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ЗАДАЧИ АРЕАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСТОЧНОКАВКАЗСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА
Б. М. Атаев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Выявление и характеристика ареальных и генетических особенностей восточнокавказских языков, рассматриваемых в статье, позволяют определить хронологические рамки, в которых происходили процессы взаимодействия и взаимовлияния многочисленных родственных и неродственных языков, распространенных на территории Восточного Кавказа. Для решения этих задач в первую очередь необходимо
выявление как можно более полного списка структурных черт, претендующих на их квалификацию в качестве общевосточнокавказских.
Ключевые слова: ареальная лингвистика, языковые союзы, кавказоведение, восточнокавказский языковой союз, взаимодействие языков, этноязыковое взаимодействие на Кавказе.
Exposure and description of areal and genetic features of East Caucasian languages, studied in the article, allow defining chronologic limits in which there were processes of interactions and interinfluence of numerous
kindred and non-kindred languages, widespread in the territory of the East Caucasus. At first, for solving this
problem, the creation of the most complete list of structural features, pretending on their qualification as common East Caucasian ones, is necessary.
Key words: areal linguistics, language unions, Caucasian study, the East Caucasian language union, interaction of languages, ethnic-language interaction in the Caucasus.

История изучения кавказских языков складывалась таким образом, что до настоящего
времени проблема ареальных взаимоотношений распространенных здесь языков оставалась
наименее разработанной областью лингвистического кавказоведения. Сегодня нельзя не заметить не только определенную недооценку ареальных взаимоотношений кавказских языков, но и явную недостаточность исследований в данном направлении, что, по справедливой
характеристике Г. Фогта, создает «опасность заслонить от нас другие направления исследований, видимо, более плодотворные... однако необходимо спросить себя, не пришло ли время самым последовательным образом воспользоваться методами ареальной лингвистики»
[6, с. 39].
Сегодня перед кавказоведением стоит задача решения проблемы, связанной с этноязыковым взаимодействием на Кавказе. Взаимовлияние распространенных здесь языков разных семей, а также наличие внешних источников заимствования, равным образом воздействовавших на языки региона, обусловило появление специфических черт, относящихся к
разным уровням языковой структуры и позволяющих говорить о существовании здесь нескольких языковых общностей.
Как отмечает проф. Г. А. Климов, «переживаемый современным кавказоведением
этап развития характеризуется наличием двух глубоко различных направлений исследова5
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ния, отмеченных различием как в понимании задач, стоящих перед этой дисциплиной, так и
в используемой исследовательской методике. Одного из них придерживаются авторы, считающие их взаимное родство недоказанным и констатирующие в соответствии с этим наличие здесь трех языковых семей (абхазско-адыгской, картвельской и дагестанско-нахской).
В советском кавказоведении к их числу принадлежат Г. В. Церетели, А. Г. Шанидзе,
Г. С. Ахвледиани, Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, А. Е. Кибрик и др. Среди зарубежных ученых здесь можно назвать Г. Деетерса, Г. Фогта, К. Х. Шмидта, А. Койперса, В. Бедера и др. Другое направление составляют кавказоведы, считающие, что генетическое единство рассматриваемых языков в принципе уже доказано, и, следовательно, трактующие их
как единую языковую семью. Из числа советских лингвистов его представляют А. С. Чикобава, В. Т. Топуриа, Г. В. Рогава, К. В. Ломтатидзе, Ю. Д. Дешериев, Т. С. Шарадзенидзе и
др., а из числа зарубежных – К. Боуда, Р. Лафон и др.» [4, с. 20].
К сказанному остается добавить появляющиеся в специальной литературе все новые и
новые свидетельства генетического родства северокавказских языков и приобретающую на
этом фоне несколько иное звучание гипотезу о ностратической принадлежности картвельских языков. Как отмечает проф. М. Е. Алексеев, «иногда в работах некоторых кавказоведов
прослеживается тесная связь генетического и ареального аспектов кавказской языковой
общности. В частности, те лингвисты, для которых проблема генетического родства решена,
обычно придерживаются скептического взгляда на перспективы исследования ареальных
взаимоотношений этих групп. Некоторыми лингвистами эта связь несколько преувеличивается, ср. высказывание Б. А. Серебренникова: “Перед кавказоведами стоит дилемма: или,
пользуясь нормальным сравнительно-историческим методом, установить генетическое родство иберийско-кавказских языков в целом, или прийти к выводу, что три группы кавказских
языков – картвельская, абхазо-адыгская и нахско-дагестанская – не являются между собой
родственными и образуют только языковый союз”» [2, с. 30–31].
Необходимо учитывать, что восточнокавказские языки в течение довольно длительного времени контактировали и продолжают контактировать со многими некавказскими, в т. ч.
тюркскими (при этом можно говорить о зонах влияния кумыкского и азербайджанского языков), индоевропейскими: иранскими, армянским, русским и др. Следует отметить, что тюркско-восточнокавказские языковые контакты, если не считать маргинальных диалектных зон,
имели обычно односторонний характер. В результате ряд восточнокавказских языков характеризуется ныне не только значительным количеством лексических заимствований, но и некоторыми приобретенными структурными чертами, свойственными тюркским языкам.
К ним, например, «относятся умляутированные гласные, развитие сингармонизма, личного
спряжения, тенденция к номинативизации синтаксической структуры и нек. др.» [3, с. 72].
В нескольких словах к общевосточнокавказским чертам могут быть отнесены следующие: «На уровне фонологической системы – это богатство консонантизма, а также наличие
особых рядов согласных заднего образования – увулярных и ларингальных. В плане морфологии эти языки отмечены преобладанием агглютинативного строя, сопровождающегося
элементами флективности (прежде всего аблаутными чередованиями), а также функционированием субъектно-объектной префиксации в структуре глагола. Среди синтаксических параллелизмов здесь бросаются в глаза отчетливая вербоцентрическая структура предложения,
принципиальное единство словопорядка (подлежащее + дополнения + сказуемое; определение + определяемое), функционирование некоторых однотипных периферийных конструкций предложения (в частности, аффективной).
Наконец, в сфере лексики все группы восточнокавказских языков объединяются довольно значительным слоем интернационализмов мусульманского мира (арабского, персидского и турецкого происхождения), имеющим определенную культурную окраску» [4, с. 20].
Наиболее исчерпывающий список общекавказских и, в частности, общевосточнокавказских структурных параллелизмов содержится в коллективной монографии «Структурные
6
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общности кавказских языков» [5]. Особого внимания заслуживает лексический фонд, в значительной степени общий не только для групп автохтонных кавказских языков, но и для некоторых других, представленных в этом ареале языков.
К примеру, «почти все кавказские языки имеют особое слово для обозначения даровой коллективной помощи при сельскохозяйственных и иных работах: осет. ziw//zew, ингуш.
белхи, аварск. гвай, лезгин. мел, балкарск. маммат и др. Место сборища в ауле, название которого совпадает в осетинском, балкарском и рачинском (осет. nyxas), имеет свое особое
наименование и в других дагестанских языках: аварск. жейин, лакск. даккаву, лезгин. ким и
др. Во многих восточнокавказских языках имеется особое слово для обозначения животного
с белым пятном на лбу: осет. zygar, лезгин, ккашка и др.» [1, с. 91]. Аналогичный характер
имеют обозначения некоторых других деталей горского кавказского быта – надочажной цепи, открытого загона, пастушеского шалаша и др. [5, с. 27].
По мнению авторов лексического раздела монографии – Г. А. Климова, С. М. Хайдакова и А. К. Шагирова, – лишь некоторые из приведенных изоглосс могут претендовать на
статус ареальных: «…важнейшую роль ареальных контактов невозможно отрицать в случаях
участия в соответствующих изоглоссах таких некавказских языков, как осетинский, армянский и нек. др., на протяжении многих столетий тесно взаимодействовавших с локальными
кавказскими субстратами. В частности, такие примеры противопоставления одушевленного
и неодушевленного начал в армянском, как наличие референтно соотнесенных парных глаголов... по всей вероятности, должны быть обязаны фактору взаимодействия армянского
языка с кавказскими» [5, с. 34].
Достаточно сложным оказывается определение того, насколько характерной является
рассматриваемая изоглосса для той или иной группы языков, пусть даже и засвидетельствованная во всех группах кавказских языков. Так, по мнению авторов названного выше коллективного труда «Структурные общности кавказских языков», «совмещение лексемой 'глаз'
значения 'драгоценный камень (особенно – в перстне)' невозможно признать за общекавказскую черту, хотя оно и встречается во всех рассматриваемых областях. Дело в том, что для
севернокавказских языковых групп этот факт трудно считать характерным: если из картвельских языков такое совмещение широко засвидетельствовано в грузинском (ср., в частности,
др.-груз. tuali gatiosani 'камень драгоценный') и мегрельском и не чуждо чанскому (о чем говорит эпитет перстня mcita-toloni 'краснокаменный') и сванскому (ср. mesjcadi te букв,
'перстня глаз'), то среди нахско-дагестанских языков подобное совмещение известно только в
некоторых лезгинских (удин. пул, цахур. ул', табас. ул), а из абхазско-адыгских представлено
исключительно абхазским а-бла» [5, с. 5]. Таким образом, идея общекавказского языкового
союза не находит материального подкрепления. На этом фоне более перспективны поиски
лингвистических общностей, ареально более ограниченных [2, с. 30–31]. Если проблема
«кавказский языковой союз» или «кавказские языковые союзы» и определение их состава
представляется далеко не однозначным, то факт наличия ареально более ограниченной единицы «восточнокавказский языковой союз» на сегодняшний день настолько очевиден, что
никем не оспаривается. По крайней мере, в этом вопросе мнения специалистов полностью
совпадают.
Сохранение субстратных особенностей возможно при наличии межъязыковой границы и при непосредственном соприкосновении территории, на которой происходили межъязыковые влияния и взаимопроникновения. Этим можно объяснить тот факт, что тюркские и
индоевропейские языки (кумыкский, азербайджанский, ногайский, осетинский) на Восточном Кавказе и по сей день находятся в непосредственном контакте с нахско-дагестанскими
языками.
Таким образом, сама проблема восточнокавказского языкового союза важна как для
решения задач общелингвистического плана (поскольку само понятие языкового союза до
последнего времени остается неопределенным, допускающим широкий спектр различных
толкований), так и для уточнения целого ряда аспектов развития языков Восточного Кавказа
7
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в их взаимодействии и взаимовлиянии. Для решения этих задач в первую очередь необходимо выявление как можно более полного списка структурных черт, претендующих на их квалификацию в качестве общевосточнокавказских, т. е. черт, объединяющих дагестансконахские, тюркские (кумыкский, азербайджанский и, возможно, ногайский) и индоевропейские (татский и осетинский) языки.
Особого внимания заслуживает лексический фонд, в значительной степени общий не
только для групп автохтонных кавказских языков, но и для некоторых других, представленных в этом ареале языков. При этом имеются в виду не общие для многих кавказских языков
заимствования из арабского, персидского и турецкого, а слова местного кавказского происхождения, распространение которых было обусловлено не внешним влиянием, а внутренней
жизнью кавказских народов, их тяготением к культурному единству, превозмогающему историческое многоязычие.
Весьма пересеченный языковой ландшафт восточнокавказского ареала, далеко не
совпадающий в своих изоглоссах с распределением его характеристик, обусловленных генетическим или типологическим фактором, безусловно, заслуживает стать предметом самостоятельного и глубокого рассмотрения посредством современных методов ареальной лингвистики и лингвистической географии.
Выявление и характеристика ареальных и генетических особенностей восточнокавказских языков позволит определить хронологические рамки, в которых происходили процессы взаимодействия и взаимовлияния многочисленных родственных и неродственных
языков, распространенных на этой территории.
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В статье сформулированы общие положения, явившиеся результатом анализа систем склонения в пяти
диалектах рутульского языка. Выявлены общие и специфические особенности, проявляющиеся на уровне
отдельных территориально-языковых единиц рутульского языка в склонении имен существительных, субстантивов и масдара, в выборе вставочных элементов, дифференцирующих типы склонения.
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The article formulates the general provisions that were the result of the analysis of declension systems in five
dialects of the Rutul language. The general and specific features which are shown in the dialects of the Rutul
language at declension of nouns and masdar, in the choice of the insert elements differentiating types of declension are revealed.
Key words: the Rutul language, the dialects of the Rutul language, declension in the Rutul language.

