 years of research experience.
Key words: theatre, drama, actor skill, theatre critic, Dagestan art, monograph, article.

Сорок пять лет назад было положено начало формированию отдела истории искусств
Дагестанского филиала АН СССР. Становление целенаправленного изучения народного и
профессионального искусства Дагестана с самого начала было в руках выдающихся, как показало время, и преданных призванию людей, каждый из которых обозначил и проложил
путь своего направления исследования. В ряду таких ярких представителей дагестанской гуманитарной науки – Гулизар Ахмедовна, достойно выполняющая важную миссию ученоготеатроведа, исследователя, театрального критика и просветителя.
Видимо так было предначертано судьбой, что родившаяся и выросшая в дружной
многодетной семье Чавтараевых в горном селе Кума, в окружении прекрасной природы
формировалась талантливая, неординарная и творческая личность Гулизар, и ей еще предстояло найти себя и понять свое предназначение.
Окончив семь классов Куминской школы, а затем Дагестанское педучилище в
Буйнакске, Гулизар Ахмедовна преподавала в школах Лакского района. Уже в эти годы,
участвуя в районной художественной самодеятельности, талантливая девушка привлекла
всеобщее внимание и стала любимицей всего района.
В 1959–1960 годы в связи с предстоящей декадой искусства и литературы Дагестана в
Москве как лауреат республиканского фестиваля Г. Султанова была приглашена в Лакский
драматический театр им. Э. Капиева для участия в декадном спектакле. Наравне с профессиональными актерами она играла одну из главных ролей в декадном спектакле Лакского театра. Успех одаренной и яркой дагестанки был феноменальный. Министр культуры РСФСР
Алексей Иванович Попов предложил ей выбрать любой театральный вуз Москвы. Однако
сельской девушке, привыкшей к тишине, Москва не понравилась своим шумом, суетой, и
она вернулась в родное село, продолжив педагогическую работу и сотрудничество с Лакским
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театром, сыгравшим судьбоносную роль в дальнейшем определении жизненного пути Г.
Султановой. Блестящий успех сценического воплощения образа Парту Патимы в спектакле
Лакского театра «Парту Патима», постоянное стремление к творческому поиску и самореализации безоговорочно определили жизненное кредо и профессиональную направленность
Гулизар Ахмедовна – театр! Она поступила на театроведческий факультет Ленинградского
государственного института театра музыки и кинематографии. Окончив вуз в 1965 году с
красным дипломом, Г. А. Султанова стала первым профессиональным театроведом Дагестана.
Знание театральной жизни изнутри и сценический опыт помогли создать яркие страницы творчества Гулизар Ахмедовны в качестве старшего редактора студии телевидения. Ею
были созданы передачи об Исбат Баталбековой, Мурадхане Кухмазове, она провела цикл
творческих вечеров о национальных театрах Дагестана. Незабываемый след оставила работа
Гулизар Ахмедовны на лакском канале телевидения. Поднимаемые ею темы вызывали неподдельный интерес зрителей к истокам народных традиций.
Стремление дойти до сути вещей, понять и проследить социально-исторические процессы в театральном искусстве Дагестана очень волновало Г. А. Султанову и, имея уже небольшой научный опыт работы в качестве младшего научного сотрудника в отделе энциклопедии Дагестанского филиала АН СССР, куда Г. А. Султанова для выполнения работы была
приглашена Г. Г. Гамзатовым, она поступила в очную аспирантуру при ЛГИТМиКе.
По окончании аспирантуры, блестяще защитив диссертацию, одной из первых в Дагестане
получив ученую степень кандидата искусствоведения, она продолжила научную деятельность теперь уже в только что созданном в 1973 году отделе истории искусств.
Со дня основания отдела истории искусств Г. А. Султанова ведет научноисследовательскую деятельность, была руководителем отдела, и в настоящее время является
ведущим научным сотрудником.
Г. А. Султанова – исследователь с разносторонними научными интересами. Она затрагивает проблемы истории и современного состояния дагестанской многонациональной
драматургии и театрального искусства. Вдумчивый исследователь, она подарила науке ряд
трудов, которые существенным образом обогатили дагестанское театральное искусство.
В многоаспектных вопросах театрального искусства Г. А. Султанова – самый авторитетный
специалист, с доводами которого нельзя не соглашаться.
Современный театр постоянно меняется, поэтому она всегда находится в гуще театральных событий: участвует в фестивалях театров, следит за современными российскими и
мировыми театральными тенденциями, поэтому в ее статьях, монографиях и докладах на
конференциях можно получить исчерпывающую информацию о драматургах, выдающихся
театральных деятелях и мастерах сценического искусства, а сложные проблемы театральной
драматургии рассматриваются в контексте общероссийских театральных процессов и межнационального взаимодействия художественных культур.
Гулизар Ахмедовна – автор более ста пятидесяти исследовательских работ, в числе
которых пятнадцать монографий: «Театр-первенец» (Махачкала, 1973), «Революции посвящается» (Махачкала, 1982), «В поисках современности» (Махачкала, 1993), «Гамид Рустамов» (Махачкала, 1994), «Многонациональный театр Дагестана» в двух частях (1993, 2009),
«Фольклор и драматургия в театре», «Актерское искусство Дагестана» (Махачкала, 2010),
«Дагестанская театральная режиссура» (2013), «Лакский театр – 80 лет» (2015) и др. Проблемные статьи Г. А. Султановой по дагестанскому театральному искусству вошли в такие
фундаментальные коллективные труды, как «Многоязычный театр России» (Москва, 1982),
«Очерки истории советского искусства Дагестана» (Москва, 1987), «Искусство Дагестана в
XX столетии» (Махачкала, 2012). Сегодня очередная монография Г. А. Султановой «Дагестанская многонациональная драматургия XX столетия» готова к обсуждению на ученом совете Института ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН.
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Коллективная монография с участием Г. А. Султановой «Искусство Дагестана в годы
Великой Отечественной войны» (Махачкала, 1984) и ее монографии «Многонациональный
театр Дагестана» (Махачкала, 1993), «Фольклор в драматургии и театре» (Махачкала, 2008)
удостоены Государственной премии Дагестана. Это результат многолетней, упорной и скрупулезной работы серьезного ученого, создавшей исследования об истории всех дагестанских
театров с первого дня их становления, развития и до сегодняшних современных процессов.
Лучшие работы известных дагестанских артистов, режиссеров и театральных художников,
их имена и творческий вклад в национальную и общероссийскую культуру – то есть вся панорама культурного достояния народа – сохранена в монографиях Г. А. Султановой для истории и будущих поколений. Ее исследования составляют золотой фонд истории искусств
Дагестана.
Плодотворную научную театроведческую деятельность Г. А. Султанова сочетает с активной общественной работой. Она является членом ученого совета Института ЯЛИ ДНЦ
РАН, членом правления Дагестанского отделения союза театральных деятелей России, председателем секции критики дагестанского отделения Союза театральных деятелей РФ, членом
совета по культуре Министерства культуры РД, фестивалей и смотров театрального искусства РД разных лет. Гулизар Ахмедовна показала себя и как отличный педагог театрального
отделения факультета культуры Дагестанского государственного университета, погружая в
основы знаний по теории и истории театра студентов, многие из которых уже стали сегодня
актерами дагестанских театров.
Имя Гулизар Султановой – театрального критика, театроведа, исследователя и летописца сценической культуры Дагестана – известно не только в нашей республике. Центральные журналы – «Театр» и «Театральная жизнь», «Страстной бульвар, 10» и «Многоязыкий
театр России» – всегда с благодарностью ждут статьи, рецензии и обзоры о деятельности дагестанских национальных театров и театров Северного Кавказа. Г. А. Султанова считает театр носителем прогрессивных идей, трибуной гражданских идеалов, и делает все для усиления роли театра в жизни общества.
Большой вклад внесла Г. А. Султанова в создание и продвижение на сцену современной драматургии. Она активно сотрудничает с драматургами республики, является инициатором проведения и куратором ряда семинаров, конкурсов, лабораторий современной драматургии. Являясь автором блистательных переводов пьес А. С. Пушкина, А. Н. Островского,
К. Гольдони, Ж.-Б. Мольера, В. С. Розова, У. Гаджибекова, Ч. Т. Айтматова, Д. Н. Валеева,
Г. Д. Хугаева, поставленных на сцене Лакского театра, Г. А. Султанова внесла неоценимый
вклад в приобщение дагестанского зрителя к творчеству известных драматургов. Ее выступления в качестве театрального критика при обсуждении пьес и спектаклей республиканских
театров, а также как члена жюри многочисленных театральных фестивалей, всегда предметны и компетентны. Гулизар Ахмедовна очень многое сделала для популяризации дагестанских театров, для того, чтобы дагестанский зритель ознакомился с искусством лучших мастеров театров. Она искренне востребована и принята всеми дагестанскими театрами в свой мир.
Да, Гулизар Ахмедовна – человек театра и человек науки, но прежде всего она Человек с большой буквы. В этих важных составляющих ее личности, можно сказать, образах – в
профессии и в человеческом социуме – она реализуется по-максимуму, не в полутонах, а ярко, с большим сердцем, честно и правдиво, справедливо и объективно, щедро и мудро… Она
может, превозмогая боль, любить людей, делать добро и помогать словом, участием и делом,
быть большим авторитетным ученым и при этом человеком, лишенным эгоизма.
Человек большой воли, сильного характера и тонкого ума, Гулизар Ахмедовна – всегда для нас пример должного поведения настоящего интеллигента, не только остро переживающего за современные проблемы дагестанской культуры, но и являющегося деятельным
ее созидателем.
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Работая вместе с Г. А. Султановой двадцать пять лет, не перестаю восхищаться ее высокой организованностью и дисциплиной, корректностью и большой ответственностью. Для
нас, коллег, она всегда настоящий, заботливый друг, наставник, безусловный авторитет в
жизни и профессионал, показывающий пример преданного служения искусству. Мы можем
только следовать примеру ее неравнодушия к делу и к людям, примеру мудрости и человечности. В этом вся Гулизар Ахмедовна – флагман и патриот дагестанской гуманитарной
науки, создавшая основы театроведческой школы и просто теплый, честный человек, женщина, мать и настоящая горянка. Деятельная, готовая открывать для дагестанской российской науки и для каждого заинтересованного человека новые грани многонациональной
культуры Дагестана, основы которой заложены ею – заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, лауреатом Государственной премии им. Г. Цадасы, искусствоведом Гулизар Султановой.
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УДК 821
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТСКИХ ТРАДИЦИЙ
КУЛЬТУРЫ В ДАГЕСТАНЕ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ
А. Дж. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Статья посвящена формированию светских традиций культуры в Дагестане в первые десятилетия советской власти. Показано, что их формирование во многом было подготовлено политикой партийных органов и административными мерами власти. В эти десятилетия в республике резко ограничивается влияние клерикальных сил, развивается школьное образование, преодолевается элементарная неграмотность взрослого населения. В формировании светских основ культуры дагестанского общества важную
роль сыграла и политика по установлению гендерного равноправия. Это были ключевые механизмы
формирования новой культуры.
Ключевые слова: светская культура, коммунистическая идеология, ислам, атеизм, народное образование, гендерное равноправие.
The article considers the peculiarities of the formation of secular cultural traditions in Dagestan in the first decades of Soviet power. It is shown that they were largely prepared by party policy and administrative measures
of power. In these decades the influence of clerical forces is sharply limited in the republic, the school education
is developing, and elementary illiteracy of the adult population is being overcome. In the formation of the secular
foundations of the culture of Dagestan society, an important role was played by the policy of establishing gender equality. These were the key mechanisms for the formation of a new culture.
Key words: secular culture, communist ideology, Islam, atheism, public education, gender equality.

Проблема формирования светских традиций дагестанского советского общества относится к малоизученной, хотя есть немало публикаций о развитии школьного образования, о
«борьбе» за преодоление влияния религии на общество, за установление гендерного равноправия, за «решение женского вопроса» в Дагестане. Однако эти вопросы редко рассматриваются в комплексе в свете формирования в республике традиций светской культуры.
Светская культура советского типа была иной, чем такая же (по типу) культура дореволюционной эпохи. Главное отличие заключалось в том, что светская культура советского
времени была объявлена «безрелигиозной», атеистической по сути культурой. При этом эти
качества должны были быть обязательными атрибутами светского человека новой эпохи.
Основными носителями черт светской культуры нового времени стали прежде всего
партийно-советские чиновники, комсомольцы и даже дети-пионеры. Партийногосударственное руководство страны считало, что религиозность является уже преодоленным пережитком прошлого, дурной привычкой, поэтому верующих не принимали в партию,
в комсомол, в пионеры. Их, если было установлено, что они справляют религиозные обряды,
увольняли с работы, подвергали другим гонениям и репрессиям (студента, который был уличен в тайном исполнении религиозных обрядов, могли исключить из вуза и т. д.). Религиозные же лица считались «политически неблагонадежными лицами, а то и врагами народа» [5].
Для партийцев Дагестана также не было исключений, хотя со времени установления
здесь советской власти большевики декларировали мягкий характер политики по отношению
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к исламу и религиозным чувствам населения. Это выразилось в сохранении юрисдикций шариатских судов, примечетских школ и др. Однако для членов партии, комсомольцев, пионеров исключений не было, поэтому так беспокоились они об огласке при проведении религиозных праздников и обрядов (обрезание крайней плоти детей-мальчиков, проведение жертвоприношений, держание поста, исполнение ежедневных молитв и др.). Тем не менее, несмотря на страхи и боязнь быть наказанным, практически все дагестанские партийцы втайне
проводили такие религиозные обряды. Часто это прикрывалось инициативой их жен (они
могли сослаться, что во время обрядов мужья-партийцы могли находиться в отъезде, в служебных командировках). Обком и райкомы партии Дагестана хорошо знали о таких практиках еще с 1930-х годов, но по возможности старались «не выносить сор из избы». Правда,
редко в сводках мелькали сообщения о выговорах отдельным партийцам за участие в таких
обрядах. Вместе с тем, с закрытием в конце 1920-х годов примечетских школ, многих мечетей, молодые поколения, выросшие в эти годы, практически были отчуждены от традиционной арабоязычной религиозной культуры (оно подразумевало знание арабского алфавита и
аджама, умение читать Коран, знание элементарных сведений об основах ислама и его обрядности и др.). Отметим, в 1940–1950-е годы и кириллическая письменность стала активно
использоваться для записи текстов ислама (намазы, алхам, ясин и др.), необходимых в повседневной практике. Эти тексты особо нужны были при проведении поминальных обрядов,
при выражении религиозных соболезнований, благопожеланий и др.
Советская светскость, требующая прежде всего атеистического сознания, насаждалась
достаточно жестко. Это были методы закрытия мечетей, преследования и высылки на север
страны служителей культа. Многие из духовных лиц огульно были объявлены кулаками, что
дало повод властям выселять их из родных мест. Такая практика подробно описана в исследовании Г. И. Какагасанова [4].
В критике духовенства усердствовали и писатели. В литературах Дагестана 1920 –
начало 1930-х годов доминировали отрицательные оценки священнослужителей, использование религиозной лексики духовного содержания в негативной сатирической форме [3, с.
124]. Отклик молодых авторов на злобу дня наверняка диктовался и стремлением их утвердиться в литературе, найти короткую тропу на Парнас советской поэзии [3, с. 128].
Другая особенность советского типа светскости заключалась в формировании новой
корпоративности, в возникновении своеобразной кастовости, обособленности, замкнутости
партийно-советской элиты. Если в дореволюционную эпоху главным социальноразделяющим фактором было имущественное положение человека, то в советское время таким фактором стала в основном партийно-советская корпоративность, поддерживаемая
встречами ее членов на ежемесячных партийных собраниях, заседаниях партбюро, постоянным ношением с собой партийных книжек и другой корпоративной атрибутики, поездками
на партийные форумы районного и республиканского масштаба, досугом с выпивкой по различным поводам, связанным с «успешным» осуществлением партийных решений или выполнением партийных заданий и др. Термин «обмывка» прочно вошел в обиход повседневной досуговой жизни того времени. Позже он стал частью всего советского образа жизни.
Не было случайным, что многие чиновники партийно-советского, комсомольского
звена на местах под влиянием этой традиции (бытовой привычки) понемногу спивались.
Наш полевой материал показал, что любители спиртного приобрели свои вредные привычки
в 1930–1970-е годы во многом под влиянием сложившейся партийной корпоративности. По
этой причине им было трудно отказаться от таких привычек в 1990-е годы, когда религиозная молодежь бросила клич: «Долой застолье с выпивкой!», «Да здравствуют свадьбы без выпивки!».
Вместе с тем Дагестан в этом плане выручало то, что здесь эта проблема была не такой острой по сравнению с центральными регионами России. Так, значительная часть населения России, особенно центральных городов, еще в первые десятилетия советского времени
страдала от наследственного алкоголизма. В Ленинграде, например, этим недугом страдали
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более трети рабочих в возрасте до 25 лет. Между тем, «сухой закон» формально был отменен
в стране только летом 1925 года [5].
Исследователи справедливо отмечают и то, что формирование традиций пьянства в
1920–1930-е годы во многом было связано с нищетой, отсутствием индивидуального жилья.
Хотя советская власть, как и дореволюционное государство, отрицательно относилось к алкоголизму, но в основу такого отношения в новый период был положен классовый подход:
пьянство в новом обществе объявлялось пережитком капитализма. Большевики справедливо
причисляли злоупотребление спиртным к социальным болезням, но корни такой болезни часто виделись им однозначно лишь в историческом прошлом. Не случайно в это время «широкое распространение получила при поддержке властей литература о быстром и безвозвратном искоренении пережитков или, как тогда говорили, родимых пятен капиталистического прошлого: пьянства, преступности, проституции, самоубийств» [5].
Особенностью советской светскости было и то, что она часто держалась на страхе.
Репрессии 1930-х годов, бедность основной части населения, административный произвол
властных структур на местах толкал людей к «молчаливости», уходу от действительности, от
его острых проблем, развитию принципа поведения «моя хата – с краю». Традиции советской светскости стали следствием и административных усилий новой власти. В первую очередь, это касалось «переустройства повседневной жизни, семейного уклада, ведения домашнего хозяйства, устройства жилища, сферы досуга, т. е. того, что непосредственно влияло на
формирование облика, так называемого, нового человека» [5].
Конечно, в Дагестане многое было по-другому, если исключить традиции городского
населения Дагестана. В городах республики в те годы проживала значительная часть русского населения. Для горцев же ислам был сдерживающим фактором. Однако в условиях формирования партийно-корпоративных традиций и унификации культурно-бытовых традиций
партийно-советской и комсомольской элиты досуг со спиртным стал нормой жизни, традицией значительной части населения Дагестана.
Светская культура советского общества в значительной степени формировалась под
влиянием свободы передвижения населения. Особенно это важно было для Дагестана. Общеизвестно, какую важную роль сыграло отходничество населения Дагестана в конце ХІХ –
начале ХХ веков, которое стало важнейшим фактором проникновения элементов городской
светской культуры в жизнь сельского населения Дагестана. Великая Отечественная война
также в корне изменила общественный быт людей. Десятки тысяч горцев, чтобы выжить в
трудных условиях, снимались с насиженных мест, уходили в города, другие места.
Традиционный уклад Дагестана резко изменился и из-за участия значительной части
дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны (к счастью, многие фронтовики остались живы и вернулись в конце войны в родные села). Фронтовики сыграли революционную
роль в развитии культуры, образования послевоенного Дагестана. Кроме того, в годы войны
многие тысячи дагестанцев выехали по мобилизации военкоматов, собственной инициативе
в города, где устраивались на работу на заводах, выпускавших военную или продукцию для
тыла. Дагестанские мастера пополнили ряды работающих на военных заводах г. Каспийска,
г. Махачкалы. Трудное время приучило людей к инициативе, чрезвычайным усилиям для
выживания. В этих условиях у людей все меньше оставалось времени для религии, ухода в ее
обрядность. Более того, у людей все чаще возникали мысли атеистического характера, типа:
«В чем виноваты простые люди, на которых пали самые трудные тяготы войны?», «Почему бог
(Аллах) не уничтожит виновников бед войны?».
Важнейшим звеном формирования светской культуры советского Дагестана стало
«решение женского вопроса». Первые исследователи отечественной истории Дагестана эту
тему обозначали как тему «раскрепощения женщины-горянки». Современные исследователи
отошли от штампов советского времени, называя эту тему более нейтральным термином
«женское движение», добавляя при этом хронологический срок исследования.
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Вовлечение женщин в общественное производство стало важнейшим фактором установления гендерного равноправия в Дагестане. Например, в середине 1930-х годов в Дагестане председателями колхозов работало 3 женщины, заместителями председателей – 22
женщины, бригадирами – 120 женщин [2, с. 71]. Переход крестьянства от единоличного семейного хозяйства к общественному поставил женщину в одинаковое положение с мужчинами и сыграл большую роль в преодолении женского неравноправия. При этом гендерное
равноправие достигалось нередко через большие социальные трагедии. Например, в 1931–
1932 годах в аулах Дагестана было убито 32 горянки [1, с. 93]. Однако несмотря на не всегда
положительное отношение общества к социальной активности женщины, гендерное равноправие пробивало себе общественное признание.
Колхозное хозяйство вынудило женщину быть более активной в социальном плане.
Она больше работала в общественном хозяйстве колхозов (мужья часто бывали на заработках, на выезде). Учитывая дагестанскую специфику тех лет, когда женщины не хотели работать в
бригадах с чужими мужчинами, женщина устраивалась на работу «в животноводстве, на маслодельных и сыроваренных заводах, а также в шелководстве, пчеловодстве и огородничестве» [2, с. 70].
Ситуация, когда женщина вынуждена была работать в колхозе, приводила к перераспределению домашних обязанностей между мужем и женой. Кроме того, «равный труд женщины с мужчинами в колхозе способствовал исчезновению обычая, запрещавшего ей вместе
с мужем появляться на улице. Женщина, уже не стеснялась как раньше, при посторонних
называть своего мужа по имени. Точно также и муж уже не боялся оказывать внимание своей жене при посторонних» [2, c. 72].
В колхозах нередко формировались чисто женские бригады, где было интересно не
только вместе работать, но и общаться, проводить досуг во время перерывов. Колхозные, бригадные собрания формировали интерес женщин к публичным обсуждениям не только проблем колхозного производства, но и различных общественных и даже семейных проблем,
касающихся отдельных из них.
Созданные во многих колхозах детские площадки, сады, ясли, куда могли отводить
своих малышей матери-колхозницы, способствовали развитию дошкольных форм общественного воспитания детей, вовлечению женщин-одиночек в общественный труд, появлению большей личной свободы у женщин.
Именно в 1930-е годы был преодолен социальный негатив, когда внебрачный ребенок
воспринимался как «позорное пятно» на имени женщины. Понятно, что никто за такие случаи не хвалил (за такой поступок «за спиной» многие осуждали), но вырабатывается более
толерантное отношение к праву женщины на выбор судьбы. Главное же заключалось в том,
что, как до революции, женщина при таком повороте судьбы не терзалась мыслями броситься с обрыва в бурлящий поток, поменять место жительства и т.д. Внебрачный ребенок вырастал в обществе, учился в школе на равных с другими детьми. Социальные явления такого
плана были связаны с совместной работой мужчин и женщин. Часто так, «без брака», сходились мужчина и женщина (в этом убеждает наш этнографический материал), вынужденные
работать вместе в одной колхозной бригаде, в школьном коллективе и т. д. В таких случаях
отцами часто выступали мужчины-бригадиры, а матерями – одинокие или разведенные женщины. Другого выбора в те годы для социально активных женщин и не было.
Проблемы организации колхозной практики (трудности учета труда, организации
производства, кутанного хозяйства) требовали больших усилий от председателей колхозов, и
потому эпоха породила «маленьких сталинчиков», одетых в кавказскую рубаху, позже в китель, фуражку, сшитых из материала защитного цвета. Исследователи справедливо подчеркивают, что в 1930-е годы для чиновников военный стиль стал актуальной тенденцией в России – в моду тогда вошли и галифе. Сначала галифе носили с кавказской рубахой, а потом
эта рубаха вытесняется гимнастеркой, френчем и «сближается с одеждой, характерной для
партийных и советских работников по всей стране» [6]. Управленцы были часто подвыпившие,
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властные, крикливые мужчины. Из таких лиц в основном формировался первый состав председателей колхозов, председателей сельсоветов, бригадиров, других ответработников низового звена.
При этом нужно еще учитывать и то, что коллективизация, раскулачивание, чрезвычайное налогообложение проводились методами административного нажима и запугивания
населения. Это и формировало «властные» качества многих первых руководителей, которых
обязательно должно было бояться рядовое население.
В первые десятилетия советского времени стали формироваться и «негативные» традиции светского досуга, связанные с застольем с обязательными крепкими спиртными
напитками. С 1924 года советская власть в целях пополнения бюджета стала активно продвигать в торговлю водку-«монополь». Производство водки было объявлено государственной
монополией. Недорогая водка стала финансовой базой индустриализации.
Из-за не изученности вопроса делать более конкретные выводы по теме не удается.
В советское время исследователи старались не акцентировать внимание на таких негативах
социальных процессов, и потому из их книг часто нечего брать. За 1930-е годы нет и какихлибо социологических исследований по многим темам общественной практики.
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ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ГЕЙБАТОВА-ШОЛОХОВА.
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ИСКУССТВОВЕДА
Н. Ф. Мусаева
Дагестанский государственный педагогический университет
________________________________________________________________________________
В статье показан нелегкий путь становления профессионального искусствоведа и охарактеризована
школа искусствоведения Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, воспитанницей и последователем традиций которой стала кандидат искусствоведения З. А. Гейбатова-Шолохова.
Ключевые слова: дагестанское искусствоведение, школа, художник, график, скульптор, искусствовед,
педагог, преемственность.
The article shows the difficult way of becoming a professional art critic and characterizes the school of art of the
Leningrad Institute of painting, sculpture and architecture named after I. E. Repin, a pupil and follower of traditions of which became Candidate of Art criticism Z. A. Geybatova-Sholokhova.
Key words: Dagestan art criticism, school, artist, graphic artist, sculptor, art critic, teacher, succession.

Дагестанское искусствознание прошло уже достаточно длительный путь своего развития. На сегодняшний день в республике вкладывают свой талант в исследование истории и
процессов современного развития искусства не один десяток специалистов. Это – талантливые люди, пришедшие в науку по зову сердца, большие энтузиасты, добившиеся звания «искусствовед» силой своих способностей и самообразования. Однако среди них не так много
специалистов с дипломами «Искусствоведение». Эта специальность требует серьезной подготовки, ведь особенность изобразительного искусства такова, что оно труднее всего поддается изучению, зачастую становится труднопостижимым в силу своей условности, скрытости
смыслов, неординарности форм. Его особенность породила в сознании дагестанцев идею о
необходимости профессионального образования в сфере искусствоведения.
1960–1980-е годы в Дагестане ознаменовались появлением целой плеяды художников,
графиков, скульпторов, искусствоведов, получивших высшее образование в столичных вузах. Из стен Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина вышли такие замечательные художники-живописцы, как: А. Эмирбеков (1964), Х. Курбанов (1965), Г. Пшеницына (1965), Ш. Шахмарданов (1972), А. Мусаев (1979), Б. Каллаев
(1985), Д. Садыки (1986), О. Газиев (1986), С. Амаев (1987), С. Ахалов (1989), М. МусаевАгул (1991); скульпторы Г. Гейбатов (1964), А.-Г. Сайгидов (1982). Молодое поколение живописцев представляют Арсен (1994) и Ярослав (1995) Курбановы, Э. Шахмарданов (1997),
Г. Габибулаев (1999), М. Шабанов (2000).
Дагестанское искусствоведение может гордиться тем, что в его рядах есть профессионалы своего дела, каждый из которых в свое время окончил Ленинградский институт им.
И. Е. Репина и на счету которых много публикаций, посвященных проблемам развития дагестанского изобразительного искусства и архитектуры: кандидат искусствоведения
З. А. Гейбатова-Шолохова (1968), Я. Д. Марковский (1970), Л. В. Шахмарданова (1972), кандидат искусствоведения Н. Ф. Мусаева (1979), М. Г. Алиев (1995), С. И. Идрисова-Шведова
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(1998). К сожалению, в республике сейчас осталось только двое из этой плеяды. Выехали за
пределы Дагестана Я. Д. Марковский и С. И. Идрисова; безвременно ушли из жизни
М. Г. Алиев (1956–2005) и Л. В. Шахмарданова (1951–2017).
Зинаида Александровна Гейбатова-Шолохова – старейший, самый именитый и продуктивно работающий искусствовед академической школы. Ее авторитетными учителями и
наставниками в годы ее пребывания в стенах института им. И. Е. Репина являлись выдающиеся историки искусства, авторы многочисленных солидных монографий и учебников, по которым училось не одно поколение искусствоведов: Михаил Васильевич Доброклонский
(1886–1964), Софья Владимировна Коровкевич (1901–1992), Анна Петровна Чубова (1905–
1989), Иосиф Нафтольевич (Анатольевич) Бродский (1909–1980), Анна Саввовна (Савишна)
Гривнина (1909–2011), Игорь Александрович Бартенев (1911–1985), Авраам (Абрам) Львович Каганович (1918–1976), Олимпиада Исаевна Галеркина (1919–1988), Раиса Ивановна
Власова (1919–2003), Цецилия Генриховна Нессельштраус (1919–2010), Юрий Иванович
Кузнецов (1920–1984), Ирина Николаевна Пунина (1921–2003), Борис Николаевич Федоров
(1922–1988), Юрий Карлович Бойтман (1923–2005), Николай Николаевич Никулин (1923–
2009), Вера Ивановна Раздольская (1923–2015), Вирко Борисовна Блэк (1924–2008), Алла
Глебовна Верещагина (1925–2016), Ирина Васильевна Бозунова (1926–1992), Наталья Ивановна Станкевич (1926–2012), Глеб Николаевич Павлов (1928–2013), Валентина Николаевна
Батажкова (1930–2006), Анатолий Андреевич Богданов (1935–2003), Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981), Алексей Николаевич Савинов (1946–1976) и др. [1].