Система склонения в диалектах и говорах рутульского языка обнаруживает ряд специфических особенностей, отличающих ее от систем склонения других дагестанских языков:
активное функционирование косвенной основы со вставочными элементами; отсутствие характерной для других лезгинских языков косвенной основы, равной форме эргатива (за исключением личных и возвратного местоимений); способность падежных форм атрибутизироваться путем присоединения маркера принадлежности -ды с последующим склонением
этих атрибутизированных форм. Перечисленные особенности характерны для отдельных дагестанских языков, но, сочетаясь и уживаясь в грамматической системе одного языка, они
осложняют ее и придают своеобразие. Осложняющим систему склонения рутульского языка
фактором является варьирование в диалектах вставочных элементов, выявляемых при склонении имен существительных единственного числа.
Современный литературный рутульский язык развивается на базе мухадского диалекта с привлечением лексики борчинско-хновского, ихрекского, мюхрекского и шиназского
диалектов.
Ареальные единицы рутульского языка обладают развитой системой падежных форм
имен существительных и субстантивов, выражающих отношение к другим именам или к сказуемому в составе высказывания. В мухадском диалекте рутульского языка выявляется
4 общеграмматических, 2 промежуточных и 11 местных падежей. Количество падежей
в других ареальных единицах варьируется в сторону уменьшения их числа, обусловленного
отсутствием компаратива и падежей серии Sub «под ориентиром» в отдельных диалектах.
В шиназском и мюхрекском диалектах компаратив как самостоятельный падеж не
сформировался, что сближает их с цахурским языком, в диалектах которого компаратив также не выявляется.
Количество местных падежей в диалектах варьируется: в мухадском диалекте 11
местных падежей, объединенных в шесть серий в составе единого эссива/латива и элати9
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ва (серия Sub «под ориентиром» является ущербной, так как субэлатив формально совпал
с контэлативом); в шиназском, ихрекском и мюхрекском не разграничены серии Sub «под
ориентиром» и Post «за ориентиром», они имеют единые аффиксы для семантики «под
ориентиром» и «за ориентиром». Субэлатив из всех диалектов выявляется только в борчинско-хновском.
Доминирующим в языке является тип склонения со вставочными элементами, имеющий широкое поле функционирования во многих дагестанских языках [1, с. 27; 3, с. 74].
К прямой основе присоединяются падежные аффиксы некоторых существительных единственного числа и масдара.
Во всех ареальных единицах вставочные элементы ограничиваются выбором из представленных в рутульском языке четырех консонантных компонентов – -р-, -й-, -д-, -л-, которые могут взаимозаменяться при оформлении косвенной основы имен существительных
единственного числа. Так, противопоставление двух разных вставочных элементов -ели -ир- выявляется и в паре мухадский диалект – хновский говор борчинско-хновского диалекта:
Мухадский диалект

Хновский говор

Ном. – нетI «гнида»
Эрг. – нетI-ел-ире
Ген. – нетI-ел-ды
Дат. – нетI-ел-ис

нетI
нетI-ир-ир
нетI-ир-ды
нетI-ир-ис и т. д.

Подобные случаи варьирования вставочных элементов -ыл- и -д- выявляются и между
мухадским и шиназским диалектами:
Мухадский диалект

Шиназский диалект

Ном. – къат «камень»
Эрг. – къат-ыл-ыра
Ген. – къат-ыл-ды
Дат. – къат-ыл-ыс

къат
къат-д-ире
къат-д-иды
къат-д-ис и т. д.

Во множественном числе к основам одушевленных имен существительных (I, II и III
кл.) присоединяется вставочный элемент -ш-, к основам неодушевленных существительных
(IV кл.) – вставочный элемент -м-.
Существенно осложняет структуру падежных форм наличие вставочных элементов,
характерных для косвенной основы единственного и множественного числа. Выявляются
случаи наличия в парадигмах склонения четырех-, пятиэлементных структур:
1) хик-ир-м-ыс
орех- INTER.SG- INTER.PL-DAT
«орехам»
2) ми-би-ш-ихьван
Этот-PL- INTER.PL-COMIT
«с этими»
3) къаргъы-й-ма-ш-ды
ворона- INTER.SG-PL- INTER.PL-GEN
«ворон»
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4) язны-й-ма-ш-ис
зять/жених- INTER.SG-PL- INTER.PL-DAT
«зятьям/ женихам».
Анализ материала диалектов рутульского языка позволяет сделать вывод о едином
принципе оформления косвенной основы, охватывающем все имена существительные, субстантивы, масдар и позволяющем минимизировать количество типов склонения с сохранением при этом оппозиции форм косвенных падежей [2, с. 24–25].
Интересным с научной точки зрения является то обстоятельство, что во всех диалектах рутульского языка склонение имен существительных во мн. числе дифференцировано по
признаку одушевленности/неодушевленности. Склонение же субстантивов как единственного, так и множественного числа дифференцировано по признаку разумности/неразумности
[5, с. 215–216].
Отклонение от общих правил отмечается при склонении личных и возвратного местоимений: при их изменении по падежам в единственном числе выявляется тип склонения, характеризующийся эргативной основой оформления падежей. В мухадском диалекте формы
номинатива и эргатива при склонении личных местоимений множественного числа совпадают,
тогда как в остальных ареальных единицах они маркируются специфическими аффиксами:
Мухадский диалект
Ном. – е «мы»
Эрг. – е

ве «вы»
ве

Мюхрекский диалект
Ном. – жи «мы»
Эрг. – жаь-д
Шиназский диалект
Ном. – жи «мы»
Эрг. – жи-йэ
Хновский говор
Ном. – йуIхъуIмбы «мы»
Эрг. – йиджнев-ир

жу «вы»
жваь-д
жу «вы»
жу-йэ
вуIхънар «вы»
вуIхъ-джаь

В ихрекском диалекте и борчинском говоре борчинско-хновского диалекта местоимение «мы» различает формы инклюзива и эксклюзива:
Ихрекский диалект
Ном. – йи/жи «мы»
жу «вы»
Эрг. – йе-тти/же-тти
жу-йэ
Борчинский говор
Ном. – йанур/йухъIнаьр «мы»
ви «вы»
Эрг. – йану-джаь/йухъ-чаь
ви-дж
При склонении субстантивов единственного числа I, II кл. в диалектах и говорах рутульского языка употребляются вставочные элементы -ний- (для мухадского диалекта), -ну-/ни- (для ихрекского диалекта), -на- (для шиназского и борчинско-хновского диалектов), -ну (для мюхрекского диалекта). Своеобразие проявляет ихрекский диалект – единственный диалект, в котором при склонении субстантивы I класса противопоставляются субстантивам II, III и IV классов оформлением косвенных основ: косвенную основу I класса
оформляет вставочный элемент -ну-, косвенную основу II, III и IV классов – формант -ни-.
Косвенную основу субстантивов единственного числа III и IV классов во всех диалектах, кроме ихрекского, оформляет вставочный элемент -д-, в мюхрекском диалекте парал11
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лельно употребляется и формант -й-. В ихрекском диалекте, как отмечалось ранее, для
оформления падежных форм субстантивов III и IV классов используется вставочный элемент
-ни-, что демонстрирует приведенная ниже таблица:
Диалекты
мухадский
ихрекский
шиназский
борчинскохновский
мюхрекский

Вставочные элементы, присоединяемые к основам субстантивов
I, II классов
-ний-ну- (для I кл.)
-ни- (для II кл.)
-на-