З. А. Гейбатова-Шолохова окончила факультет теории и истории искусств в 1968 году. Научным руководителем ее дипломной работы «Дагестанская графика» была Олимпиада
Исаевна Галеркина – большой знаток искусства Востока. Основная тема ее исследований –
исламская миниатюра. Она была автором более 40 трудов, основными из которых считаются
«Искусство Индии в древности и Средние века», «Миниатюры Средней Азии», «Миниатюра
Мавераннахра». Студенты с благодарностью вспоминали занятия О. И. Галеркиной, которые
она проводила в Ленинградской публичной библиотеке, где хранится великолепная коллекция персидских иллюминированных рукописей. От своего наставника Зинаида Александровна унаследовала замечательные качества искусствоведа-исследователя: стремление
охватить изучаемый предмет всецело и всесторонне, вникая в подробности и с учетом контекста исторической и национальной среды изучаемого явления. Поиски и интерпретация
фактов, а не излияния собственных эмоций по поводу анализируемого произведения стали ее
научным кредо.
Безусловно, качество современного профессионального образования искусствоведа
зависит от многих факторов, одним из которых является требование совершенного владения
современными информационными и компьютерными технологиями. Тем не менее, главным
всегда остается умение искусствоведа видеть и понимать художественное произведение,
вводить его в определенный исторический контекст, владеть художественным вкусом и тонким эстетическим чутьем. Всеми этими качествами в полной мере обладает Зинаида Александровна, и сформировали их годы учебы в академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
На факультете теории и истории искусства студенты проходили широчайший круг
дисциплин, на которые отводилось достаточно много времени: история зарубежного и отечественного изобразительного искусства от первобытности до современности (причем каждый
раздел читался одним специалистом узкой сферы научных интересов), история архитектуры,
история декоративно-прикладного искусства, всеобщая история, история мировой художественной культуры, история художественной критики, музееведение, анализ произведений
искусств, технология художественных материалов, методика чтения лекций и др. [3]. Боль95
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шое внимание уделялось и общественным дисциплинам. По большому счету, на факультете
готовили искусствоведов-универсалов, способных работать в дальнейшем в разнообразных
сферах деятельности и различных институтах художественной культуры: в музеях, галереях,
в редакторских отделах специализированных издательств, в средствах массовой информации, в научно-исследовательских учреждениях. Многие могли совмещать науку с преподаванием истории искусства в средних и высших художественных заведениях.
Уровень и характер подготовки специалистов определяли в те годы педагоги двух выпускающих кафедр – русского и советского искусства, а также зарубежного искусства.
С третьего курса студенты отдавали предпочтение тем или иным направлениям научных интересов, с которым в дальнейшем будет связана их деятельность искусствоведа. Для Зинаиды
Александровны этим направлением стало современное отечественное искусство и, в частности,
художественная культуры Дагестана как региона, с которым ее тесно связала личная судьба.
На факультете существовала традиция привлечения к преподаванию крупных специалистов из ведущих музеев Ленинграда: Государственного Эрмитажа и Государственного
русского музея. В годы обучения З. А. Гейбатовой-Шолоховой это были, например, прекрасный знаток голландского искусства Николай Николаевич Никулин; или ученый, изучавший
творчество Рембрандта, Юрий Иванович Кузнецов; Алексей Николаевич Савинов – выдающийся исследователь русского искусства XVIII–XIX веков, часто начинавший свои лекции
со слов: «Вот что мне писал из Парижа Александр Николаевич Бенуа…» [5]. Многие семинары проходили в залах этих музеев. Трудно переоценить значение непосредственного контакта студентов с шедеврами мирового искусства. В. Н. Батажкова водила своих подопечных
в музей художественно-промышленного училища барона Щтиглица (институт им. В. И. Мухиной), в музеи ленинградских предприятий, связанных с производством изделий декоративно-прикладного искусства (фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова, стекольный завод),
знакомила с технологиями самого производства.
Немаловажную роль в подготовке искусствоведа на факультете играл кабинет теории
и истории искусств (ныне – художественный информационный центр), которым долгие годы
руководила Эльга Александровна Пименова (1923–2009) [2]. Это подразделение предназначалось для обеспечения учебного процесса методическими материалами и наглядными пособиями. В нем хранится богатейший фонд слайдов, диапозитивов, негативов, фотоматериалов
конца XIX – начала XXI веков. Этот кабинет был очень живым организмом, в нем всегда занимались студенты, особенно интенсивно перед экзаменами, так как неотъемлемой частью
их сдачи было требование узнавать по фото произведения искусства. Эту практику перенесла
Зинаида Александровна и в Дагестанское художественное училище, где ее усилиями в 1990-е
годы была создана фототека по искусству, которая дала возможность учащимся визуально
воспринимать и запоминать произведения выдающихся мастеров изобразительного искусства и архитектуры.
Подготовка искусствоведов в академических институтах, в частности, в институте
им. И. Е. Репина, всегда имела свою специфику. Например, «теоретики» (или «фтиишницы»), как их называли в вузе, имели возможность постоянного общения со студентами«творцами» и ведущими художниками-педагогами, мастерами изобразительного искусства,
архитектуры, сценографии. Будущие искусствоведы непосредственно наблюдали творческий
процесс при посещении учебных и творческих мастерских, могли присутствовать на обсуждении семестровых выставок по итогам просмотров, на защитах дипломных работ. Они получали задания писать критические отзывы и статьи о выставках, в том числе проходящих в
выставочном зале института и в Музее академии художеств.
Еще одной особенностью подготовки искусствоведов в институте им. Репина были
систематические занятия по рисунку и живописи. Такие практические занятия воспитывали
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уважение к труду художника, помогали понять особенности художественного процесса.
Кроме того, студенты факультета теории и истории искусства имели возможность изучать
технику и технологию художественных материалов непосредственно в лабораториях и производственных мастерских (печатной, мозаичной, гипсоформовочной). Они могли сами чтото нарисовать на литографском камне и получить собственный эстамп или поколоть смальту
для мозаик на специальном станке [4].
Невозможно переоценить роль Академической библиотеки, находящейся в тех же
стенах, что и институт, и Музея академии художеств, хранящих неисчерпаемый фонд изданий по искусству, в том числе – раритетных. Студенты ФТИИ уходили из нее самыми последними, ибо написание ежесеместровых курсовых работ требовало серьезных исследовательских усилий, изучения большого количества литературных источников, периодики.
Приходилось заниматься и в архиве академии художеств.
На приобщение студентов к возможным формам их будущей профессиональной деятельности были нацелены и летние практики: археологическая, архивная, музейная, редакционно-издательская. Деятельность в фондах архивов Эрмитажа, Русского музея, в издательстве «Аврора» формировала умение работать с архивными документами, музейными предметами, редактировать искусствоведческие тексты. Это во многом определяло дальнейший
выбор той или иной сферы деятельности и стимулировало исследовательский интерес к конкретным видам искусства и эпохам.
Такая мощная система подготовки искусствоведов в академическом вузе обеспечивала соответствующий уровень профессионализма выпускникам и готовила поистине специалистов-универсалов. Убедительным примером тому является деятельность Зинаиды Александровны Гейбатовой-Шолоховой. Среди ее трудов мы видим многочисленные статьи, посвященные дагестанской живописи, монографии, исследующие историю дагестанской школы скульптуры («Х.-Б. Аскар-Сарыджа. Жизнь и творчество», «Гейбатов Гейбат Нурахмедович»), исследования по истории архитектуры (в соавторстве с С. Г. Гейбатовым, «Махачкала
на рубеже столетий: архитектурные традиции и современность»). Многолетняя педагогическая практика Зинаиды Александровны в Дагестанском художественном училище породила
ее интерес к проблемам становления художественного образования в Дагестане. Явилось
уникальное издание «Дагестанское художественное училище им. М.-А. Джемала», ставшее
поистине энциклопедией развития художественной культуры республики, где подробно рассказывается и об истории зарождения училища, и о системе работы всех подразделений этого учебного заведения, и о художниках-выпускниках ДХУ, ставших весьма известными деятелями искусств, а в дальнейшем – его педагогами или преподавателями художественнографического факультета Дагестанского государственного педагогического университета.
З. А. Гейбатова-Шолохова в стенах ДХУ воспитала не одно поколение дагестанских
художников, она заинтересовала их историей изобразительного искусства. Многие ее ученики стали неплохими его аналитиками и критиками.
Итак, на примере научной и педагогической деятельности Зинаиды Александровны
Гейбатовой–Шолоховой мы со всей очевидностью убеждаемся, что качество академической
системы художественного, и искусствоведческого в частности, образования обеспечивает
преемственность поколений в искусстве, гарантирует устойчивость и высокий профессионализм дагестанской художественной культуры.
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УДК 73.03
МАСТЕРА СКУЛЬПТУРЫ
В МОНОГРАФИЯХ З. А. ГЕЙБАТОВОЙ-ШОЛОХОВОЙ
Т. С. Гамидов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
В статье проводится анализ искусствоведческих трудов З. А. Гейбатовой-Шолоховой, посвященных
двум крупнейшим мастерам дагестанской скульптуры ХХ – нач. ХХI века – Х. Н. Аскар-Сарыдже и
Г. Н. Гейбатову.
Ключевые слова: творческий союз, эскиз, пластика, монументальная скульптура, основоположник, монография.
The article analyzes the art works of Z. A. Geybatova-Sholokhova about the creativity of two largest Dagestan
masters of sculpture of the XXth – beginning of the XXIth century – Kh. N. Askar-Sarydzha and G. N. Geybatov.
Key words: creative union, sketch, plastic, monumental sculpture, founder, monograph.

Искусство скульптуры составляет важнейшую область в искусствоведческих трудах
Зинаиды Александровны Гейбатовой-Шолоховой, и это неудивительно. Будучи супругой дагестанского скульптура Гейбата Нурахмедовича Гейбатова, народного художника России,
она, как никто другой, искушена в этой области творчества. Живя и работая в сотрудничестве с мужем, наблюдая в мастерской за процессами создания станковых, монументальных и
иного типа скульптурных произведений, ведя беседы по воплощению новых идей и т.п., она
глубоко прониклась в технико-исполнительские, образно-содержательные и художественностилистические аспекты искусства пластики. Начиная от воплощения эскизных замыслов и
заканчивая готовыми памятниками, установленными в городах и поселках Дагестана, она
являлась и свидетелем, и идейным соавтором многих проектов Гейбата Нурахмедовича.
Здесь можно говорить о симфонии, о гармоничном слиянии двух взаимодействующих сил,
когда рождение новой формы трудами одного человека, становится для другого питательной
почвой для глубокого осмысления, последний в свою очередь приводит в движение новые
мысли для более утонченных образных претворений. Таким видится творческий союз между
искусствоведом Зинаидой Александровной и художником Гейбатом Нурахмедовичем.
В данной статье предпринят анализ искусствоведческих трудов З. А. ГейбатовойШолоховой, посвященных творчеству крупнейших мастеров дагестанской скульптуры ХХ –
нач. ХХI века – Х. Н. Аскар-Сарыджи [2] и Г. Н. Гейбатова [1].
Большим
искусствоведческим
трудом
в
исследовательском
наследии
З. А. Гейбатовой-Шолоховой служит монография, посвященная творчеству первого профессионального скульптора Дагестана Х. Н. Аскар-Сарыджи. Данная работа ценна биографическими и научно-изыскательскими данными по творчеству этого персоналия. Здесь собраны
жизнеописания о скульпторе, систематизирован и изучен его вклад в развитие советской дагестанской скульптуры, выявлены его поиски национального стиля, эволюция художественного почерка. Монография представляет собой не простое описание исторических фактов, не
элементарный набор эмпирических данных из жизни и творчества мастера, а достойное ис-
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кусствоведческое исследование с философским смыслом, раскрываемое в неразрывной связи
с общими культурно-историческими веяниями на каждых этапах развития жизни страны.
Из биографических сведений мы узнаем о семье художника, где, как и в каких условиях он рос, развивался как художник, какие факторы имели определяющую роль в формировании талантливой личности и его выбор будущей профессии. Интересные данные вытекают из того, что Аскар-Сарыджа в начале своей деятельности вполне серьезно увлекался
музыкой, танцами, драматургией, составлением театральных сценок. З. А. ГейбатоваШолохова описывает, в каких обстоятельствах происходит перелом его творческих пристрастий, переход от музыкального искусства к искусству изобразительному. Важно отметить,
что поэтическое восприятие жизни, знание культуры, истории и фольклора своего народа
служили плодотворной почвой для формирования его как мастера скульптуры, чутко и проникновенно мыслящего человека, чувствующего жизнь во всей его сложности и богатстве
проявления. Рассказывается о большой и незаурядной личности, обладавшей разносторонними талантами, единственном художнике, стоящем у истоков развития профессиональной
дагестанской скульптуры с начала ХХ века.
З. А. Гейбатова-Шолохова дает объективную оценку социальным, политическим и
культурным явлениям окружающей жизни художника, способствовавшим развитию его эстетических поисков, мировоззрения мастера и критерий художественного восприятия действительности. Описываются годы учебы мастера, сначала у грузинского скульптора
Я. И. Николазе, затем в ВХУТЕИНе, в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина), с последующей поездкой в Италию, где
он работал в мастерской у скульптора А. Николова. По справедливому наблюдению автора
монографии, все выше отмеченные факторы в привязке со знакомством великого наследия
западноевропейского искусства, общением как с дагестанскими, так и с азербайджанскими и
российскими представителями культуры, годы учебы у виднейших мастеров скульптуры
И. Е. Лищева и А. Т. Матвеева, сыграли определяющую роль в творческой судьбе АскарСарыджи.
З. А. Гейбатова-Шолохова выявляет особенности национального характера в творчестве Х. Н. Аскар-Сарыджи, эволюционно развивающийся по мере творческого роста скульптора. В этом стремлении прослеживаются поиски мастера, желающего связать европейские
классицистические традиции с основами народного творчества, то есть, найти точки соприкосновения между западным и восточным искусством. Поиски национального стиля с начала
1920-х годов, как описывает автор исследования, осуществлялись художником через приемы
примитивной стилизации и этнографизма, посредством которых, по признанию самого мастера, он приближается к доисламской художественной скульптуре. В этом русле отмечались
сложные процессы взаимодействия орнаментального и фигуративного начал в раннем творчестве Х. Аскара-Сарыджи. В дальнейшем развитии искусства пластики 1930-х годов, выявляется его углубляющийся интерес в изучении истории и культуры своего народа, проникновенность драматическими эпизодами из жизни дагестанцев недавнего и далекого прошлого.
Такие знания, по верным наблюдениям З. А. Гейбатовой-Шолоховой, служили для скульптора неоценимым источником творческих размышлений и образных воплощений для будущих
работ. Благодаря живому интересу к истории и традициям своих предков, художнику удавалось так ярко и убедительно передать самобытные черты в облике и характере героев скульптурных изображений. Автором исследования выявляются сложные и не всегда удачные пути образных решений дагестанским скульптором, когда перед ним стояли трудности преодоления этнографических и описательских элементов на пути к обобщенности и монументализму скульптурных форм. Отмечается, что пристрастие к крупным и монументальным
формам на начальных порах творческого развития мастера проявились в многофигурном рельефе для оформления республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина (тема посвящена
ликвидации неграмотности).
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Интересными наблюдениями явились поиски синтеза неоклассики и соцреализма в
скульптурах Х. Н. Аскар-Сарыджи 1930-х годов. Здесь говорится, что монументализм в
скульптурах мастера проявляется не в сфере чистых идей, а в образах национальной действительности. Неоклассика и национальная романтика в этом смысле дает возможность создания образов, не лишенных чувств живых людей. Мы видим обоснованность подобных
наблюдений и замечаем убедительный ход рассуждений, когда утверждается о стремлении
Х. Н. Аскар-Сарыджи к цельности и лаконизму пластических форм через сохранение в них
черт народной самобытности на пути к раскрытию национального стиля. В сочетании конкретности с типическим обобщением, по мнению исследователя, открывались возможности
синтеза национально-самобытного с классицистическими и соцреалистическими принципами изобразительности.
З. А. Гейбатовой-Шолоховой описываются первые опыты монументальной скульптуры Х. Аскара-Сарыджи, предназначенные для установки в городской среде. Она дает анализ
памятникам: С. Стальскому (1949), Г. Цадасе (1956) (установлены в парках и скверах г. Махачкалы); конным монументам – Амангельды Иманову (1950, Алма-Ата, Казахстан); Махачу
Дахадаеву (1971, возведен на привокзальной площади г. Махачкалы). В круг исследования
вошли проблемы объемно-пространственной, планировочной, идейно-концептуальной организации монумента в городской среде.
З. А. Гейбатова-Шолохова говорит о роли и значении народных промыслов Дагестана,
особенно о балхарской терракотовой скульптуре малых форм (а в общем, и о керамике), способствовавшей формированию монументального мышления скульптора с уклоном на самобытность и национальное своеобразие. Оно тесно сопрягается с такими понятиями, как: тектоничность форм, лаконичная читаемость объемов, внутренняя цельность отдельных элементов к целому и целого к деталям, обобщенность в сочетании с выразительностью, которые составляют звено языка пластики Х. Аскар-Сарыджи.
Внимание искусствоведа не упускает из виду профессионально-технические вопросы,
связанные с созданием монументальных скульптур. Автор описывает, с какими визуальными
трудностями сталкивался Х. Аскар-Сарыджа, когда его скульптурные памятники, выполняемые в помещении, искажались на местах предполагаемого их возведения, на большой высоте
с учетом постамента, изменения освящения и т. д. Все эти описания и оценки монументального наследия первого профессионального скульптора Дагестана важны настолько, насколько позволяют увидеть истоки зарождения искусства национальной пластики, пути его развития в разных видах, заложивших основу для будущих поколений дагестанских скульпторов.
Монографический очерк по творчеству другого крупнейшего дагестанского скульптора связано с именем Г. Н. Гейбатова, его деятельность приходится на вторую половину 1960х годов по настоящее время. В этой монографии тончайшим образом анализ произведений
искусства дается в сочетании с душевными порывами, темпераментом и мировоззрением
скульптора. Глубоко понимая особенности таланта своего супруга, эстетических пристрастий, вкуса и идейных замыслов, З. А. Гейбатовой-Шолоховой как никому другому удается
убедительно и живо описать пути развития творчества скульптора. Как и в предыдущей монографии, она раскрывает ранние этапы творческого становления мастера – его учебу в интернате и пристрастие к рисованию и лепке. Традиционно описываются ею годы учебы
Г. Н. Гейбатова, имена преподавателей и влияние их школ, а также положительное воздействие культурной, научной и художественно-эстетической среды, особенно СанктПетербурга, на формирование его творческой личности. В значительно меньшем по объему,
в сравнении с предыдущей монографией, в данной рукописи искусствовед З. А. ГейбатоваШолохова стремится лаконично и емко представить огромнейший материал по станковой и
монументальной скульптуре своего супруга. Представляется важным то, как происходил живой контакт между исследователем и работами художника. Она была свидетельницей практически всех произведений Г. Гейбатова, что дало возможность точно выстроить в хроноло101
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гическом порядке все его наследие, по крайней мере громадную его часть. Автор мог проследить эволюцию развития формальных и идейно-содержательных аспектов в наследии дагестанского скульптора, наблюдать условия работы, процессы их выполнения и трудности, с
которыми сталкивался художник.
З. А. Гейбатова-Шолохова выявляет отличительные стороны художественного почерка супруга, дает убедительную оценку его богатейшему и многостороннему опыту в искусстве пластики. Умение проникаться в душевное состояние своих героев и способность не
упустить неповторимо-индивидуальные качества каждого портретируемого на пути к приемам обобщения и типизации представляется сильной и отличительной стороной художественного почерка Г. Н. Гейбатова. Духовный строй портретных галерей этого мастера, доведенных до выявления в каждом отдельном персонаже более глубоких и сущностных качеств личности – психологии, темперамента, интеллекта, или особых состояний, сопряженных с профессией, жизненными обстоятельствами и т. д., – объясняется как следующий более сложный этап эволюции портретной скульптуры (в станковых и монументальных видах)
Дагестана 1970–1980-х годов. З. А. Гейбатова-Шолохова выявляет в творчестве скульптора
рождение нового направления поисков в дагестанском монументальном искусстве, где индивидуально-конкретное органично связывается с языком пластики самого широкого обобщения. В этом направлении прослеживаются, по мнению искусствоведа, особенности взаимодействия образных структур станковой и монументальной пластики.
Искусствоведом анализируются памятники монументальной скульптуры Г. Гейбатова,
создающие эстетический облик г. Махачкалы и других населенных пунктов республики, ею приводятся интересные сведения, связанные с процессами осуществления проектных работ от самого начала до их возведения в реальных масштабах. Это касается таких крупных монументов, как:
памятник, посвященный дагестанским революционерам во главе с У. Буйнакским (1969–1980),
памятник пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе А. Алиеву (1996), памятник дважды
Герою Советскиго Союза, летчику-испытателю Амет-хану-Султану (2001) и др. Дается анализ
архитектоническому чутью мастера, его умению органично согласовать монумент с окружающей
средой и сделать его достопримечательностью города. В немаловажный пласт творческого
наследия Г. Гейбатова включена и мемориальная камерная скульптура. Здесь говорится и о
надгробных памятниках ваятеля, увековечивших память известных деятелей науки, культуры,
образования и представителей политического руководства республики. Описываются образнопластические и эмоционально-психологические стороны портретируемых, отмечается их неповторимость, индивидуальность и глубокая обобщенность. В среде дагестанской художественной элиты бытует одна примечательная поговорка, которая гласит: «…Если для дагестанских
живописцев и графиков главным пространством экспозиции своих работ служит зал СХ РД,
то для Г. Гейбатова им служит весь Дагестан».
Проведенные З. А. Гейбатовой-Шолоховой исследования по творчеству крупнейших
дагестанских скульпторов ХХ – нач. ХХI в. Х. Аскар-Сарыджи и Г. Гейбатова в виде монографических очерков составляют важнейший материал искусствоведческой литературы Дагестана. Они освещают различные проблемы в становлении и развитии профессиональной
дагестанской скульптуры, раскрывают зрителю особенности их творческих дарований, стиля
и манеры, тенденции развития и вопросы традиций и новаторства. Труды Зинаиды Александровны несомненно имеют практическую и научную значимость для современной искусствоведческой науки Дагестана.
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УДК 7.03
КРУГОЗОР НАУЧНЫХ ИСКАНИЙ В ТРУДАХ
З. А. ГЕЙБАТОВОЙ-ШОЛОХОВОЙ И Г. А. СУЛТАНОВОЙ
З. А. Ахмедова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье проведен обзорный анализ монографических исследований Г. А. Султановой и З. А. Гейбатовой-Шолоховой о скульптуре и театре, составивших золотой фонд дагестанской искусствоведческой литературы.
Ключевые слова: искусствовед, театровед, театр Дагестана, скульптура, монография, статья.
In the article a review of monograph studies of G. A. Sultanova and Z. A. Geybatova-Sholokhova on sculpture
and theatre, which formed the golden fund of the Dagestan art literature.
Key words: art critic, theatre critic, theatre of Dagestan, sculpture, monograph, article.

Критик смотрит и слушает с таким же
напряжением, с каким играет актер.
Джордж Бернард Шоу
«Сверхзадача профессиональной театральной критики, сохраняя принцип (руководствуясь критериями) нравственности и эстетики, среди возникающих результатов художественного творчества выделить те, которые являются максимально приближенными к искусству. А также взять на себя функцию художественного воспитания зрителя» [2]. Реализации
этой задачи способствуют научные труды юбиляров 2018 года – Г. А. Султановой и
З. А. Гейбатовой-Шолоховой.
Гулизар Ахмедовна Султанова работает вот уже 50 с лишним лет в отделе истории
искусств Института ЯЛИ ДНЦ РАН (ранее Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР). За этот период времени она добилась высоких результатов в
научной и общественной жизни института и стала ведущим специалистом в области театроведения. Гулизар Ахмедовна является автором 15 монографий. Г. А. Султанова выпустила 10
буклетов о деятелях театрального искусства. Гулизар Ахмедовна выступает с научными докладами на различных международных и региональных конференциях. Она опубликовала
более 150 статей, среди которых многие изданы в центральной печати, например, в таких
журналах, как «Театр», «Театральная жизнь», «Страстной бульвар, 10», «Национальный интерес», «Народы Дагестана». Кроме этого, Султанова является составителем и редактором
многих сборников. Она исследует вопросы истории и теории театрального искусства и драматургии Дагестана и Северного Кавказа. В своих значимых трудах она исследовала деятельность всех театров Дагестана, рассматривая мастерство актеров, режиссеров, сценографов.
Первая книга Г. А. Султановой вышла в 1973 году под названием «Театр-первенец»,
которая явилась отражением результатов дипломной работы. В этой книге она написала о
зарождении первого театра в Дагестане, о первых ее актерах, режиссерах и о первых постановках русского театра. Позже Русскому театру им. Горького она посвятила буклет, который
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был издан к 50-летию театра, а к 95-летию театра Гулизар Ахмедовна опубликовала монографию «Русский театр в Дагестане» (1996).
В 1981 году Гулизар Ахмедовна написала книгу «Революции посвящается». В ней она
представляет результаты кандидатской диссертации: прослеживает путь формирования и
развития темы революции, преобразований в дагестанском драматургическом театре. Султанова рассматривает и анализирует конкретный материал пьес и спектаклей. Они содержат в
себе основные черты идейно-художественных поисков драматургов и театров в этой области,
внесшие существенный вклад в развитие дагестанской революционной драмы. Первая глава
книги – «Истоки революционных мотивов и героических характеров» – раскрывает характеры образов революционеров Дагестана. Вторая глава – «Бытовая психологическая драма» –
передает эпоху революционных преобразований, проблемы времени, внутренние переживания и мировоззрение передовых людей того времени. Завершает книгу автор главой «Героическая и документальная драма».
Огромный труд представляет монография Г. А. Султановой «Многонациональный театр», вышедшая в свет в 1993 году. Начиная писать о самых ранних театральных постановках, автор рассматривает документы, в которых описываются спектакли 1846 года, проходившие в Чирюрте, 1860 года – в Порт-Петровске под руководством А.-П. Саловатова.
Г. А. Султанова, проделав большую исследовательскую работу, изучив документы в различных архивах, представила в книге достоверный материал, который сегодня составляет
огромную ценность для будущих поколений исследователей. Изучив подлинные источники,
она ввела в исследование имена ранее неизвестных деятелей театра, написала об их первых
разработках в области театра. Продолжением монографии является вторая часть «Многонациональный театр», изданная в 2009 году. В первой части автор охватывает довоенный период, во второй части отражены 1949–1999 годы. Каждому десятилетию автор книги посвящает главу, давая общую характеристику определенному периоду.
Г. А. Султанова является составителем и автором вводной статьи в сборнике пьес
«Драматургия Дагестана» (1994). В ней она пишет о том, с чего начиналась драматургия Дагестана. Сборник состоит из двух томов: «Классики» и «Современники». К каждой рассматриваемой пьесе Гулизар Ахмедовна дала характеристику, а также написала предисловие к
книге. Во втором томе под названием «Современники» ею дана общая характеристика, о чем
каждая пьеса, комментарий к каждой пьесе, представленной в этой книге.
В книге «Гамид Рустамов» (1994) Г. А. Султанова является составителем и автором
вступительной части. В книге рассказывается об известном режиссере, народном артисте
Российской федерации Гамиде Рустамове.
Гулизар Ахмедовна является составителем и автором ряда статей юбилейного выпуска книги «Государственный даргинский музыкально-драматический театр им. О. Батырая»
(Махачкала, 2002).
Монография «Актерское искусство на дагестанской сцене» (2010) представляет корифеев дагестанской театральной сцены и ведущих артистов современного многонационального театра. К книге Гулизар Ахмедовна написала 50 статей о биографии и творческой деятельности ведущих актеров дагестанской сцены.
Гулизар Ахмедовна является автором монографии «Фольклор в драматургии и театральном искусстве», вышедшей в 2008 году. В работе Г. А. Султанова показала роль и значение фольклорных источников, сюжетов и образов в становлении и развитии многонациональной драматургии и многонационального театра Дагестана. Она раскрыла основные черты как традиционных, так и современных поисков драматургов и режиссеров, выделяя
наиболее значимые творческие находки. Гулизар Ахмедовна осветила элементы драматургии
в фольклорных памятниках народов Дагестана.
«В первой главе книги она вводит в оборот значительное число героических, исторических песен и легенд народов Дагестана и дает их драматургический анализ. Во второй гла104
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ве «Место и роль фольклора в дагестанской драматургии и театре 20–50-х годов ХХ века»
Г. А. Султанова прослеживает путь проникновения и развития тематики в многонациональной драматургии. Она воспроизводит реальную картину формирования исторической и героической драмы. В третьей главе «Поиски новых форм использования фольклора и драматургии в театральном искусстве 60-90-х годов ХХ века» автор выявляет новые подходы к использованию фольклорных тем и образов, показывая наиболее интересные поиски, определяя художественно-стилистические и философские аспекты воплощения этой проблематики
и характер ее переосмысления в современной дагестанской драматургии» [3, с. 6].
Актуальным и значимым трудом является монография Г. А. Султановой «Дагестанская театральная режиссура», вышедшая в 2013 году, в котором она охватывает путь формирования становления и развития дагестанской профессиональной режиссуры от первых постановок до новых направлений. В книге рассматриваются основные, наиболее значимые
режиссерские работы дагестанских театров. В монографии впервые прозвучали имена почти
всех режиссеров Дагестана, вписавших свой труд в историю развития режиссерской профессии в Дагестане. Среди них имена Багима Айдаева, Ислама Казиева, Валерия Эфендиева,
Мустафы Ибрагимова, Зубаила Хиясова, Скандарбека Тулпарова, Баймурзы Мантаева,
Аслана Магомедова, Генадия Якунина. Монография имеет высокую научную и практическую значимость. Анализ, обобщение путей развития дагестанской режиссуры помогут будущим исследователям, режиссерам, актерам увидеть то, что сделано, постичь секреты высокого профессионализма в дагестанской режиссуре.
К 100-летию Народной артистки СССР Барият Мурадовой вышла книга, в которой о
ней опубликованы три статьи Г. А. Султановой. Одна из статей под названием «Достояние
республики» рассказывает о многообразии ролей Мурадовой, о ее многогранном таланте, о
убедительности национальных характеров, воплощенных актрисой в разные годы в разных
спектаклях. В статье Г. А. Султанова раскрыла дарование актрисы, которая перевоплощается
в разнообразные образы, умеет переходить от сложных драматических ролей к лирическим
образам героинь.