Вставочные элементы, присоединяемые к основам субстантивов
III, IV классов
-д-

-на-

-д-

-ну-

-д-/-й-

-ни-д-

Анализ вставочных элементов -ш- и -м-, присоединяемых соответственно к основам
субстантивов мн. ч. I, II кл. и субстантивов мн. ч. III, IV кл., в диалектах рутульского языка
позволил выявить единообразие в их употреблении.
В близкородственном цахурском языке вставочный элемент -ш-, присоединяемый к основам субстантивов I и II классов, формально совпадает с маркером, функционирующим
в диалектах рутульского языка, но вставочный элемент -чи-, присоединяемый к основам субстантивов III и IV классов, отличен от маркера -м-.
Таким образом, инвентарь вставочных элементов, выявляемых в структуре форм множественного числа имен существительных и субстантивов в диалектах рутульского языка,
един, но принцип, лежащий в основе их применения, не одинаков.
Анализ падежного инвентаря рутульского языка свидетельствует о многообразии
структурных вариаций падежных форм, обусловленных спецификой грамматической системы рутульского языка. В диалектах исследуемого языка выявляются сложные образования, в
составе которых многократно встречается формант -ды, совмещающий в себе семантику аффикса генитива, атрибутивизатора и интерфикса с формальной функцией соединения морфем [4, с. 86]. Например, форма компаратива в мухадском диалекте:
нин-ды-ды-хъаъ-ды-ды-хъаъ
мать-GEN-INTER-COMP-ATR-INTER-COMP
«чем то, что вместо того, что принадлежит матери»,
в которой к корню присоединяются различные показатели количеством до 6, общее число
звуков в формантах более 10, а их звуковое оформление выглядит следующим образом :
-CV-CV-CVC-CV-CV-CVC.
Разнообразие структур формообразующих элементов падежной системы рутульского
языка сочетается с различием в их функциональной нагрузке: указанные элементы можно
рассматривать как полифункциональные единицы, способные выражать семантику нескольких падежей – эргатива, генитива, датива, эссивов-лативов, элативов и т. д.
Таким образом, анализ диалектного материала позволил эксплицитно представить общие и специфические особенности, проявляющиеся на уровне отдельных территориальноязыковых единиц рутульского языка в склонении имен, субстантивов и масдара, в выборе
вставочных элементов, дифференцирующих типы склонения.
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COMIT – комитатив,
COMP – компаратив,
INTER – интерфикс,
INTER.PL – вставочный элемент косвенной основы склоняемых имен множественного числа,
INTER.SG – вставочный элемент косвенной основы склоняемых имен единственного числа,
PL – множественное число,
SG – единственное число.
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Статья посвящена освещению некоторых трудных вопросов даргинской орфографии, в частности проблеме правописания терминов родства и свойства в даргинском языке. Уточнение трудных мест орфографии имеет важное значение как в плане совершенствования ее норм, так и для развития и нормализации даргинского литературного языка в целом.
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The article deals with the illumination of some difficult questions of the Dargin spelling, in particular a problem of
spelling of terms of relationship and relationship by marriage in the Dargin language. Specification of difficult
places of spelling is important both for development of norms of spelling, and for development and normalization of the Dargin literary language in general.
Key words: the Dargin language, spelling, terms of relationship by marriage, rules of spelling, lexicography,
dictionary.