Огромную работу Г. А. Султанова проделала над книгой «Лакский театр. 80 лет»
(2015). Она посвящена истории формирования одного из одиннадцати дагестанских театров.
Автор прослеживает путь Лакского государственного музыкально-драматического театра им.
Эфенди Капиева от зарождения до современного времени. Каждому ведущему артисту театра и режиссеру автор посвятила основательную статью, при этом подробно раскрыла сюжеты театральных постановок разных периодов.
Помимо основной деятельности Гулизар Ахмедовна выполняет и внеплановую работу. Ярким примером является книга, приуроченная 75-летию Дагестанского театра кукол.
Книга подготовлена к изданию, но к сожалению, еще не вышла в свет. В нашем научном
журнале «Вестнике» в № 13, в 2018 году опубликована статья «Театр кукол – детям Дагестана».
Исследования Г. А. Султановой в своей совокупности образуют подлинную энциклопедию сценической жизни Дагестана более чем за полвека. Объективный характер исследований позволяет видеть в них необходимый источник изучения истории дагестанского театра. Представленная Г. А. Султановой типология основных направлений режиссерского и актерского мастерства разных периодов времени, анализ творчества мастеров является важной
исходной базой для истории театра.
Областью профессионального научного интереса Зинаиды Александровны Гейбатовой-Шолоховой была история формирования и развития изобразительного искусства Дагестана. В своей диссертационной работе на большом эмпирическом материале ею была предпринята попытка показать процесс развития видов и жанров изобразительного искусства Дагестана в контексте культурно-исторических событий, идейно-художественных и эстетических задач советского времени. Особое внимание было уделено выявлению национальных
особенностей художественного языка.
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З. А. Гейбатова-Шолохова является автором первого искусствоведческого исследования творчества основателя дагестанского ваяния. Монография «Хас-Булат Аскар Сарыджа.
Жизнь и творчество» вышла в свет в 2000 году. Творчество скульптора в монографии рассматривается в неразрывной связи с историей развития национальной скульптуры республики, а также в контексте с художественными общероссийскими процессами. В книге дается
искусствоведческий анализ наиболее крупных памятников, находящихся на территории республики и за ее пределами.
«В сфере научных интересов Зинаиды Александровны были не только вопросы истории изобразительного искусства Дагестана советского и постсоветского времени, но проблемы современной архитектуры и градостроительства в республике. В соавторстве с сыном
Сабиром Гейбатовым ею была написана книга «Махачкала на рубеже двух столетий (архитектурные традиции и современность)». В этом исследовании были проанализированы многие вопросы истории формирования городского ландшафта г. Махачкалы, обозначены факторы, повлиявшие на характер архитектурно-художественных и инженерно-строительных
решений в градостроительстве современного города, сделана попытка выработать общую
концепцию развития архитектуры столицы Дагестана с учетом национальных традиций и
использования передового опыта в области пространственной организации городской среды.
Она всегда много работала. Ею написан целый ряд статей к каталогам персональных выставок известных дагестанских художников: живописца и графика М. К.-М. Юнусилау, скульптора А. И. Газалиева, керамиста Т. Мусахановой и других; она автор очерков о художниках:
М. М. Шабанове, Б. А. Мурадовой, Ш. Ш. Шахмарданове. В книге «Искусство Дагестана»
ею были освещены вопросы истории и современного состояния развития скульптуры и художественной графики. Зинаида Александровна несколько лет сотрудничала с редакцией
журнала «Возрождение». На страницах этого журнала часто публиковались ее статьи о творчестве дагестанских художников (И. Хумаеве, Ю. А. Моллаеве, братьях Сунгуровых, А. Магомедовой)» [1]. Всего опубликовано более 70 научных статей в сборниках трудов ИЯЛИ, а
также в различных журналах и газетах. Ее статьи изданы в журнале «Искусство», «Возрождение» и др. В сборнике о художниках Дагестана «Музыка красок» (Махачкала, 1979) ею
также опубликован ряд статей.
З. А. Гейбатова-Шолохова выступает на международных всесоюзных региональных и
республиканских научных конференциях, сессиях по проблемам изобразительного искусства
Дагестана, а научную деятельность она совмещает с педагогической (с 1992 года) в Дагестанском художественном училище им. Джемала.
В составе авторского коллектива З. А. Гейбатова-Шолохова и Г. А. Султанова участвовали в написании монографий ИЯЛИ: «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг.» (Махачкала, 1984), «Очерки истории советского искусства Дагестана 1917–1941» (М.: Наука, 1987), где они являются авторами разделов «Изобразительное
искусство» и «Театральное искусство».
Кроме того, в составе авторского коллектива Г. А. Султанова и З. А. ГейбатоваШолохова работали над созданием больших разделов «Становление и развитие профессионального изобразительного» и «Дагестанская многонациональная драматургия и театральное
искусство» в книге «Искусство Дагестана в ХХ столетии» (2012).
К 75-летнему юбилею скульптора Гейбата Нурахмедовича Гейбатова – заслуженного
деятеля искусств Республики Дагестан, народного художника – З. А. Гейбатовой-Шолоховой
был опубликован монографический очерк. В исследовании она дала искусствоведческий
анализ ряду основных крупных скульптурных произведений, а также представила биографию скульптора.
В 1985 году Зинаида Александровна и Гулизар Ахмедовна стали лауреатами Республиканской премии им. Г. Цадасы за работу над разделами «Изобразительное искусство» и
«Театральное искусство» в книге «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной вой106
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ны 1941–1945 гг.». Они приняли активное участие как авторы разделов в фундаментальном
научном труде, обобщившем многолетние научные изыскания ученых по истории дагестанского искусства советского времени.
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В статье обозначены основные этапы творческой биографии педагога, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РД З. А. Гейбатовой-Шолоховой, предпринята попытка описания методикопедагогического опыта и вклада в формирование дагестанской художественно-профессиональной школы.
Ключевые слова: педагог, училище, искусство, скульптор, музей, изобразительное направление.
The article outlines the main stages of the creative biography of the teacher, art critic, Honored artist of Republic of Dagestan Z. A. Geybatova-Sholokhova, attempts to describe the methodology-pedagogical experience
and contribution to the formation of the Dagestan art and professional school.
Key words: teacher, school, art, sculptor, museum, decorative trend.

Зинаида Александровна Гейбатова-Шолохова – искусствовед, педагог, член Союза
художников России (1980), лауреат Республиканской премии им. Г. Цадасы (1985), кандидат
искусствоведения (1988), заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (2000). Она
родилась 21 апреля в 1938 году в г. Сычевка Смоленской области. В 1950 году семья переехала в г. Ленинград. В 1955 году З. А. Шолохова поступила в Полиграфический техникум, а
в 1963 – в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
Академии художеств СССР, на факультет теории и истории искусства. С 1973 года она работала научным сотрудником в Институте истории, языка и литературы дагестанского филиала
АН СССР, с 1995 по 2011 годы – старшим научным сотрудником. Параллельно с научной
работой З. А. Гейбатова-Шолохова с 1983 года по настоящее время ведет курс истории изобразительного искусства в Дагестанском художественном училище им. М. Джемала по дисциплинам: «Теория и история изобразительного искусства», «Мировая художественная
культура», «Живопись художников Дагестана».
З. А. Гейбатова-Шолохова в составе авторского коллектива участвовала в написании
монографий «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(1984), «Очерки истории советского искусства Дагестана» (1987). Она – автор первого искусствоведческого исследования «Х. Н. Аскар-Сарыджа. Жизнь и творчество» (2000). Ею опубликовано более 70 научных статей в сборниках трудов Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, в журналах «Искусство», «Возрождение», в книгах «Музыка красок»
(1979), «Искусство Дагестана» (1981). Она составила ряд каталогов к выставкам дагестанских художников. В соавторстве с С. Г. Гейбатовым была издана монография «Махачкала на
рубеже двух столетий (архитектурные традиции и современность)» (2007), следом вышел
монографический очерк «Гейбатов Гейбат Нурахмедович» (2008), о скульпторе, народном
художнике России и Дагестана и монография «Дагестанское художественное училище им.
М.-А. Джемала» (2012).
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В монографии о профессиональном художественном учреждении (к 50-летию создания) отражены процессы формирования и становления Дагестанского художественного училища. В ней кратко изложены основные этапы развития одного из ведущих учебных заведений Северного Кавказа. З. А. Гейбатова-Шолохова рассматривает художественный и педагогический опыт учителей и выпускников художественного училища, отраженный в процессе
развития изобразительного искусства Дагестана, его активного включения в общероссийский
историко-культурный процесс. Автор монографии описывает, как с художественным училищем связано становление собственно национальной школы художественного образования.
На ее основе выросли художественные кадры республики, прославляющие в различных сферах культуры и искусства. Многие известные художники, педагоги, работники культуры Дагестана – это выпускники З. А. Гейбатовой-Шолоховой. Она многим выпускникам училища,
работающим педагогами в настоящее время, открыла удивительный цикл «Мировой художественной культуры». По всем предметам цикла Зинаида Александровна составила рабочие тематические программы, собрала визуальный ряд материалов для кабинета, разработала методические пособия по эстетическому курсу лекций.
До Зинаиды Александровны курс лекций по изобразительному искусству и мировой
художественной культуре читала удивительный педагог, влюбленный в свой предмет, – Сталина Андреевна Бачинская. Она являлась блистательным профессионалом и была прекрасным лектором. З. А. Гейбатова-Шолохова успешно и творчески продолжила традиции, заложенные С. А. Бачинской. Курс З. А. Гейбатовой-Шолоховой слушали студенты отделения
металлообработки, и многие из них в дальнейшем стали яркими представителями театральной, музыкальной и художественной культуры Дагестана: Магомед Гусейнов – заслуженный
деятель культуры РД, директор Лакского государственного музыкально-драматического театра им. Э. Капиева; Мухсин Камалов – народный артист РД, солист Театра оперы и балета
РД; Магомед Магомедов – заслуженный художник РД; Андрей Самоделов – художникприкладник, член Союза художников РД; Шамиль Ахмаев – художник-прикладник, член Союза художников РД; Мухтар Камбулатов – заслуженный художник РД, директор Дагестанского художественного училища им. М.-А. Джемала в настоящее время; Курбанали Магомедов – председатель Союза художников РД, заслуженный художник РД, заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ; Эльмира Казанбиева – кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РД, декан факультета начальных классов ДГПУ; Зарипат Ахмедова и
Анжела Саидова – научные сотрудники отдела истории искусств Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадаса ДНЦ РАН. Многие из выпускников З. А. ГейбатовойШолоховой стали известными людьми не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами: народный художник Адыгеи А. Еутых, народный художник Чеченской республики, заслуженный художник Республики Дагестан А. Асуханов, члены Союза художников России в
Кабардино-Балкарии Я. Аккизов, Ф. Хаджиева [2]. Зинаида Александровна нацеливала учебный процесс на высокое понимание и знание мировой художественной культуры, делала акцент на воспитание духовной сущности будущего художника, моральных и художественно эстетических ценностей. Прежде всего она несла знания учащимся ДХУ им. М.-А. Джемала,
знакомила с наследием мировой художественной культуры. В своей монографии З. А. Гейбатова-Шолохова пишет о выпускниках училища: «В художественное училище молодежь поступает из любви к искусству, ради изучения его дальнейшей деятельной жизни в художественной культуре. Выпускники данного учебного заведения будут определять развитие дагестанского изобразительного искусства» [1, с. 8]. Учащимся отделения художественной обработки металла педагог составила специальную программу, введя в курс известные произведения декоративно-прикладного искусства России и Дагестана с древнейших времен до современнейших образцов – изделий традиционных художественных промыслов региона.
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Педагог с академическими знаниями в области мировой художественной культуры грамотно систематизирует и планирует методику тематических лекций и практических занятий,
разрабатывает отдельные блоки по традиционным народным художественным промыслам Дагестана в системе всероссийского среднего специального образования. З. А. Гейбатова-Шолохова
уделяла должное внимание циклу ДПИ в системе изобразительных искусств и соответственно
приобщала учащихся училища к основам ее развития как вида. Известно, что для многонациональной Республики Дагестан характерно уникальное разнообразие народных художественных
ремесел, каждое из которых имеет свою технику, специфические композиции и эстетические закономерности в технологии изготовления. Знакомя с основами развития и становления народных
художественных промыслов региона, З. А. Гейбатова-Шолохова на практических занятиях по
курсу воспитывала в учащихся умение выявить эстетическую сущность, подлинную красоту материалов, позволяя обрести и сформировать свой собственный творческий стиль и художественный опыт. Знания, полученные на занятиях З. А. Гейбатовой-Шолоховой, находят применения в
тематических заданиях, при составлении орнаментальных композиций по металлу и по другим
материалам. Педагог с помощью истории развития орнаментального искусства активизирует
творческое воображение учащихся, учит самостоятельно разрабатывать и составлять эскизы на
основе традиционной дагестанской орнаментальной школы. Этот прием в методике образования
у подрастающего поколения художников-прикладников З. А. Гейбатова-Шолохова применяет и в
настоящее время. Использование в художественно-эстетическом воспитании разнообразных дидактических приемов и методов, учет природного материала декоративно-прикладного искусства
и этнокультурного колорита Дагестана заметно влияет на развитие творческой активности учащихся. Педагогическая деятельность З. А. Гейбатовой-Шолоховой основывается на комбинировании форм и методов работы, способствующих дальнейшему развитию творческой активности
будущих художников: лекции, практические занятия, дополняющие использование новейших
информационных технологий (ИКТ), видеофильмов. Педагог совмещает с современными методическими разработками и новые методы преподавания: проектные задания, реферативный метод опроса с применением метапредметных связей, с включением различных симфонических
композиций из мировой классической музыки.
Все эти использованные методы в педагогической деятельности З. А. ГейбатовойШолоховой были направлены на дальнейшее развитие профессионального художественного
уровня подрастающего поколения художников – учащихся ДХУ.
Богатый информационный практический материал для развития творческой активности учащихся дают экскурсии в краеведческие и художественные музеи, на выставки
декоративно-прикладного искусства, встречи и беседы с художниками Республики Дагестан, что активно практикует искусствовед-педагог З. А. Гейбатова-Шолохова. В прошлом были популярны выезды старшекурсников в город-музей под открытым небом –
Санкт-Петербург (Ленинград). Учащиеся училища совместно с педагогами посещали музеи: Эрмитаж, Галерея искусств, музей семьи Рерихов, Зимний дворец Петра I, Музей искусств XX–XXI вв., Музей петербургского авангарда, музей прикладного искусства
Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной академии им. А.
Л. Штиглица, Пенаты (музей-усадьба И. Е. Репина), Русский музей, Царскосельская коллекция, Эрарта (Музей современного искусства) и Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого Российской академии наук (Кунскамера). Они слушали удивительные
рассказы З. А. Гейбатовой-Шолоховой и экскурсоводов. Удачно совмещая в своей педагогической деятельности разные виды работ, Зинаида Александровна прекрасно понимала, что изучение основ декоративно-прикладного искусства очень важно для студентов
отделений художественной обработки металла.
З. А. Гейбатова-Шолохова своим искусствоведческим профессионализмом и педагогическим опытом уже на протяжении многих лет вносит большой вклад в развитие художе110
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ственного образования в Дагестанском государственном художественном училище им.
М.-А. Джемала, тем самым активно воздействует на формирование национальной художественной среды, на становление реалистической направленности современного искусства с
сохранением народного традиционного колорита искусства Дагестана.
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В статье показана важность искусства в деле воспитания нового человека в постреволюционном Дагестане, и отмечен вклад известного театроведа Г. А. Султановой в пропаганду общемировых художественных ценностей.
Ключевые слова: театровед, искусство, актерское отделение, профессиональное образование, театр,
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The article shows the importance of art in the education of a new man in the post-revolutionary Dagestan, and
the contribution of the famous theatre critic G. Sultanova in the promotion of universal artistic values.
Key words: theatre critic, art, actor's Department, professional education, theatre, students.

События первой половины ХХ века оставили значительный след в истории России и
оказали влияние на каждую из сфер жизни, в том числе культуру и искусство. Развитие искусства и культуры в сложные и напряженные послереволюционные годы не остановилось,
но обрело новую направленность.
Формирование советского искусства оказалось сложным процессом, связанным с переустройством всего общества, с приобщением к культуре и искусству многомиллионного
народа, до революции в большинстве своем не знакомого с ценностями мировой цивилизации.
Партия, руководство страны понимали специфическую роль искусства, которое проявилось в том, что оно выступило мощным средством социально-психологического воздействия на массы. Ведь о многом именно через искусство человеку становится ясней, доступней смысл политических, классовых и экономических преобразований.
Большие надежды на формирование новой общественности возлагались на театр.
Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский в одном из своих выступлений сказал о
том, что «театр должен стать воспитателем человечества и особенно нового поколения» [1, с. 223].
Однако дореволюционный Дагестан имел слабое представление о театре. Лишь в советские
годы театральное искусство получило свое развитие и в республике были созданы национальные творческие профессиональные коллективы, поэтому процесс воспитания нового социума и создание, становление национальных театров шел параллельно. Работа коллективов
осложнялась не только трудностями экономического порядка, слабым материальным обеспечением, но и отсутствием профессиональных кадров. Для решения этого важного вопроса
была создана студия, а затем Теамузтехникум. Тридцать юношей и девушек – первый и
единственный выпуск этого техникума – составил творческое ядро молодого Кумыкского
театра, а также пополнил другие коллективы.
Среди окончивших учебное заведение было много талантливых выпускников, впоследствии удостоившихся высоких званий народного, заслуженного артиста ДАССР и России. Их имена хорошо знакомы театральному зрителю: Г. Рустамов, А. Курумов, Х. Магомедова,
А. Курбанов, Е. Легомениди и др. Театральное искусство развивалось, и в 1936 году постановлением Верховного Совета Дагестана Лакский, Аварский, Лезгинский театры обрели профессио112
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нальный статус, но вопрос о подготовке специалистов по-прежнему стоял очень остро. Руководство республики много раз обращалось в Москву с просьбой об открытии актерских студий
для дагестанских театров в центральных театральных вузах страны. Однако на протяжении
многих лет, занимаясь активной сценической деятельностью, творческие коллективы были
вынуждены повышать свое мастерство собственными скромными силами.
Лишь в 50-е годы XX века в вопросе подготовки театральных кадров наметился положительный сдвиг. В Москве прошли обучение в одном из ведущих художественных учебных заведений страны будущие артисты Аварского и Лезгинского театров. Группы юношей
и девушек, окончивших аварскую и лезгинскую студии при ГИТИСе, вернулись в Махачкалу
и с энтузиазмом окунулись в творчество. В ходе работы молодые студийцы с большой убедительностью продемонстрировали свое мастерство и знания, полученные за годы учебы.
«… С возвращением выпускников лезгинской студии Московского ГИТИСа театр сумел перестроить свою работу основательно и осуществить свои первостепенные творческие задачи.
…Одна за другой появляются удачные работы коллектива» [2, с. 35].
«1955 год был знаменательным в жизни творческого коллектива Аварского театра –
театр отметил свое 30-летие. В театр вернулось молодое поколение – выпускники аварской
студии при ГИТИСе.
С огромным успехом выступила молодежь перед сельскими и городскими зрителями
со спектаклями «Ворон» К. Гоцци, «Проделки Скапена» Мольера и «Беспокойная старость»
Л. Рахманова» [2, с. 26]. Так об успехах дагестанской молодежи пишет в одной из своих работ театровед Г. А. Султанова.
В последующие годы практика подготовки специалистов театрального искусства в
различных вузах страны продолжилась, а география этих учебных заведений была довольно
разнообразной: Москва, Ленинград, Киев, Ереван, Баку, Тбилиси.
В 60-е, 70-е, 80-е годы в коллективы Аварского и Лакского театров пришли новые поколения выпускников вузов. Даргинский и Лезгинский театры в 60-е и 70-е годы также пополнились молодыми кадрами.
Регулярное обучение в центральных вузах страны талантливой дагестанской молодежи дало свои положительные результаты. Театры укрепились идейно и творчески. У них появилась возможность ставить и решать перед собой более сложные идейно-художественные
задачи, обращаться к драматургическим полотнам, требующим большого мастерства и профессионализма. Все же для дальнейшего стабильного функционирования дагестанские театры нуждались в значительно большем числе профессиональных кадров, подготовку которых
было бы желательно проводить в республике. Идея готовить специалистов театрального искусства, не выезжая за пределы Дагестана, обсуждалась давно, но воплощение получила
только в 90-е годы. В 1994 году Дагестанский государственный университет при факультете
культуры открыл актерское отделение, но этому предшествовала большая и кропотливая работа всего педагогического коллектива отделения.
Впервые в Дагестане была разработана новая стратегия и тактика подготовки современного актера драматического театра и кино, специалиста широкого гуманитарного профиля, творческой, социально активной личности, обладающей фундаментальными знаниями,
комплексным актерским мышлением. Для работы на актерском отделении были привлечены
лучшие профессиональные кадры республики, в числе которых ведущий театровед, кандидат
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Гулизар Ахмедовна Султанова.
Гулизар Ахмедовна – театровед, специалист, о каких говорят «от Бога». Человек, чья
судьба с юных лет была связана с творчеством, и которая всю свою жизнь посвятила театру,
и сегодня активно продолжает работать в такой интересной и сложной области как театральное искусство. На протяжении десяти лет Гулизар Ахмедовна щедро делилась своими знаниями и опытом со студентами Дагестанского государственного университета.
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Современная концепция подготовки специалистов в высшем учебном заведении
включает в себя прохождение не только профилирующих дисциплин, но и изучение основ,
например, таких философских наук, как этика и эстетика. Читать курс лекций по эстетике
пригласили Гулизар Ахмедовну Султанову. Под ее руководством учащиеся филологического, математического, биологического, юридического, физического, экологического факультетов постигали сущность эстетики – этого сложного и одновременно интересного предмета.
В ходе занятий Гулизар Ахмедовна помогала студентам выработать систему ориентации в
мире эстетических и художественных ценностей, развить готовность к восприятию произведений культуры и искусства, привить высокие нравственно-ценностные интересы и потребности, осознать свое место в межкультурной коммуникации.
Гулизар Ахмедовна – выпускница Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, как никто другой, знакома с общемировой историей и с историей всех театров
нашей республики, поэтому неудивительно, что именно ее пригласили преподавать на актерское отделение ДГУ. На отделении она читала сразу несколько курсов: историю зарубежного
театра, историю дореволюционного русского театра, историю советского театра и историю
национальных театров Дагестана. Каждый из перечисленных курсов включает в себя огромный объем информации, которым, должен свободно владеть педагог, и который нужно донести до аудитории.
Курс лекций по истории национальных театров было бы сложно читать кому-нибудь
другому, но Гулизар Ахмедовна, долгие годы изучавшая театральное искусство Дагестана,
справилась и с этой нелегкой задачей. Она – автор методического пособия по истории национальных дагестанских театров. Каждая лекция – это яркий монолог педагога, с увлечением
рассказывающего о том или ином периоде, актере, режиссере, эпохе, а каждое семинарское
занятие – это оживленный диспут, не оставляющий никого равнодушным. Студенты проявляли значительный интерес к лекциям Г. А. Султановой, а аудитории были всегда заполнены.
За годы работы Гулизар Ахмедовны Султановой на актерском отделении были созданы два новых профессиональных театра – Ногайский и Табасаранский. Основой труппы этих
театров стали выпускники отделения ДГУ, бывшие ее ученики.
Специалисты, подготовленные на актерском отделении, востребованы во всех театральных коллективах республики. Это артисты Дагестанского государственного театра оперы
и балета, Республиканского театра кукол, национальных театров, Русского государственного
драматического театра им. М. Горького.
Среди выпускников немало награжденных почетными званиями, и в их успехе, достижениях национальных театров Дагестана есть заслуга Гулизар Ахмедовны Султановой.
ЛИТЕРАТУРА
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«ИСКУССТВОВЕДЫ ДАГЕСТАНА»
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Г. А. СУЛТАНОВОЙ И З. А. ГЕЙБАТОВОЙ-ШОЛОХОВОЙ
(ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала, 6 ноября 2018 г.)
6 ноября 2018 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная сессия «Искусствоведы Дагестана. К 80-летию со дня рождения Г. А. Султановой и З. А. Гейбатовой-Шолоховой».
Открывая научную сессию, врио директора Института ЯЛИ, доктор филологических
наук А. Т. Акамов поздравил юбиляров, отметив их подвижнический труд и значимый вклад
в гуманитарную науку Дагестана. Он также поздравил искусствоведов и всех сотрудников
института со значимой датой для Института ЯЛИ ДНЦ РАН – 45-летием отдела истории искусств, сказав, что «отдел стал основным центром развертывания исследований и подготовки
кадров по истории искусств и культуры в Дагестане в последние 45 лет».
В работе сессии приняли участие сотрудники Института ЯЛИ, режиссеры дагестанских театров, искусствоведы и друзья юбиляров.
С докладом об отделе истории искусств выступил доктор исторических наук, главный
научный сотрудник А. Дж. Магомедов. Он рассказал о возникновении идеи создания отдела
истории искусств, принадлежащей профессору Гаджиали Даниялову, ведь «как идея, так и
инициатива, во многом были связаны с тем, что Дагестан, как зона традиционных народных
промыслов, требовала создания такого центра по изучению как традиционного, так и современного искусства Дагестана. То, что Москва, Президиум Академии наук СССР, поддержал
эту идею (не возражал против такой структуры) и разрешил создать здесь несвойственный
для тогдашней структуры гуманитарных институтов Академии наук СССР отдел, было отражением внимания к развитию Дагестана, к расширению его научной инфраструктуры».
В выступлении о творческой, искусствоведческой деятельности Г. А. Султановой кандидат искусствоведения, зав. отделом истории искусств Э. Б. Абдуллаева отметила, что «в ряду
ярких представителей дагестанской гуманитарной науки Гулизар Ахмедовна, достойно выполняет свою важную миссию ученого-театроведа, исследователя, театрального критика и просветителя». Г. А. Султанова – исследователь с разносторонними научными интересами. Она затрагивает проблемы истории и современного состояния дагестанской многонациональной драматургии и театрального искусства. Вдумчивый исследователь, она подарила науке ряд трудов,
которые существенным образом обогатили дагестанское театральное искусство.
В докладе научного сотрудника А. С. Саидовой об искусствоведе и педагоге
З. А. Гейбатовой-Шолоховой были рассматрены основные характеристики творческой биографии и мировоззрения педагога, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РД, сделана попытка изучения методики – педагогического опыта и вклада его в формирование дагестанской
художественно-профессиональной школы.
О широком кругозоре и тематике исследований Г. А. Султановой и З. А. ГейбатовойШолоховой, составивших золотой фонд дагестанской искусствоведческой литературы в своем
выступлении рассказала научный сотрудник З. А. Ахмедова. Она отметила, что «в 1985 году
З. А. Гейбатова-Шолохова и Г. А. Султанова стали лауреатами Республиканской премии им.
Г. Цадасы как авторы разделов «Изобразительное искусство» и «Театральное искусство» в коллективной монографии «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг.» – фундаментальном научном труде, обобщившем многолетние научные поиски ученых по
истории дагестанского искусства советского времени».
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О мастерах скульптуры, как одном из направлений исследований З. А. ГейбатовойШолоховой, рассказал кандидат искусствоведения, научный сотрудник Т. С. Гамидов. Он провел
анализ искусствоведческих трудов З. А. Гейбатовой-Шолоховой, посвященных двум крупнейшим
мастерам дагестанской скульптуры ХХ–ХХI века – Х. Н. Аскар-Сарыдже и Г. Н. Гейбатову.
О большом вкладе Г. А. Султановой в развитие театрального искусства, о ее непосредственном участии в работе над театральными спектаклями, в обсуждениях с объективной критикой выступили народный артист РФ, художественный руководитель Кумыкского музыкальнодраматического театра им. А.-П. Салаватова, председатель Союза театральных деятелей Айгум
Эльдарович Айгумов и заслуженный деятель искусств РФ, зав. кафедрой актерского мастерства
Дагестанского государственного университета Ислам Амашевич Казиев.
Обо всех сложностях подготовки профессиональных искусствоведов и о становлении
искусствоведа З. А. Гейбатовой-Шолоховой в своем докладе изложила профессор кафедры
культурологии Дагестанского государственного педагогического университета, кандидат искусствоведения Н. Ф. Мусаева.
С теплыми воспоминаниями о работе в отделе и о коллегах-юбилярах выступили художественный руководитель Лакского государственного музыкально-драматического театра
им. Э. Капиева Б. Н. Магомедгаджиева и главный специалист Республиканского дома народного творчества, кандидат искусствоведения М. И. Магомедова-Чалабова.
Сессия прошла успешно, было решено опубликовать доклады в Вестнике ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Гулизар Ахмедовна Султанова – ведущий научный сотрудник отдела истории искусств
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, театровед, кандидат искусствоведения (1974), заслуженный деятель искусств РД (1990) и заслуженный деятель искусств РФ (2000). Г. А. Султанова награждена медалью «За трудовую доблесть» (1960), Почетной грамотой Президиума АН СССР, Почетной грамотой правительства Дагестана, именными часами Президента РД (2009), стипендией Российского союза театральных деятелей
(2012). Она является лауреатом Республиканской государственной премии в области научной
публикации за книгу «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны» (1985 г.; в
соавторстве). Гулизар Ахмедовна – член первой экспертной комиссии по государственным
премиям Дагестана (1964–1970), член экспертной комиссии Министерства культуры по грантам Президента РД нескольких созывов, член правления СТД Дагестанского отделения с 1978
года по настоящее время и председатель секции критики, член ученого совета Института ЯЛИ.
Г. А. Султанова неоднократно принимала участие в международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных конференциях и сессиях.
Гулизар Ахмедовна родилась в 1938 году в с. Кума Лакского района ДАССР. В 1957
году окончила ДГПУ в г. Буйнакске. В 1959–1960-е годы в связи с предстоящей Декадой искусства и литературы Дагестана в Москве как лауреат республиканского фестиваля была приглашена в Лакский театр для участия в декадном спектакле. В 1960–1965-е годы училась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.