Даргинская орфография является относительно молодой и не имеет большую историю
своего становления и развития, хотя литературный язык даргинцев является одним из титульных языков Республики Дагестан [5, с. 83–95]. Правила орфографии даргинского языка
были разработаны и одобрены в 1931 году. Однако проблема выбора диалектной базы литературного языка еще не была окончательно решена. Несколько основных даргинских диалектов (акушинский, цудахарский, урахинский, муиринский) претендовали на роль базы литературного языка. В этот период (1920–1940 гг.) представители разных диалектов и говоров
использовали для общения и письма свои диалекты и говоры. Вследствие этого даргинская
письменность функционировала без официально утвержденного свода орфографических
правил. Первый свод орфографических правил, подготовленный С. Н. Абдуллаевым, вышел
в 1938 году. Он был переработан и переиздан в 1941 году.
В выборе диалектной базы даргинского языка, разработке первых орфографических
правил, становлении и развитии национальной орфографии выдающуюся роль сыграл языковед и писатель, автор первой научной грамматики даргинского языка С. Н. Абдуллаев [14].
Правила правописания, разработанные им более восьмидесяти лет назад (30-е годы ХХ столетия), фактически без больших изменений до сих пор находятся в употреблении.
Первая Вседагестанская орфографическая конференция была проведена в 1931 году.
Вопросы разработки, уточнения и утверждения сводов орфографических правил дагестанских языков рассматривались и на Второй Вседагестанской орфографической конференции,
состоявшейся в 1933 году [10, д. 317].
На этих конференциях большое внимание уделялось решению первоочередных практических вопросов разработки и утверждения сводов орфографических правил. Как отмеча14
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ют исследователи лезгинского языка Н. Ш. Абдулмуталибов и И. И. Эфендиев, в эти годы
начинается становление современной кириллической письменности и орфографии младописьменных языков народов Дагестана [3, с. 23].
В развитии орфографии большую роль сыграли и последующие орфографические
конференции (1952, 1962, 1978, 1989, 1992), на которых поднимались узловые вопросы совершенствования правил правописания и нормализации литературных языков дагестанских
народов. Действующие правила орфографии дагестанских языков, в том числе даргинского
языка, утверждены Правительством Дагестана и Министерством просвещения РСФСР в 1989
году. Ввиду того, что орфография затрагивает интересы всего общества, ее разрабатывают и
изучают академические учреждения [12, с. 119].
Таким учреждением в Дагестане был Институт истории, языка и литературы
им. Г. Цадасы (ныне Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского
научного центра РАН), где создавались комиссии и созывались конференции по вопросам
орфографии. Так, в 1997 году в Институте были разработаны проекты новых Сводов орфографических правил. «Однако до сих пор данные своды не утверждены Правительством Дагестана, и более того, упразднена и Орфографическая комиссия при Правительстве РД»
[6, с. 30].
В настоящее время продолжается развитие и становление орфографии. Этому способствуют и исследование лексического фонда языка, и издание разных типов словарей, и деятельность средств массовой коммуникации (газеты, журналы и т. д.). Так, например, в 2011
году нами был составлен и издан новый «Орфографический словарь даргинского языка», который содержит также не утвержденный проект Свода орфографических правил [15].
Мы не раз обращали внимание на трудные места даргинской орфографии. Эти вопросы поднимали и в работах, посвященных составлению двуязычных национально-русских и
русско-национальных дагестанских, в том числе даргинско-русского, словарей [13, с. 493–
496].
На термины родства и свойства обращали внимание многие дагестанские исследователи, в том числе и даргинские. Определенная часть терминов родства и свойства рассматривается в ряде работ таких исследователей, как М. Ш. Халилов и И. А. Исаков [9, с. 33–35], З.
Г. Абдуллаев [1, с. 50–72], С. М. Гасанова [4, с. 72–87], С. М. Темирбулатова [8, с. 282–293],
Р. О. Муталов [7, с. 101–103] и др. Правда, их интересы в основном ограничивались описанием терминов родства и свойства. Вопросов правописания они не касались.
Итак, о правописании некоторых терминов родства и свойства. Таких терминов в языке немного, но многие из них очень часто используются в речи и на письме. Большинство
терминов родства и свойства мы выписали из недавно вышедшего национально-русского
словаря [11]. К основным терминам родства в даргинском языке относятся следующие: халавегIил «предок, прародитель», халабегIти «предки, прародители», бегIти «родители», халадудеш «дед», халанеш «бабушка», дудеш, ада «отец», неш, аба «мать», урши «сын», рурси
«дочь», узи «брат», рузи «сестра», уршила (рурсила) урши «внук», уршила (рурсила) рурси
«внучка», узила (рузила) урши «племянник», узила (рузила) рурси «племянница», адавзи «дядя» (по отцу), абавзи «дядя» (по матери), убай урши «пасынок», убай рурси «падчерица»,
узикьар «двоюродный брат», рузикьар «двоюродная сестра», кьариган «троюродный брат,
троюродная сестра», гариган «четвероюродный брат, четвероюродная сестра» и т. д.
Ко многим из этих терминов могут прилагаться прилагательные: дулекIла «родной»,
адацаси «единокровный» (о происхождении от одного отца), абацаси «единоутробный»
(о происхождении от одной матери), ада-абацаси «полнородный» (о происхождении от одних родителей), угайси «сводный» (о происхождении от разных родителей) и т. д.
К терминам свойства (свойского родства), определяющими родственные связи между
породнившимися семьями или родами, относятся следующие: гелешмеш «жених», цIикури
«невеста», мурул «муж», хьунул «жена», хъубешдудеш «свекор» (отец мужа), хъубешнеш
«свекровь» (мать мужа), хъубешдудеш «тесть» (отец жены), хъубешнеш «теща» (мать жены),
15
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гуяв «зять» (муж дочери; муж сестры), уршила хьунул «сноха» (жена сына), узила хьунул
«невестка» (жена брата), уршила хьунул «невестка, сноха» (жена сына), узуб «невестка» (жена одного брата для жены другого брата), хьуна узи «шурин» (брат жены), мура узи «деверь»
(брат мужа), мура рузи «золовка» (сестра мужа), хьуна рузи «свояченица» (сестра жены), бажа «свояк» (муж сестры жены), уршила хьуна дудеш (уршила хъубешдудеш) / рурсила мура
дудеш (рурсила хъубешдудеш) «сват» (отец жены сына или мужа дочери), уршила хьуна неш
(уршила хъубешнеш), рурсила мура неш (рурсила хъубешнеш) «сватья» (мать жены сына или
мужа дочери) и т. д.
Как видим, по своей структуре даргинские термины родства и свойства делятся на три
группы: 1) простые – узи «брат», гуяв «зять», бажа «свояк»; 2) сложные – халадудеш «дедушка», халанеш «бабушка», адавзи «дядя»; 3) термины-словосочетания – уршила хьунул
«сноха», хьуна рузи «свояченица», узила хьунул «невестка». Термины-словосочетания могут
быть многокомпонентными терминами – уршила хьуна дудеш «сват», рурсила мура неш «сватья».
Среди всех даргинских терминов родства и свойства проблемы по правописанию создают сложные термины с компонентом хала. Данный компонент является краткой формой
от прилагательного халаси «большой». В действующих правилах правописания в § 39 прописано: «Два слова, для которых первое слово (прилагательное, существительное) выступает
определением для второго слова (существительное) пишутся раздельно: хала неш (бабушка),
хала дудеш (дедушка), газа някъ (локоть), бекӀ някъ (рука, кисть), хъяб някъ (запястье), унц
къача (теленок-самец), дай дуги (полночь), дай хӀери (полдень), хьар ши (нижний квартал),
хъар ши (верхний квартал) и др.» 2, с. 13.
В проекте орфографических правил 1997 года (пока не утвержденном) данный параграф (уже под номером § 84) дается в предыдущей редакции 15, с. 398. Мы предлагаем внести изменения в данный параграф и дать его в следующей редакции: «Два слова, для которых первое слово (КРАТКОЕ прилагательное, ОДНО-ДВУСЛОЖНОЕ существительное) выступает определением для второго слова (существительное) пишутся СЛИТНО: халанеш (бабушка), халадудеш (дедушка), газанякъ (локоть), бекӀнякъ (рука, кисть), хъябнякъ (запястье),
унцкъача (теленок-самец), дайдуги (полночь), дайхӀери (полдень), хьарши (нижний квартал),
хъарши (верхний квартал) и др.». Такое правило, на наш взгляд, намного упростит правописание подобных слов. Все эти слова в «Даргинско-русском словаре» даются именно в слитном оформлении.
Слитное написание терминов родства с компонентом хала приводит к цельному
оформлению термина и облегчает правописание. Однако, следует отметить, что новые правила правописания еще не приняты и не утверждены Орфографической комиссией. Именно
поэтому назрела необходимость по проведению новой конференции по комплексу проблем,
связанных с совершенствованием орфографии, составлением новых сводов орфографических
правил всех дагестанских языков в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра РАН. Для проведения в жизнь решений конференции и
утверждения новых сводов орфографических правил необходимо возобновить работу Орфографической комиссии при Правительстве Республики Дагестан.
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В статье рассматриваются вопросы языка, этногенеза и историко-культурных и духовных ценностей этноса с точки зрения их отражения в топонимической системе кумыкского и близкородственных языков,
где сохранилось множество абсолютно идентичных в структурно-семантическом плане географических
наименований. Это, несомненно, показывает не только их общие этнические корни, но и общность с другими тюркскими языками.
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The article deals with the issues of language, ethnogenesis and historical, cultural and spiritual values of the
ethnos from the point of view of their reflection in the toponymic system of the Kumyk and closely related
languages, where there are many geographical names completely identical in structural and semantic terms. It
undoubtedly shows not only their common ethnic roots, but also community with other Turkic languages.
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Язык как средство человеческой коммуникации является национальным по своей
природе и несет на себе отпечатки особенностей мировоззрения, этнических и культурных
ценностей, а также норм поведения, характерных для данного языкового сообщества. Собственные имена в языке составляют существенную часть его лексики и являются наиболее
информационно насыщенным ее слоем с точки зрения отражения в них историкокультурных и духовных ценностей этноса. Сравнение в этом ракурсе топонимических систем близкородственных языков, характеризующих их прошлое состояние и древнейшие
формы, представляет огромный научный интерес для получения конкретных результатов в
области языка этноса и его этногенеза.
Известно, что при многотысячелетнем проживании и развитии на одних и тех же
территориях население в различные периоды может трансформировать свои этнонимы.
К. М Алиев, который долгие годы плодотворно исследует проблемы этногенеза
и этнической истории кумыков, пишет: «В кумыкской исторической лексике и топонимике
формы булгар / болгур и бураган / бораган представлены достаточно полно… следует также
говорить, что, видимо, современные кумыки и балкарцы на Северном Кавказе являются
потомками гуннов и булгар, пронесшими через тысячелетия древние этнические имена
гуннуг и булгар и превратившими их в итоге в свои собственные устойчивые
общенациональные этнонимы» [2, с. 3]. Данные слова как бы продолжают высказывание
Л. Н. Гумилева о том, что «нет, не было и не могло быть этноса, происходящего от одного
предка. Все этносы имеют двух и более предков, как и все люди отца и мать» [3, с. 76].
Известно, что кумыки, балкарцы, карачаевцы, крымские и волжские татары, караимы
– народы одного этнического корня, говорящие, по словам Ф. С. Фасеева, «на одном и том
же языке, диалектам которых в советское время был придан статус самостоятельных языков.
Исследователями установлено, что кумыкский, балкарский, башкирский, караимский,
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карачаевский, ногайский, татарский «исключительно близки» и имеют в среднем 70–85 %
слов общетюркского происхождения» [6, с. 46].
Высок этот показатель и в топонимической лексике, где в составе ойконимов,
гидронимов, оронимов повсеместно употребляются одни и те же географические термины:
авул «село; квартал», юрт «село», къала «крепость; село», тебе «холм, возвышенность», тав
«гора», сув «вода; река»; оьзен «река, речка, ручей», кел «озеро», ер «место», таш «камень» и
т. д. Балкарские топонимические названия Шайтан тау, Кек таш, Акъкел, Алмалыкъ,
Акъсуу, Дармансуу, Жылысуу, Сырткел, Къаракел и многие др. в таком же виде (структура,
семантика) присутствуют и в кумыкской топонимии: Акъсув, Акъкел, Шайтанкел, Къарасув,
Иссисув, Къойсув, Акъташ, Алмалыкъ и т. д., что еще раз свидетельствует
о близкородственных языковых связях и этнической близости этих народов, как
и сохранившиеся в фамилиях, именах, топонимах этнонимы балкъар, къарачай, къумукъ.
Сегодня, учитывая складывающуюся языковую ситуацию в районах проживания
кумыков не только в Дагестане, но и за ее пределами (в ЧР, Осетии-Алании, где проживает
свыше 30 тыс. кумыков), очень важно зафиксировать весь топонимический фонд, чтобы он
не оказался навсегда утерянным, что немаловажно для истории Дагестана и всего Северного
Кавказа. Топонимия важна и в плане этногенеза и лингвоэкологии языка, что значимо не
только для кумыкского языка, но и для всей тюркологии. Назрела необходимость
всестороннего сравнительного исследования топонимических и антропонимических
традиций кумыков, балкар, карачаевцев, связанных не только близкородственностью языков,
но и общностью историко-культурного и духовного наследия.
В полиэтническом Дагестане, особенно в районах расселения кумыков, которые за
последние 60–70 лет стали смешанными за счет миграции жителей горных районов, значительная часть географических объектов с кумыкскими названиями осваивается и употребляется всем населением региона. Этому способствуют устное общение, совместное проживание в одном населенном пункте и смешанные браки представителей разных национальностей. Всем жителям гор. Хасавюрта и Хасавюртовского района – самого смешанного и крупного в республике и считавшегося в свое время кумыкским – хорошо известны топонимы:
Аркъабаш «вершина возвышенности» – правый возвышенный берег реки Акъташ («белый
камень» или «букв. теки камень»); Ямансув «плохая вода», Ярыкъсув «светлая вода» (река);
Бешбулакъ «пять родников» (урочище) и др.
Иногда в течение определенного времени географический объект можеть иметь два
названия, одно из которых постепенно выходит из сферы употребления, превращается в
архаизм или употребляется в речи узкого круга населения и в художественных
произведениях. Например: кумыкское название – Анжикъала / Анжи, новое – г. Махачкала;
Темирханшура/Шура – г. Буйнакск; Боташ – Солнечное (разъезд в Хасавюртовском районе);
Тюменлер – с. Барша; Иссисув «горячая вода; источник» – с. Дарбанхи; Бамматюрт –
Виноградное (в Чеченской Республике); Гючюкюрт (Бекишюрт) – Кизляр (село в
Моздокском районе Северной Осетии – Алании) и т. д.
В этих условиях выявление обстоятельства происхождения и этимологии данного топонима и языка, являвшегося в прошлом первоисточником возникновения географического
названия, имеет немаловажное значение для получения конкретных результатов в научных
исследованиях. Нельзя согласиться в полной мере с мнением некоторых исследователей,
считающих такие обстоятельства «не имеющими никакого значения». По справедливому замечанию В. А. Никонова, «географические названия являются единственным эхом умолкшего языка. Одно установление языковой принадлежности названия дает очень многое»
[4, с. 57]. Это подтверждается названиями заброшенных и ныне несуществующих кумыкских
населенных пунктов. Такие слова-названия свидетельствуют о языке населявших данную
территорию народов, этнических групп, живших на ней в какие-то определенные эпохи, помогают восстановить язык той территории и очертить границы его распространения. К примеру, название исчезнувшего кумыкского населенного пункта Черкесавул (располагалось
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недалеко от пос. Тарки) указывает на происхождение названия села от этнонима черкес. Эти
вопросы остаются актуальными и в настоящее время.
Достаточно много тюркских топонимов повсеместно в России. Из них на разных территориях больше всего встречаются такие наименования, как: Бойнак, Аксай, Аксу, Карасу,
Карабулак, Актюбе и др. Много тюркизмов в географических наименованиях Болгарии,
Молдавии и Украины: Узун Кум букв. «длинный песок»; Ташлык «каменистая местность»,
Тузлы «соленый», Аксу букв. «белая вода; речка», Эскиюрт «старое село», Карасу «черная
вода; речка», Карасубаши «верховье черной речки», Салхынсу «прохладная вода; речка» и
мн. др. Статистика показывает, что самым распространенным топонимом является Бойнак
(в кум. досл. «шея (его) белая» / «белошейный /князь»), который встречается в разных вариациях как ойконим, гидроним, ороним. Например, в Западном Крыму – округ Бойнак, озеро
Бойнак, река Бойнак, отар (хутор, отселок) Мойнак, горный проход Бойнак; в Аксаевском
районе Ростовской области пос. Буйнако-Соловец; в Киргизстане перевал Таш-Мойнак; на
Алтае озеро Бойнак, перевал Муйнох; в Каракалпакии Буйнак и т. д.
Как и многие топонимы, в состав которых входят цветообозначающие слова, данный
топоним может иметь другую этимологию, на что указывает К. М. Алиев: «…мы можем заключить, что Бойнак, очевидно, представляет собой этноойконим, генетически связанный
с названием родового подразделения бойнаклар у гуннов-кангаров, производный от древнетюркского термина бод / буд / бун в значении «люди», «род», «войско».
Наиболее раннее упоминание этого ойконима на Кавказе относится к VI в.» [1, с. 79].
От данного этнонима образовалось название селения Бойнакъ (ныне с. Уллубийавул) в Карабудахкентском районе РД, жители которого и сегодня называют себя бойнакълар.
За последние годы в республике и за ее пределами идет процесс переименования
кумыкских топонимов. Старые названия населенных пунктов, водных объектов,
микротопонимия населенных пунктов переименовываются не только переселенцами,
которые в настоящее время живут в данной местности и являются большинством, но и на
правительственном уровне. Нельзя ничем оправдать переименование исторических названий
ойконимов, гидронимов, каковыми являются Анжи (ныне – Махачкала), Темирханшура
(Буйнакск), Бойнакъ (Уллубийавул), Тюменлер (Янгыгент), Хумторкъали (Коркмаскала),
Иссисув (Дарбанхи – в Чечне) и множество других.
В этом плане немаловажной представляется проблема произношения и варьирования
орфографии кумыкских топонимов на официальном уровне – на русском языке. Нельзя
смириться с правописанием названий некоторых ойконимов, оронимов, гидронимов,
которые исковерканы в свое время и продолжают функционировать в таком виде.
Кумыкское название Къазаныш не представляет никакой трудности для произношения
и правописания в форме Казаныш, а не Казанище, Алмалы как Алмалы, а не Алмало,
Темиркъую как Темиркую, а не Темиргое и мн. др.
«Тысячелетия оставили свой след в ономастике… Собственные имена таят в себе
драгоценные сведения для истории, этнографии, языкознания, могущие осветить многое»
[5, с. 5], т. е. каждое топонимическое наименование хранит в себе языковые и культурноисторические особенности не только одного этноса, но и близкородственных народов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиев К. М. Бойнак // Кумыкский энциклопедический словарь. Махачкала, 2012. С. 78–79.
2. Алиев К. М. Кумыки. Имя, история, идентитет. Махачкала, 2011. 100 с.
3. Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993. 327 с.
4. Никонов В. А. Имя и общество. М., 1974. 378 с.
5. Саидов А. М., Адукова З. А. Морфемная структура и семантика собственных имен в
кумыкском языке. Махачкала, 2015. 244 с.
6. Фасеев Ф. С. Опыт сравнительно-статистического исследования лексики татарского языка
(статья первая) // Вопросы татарского языка и литературы. Кн. IV. Казань, 1969. С. 41–54.