С 1967 по 1970 год Г. А. Султанова работала младшим научным сотрудником Института истории языка и литературы ДНЦ РАН. В 1970–1973-е годы училась в очной аспирантуре
ЛГИТМиК на театроведческом факультете. В мае 1974 года Гулизар Ахмедовна защитила
диссертацию «Историко-революционная драматургия Дагестана», и в 1974 году ей была присвоена степень кандидата искусствоведения. С 1973 по 1977 год она работала младшим научным сотрудником отдела истории искусств, с 1977 по 1984 год – научным сотрудником отдела,
с 1984 по 1988 год – старшим научным сотрудником отдела истории искусств. С 1988 по 1994
год Г. А. Султанова возглавляла отдел истории искусств. С 2002 года по настоящее время –
ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН.
Основные направления научно-исследовательской деятельности Г. А. Султановой – актуальные вопросы развития и современного состояния дагестанской многонациональной драматургии и театрального искусства республики – воплотились в более 150 публикациях, в том числе
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монографиях: «Театр-первенец» (1973), «Революции посвящаются» (1982), «В поисках современности (1986), «Очерки истории советского искусства Дагестана. 1917–1941» (М.: Наука, 1987; в
соавторстве), «Очерки истории многонационального театра» (в 2-х частях; 1993, 2009), «Фольклор
в драматургии и театре Дагестана» (2007), «Искусство Дагестана в ХХ столетии» (2012; в соавторстве), «Дагестанская театральная режиссура» (2013). Она выпустила несколько буклетов о театрах
Дагестана и творчестве артистов к их юбилеям. Статьи и выступления Г. А. Султановой опубликованы в центральных журналах: «Театр», «Театральная жизнь», «Страстной бульвар, 10» и др.
Г. А. Султанова – соавтор двух пьес, которые с успехом идут на сцене Лакского музыкально-драматического театра с 2004 года («Щаза из Куркли») и в Театре кукол с 2003 года («Лети, журавлик!»). Она перевела с русского на лакский язык более 10 пьес, поставленных на сцене Лакского театра в разные годы, среди них: «Доходное место» А. Островского,
«Кабанчик» В. Розова, «Скупой рыцарь» А. Пушкина, «Богатый дом» Г. Хугаева, «Скандал в
Шубуруме или Адам и Хева» А. Абу-Бакара и др.
Зинаида Александровна Гейбатова-Шолохова – искусствовед, член Союза художников
России (с 1980 г.), кандидат искусствоведения (1988), лауреат Республиканской премии им.
Г. Цадасы (1985), заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (2000).
Родилась З. Гейбатова-Шолохова в 1938 году в Смоленской области, а в 1950 семья
переехала в Ленинград. С 1955 года училась в Полиграфическом техникуме, потом на факультете теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, который окончила в 1968 году. С
1965 года Зинаида Александровна работала старшим инспектором Министерства культуры
ДАССР, с 1972 – научным сотрудником, а с 1995 по 2011 год – старшим научным сотрудником Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР (ныне Институт ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН).
З. А. Гейбатова-Шолохова в составе авторского коллектива участвовала в написании
монографий «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(Махачкала, 1984) и «Очерки истории советского искусства Дагестана» (М.: Наука, 1987), в
которых она является автором разделов «Изобразительное искусство». Она автор первого
искусствоведческого исследования творчества основоположника дагестанского ваяния
«Х.-Б. Аскар-Сарыджа. Жизнь и творчество» (Махачкала, 2000). Гейбатовой-Шолоховой
опубликовано более 70 научных статей в сборниках трудов Института языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы, в журналах «Искусство» и «Возрождение», в книгах «Музыка красок» (Махачкала, 1979), «Искусство Дагестана» (Москва, 1981). Зинаида Александровна –
составитель каталогов к выставкам дагестанских художников. В соавторстве с С. Г. Гейбатовым издала монографию «Махачкала на рубеже двух столетий. Архитектурные традиции и
современность» (Махачкала, 2007), а в 2008 году вышел монографический очерк «Гейбатов
Гейбат Нурахмедович» о скульпторе, народном художнике России и Дагестана.
З. А. Гейбатова-Шолохова выступала на международных, всесоюзных, региональных
и республиканских научных конференциях и сессиях по проблемам изобразительного искусства Дагестана. Научную деятельность совмещала с педагогической, ведя с 1992 года в Дагестанском художественном училище курсы по дисциплинам: «Теория и история изобразительного искусства», «Мировая художественная культура», «Народно-художественные промыслы России и Дагестана», «Живопись художников Дагестана».
Э. Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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ОТДЕЛУ ИСТОРИИ ИСКУССТВ ИЯЛИ ДНЦ РАН – 45 ЛЕТ
Мы сегодня чествуем наших заслуженных сотрудников. Не говорим о них как о старейших сотрудниках института, отдела, так как они по своему потенциалу, творческому духу
остаются для нас просто старшими коллегами, наставниками. Они давно работают у нас в
институте, в отделе. Можно говорить не только об их возрастном юбилее, но и юбилее с
«плюсом» – 45-летии их творческой и научной деятельности в отделе истории искусств. Мы
привыкли к ним, и нам трудно представить отдел без них, поэтому решили заодно кратко
рассказать о том отделе, в котором они работают и которому в эти месяцы исполняется
45 лет со дня организации.
Открытие сектора истории искусств в 1973 году стало важным результатом совершенствования организационной структуры института и Дагестанского филиала АН СССР в целом. 1 июля 1973 года вышло распоряжение по Институту истории, языка и литературы
им. Г. Цадасы о формировании секторов истории искусств, археологии и этнографии [2, с.
313]. Нам пока не удалось восстановить историю становления идеи открытия специального
сектора истории искусств в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. В недавно изданном сборнике документов по истории наших институтов другого материала, кроме
приведенного выше, нет. Могу сказать, что пока не написана история отдела. В этой связи
возникает и идея: попросить наших юбиляров – Гулизар Ахмедовну и Зинаиду Александровну – написать воспоминания о становлении сектора в первые годы его работы. Они были в
числе первых сотрудников сектора, а Эльмиру Башировну Абдуллаеву можно попросить
подготовить на основе собранных материалов краткую историю отдела. К большому сожалению, многие проекты института последних лет, как говорится, в «застойном» положении. Речь и
о буклете, и о книге-справочнике, надо вернуться к ним.
Вопрос о создании новой структуры в Дагестанском филиале АН СССР в начале
1970-х годов «висел в воздухе». Безусловно, как идея, так и инициатива профессора Гаджиали Даниялова, тогдашнего директора института (на наш взгляд, идею создания сектора истории искусств отдела принадлежит именно ему), во многом были связаны с тем, что Дагестан
– зона народных промыслов – требовал создания центра по изучению традиционного и современного искусства Дагестана. То, что Москва, Президиум Академии наук СССР, поддержал
эту идею (точнее, не возражал против такой структуры) и разрешил создать здесь несвойственный
для тогдашней структуры гуманитарных институтов Академии наук СССР отдел, было отражением внимания к развитию Дагестана, к расширению его научной инфраструктуры.
Гаджиали Даниялов был человеком незаурядным, хотя и импульсивным. Значительна
его роль в формировании структуры и исследовательских направлений наших институтов
(тогда единого института). Думается, в возникновении идеи создания подразделения в институте важную роль сыграла его дружба с именитым народным мастером из с. Гоцатль Магомедом Джамалутдиновым. В знаменитом постановлении обкома КПСС 1972 года о недостатках в работе Института ИЯЛ им. Г. Цадасы и снятии с директорской должности
Г. Даниялова упоминаются их приятельские отношения. Однако не все знают, что первоначально была идея создания в Институте целого исследовательского комплекса (с лабораториями по народным промыслам) по изучению истории традиционного искусства Дагестана,
но время распорядилось иначе. Был снят с должности Г. Даниялов, на его место пришел
Г. Г. Гамзатов, и планы были скорректированы. Научные направления по изучению истории
дагестанского искусства были отделены от прикладных задач развития дагестанских традиционных промыслов. Важную роль в формировании направлений исследований сектора сыграл и профессор Дибир Магомедович Магомедов [1], пришедший работать в институт в эти
годы. Укажем также то, что для открытия самостоятельного сектора истории искусств в институте важным условием стали и научные поиски Парука Муртазалиевича. Еще в 1968 году
П. М. Дебиров защитил в Тбилиси кандидатскую диссертацию, и он стал первым дипломи118
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рованным ученым со степенью искусствоведа. В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению и Г. А. Султанова. Позже кандидатами искусствоведения стали
М. А. Якубов, З. А. Гейбатова-Шолохова, А. М. Умаханова, М. И. Магомедова-Чалабова,
Э. Б. Абдуллаева, безвременно ушедшие из жизни М. К. Султанова, С. Г. Гейбатов.
Мы уже отмечали, что для структур академических институтов гуманитарного
направления такой сектор, как история искусств, был нетрадиционным, и потому надо отдать
должное инициативам и практической деятельности по его организации в Дагестане. Тогда
все институты искусств страны были связаны с Министерством культуры РСФСР. Только в
1992 году на базе Зубовского института искусств был создан Российский институт истории
искусств (РИИИ РАН) с двойным подчинением – научно-исследовательскому институту
РАН и Министерству культуры Российской Федерации [5]. В 1996 году на базе пяти отделов
базового Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Татарии был создан Институт
языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова АН Республики Татарстан [6].
С созданием сектора истории искусств в ИИЯЛ им. Г. Цадасы сохранялась и идея по
организации в Дагестане отраслевого центра по развитию исследований по традиционным
промыслам Дагестана. Он в новых условиях стал обосновываться Обкомом КПСС уже как
отдельный проект по организации Махачкалинского филиала НИИ художественной промышленности Минместпрома РСФСР. Это ходатайство Дагестана также было поддержано
Москвой. В 1979 году был создан такой центр – Махачкалинский филиал НИИХП. Что касается судеб наших юбиляров, он стал центром для собирания сил, имеющих отношение к искусству Дагестана. Я в 1973 году поступил в аспирантуру Дагфилиала АН СССР по отечественной истории, и открытие в этом году в институте нового сектора помогло мне позже
вернуться в область изучения (близкого мне в силу семейного происхождения) традиционного искусства. Естественно, в 1973 году не предполагал о возможности такого поворота в моей научной судьбе.
Таким образом, создание сектора истории искусств благотворно сказалось на судьбе
юбиляров и на моей, в том числе. Думаю, что также считают и Гулизар Ахмедовна Султанова и Зинаида Александровна Гейбатова-Шолохова. В начале 1980 года при поддержке заведующего тогда этим сектором Д. М. Магомедова я тоже стал работать в этом отделе: был
несказанно рад тому, что Дибир Магомедович Магомедов поддержал меня, помог стать историком культуры.
Сектор истории искусств сформировался в структуре Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР и первоначально им руководил
директор института Г. Г. Гамзатов. Впоследствии заведующим был избран профессор, доктор философских наук Дибир Магомедович Магомедов. После ухода Д. М. Магомедова на
преподавательскую работу, в 1988 году завотделом была избрана кандидат искусствоведения
Г. А. Султанова. С мая 1994 по июнь 2008 заведовал отделом доктор исторических наук
А. Дж. Магомедов. Последние 10 лет отделом руководит кандидат искусствоведения
Э. Б. Абдуллаева.
В 1970−1980-е годы в секторе истории искусств сформировались такие научные
направления, как: история и современные проблемы народного декоративно-прикладного
искусства Дагестана, музыкальный фольклор, народная хореография, а также традиционные
формы народного театра Дагестана. Отдельным направлением стало изучение профессионального искусства Дагестана, возникшего в основном в годы советской истории (изобразительное искусство, театр, композиторское творчество и др.). C 1976 года стали издаваться
первые сборники научных статей сотрудников отдела. Всего с 1976 по 2014 годы вышло 15
научных сборников [4].
Первые крупные успехи отдела истории искусств относятся к 1980-м годам, когда
вышла книга «Очерки истории советского искусства Дагестана» (М.: Наука, 1987). Несколько ранее вышла подготовленная теми же авторами книга очерков «Искусство Дагестана в го119
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ды Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Очерки истории». (Махачкала, 1984). Авторскому коллективу этой книги (Д. М. Магомедов, Г. А. Султанова, М. А. Якубов,
З. А. Гейбатова-Шолохова. А. Дж. Магомедов) была присуждена Республиканская премия
им. Г. Цадасы в области искусства (ныне Государственная премия Республики Дагестана).
В отделе разворачивались важные для республики направления исследований, шла и
подготовка кадров искусствоведов. Со времени создания сектора истории искусств здесь было подготовлено три доктора (Д. М. Магомедов, М. М. Маммаев, А. Дж. Магомедов) и семь
кандидатов наук (М. А. Якубов, З. А. Гейбатова-Шолохова, М. И. Магомедова-Чалабова,
А. М. Умаханова, Э. Б. Абдуллаева, М. К. Султанова, С. Г. Гейбатов).
В 1980-е годы вышли первые монографии фундаментального характера, подготовленные в отделе П. М. Дебировым («Резьба по дереву в Дагестане». М.: Наука, 1982), коллективом авторов («Очерки истории советского искусства Дагестана: 1917–1941. М.: Наука, 1987),
доктором искусствоведения М. М. Мамаевым («Декоративно-прикладное искусство Дагестана. Истоки и становление». Махачкала, 1989). В те же годы были опубликованы монографии других сотрудников отдела, посвященные истории и современным проблемам развития
профессионального и народного искусства Дагестана (Г. А. Султанова, М. А. Коркмасова,
А. М. Умаханова.). Коллектив отдела также сумел подготовить и издать в 2012 году другую
обобщающую работу – «Искусство Дагестана в ХХ столетии» [3].
В первые десятилетия своего существования отдел истории искусств провел ряд
научных и научно-практических конференций, сессий всесоюзного, регионального (северокавказского), республиканского уровней, посвященных обсуждению актуальных проблем
изучения художественной культуры СССР, искусства народных промыслов Северного Кавказа, творческого наследия видных деятелей культуры и искусства Дагестана. Так, были
проведены Всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы развития социалистических национальных художественных культур в условиях зрелого социализма» (21–23 сентября 1982 г.). В институте также прошли региональная научно-практическая конференция
«Искусство народных художественных промыслов Северного Кавказа. Вопросы истории и
современного развития» (11–16 октября 1986 г.), республиканские научные сессии, посвященные юбилеям художников М.-А. Джемала, Х.-Б. Аскар-Сарыджы, композитора Г. А. Гасанова, народного мастера Р. А. Алиханова и др.
Новые направления исследовательской работы появились в отделе в постсоветский
период истории. На этом этапе развития отдела произошла определенная переориентация его
научной тематики. Больше стали разрабатываться темы, имеющие тот или иной прикладной
аспект или приуроченные к важнейшим событиям культурной жизни республики. Были запланированы монографические исследования о творчестве видных деятелей искусства, об
известных творческих коллективах, о крупных центрах народного искусства Дагестана, работы справочного характера.