20

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК: 821
DOI 10.33580/2227-7978-2019-17-1-21-25
АВАРСКАЯ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБЪЕКТИВЕ
НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРОФЕССОРА С. М. ХАЙБУЛЛАЕВА
А. М. Муртазалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________________________
В статье рассматривается деятельность выдающегося ученого-литературоведа, профессора С.М. Хайбуллаева в качестве исследователя аварской духовной литературы. Изучив данную неотъемлемую
часть национального художественного слова аварцев, ученый тем самым открыл новое направление в
дагестанском литературоведении, разработал и сформировал основы его теории, методы и методологию исследования.
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The article deals with the activities of an outstanding literary scholar, Professor S. M. Khaibullaev as a researcher of the Avar spiritual literature. Having studied this integral part of the Avars' national artistic word, the
scientist himself opened a new direction in Dagestan literary criticism, developed and formed the basis of its
theory, methods and research methodology.
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Богатая, многожанровая аварская духовная литература с ее многовековыми традициями, как и духовная литература других народов Дагестана, вплоть до последней четверти ХХ
века оставалась за пределами научного интереса и внимания. Более того, всякое упоминание
о ней вызывало в обществе и научной среде негативную реакцию, она непременно награждалась эпитетами: «реакционная», «антинародная», «религиозно-схоластическая» и пр. «Практически такая литература была отнесена в разряд нежелательной и зловредной, запрещена и
объявлена “вне закона”» [3, с. 180]. Такое отношение к духовной литературе народа было
следствием той бескомпромиссной, целенаправленной политики, которую советское государство и его партийно-идеологические органы практиковали на протяжении семидесяти лет
против религии, религиозных проявлений, духовной литературы, в том числе и исламской.
Между тем, несмотря на запреты и третирование, гонение и шельмование, на которые был
обречен данный пласт художественного сознания народа, он ценился в обществе, пользовался большим авторитетом у реципиентов и никогда не прекращал функционировать.
Перестройка и последовавшие за ней преобразования в обществе, в том числе и в религиозной сфере, способствовали коренному изменению политики и сознания людей по отношению к духовной литературе как явлению словесной культуры, в том числе и аварского
народа.
Во второй половине 80-х годов ХХ столетия на страницах национальной периодической печати, в виде изданий (сборники, книги, брошюры) стали публиковаться произведения
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духовной литературы аварцев, которые хранились у частных лиц, в примечетских библиотеках, в государственных хранилищах, в архивах и фондах научных и учебных заведений.
В них в основном содержались произведения таких авторов прошлых эпох, начиная от средневекового периода и до первых десятилетий ХХ столетия, как Абубакар-хаджи из Аймаки,
Гасан из Кудали, Абдурахман-хаджи из Согратля, Ударат из Урады, Мухамад-хаджи из Уриба, Исмаил-дибир из Шулани, Хаджимухамад из Гигатли, Шуайб-апанди из Багини, Омархаджи Зиявуддин из Миатли, Абдула-хаджи из Гимры, Муртазали-хаджи из Ахалчи, Абакархаджи из Чоха, Маллахусейн из Джара и многие другие представители аварских богословов.
В издания включались также переводы произведений арабо-исламской литературы.
Продолжая традиции своих предшественников, в постперестроечный период на арену
духовной литературы вышли новые авторы, вносящие и по настоящее время значительный
вклад в развитие этой разновидности аварской национальной литературы. Здесь, прежде всего, следует назвать Саида Ацаева, известного в народе как шейх Саида-апанди из Чиркея.
Его творческое наследие, в частности духовная поэзия, стала заметным явлением не только в
аварской литературе, но и в литературной жизни Дагестана.
Богатая духовная литература аварцев с ее вековыми традициями, жанровым многообразием и идейно-художественным содержанием, естественно, не могла долго оставаться за
бортом научных интересов дагестанской гуманитарной науки и в первую очередь литературоведения. Нужен был лишь исследователь, способный оценить, систематизировать, сделать
научный анализ, переложить на современную аварскую графику данный пласт художественного явления аварцев. И таким исследователем оказался профессор С. М. Хайбуллаев, известный ученый, опытный специалист, человек, внесший значительный вклад в развитие дагестанской филологической науки. Приступая к изучению духовной литературы как неотъемлемой части национального художественного слова аварцев, он фактически открыл новое
направление в дагестанском литературоведении, стоял у истоков ее теоретического обоснования, разработал методы и методологию исследования,
С самого начала изучения истории становления и развития духовной литературы профессор С. М. Хайбуллаев продемонстрировал свои глубокие знания в данной области гуманитарной науки. Он на долгие годы, точнее сказать, до конца жизни всецело был поглощен
проблемами духовной литературы, без устали, с каким-то научным и человеческим азартом и
даже неистовостью занимался ими. Чувствовалось, что для ученого духовная литература
своего народа – это не просто область научных интересов, а нечто большее, сакральное. За
короткое время он успел так много сделать в плане сбора, систематизации, транслитерации
произведений духовной литературы, что это наследие представляет собой ценный вклад в
художественную культуру и науку Дагестана.
В том, что С. М. Хайбуллаев увлеченно занимался исследованием духовной литературы аварцев, есть своя логика. Она кроется прежде всего в личности ученого, в его природе и
характере, в образе мышления и мировосприятия, которые сформировались под влиянием
той атмосферы, обстановки, в которой он родился, рос, воспитывался и получил первые
навыки образования.
В истории Дагестана, и в частности аварского народа, родина С. М. Хайбуллаева – аул
Обода известен как место, где многие столетия назад зародились и развивались традиции исламской науки, духовной литературы, арабской филологии, где ценилось родное слово, где
люди бережно хранили и преумножали богатое фольклорное наследие, устные и письменные
традиции словесного искусства своего народа.
В ауле Обода родились и творили известные богословы, религиозные деятели, ставшие светилами средневековой и позднейшего периода дагестанской науки и литературы.
В первую очередь это Шабан-кади Ободинский (1608–1668) – выдающийся ученый, правовед и просветитель; Хаджи-Мухамад Ободинский (1808–1895) – шейх накшбандийского тариката, поэт и просветитель; Сиражудин, сын Хусейна (1868–1914) – ученый, поэт и переводчик. Эти и другие религиозные деятели, знатоки исламских наук, языков и литератур Во22
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стока жили и творили в разные времена, но их наследие оказало громадное влияние на духовную жизнь многих поколений аварцев, оставило заметный след в их истории и культуре.
Эти и другие факторы способствовали пробуждению с юных лет в С. М. Хайбуллаеве
интереса к художественному слову своего народа, формированию в нем исследовательских
навыков, которые ярко проявились в период его учебы в университете, особенно во время
поездок по районам и аулам по сбору фольклорного и литературного материала, работы в
архивах и рукописных фондах.
Как отмечает С. Х. Ахмедов, в своей статье, посвященной 70-летию ученого, «перестроечные и постперестроечные годы дали немало пищи для размышлений С. М. Хайбуллаеву как литературоведу. В последние десятилетия он вновь обратился к истокам, но уже в новом для нашей филологической науки аспекте. Он стал собирать, переводить с аджама, систематизировать, изучать и издавать тексты аварской духовной литературы, а также стихи
газавата, Кавказской войны XIX века» [2].
Первыми трудами по аварской духовной литературе были составленные С. М. Хайбуллаевым сборники «Мавлиды» [4], состоящие из двух частей и опубликованные тиражом
10 тыс. экземпляров каждая часть. Они включали в себя транслитированные с аджама тексты
мавлидов таких известных аварских богословов XIX и начала ХХ в., как Абдулла-хаджи, сын
Ахмеда из Чоха; Маллахусен, сын Малламухамада из Джара; Омар-хаджи, сын Аду из Миатли; Муртазали-хаджи из Ахалчи. Сборник был предназначен для массового читателя и
имел целью обогащение его знаний в области духовной литературы, привитие интереса к
ней.
В предисловии к сборнику дана краткая история возникновения мавлида как жанра
религиозной литературы, его распространения в исламском мире, в том числе и в Дагестане.
Особо составитель отмечает тот факт, что данный сборник представляет собой первый опыт
собирания, транслитерации с аджама на современную аварскую письменность и издания
всех мавлидов, известных в аварской духовной литературе.
Через пять лет с этим же текстом предисловия С. М. Хайбуллаев составил и издал более полный сборник мавлидов аварских авторов [5]. В него вошли произведения, как вышеперечисленных авторов, так и новых, в частности: Ударата из Гидатли, Мухамад-хаджи, сына Газамухамада из Гигатли, Ганци Абдулы из Игали, Али-хаджи из Инхо, Курбанали из
Шулани, Умахан-хаджи из Дылыма, Чупалава из Игали, Сиражудина, сына Хусейна из Ободы, Исмаил-дибира из Шулани, Талгата (Младшего) из Гергебиля, Газимухамада из Уриба,
Абдуллаха из Кикуни.
В том же 1997 году в печати вышел другой сборник, составленный С. М. Хайбуллаевым – «Проповеди и турки» [7]. Его содержанием являются поэтические сочинения двух
крупных и наиболее распространенных жанров аварской духовной литературы – проповеди
и турки тридцати пяти авторов, представителей разных эпох, начиная со средних веков и по
настоящее время. Это: Мухамад, сын Мусы из Кудутля, Абубакар-хаджи из Аймаки, Гасан
из Кудали, Али-хаджи из Инхо, Абдурахман-хаджи из Согратля, Хаджияв-дибир из Гиничутля, Узун-хаджи из Салта, Муртазали-хаджи из Ахалчи, Ударат из Гидатля, Хаджимухамад из Хунзаха, Мухамад-хаджи, сын Хусейна из Уриба, Исмаил-дибир из Шулани, Сиражудин из Ободы, Хаджимухамад из Гигатля, Мухамад из Гидатля, Шуайб-апанди из Багина,
Осман-хаджи из Дылыма, Хаджи-Хусейн из Алаха, Хасан-Хелми из Кахиба, Хусейн из Саситли, Чупалав из Игали, Абакар-хаджи из Чоха, Мухамад, сын Нурмухамада из Аракани,
Меседул Мухамад из Чиркея, Абдуллах из Кикуни, Саид-апанди из Чиркея, Мухамад Хамзаев из Нижнего Батлуха.
Сборник снабжен научно-популярной статьей, посвященной истории формирования
аварской аджамской письменности, возникновения на ее основе религиозной литературы,
охватывающей почти трехсотлетний период, охарактеризованы ее виды и жанры. Следует
отметить, что сборник снабжен не только предисловием, но и биографическими справками о
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каждом авторе и подробным глоссарием, что не всегда было характерно для С. М. Хайбуллаева как составителя.
Накопленный богатый опыт по сбору, систематизации, транслитерации материалов по
духовной литературе, который в какой-то период завершился на этапе издания, логически
требовал своего научного осмысления, анализа и оценки, разработки ее теоретических и методологических основ, описания истории зарождения, развития, современного состояния,
поэтики, стиля и языка и прочих вопросов. И такой труд вышел из-под пера ученого, это была монография «Духовная литература аварцев» [9], которая сразу же завоевала популярность
не только в дагестанской научной и общественной среде, но и у исследователей других регионов России.
В данном труде впервые в дагестанской литературе С. М. Хайбуллаев теоретически
обосновал понятие «духовная литература», выявил исторические и культурные аспекты ее
формирования и развития, дал научную классификацию ее видов и жанров, подробно проанализировал их, выявив художественные особенности, поэтику, привел образцы анализа
языка и стиля. Останавливаясь подробно на понятии «духовная литература», автор пишет:
«Духовная литература, духовная поэзия – эти термины в научном отношении не точны и
расплывчаты, ибо всякая литература, и поэзия в том числе, являются результатом работы
души, точнее было бы назвать эти явления религиозными, так как это определение более
четко и ясно выражает сущность и назначение этой литературы – выражать философию, эстетику, этику человеческой веры и сделать их достоянием народа» [9, с. 6].
В своих поисках адекватной формулировки, максимально отражающей природу духовной литературы, исследователь обращается к мнению известных русских ученыхгуманитариев, таких как Владимир Даль, А. Квятковский и пр.
Важным теоретическим положением, сформулированным в монографии, является вопрос места и роли духовной литературы в национальном художественном процессе аварцев,
в его эволюции. «Она (духовная литература. – А. М.) стояла у истоков зарождения и формирования письменной литературы, развивалась параллельно с литературой светской. Имеет
богатую историю своего развития, своего образования, обновления, влияния на складывание
и обогащение художественных традиций народа, выполняла видную роль в духовной жизни
общества и человека. Эти ее роль и значение предопределены местом в общественной идеологии и в духовной жизни каждого мусульманина, религии ислама и его предначертаний,
идей и установок, моральных и этических норм» [9, с. 7].
Позиция автора в данном вопросе представляет собой четкий, научно обоснованный
ответ тем скептическим высказываниям, которые и по сей день имеют место среди отдельных представителей дагестанских литературоведов, считающих духовную (религиозную) литературу явлением, далеким от национального художественного процесса и не представляющим интереса для академической науки.
Состоящая из введения, семи глав и заключения монография «Духовная литература
аварцев» представляет собой академическое исследование, в котором дан глубокий и всесторонний анализ исторических и культурных предпосылок зарождения и формирования духовной литературы, ее жанров, в частности, исследована поэтика мавлида, хадисов, турки,
проповеди, наставления, дуа (молитвы), поэзии джихада и газавата, адата.
В результате такого подхода к новой, доселе неисследованной проблеме, представляющей собой, по мнению автора, айсберг, большая часть которого скрыта под водой, а видна
лишь верхушка, ему все же удалось создать картину содержания, структуры, поэтики этой
литературы. В этом видится большая заслуга профессора С. М. Хайбуллаева как крупного и
талантливого исследователя аварской национальной литературы.
Более двадцати лет прошли со дня выхода в свет вышеназванной монографии, которая
стала знаковым явлением как в научной копилке ученого, так и в целом в филологической
науке Дагестана. Она стоит у истоков нового направления в дагестанском литературоведении – изучения духовной литературы. Хотя С. М. Хайбуллаев в дальнейшем занимался ис24
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следованием и других проблем аварской литературы, тем не менее, до конца своей жизни он
оставался увлеченным вопросами данной разновидности художественной литературы своего
народа. В последующие годы им был издан ряд работ, посвященных выдающимся религиозным и общественным деятелям, поэтам и литераторам Аварии: шейху Абдурахман-хаджи
Согратлинскому [1] и Мухамад-хаджи Ободинскому [8]; в сборнике «Ободинские ученые»
[6] представлены портреты трех известных религиозных деятелей, выходцев из села Обода:
Шабан-кади, Мухамад-хаджи Ободинского и Сиражудина, сына Хусейна. Отдельная глава
посвящена духовной литературе в фундаментальном труде С. М. Хайбуллаева «История
аварской литературы XVII–XIX веков» [10].
Таким образом, духовная литература аварцев на протяжении почти четверти века
оставалась объектом научных поисков профессора С. М. Хайбуллаева. Заложив основы ее
научного исследования, ученый внес не только большой вклад в дагестанскую филологическую науку, но и исполнил свой гражданский долг перед своим народом, его историей и
культурой.
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В статье рассматриваются особенности художественного стиля и языковые средства в драме известного балкарского писателя Ибрагима Маммеева «Раненый тур». Отмечается отличительная черта его
творчества – художественная иносказательность как образ лирического подтекста, посредством которой
и раскрывается смысл произведений. Анализ показывает насыщенность повествования различными деталями быта, природы, животного мира, которые интерпретируются в символическом ключе. Включенные в структуру художественного текста поэтические сегменты занимают в произведении значительное
место и в совокупности определяются как лирические комментарии, ремарки, раскрывающие мысли и
чувства героя.
Ключевые слова: Ибрагим Маммеев, художественная иносказательность, поэтика, стиль, художественный язык.
The article discusses the features of the artistic style and language means in the drama of the famous Balkar
writer Ibragim Mammeev “The wounded tour”. A distinctive feature of his work is noted, it is the artistic allegoricalness as an image of lyrical overtones, by means of which the meaning of the works is revealed. The analysis
shows the richness of the narrative with various details of life, nature, the animal world, which are interpreted in
a symbolic way. The poetic segments included in the structure of the literary text occupy a significant place in
the work and are collectively defined as lyrical comments, remarks that reveal the thoughts and feelings of the
hero.
Key words: Ibragim Mammeev, artistic allegory, poetics, style, artistic language.

Творчество известного балкарского писателя, драматурга и поэта И. Маммеева (1919–
2004) является одной из ярких страниц национальной словесности. Оно отличается широким
жанрово-тематическим диапазоном. Красноречивым свидетельством сказанного является
богатое литературное наследие, состоящее из десятка сборников поэтических, прозаических
и драматических текстов. По справедливому признанию научной мысли, И. Маммеев внес
свой вклад в разработку различных жанров литературы (в частности драмы, рассказа, поэмы,
басни), обогатив их образами, мотивами, авторскими откровениями и своеобразием художественного языка [1, с. 276].
Художественная иносказательность – отличительная черта творчества И. Маммеева.
Писатель строго следует канонам искусства, которое «по природе своей метафорично»
[5, с. 39]. Его произведения изобилуют иносказательными образами, передающими связь с
предметами быта, явлениями исторического порядка. В сказанном достаточно убедиться на
примере драмы «Раненый тур», которая насыщена образами-знаками тал терек – «ива»,
жаралы жугъутур – «раненый тур», берю – «волк», кюйсюз боран – «злой ветер», кюйсюз
балта – «жестокий топор» и т. д. Последние приобретают символическую ценность и характеризуют отношение главного героя к действительности, к социальному неравенству.
«Сочетание бытовой подробности, правдоподобия и обобщенно-символического, соединение сурового драматизма и романтической приподнятости, конкретно-предметного
и ассоциативного все более становится естественным и привычным. Тяготение к иносказа26
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тельности, контрастно-художественному обобщению – символу не препятствует подчеркнутому и эмоциональному выявлению реального в характере и обстоятельствах» [4, с. 127].
В частности, само название пьесы «Раненый тур» также представляет собой развернутый метафорический образ. В драме улавливается бытовое и конкретно-политическое звучание. К примеру, образ берю – «волка» – ассоциируется с образом деспотичного князя; образ
жаралы жугъутур – «раненый тур» – составляет художественную параллель образу охотника Хашима, а в его лице – простого народаВ другом эпизоде драмы тал терекле – «ивушки» – олицетворяют судьбу молодых
девушек Сакинат и Керимат, а боран, жел – «ураган», «ветры», балта – «топор» – символизируют бездушье, жестокость, злую силу:
«Кязим (завидев уходящих девушек Сакинат и Керимат. – А. С.) говорит:
Словно ивушки у реки беззаботно живут. Пока ни бурана, ни ветра не знают.
И с топором бездушным еще не знакомы» (выделено нами. – А. С.) [7, с. 77].
Иносказание как образ лирического подтекста, художественная персонификация создают в пьесе «смысловые пласты», ведущие читателя к уяснению смысла произведения.
Как показывает анализ художественного текста, в драме «Раненый тур» в системе образов представители животного мира занимают определенную нишу. Так, пьеса начинается с
ремарки, в которой драматург акцентирует внимание на птичке, прилетевшей во двор кузнеца Кязима:
«Кузница Кязима… Слышны удары молотом… Кязим кует железо. Увидев птичку
через открытую дверь, он… направляется к ней» [7, с. 75].
Центральное место в пьесе также отводится полярным образам волка и раненого тура.
О них упоминается в диалоге охотника Хашима и Кязима:
«Хашим. Сегодня с охоты я вернулся ни с чем. Сам знаешь, живу на том, что имею с
охоты, и семью содержу таким образом… А сегодня я увидел убегающего раненого тура. Его
преследовал волк. В тот же миг я выстрелил и убил волка. А раненого тура спас. Удивился
бы, если б видел, как он убегал… Долго смотрел вслед, пока не исчез из виду и вернулся домой…
Кязим. Да. Ты увидел преследующего тура волка и убил его. Тем самым спас животное. Но сам ты стал похожим на этого раненого тура. Кто же остановит того волка, который
преследует тебя? Кто тебя от него освободит!?»* [7, с. 98].
Действия в драме получают неожиданный поворот: во время охоты Хашим невольно
становится свидетелем преследования хищником раненого в ногу тура. Герой драмы убивает
волка и тем самым спасает от неминуемой смерти несчастного животного. Однако охотник
становится безвинной жертвой этого драматического случая: жестокосердечный бий преследует бедного Хашима за то, что лишился полагаемой доли от охотничьей добычи. Охота на
волка, а не на тура, его смерть усугубляют драматизм обстоятельств. В этом отражается специфика национального бытия. Эпизод охоты – яркое свидетельство социального расслоения
общества. Если для Хашима охота является единственным способом прокормить свою семью, единственным средством существования, то для местного богача она – форма удовлетворения эгоистических амбиций, демонстрации своей воли, неограниченной власти по отношению к представителям низкого сословия. Образы убитого волка и спасенного тура
представлены эпизодично, однако они как художественная деталь способствуют выявлению
антагонистических отношений между простым народом и его угнетателями. Как говорит
Кязим:
Ой, мени жарлы халкъым,
Къыйынлыкъда тураса,
Сен да, бир башха болмай,
Жаралы жугъутурса.
*