В настоящее время в отделе плодотворно работают семь научных сотрудников: 1 –
доктор наук, 2 кандидата наук и 4 научных сотрудника без ученой степени: Э. Б. Абдуллаева
– завотделом, кандидат искусствоведения; А. Дж. Магомедов – доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки РД; Г. А. Султанова – ведущий научный сотрудник, кандидат
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ; Т. С. Гамидов – научный сотрудник,
кандидат искусствоведения; З. А. Ахмедова – научный сотрудник; А. С. Саидова – научный
сотрудник; А. К. Шабаева – научный сотрудник.
Жаль, но это констатация факта: развитие отдела сегодня сталкивается с трудностями
подготовки кадров – искусствоведов, низким уровнем вузовской профессиональной подготовки смены для отдела. В последние десятилетия ослабли творческие связи с центральными
вузами и НИИ по искусству. Из-за финансовых трудностей исследователям все сложнее выбираться на международные и всероссийские научные конференции, проводимые централь-
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ными институтами. Вместе с тем, развивающийся интернет, возможность публикаций в ведущих научных журналах (список ВАК и др.) создают перспективы для дальнейшего роста.
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ:
ГЕНЕТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ И АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗИ»
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КАВКАЗОВЕДА,
АКАДЕМИКА А. С. ЧИКОБАВЫ (1898–1985)
(ИЯЛИ ДНЦ РАН, Махачкала, 28–29 июня 2018 г.).
28–29 июня 2018 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ
РАН состоялась VI Международная научная конференция «Кавказские языки: генетикотипологические общности и ареальные связи», приуроченная к памяти выдающегося кавказоведа, академика А. С. Чикобавы (1898–1985). В работе конференции приняли участие 110
человек, в том числе 18 участников из зарубежных стран (Грузия, Южная Осетия-Алания,
Польша). Было прочтено 7 пленарных докладов. Основная нагрузка выпала на две секции
(«Генетическая общность и ареальные связи кавказских языков», «Типологическая общность
кавказских и иноструктурных языков. Проблемы описательной лингвистики»), в которых
было озвучено 54 доклада. По результатам конференции можно сделать вывод о том, что
идея проведения международных научных конференций по кавказским языкам, возникшая в
2008 году как прообраз региональных сессий по изучению системы и истории иберийскокавказских языков советского периода, жива и продолжает развиваться. На приглашение
принять участие в данном международном мероприятии каждый раз откликаются ученыеисследователи в основном научных коллективов Северного Кавказа, Москвы, Республики
Грузия. Кроме того, участниками нашего форума становятся исследователи как из других
городов России, так и дальнего зарубежья.
По итогам конференции можно сделать вывод о том, что ученые решают не только сугубо теоретические проблемы, но и некоторые практические. Среди актуальных проблем кавказоведения хотелось бы выделить комплекс вопросов, поднятых на конференции. В первую очередь
это касается проблем сравнительно-исторического изучения кавказских языков. По этой проблематике на конференции прозвучало несколько докладов, касающихся вопросов фонетических звукосоответствий (Р. Т. Лолуа, А. Д. Вагапов) и реконструкций (Н. А. Ардотели), структуры глагольных основ (А. П. Тихонова), сложных слов и словосочетаний (А. Н. Абрегов, А. А. Куваева),
фразеологизмов (И. Х. Абдуллаев), топонимии (М. А. Магомедов, М. М. Магомедова) как в целом
в кавказских (в том числе и северокавказских) языках, так и в отдельных из них. Был оглашен
также доклад (Г.-Р. А.-К. Гусейнов) о генетической общности и ареальных связях нахскодагестанских языков в контексте некоторых новых взглядов на их особенности, в котором
автор предполагает несколько иной характер более древней ареальной дистрибуции нахских
и генетических общностей дагестанских языков.
Довольно большое количество докладов было посвящено проблемам описательной
лингвистики как кавказских, так и языков других языковых семей. Они касались вопросов
фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики отдельных языков. Плодотворной и полезной
была работа круглого стола: «Языки Кавказа: современное состояние и перспективы».
Некоторые участники по разным уважительным причинам не смогли приехать и принять участие в конференции, но прислали тексты своих докладов.
В ходе дискуссии на конференции были даны оценки, выработаны пожелания и рекомендации. Важнейший итог конференции заключается в единодушном признании принципиальной важности, перспективности проблематики, вынесенной на повестку дня, в целом высокого научного, теоретико-методологического и организационного уровня дискуссий, атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения, доброты и радушия, в которой проходила конференция. Она способствовала актуализации как внутренних проблем кавказских языков, так
и языковых процессов, происходящих в современном Дагестане и на Северном Кавказе, глу-
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бокого изучения особенностей функционирования национальных языков как в историческом
прошлом, так и сегодня.
Участники конференции подчеркнули своевременность, актуальность и перспективность инициативы Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы по созыву настоящей конференции (шестой уже по счету), и пришли к мнению о целесообразности дальнейшего объединения усилий научных коллективов гуманитарного профиля в рамках национальных регионов, в частности Северного Кавказа и Дагестана, в изучении кавказских языков. Регулярные встречи, взаимный обмен исследовательским опытом, консультации и обсуждения, проведение аналогичных конференций должны стать нормой жизни и практики
национальных и региональных научных коллективов. На основе накопленного опыта было
решено обратиться к научным учреждениям Москвы, Тбилиси и Северного Кавказа с предложением проведения данной конференции на регулярной основе один раз в два года по очереди в разных регионах.
На конференции отмечалось, что расширение творческих контактов в условиях Дагестана, Северного Кавказа, стран Запада и Востока по своему назначению, смыслу и следствию выходит за пределы чисто творческих и научных интересов. Эти связи обретают значение существенных факторов развития взаимопонимания и взаимоуважения народов, установления атмосферы доверия и согласия, возрождения и упрочнения межнациональной
дружбы и регионального единства, что имеет на Кавказе богатейшие традиции. В этом аспекте участники конференции особо подчеркнули ведущую роль на Кавказе интеллектуальных сил Дагестана.
В результате широкого общения и обмена опытом на конференции выявлены перспективные направления и конкретизирована приоритетная проблематика по дальнейшему
изучению языков Кавказа. Обращено внимание ученых на важность глубокого теоретического осмысления проблем лингвистического кавказоведения. Было отмечено, что сегодня открываются большие перспективы сравнительного, типологического, ареального и описательного изучения данных языков.
Указанные выше констатации и предложения были выработаны в процессе всестороннего обобщения итогов работы конференции, результатов пленарных и секционных заседаний и Круглого стола, на основе заинтересованного обмена мнениями и свободной полемики. Они носят рекомендательный характер и вместе с тем, по мнению участников конференции, содержат ряд важных положений, продиктованных реальным состоянием изучения
данных языков, актуальными задачами современного лингвистического кавказоведения.
Данным перечнем не исчерпывается богатое многообразие проблем, связанных с изучением проблем кавказских языков. Материалы Международной научной конференции содержат большое разнообразие научной информации, значительный разброс оттенков и нюансов, которые составляют богатейший и благодатный ресурс для формирования новых
научных идей и тем.
Отмечая плодотворность состоявшихся научных дискуссий, участники конференции
сочли необходимым продолжение и развитие заложенной в Махачкале в последние годы
традиции проведения таких масштабных форумов, во имя чего вносят ряд рекомендаций:
– вновь озвучить идею о том, что ключевой и первоочередной задачей научного сообщества на Северном Кавказе является налаживание здоровой и плодотворной координации
исследовательской деятельности национальных центров гуманитарных исследований на академическом, вузовском и отраслевом уровнях с созданием представительного и квалифицированного Регионального координационного совета по развитию гуманитарных наук;
– признать целесообразным учреждение Региональной научной ассоциации «Языки и
культуры народов Северного Кавказа» с организацией тематических коллоквиумов через
каждые 2 года, с поочередным местом проведения в республиках Северного Кавказа и с постоянно действующим оргкомитетом на условиях регулярной ротации его состава;
123

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

– выразить благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований
(РФФИ) за финансовую поддержку в проведении Международной научной конференции
«Кавказские языки: генетико-типологические общности и ареальные связи»;
– признать целесообразным создание научного ежегодника «Актуальные проблемы
кавказских языков» с объединенным редсоветом и самостоятельной редколлегией каждого
выпуска, с поочередной ответственностью гуманитарных институтов республик за его подготовку и издание; учредить при ежегоднике три конкурсных премии за лучшую научную
публикацию года по каждой из трех специальностей: лингвистике, литературоведению и
фольклору.
В заключение участники Всероссийской научной конференции выразили коллективу
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы, оргкомитету конференции и его
председателю врио директора Института ЯЛИ А. Т. Акамову признательность за инициативу
по созыву столь масштабного и представительного научного форума по проблематике кавказских языков. При этом отмечены высокий научный, теоретико-методологический и организационный уровень конференции, благоприятные условия для плодотворной работы, созданные организаторами участникам форума.
Подводя общие итоги конференции, на заключительном пленарном заседании было
принято решение:
1. Одобрить итоги и рекомендации VI Международной научной конференции «Кавказские языки: генетико-типологические общности и ареальные связи», прошедшей в Махачкале 28–29 июня 2018 года и разослать их в заинтересованные научные центры и учреждения гуманитарного профиля. Просить руководителей институтов и учреждений внимательно рассмотреть содержащиеся в документе идеи, соображения и рекомендации, продумать и наметить соответствующие меры и направить в Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы свои мнения и предложения по затронутым в нем вопросам.
2. Признать за Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук как старейшим и наиболее опытным академическим центром на Северном Кавказе координирующую роль в изучении наследия народов
региона как системы национальных ценностей.
3. Обратиться к научным учреждениям Москвы, Тбилиси и Северного Кавказа с предложением регулярного проведения данной конференции в два года один раз.
М. А. Магомедов,
зав. отделом грамматических исследований
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук
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________________________________________________________________________________
ОТЗЫВ О МОНОГРАФИИ:
Абдуллатипов А.-К. Ю., Шабаева Л. А. История кумыкской литературы.
Часть II. Махачкала, 2017. 619 с.
В прошлом году увидела свет «История кумыкской литературы. Часть II». И сегодня можно констатировать, что работа является фундаментальным исследованием и важным
этапом в кумыковедении.
Авторы довольно длительное время занимаются изучением истории кумыкской литературы. Об этом свидетельствуют следующие монографии:
– Абдуллатипов А.-К. Ю. Литература правды жизни. Махачкала, 1984. (8 п.л.);
– Абдуллатипов А.-К. Ю. История кумыкской литературы (до 1917 года). Махачкала,
1995. (15 п.л.);
– Абдуллатипов А.-К. Ю., Шабаева Л. А. Средневековая литература кумыков. Махачкала, 2010. (12 п.л.);
– Абдуллатипов А.-К. Ю., М. А., Шабаева Л. А. История кумыкской литературы. Махачкала, 2015. (31 п.л.).
Названные работы касались лишь дореволюционной литературы кумыков. Однако
ученые на протяжении многих лет работали над расширением хронологии исследований, издали множество статей и вполне закономерно, что в 2016 году А-К. Ю. Абдуллатипов и
Л. А. Шабаева опубликовали свою первую монографию, посвященную кумыкской литературе советского периода, – «История кумыкской литературы» (17 п. л.). В ней был осмыслен
начальный период кумыкской советской литературы с 1917 по 1940-й год: даны обзоры литературы периода революций и гражданской войны (1917–1920), 1920-х и 1930-х годов, а
также литературные портреты, но лишь по первому периоду в связи с сокращением издательских планов. Персоналии писателей 20–30-х годов были изъяты из готового корпуса
книги. Этот пробел удалось ликвидировать при повторном, дополненном издании рецензируемого исследования. Таким образом, была издана монография под названием «История
кумыкской литературы». Часть II. Махачкала, 2017 (38,6 п. л.). В ней наряду с персоналиями
периода революций и гражданской войны даны литературные портреты более тридцати писателей, творивших в 1920–1930-х годах.
«История кумыкской литературы» создана в общепринятых в литературоведении,
сложившихся традициях. Вначале даются обзорные разделы, а затем – творческие портреты
наиболее известных поэтов, прозаиков, драматургов и публицистов. Литература осмысливается по периодам, и в каждом периоде дифференцированно рассматриваются поэтические,
прозаические, драматургические произведения, а также публицистика и литературнокритические статьи.
В первой части работы выявлены основные социально-политические и культурные
предпосылки зарождения кумыкской литературы на базе историко-культурного контекста, а
также роль видных кумыкских и других дагестанских писателей в формировании и развитии
предшествующей просветительской литературы.
В «Истории кумыкской литературы» раскрыто своеобразие развития литературы, обусловленное особенностями этапов политической, социально-экономической и идеологической жизни в Дагестане и в целом в стране в осмысливаемое время. Раскрыты характерные
для каждого периода индивидуальные черты восприятия, переживания, отражения реальной
действительности.
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В работе обстоятельно исследуются закономерности развития жанров в кумыкской
литературе, своеобразие развития поэзии, прозы, драматургии, отмечены новаторские тенденции в ходе литературного процесса, творческие усилия отдельных писателей. Глубокий и
всесторонний анализ путей формирования и этапов развития литературы позволил авторам
не только раскрыть ее жанровое многообразие, но и обозначить поиски писателей в сфере
стиля, охарактеризовать достижения в типизации характеров и обстоятельств.
Нужно особо подчеркнуть, что кумыкские писатели в описываемый период создали
произведения, которые обогатили многонациональную литературу Дагестана и Северного
Кавказа. А для таких родственных литератур, как ногайская, балкарская и карачаевская, кумыкская литература традиционно являлась образцом для творческого осмысления.
В данном исследовании впервые комплексно представлена целостная панорама поэтических, прозаических, драматургических, а также публицистических произведений, начиная с 1917 года по 1940 год. Прежде чем анализировать фактический материал, авторы дают
обширную панораму историко-культурного контекста, совершают экскурс в тревожное, переломное и одновременно поступательное время. На ярких литературных фактах прослеживается благотворное влияние на кумыкскую литературу русской и других литератур.
Несомненной удачей авторов является введение в научный оборот большого количества текстов, которые не только ярко иллюстрируют выдвигаемые авторами положения, но и
убедительно свидетельствуют о закономерном развитии национальной литературы в историко-культурном контексте.
В монографии рассмотрены и архивные материалы, способствующие всестороннему
осмыслению процесса развития литературы на данном этапе.
Авторами охвачено также творчество поэтов и писателей, подвергшихся репрессиям в
1920–1930-е годы, – А. Акаева, Т. Бейбулатова, Б. Астемирова, Ю. Гереева, А. Курбанова и
др., и это позволило более полно представить развитие литературы того периода.
«История кумыкской литературы» посвящена важным этапам истории литературы с
выявлением ее художественно-эстетического, национального своеобразия и поэтики. Ее характеризуют масштабность и многомерность, глубина анализа, точность литературоведческих и критических оценок с учетом контекста национальных литератур Дагестана.
Исследование А.-К. Ю. Абдуллатипова и Л. А. Шабаевой, энциклопедическое по сути,
– ощутимый вклад в кумыкское и дагестанское литературоведение. Оно может быть полезно
не только ученым, педагогам и студентам, но и более широкой читательской аудитории, интересующейся историей словесного искусства кумыков на значимом этапе ее становления.
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Или: http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
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Рукопись должна быть набрана в формате Microsoft Word шрифтом Тimes New Roman, кегль
12 (аннотация и ключевые слова должны быть набраны шрифтом Arial Narrow, кегль 11) через один
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