Подстрочный перевод здесь и далее автора статьи.
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Ким керюр сени ызынгдан
Джумулгъан берюлени?
Къыйналгъанларын ким керюр
Жарлы таулу эллени [7, с. 78].
О, мой бедный народ,
Ты живешь угнетенным.
Твоя судьба
Подобна судьбе раненого тура.
Кто увидит преследующих
Тебя волков?
Кто увидит всю горесть
Бедных балкарских сел.

В лирическом монологе героя отражаются жестокие реалии действительности. Иносказательный смысл ситуации, в которой пребывают Хашим, Сакинат и другие действующие
лица драмы, базируется на перенесении повадков хищника – волка на человеческие нравы.
В подтексте отражается негативная сущность патриархальных устоев.
Как показывает анализ, драма «Раненый тур» насыщена различными деталями быта,
природы, животного мира. Обращает на себя внимание малозначительная, на первый взгляд,
небольшая деталь гардероба горца – чабыры. Это традиционная мужская обувь бедняка, изготовленная из бычьей или воловьей шкуры, в которую стелют солому для утепления.
В данном этнографическом компоненте конкретизируется мера определения человеческого
счастья, что отражается в диалоге:
«Князь. Подойди ближе. Ты у меня самый лучший батрак. Поэтому я хочу тебе угодить. Скажи, чтобы ты желал?
Горда. Я? Чабыры! Покрашенные в черный цвет, новые чабыры из обработанной
шкуры.
Князь. Ой, да ну тебя. Чабыры! Ты с детства батрачишь у нас, ты хороший человек…
А что такое чабыры…» [7, с. 83–84].
Если для князя чабыры как предмет быта не имеют значения, то для Горды они ассоциируются с его представлениями о счастье, являются мерилом человеческого благополучия.
И. Маммеев в своих творческих проявлениях предстает многогранной личностью. Будучи профессиональным актером по специальности и драматургом по призванию, как отмечает Б. Берберов, он обладал профессиональным чутьем «сценичности», «зрелищности»
драматургического текста и специфики его языка [1, с. 275].
Как свидетельствует иллюстративный материал, И. Маммеев прекрасно владеет тонкими нюансами родного языка. Просторечная окраска языка достигается автором не столько
за счет специфической лексики, сколько за счет своеобразной фразеологии персонажей.
В устойчивых сочетаниях слов, в разного рода идиоматических выражениях, пословицах,
поговорках, иносказаниях, присказках, образных сравнениях он находит возможности характериологичекой выразительности народного языка. В качестве примера широкого использования средств фразеологии можно привести реплики главного действующего лица драмы.
Речь Кязима изобилует фразеологическими оборотами: «Хау, сен бийсе, алай бек алгъа адам
болургъа керексе. Байлыкъ, бийлик – ол къадарны бир оюнуду. Аны ючюн бийикден къарама»
– «Да, ты князь, но в первую очередь ты должен оставаться человеком. Богатство, княжество
– эта игра судьбы. Поэтому ты не смотри свысока»; «Сокъур не къадар бийикге чыкъса, ол
къадар аз кереди дунияны» – «Чем выше поднимается незрячий, тем меньше (слабее) видит
мир»; «Бутундан акъсагъандан эсе, башындан акъсагъан терк абынады» – «Чаще спотыкается не тот, кто хромает на ногу, а тот, кто на голову болен»; «Бир бийден халкъгъа бир балта игиди» – «Народу больше пользы от одного топора, нежели от одного князя» и т. д.
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«Смысл, вкладываемый автором в творения народного словесного искусства, в очередной раз свидетельствует о важном значении, придаваемым им фольклорным истокам, о
почтительном отношении к национальным этическим представлениям», – справедливо отмечает дагестанский литературовед М. Гусейнов [3, с. 155].
«Верный жизни язык действующих лиц» (Е. Холодов) драмы «Раненый тур» – яркое
свидетельство того, что И. Маммеев свободно владеет всем богатством народной лексики.
Отбор специфической лексики для драматурга является одним из способов передачи особенностей социально-речевого стиля героев пьесы.
Как было отмечено, своеобразие драматургических произведений определяется прежде всего их речевой структурой. В научных источниках сложилась традиционная система
терминов речи в драме: диалог, монолог, полилог, реплика, ремарка, вставной текст
[8, с. 170].
Так, в текст драмы «Раненый тур» плотно «вплетены» сочинения Кязима Мечиева,
которые, «обогащая стилевую палитру пьесы… раздвигают границы ее художественных
возможностей» [4, с. 200].
Речь персонажей драмы порой обрамляется в поэтическую конструкцию, наполненную лиризмом и философичностью:
Кязим.

Батырлыкъ жютюд, къамача,
Къоркъакълыкъ гумухду, салтача.
Батырлыкъ къорур журтунгу,
Къоркъакълыкъ кемер отунгу.
Смелость остра, как меч,
Трусость тупа, как молот.
Смелость защитит твой дом (отечество).
Трусость потушит твой очаг [7, с. 99].

Введенные в ткань драматургического произведения стихи пронизаны философскими
«раздумьями о смысле человеческого существования, тайнах бытия» [10, с. 28], проблемами
познания мира. Лирические тексты занимают в повествовании значительное место и в совокупности определяются как содержательный и своеобразный жанровый компонент драмы.
Стихи-вставки (в драме таких фрагментов более 20) даны как лирические комментарии, ремарки, раскрывающие мысли и чувства героя. «Эта способность драматурга И. Маммеева проявилась в умении создать жизненный фон в пьесе, ввести в действие героев, каждый из которых несет определенный тезис поэзии Кязима, отсвет его судьбы» [9, с. 234].
Наличие стихотворений в драматургическом полотне ситуационно и психологически
оправдано. Как уже отмечалось, главным героем является поэт Кязим Мечиев. Пьеса по своим жанровым особенностям содержит элементы историко-биографического характера, что
явно выражено в следующих позициях: соотношение биографического и собственно исторического; роль личности, субъективного фактора в художественном воплощении истории
народа; степень идейно-философской насыщенности. Автор выдерживает рамки, непреложные для этого вида драматургического произведения: «чтобы отдельная личность вбирала в
себя большую историю, раскрывалась в неотрывной связи с ее движением… чтобы в пьесе
ощущалась и «судьба человеческая», и «судьба народная»… чтобы история не перевесила
личное начало, не ослабила внимание к отдельной личности…» [2, с. 35–36].
Поэтические сочинения Кязима Мечиева звучат по ходу всего действия. Их читает
само главное действующее лицо, они «вкладываются в уста» и других персонажей, что придает лиричность, способствует изображению реалий действительности, раскрытию внутреннего мира героев. Для стихов характерна двойная соотнесенность: с одной стороны, они выражают мироощущение автора, с другой – действующего лица, произносящего их.
В драме «Раненый тур» привлеченные драматургом поэтические тексты в качестве
художественного инструментария созвучны идейно-эмоциональной атмосфере пьесы. Лири29
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ческие произведения в указанном произведении условно дифференцируются по тематике:
философские размышления героя о судьбе человека, о предназначении поэта; грустные мотивы о несчастной женской доле.
Как видно из текста, в поэтических блоках отражается образ главного действующего
лица. В диалоге Кязима с эпизодическим персонажем Эфенди конкретизируется мысль об
общности судеб простых людей, где бы они ни проживали:
«Эфенди. …Ты знаешь, что мне недавно сказал лесник Мусос, когда я читал проповедь в мечети и рассказывал о Мекке? «Там, как и у нас, народ живет под гнетом и бедствует, бедные работают, а богатые пользуются их трудом», – сказал он. Я его поругал и призвал
покаяться за грешные слова о святом божьем месте, на что он ответил твоими словами:
Кеме бла тенгизледен етдюм,
Тюркню, Арабны халкъларын да кердюм.
Хар къайда да жарлы жарлыча жашайд,
Къарыулу къарыусузну этин ашайд.
Я переплывал на корабле через моря,
Видел народы Турции, Аравии.
И везде бедные живут одинаково,
Сильные угнетают слабых.

Кязим. И это правда, эфенди. Нигде нет справедливости (равенства)…» [7, с. 91–92].
В последующем диалоге Кязима с другим персонажем Хашимом находит развитие
народная проблема, которая красной нитью проходит через его творчество:
«Хашим. …Скажи, хажи, в Аравии живут как у нас?
Кязим. Разницы нет…
Глаза араба
Как и глаза горца
Полны печали» [7, с. 93].

В контексте драматических действий освещается судьба личности, предназначение
поэта и кузнеца в одном лице, что передается в одной строфе:
Пишу стихи, кую железо,
Думаю, что это пригодится народу,
Народу больше проку от одного топора,
Нежели от одного богача [7, с. 96].

В драме «Раненый тур» также находит отражение актуальный мотив о несчастливой
судьбе горянки. «Психологически рельефно прорисованы автором душевные метания “персонажа”» [6, с. 137], обреченного на неравный брак со стариком, что находит адекватное
освещение в поэтических текстах, вложенных в уста самой героини Сакинат:
Тюз адамла, не этейим?
Сюймегениме бердиле,
Чал сакъаллы къарт кишини
Манга тийишли кердюле.
Кюн тиймесе, мутхуздула
Къарлы тауланы башлары,
Таш жюрекге учуздула
Термилгенни кез жашлары…
Хорошие люди, что мне делать?
Выдали меня за нелюбимого,
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Старика седобородого
Посчитали достойным меня.
Если нет солнца, то мрачны
Вершины снежных гор,
Каменному сердцу малозначимы
Слезы страдающего… [7, с. 86].

В заключение следует отметить, что эффективное использование в драме «Раненый
тур» сложной системы драматургических и художественных средств («…сочетание двух
планов – реалистического и символического в обрисовке образов, и метафорическая емкость
слова, и психологическое богатство подтекста» [2, с. 25]) способствовало достижению поставленных писателем в произведении художественных задач.
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Cтатья посвящена вопросу изучения известным ученым-литературоведом С. М. Хайбуллаевым аварской лирики – идейно-тематического многообразия, ее поэтических особенностей: композиции, форм,
принципов построения, средств художественной выразительности, ритма. В центре внимания ученого
находится и система стихосложения аварской народной поэзии, он выявляет сходные черты, сопоставляя системы тех народов, которые тоже опираются на силлабический стих. Таким образом, анализ лирики становится для исследователя благодатным материалом для изучения развития эстетического
вкуса народа, его представлений о прекрасном.
Ключевые слова: поэтика, монолог, диалог, олицетворение, параллелизм, строфа, эстетический идеал, метафора, эпитет, синтаксические формы, композиционные особенности, художественная нагрузка.
The article deals with the study by the well-known literary scholar S. M. Khaibullaev the Avar lyricism – ideological and thematic diversity, its poetic features: composition, forms, principles of construction, means of artistic
expression, rhythm. The scientist also focuses on the prosody system of Avar folk poetry; he reveals similar features by comparing the prosody systems of those peoples who also rely on syllabic verse. Thus, the study of
the lyrics becomes for the researcher a fertile material for studying the development of the aesthetic taste of the
people, their ideas about the beautiful.
Key words: poetics, monologue, dialogue, impersonation, parallelism, stanza, aesthetic ideal, metaphor, epithet, syntactic forms, compositional features, artistic load.

«Песня – это синкретическое произведение: результат объединения двух разных искусств – поэзии и музыки», – пишет Л. Кулаковский [4, с. 201]. У народов Дагестана, как и у
других народов, песенный мотив не отделяется от словесного текста, т. е. сливается музыкальное и словесное звучание.
Народная песенная лирика сыграла большую роль в становлении и развитии дагестанской поэзии. Известные дагестанские поэты – А. Гафуров, Г. Цадаса, Р. Гамзатов, А. Аджиев,
М. Атабаев и многие другие – обращались к лучшим традициям народной поэзии и использовали их в своем творчестве.
В русской советской фольклористике сделано немало по изучению проблемы поэтики
народной песни: дана классификация и жанровая характеристика лирической песни, выявлены ее композиционные и сюжетные особенности, изучена образная система. При этом анализ
ведется, в отличие от многих дореволюционных исследований и «формального метода», в
органическом единстве формы и содержания. В работе советских ученых считается необходимым изучение того или иного приема в «телеологической связи с другими приемами, его
особой функции в составе данной художественной системы» [2, с. 11].
Вопросы поэтики рассматривает академик А. Н. Веселовский в своей работе «Историческая поэтика» [1]. Здесь автор привлекает для изучения обширный материал из русской,
мировой, дагестанской литератур и фольклора. Теме поэтики посвящается статья Б. М. Соколова «Экскурс в область поэтики русского фольклора» [8].
32

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 17

Работы фольклориста С. Г. Лазутина, в частности «Композиция русской народной лирической песни» [6], «Вопросы поэтики русской песни» (1958) [5] вносят существенный
вклад в изучение традиционного песенного творчества.
В своей работе «Поэтика русских народных лирических песен» профессор Н. И. Кравцов
дает общую характеристику русских народных песен, описывает их поэтику [3].
В дагестанской фольклористике конкретно песенной лирике народов Дагестана посвящена книга З. А. Магомедова «Композиция песенной лирики народов Дагестана» [7], где
автор попытался исследовать идейно-тематическое многообразие песенной лирики народов
Дагестана, представить жанровую классификацию песенной лирики и дать анализ поэтики,
т. е. композиции, поэтических средств и т. д. В книге сопоставляются отдельные мотивы и
сюжеты, выявляются их вариантные особенности в песнях разных дагестанских народов. Делается попытка показать происхождение и историческое развитие поэтических приемов.
К поэтике аварской лирики обратился исследователь С. М. Хайбуллаев, который пишет: «Изучение поэтических особенностей народной лирики важно не только для познания
ее природы, оно необходимо и для выяснения и изучения народного мировоззрения, склада
народной души, национального своеобразия отражения окружающего мира. Художественную форму своих устных поэтических произведений народ разрабатывал в соответствии со
своими эстетическими идеалами, вкусами, потребностями. Следовательно, лирическая поэзия является благодатным материалом и для изучения развития эстетического вкуса народа,
его представлений о прекрасном» [9. с. 3]. Исследователь, анализируя аварские народные
лирические песни, отмечает, что лирические песни существуют в огромном количестве вариантов. Иногда эти варианты настолько различны, что трудно даже сопоставить их с первоисточником. Если в других жанрах фольклора содержанием произведения служит цельное действие, то в лирической песне изображается лишь эпизод и отсутствует развитие действия,
следовательно, в этих песнях такие элементы композиции, как завязка, кульминация и развязка, только намечены.
Наиболее широко распространенным композиционным приемом построения аварской
лирической песни является форма монолога. Такую форму имеют около 2/3 всех народных
песен, и она способствует наиболее конкретному выражению мыслей и чувств народа. Исповедь юноши, рассказ горянки о своей тяжелой судьбе, плач молодой женщины, выдаваемой
насильно замуж за старого человека – все это вмещается в форму лирического монолога.
Песня-монолог ярка и взволнованна, в ней раскрываются самые глубокие чувства и переживания души, размышления и раздумья человека оформлены так ярко, образно, что чудодейственно заражают слушателей переживаниями героя. Исследователем подчеркивается, что
содержание в этих песнях раскрывается с помощью образов, взятых из мира природы, и поэтические тропы почерпнуты из окружающего мира. Роль зачина в песне также выполняет
обращение к силам природы, к растительному и животному миру. Олицетворяя окружающую природу, обращаясь к вольным птицам, к могучим представителям животного мира,
народ делится с ними своим горестями.
Форма монолога является господствующей в аварской народной лирике. Песня состоит из двух частей. В первой части раскрывается время и место действия, вторая часть – монолог несет на себе основную эмоциональную и идейно-художественную нагрузку. Чаще
всего такие песни имеют форму воспоминания, явно выраженный сюжет и четкие элементы
композиции: завязка, кульминация, развязка. В работе отмечается далее, что основным
принципом построения аварских народных песен-монологов является принцип художественного параллелизма, в основе которого лежат антропоморфные представления людей.
Растительному и животному миру приписываются черты, характерные для человеческой
жизни. Природа наделяется сочувствием к человеку. Она радуется человеческой радости, печалится его беде. На основе этого олицетворения строятся образные параллелизмы – человеческие чувства и переживания сопоставляются с явлениями природы. Мир природы и мир
чувств человека – это самое характерное направление разработки художественных форм
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народной лирической песни. Аварские лирические песни строятся на строгом, последовательно выдержанном параллелизме. Один параллелизм сменяется другим, образуя последовательную цепь человеческих переживаний.
Находит исследователь в аварской народной лирической песне и отрицательный параллелизм, который сопоставлением картин и отрицанием первой картины выделяет вторую,
именно на ней сосредотачивает внимание слушателей. В аварской народной поэзии этот
прием очень редок.
Таким образом, делаются выводы: в положительном параллелизме природа вторит человеческим переживаниям, гармонирует им, действует активно, принимая участие в человеческой жизни. В параллелизме отрицательном образ всегда создается с помощью контраста.
Природа изменяется, движется, развивается, а человеческая жизнь вместо того, чтобы повторять эти же действия, остается почти неизменной. Отрицательный параллелизм поэтому и
используется в песнях, в которых изображается тяжесть жизни, грустные переживания человеческой души. Он не используется в песнях с оптимистическим содержанием. Другие трехчленные и многочленные формы параллелизма в аварской народной песне отсутствуют.
В аварской народной лирике важное место занимает такой композиционный прием,
как антитеза, – оборот поэтической речи, в котором для усиления выразительности резко
противопоставлены противоположные понятия и образы.
В народной лирике аварцев значительное место занимают песни, имеющие форму
диалога между девушкой и юношей, между дочерью и матерью, очень редко между отцом и
сыном. Диалог выражает мысли, чувства и переживания героев. В этих песнях используются
символические образы из мира природы, связанные с человеческими чувствами, переживаниями.
С помощью диалога у аварцев строятся и целые поэтические поединки, широко известные у многих народов Востока. Диалог полностью отвечает характеру и назначению
этих песен-споров. Диалог как архаическая форма композиции часто наблюдается в свадебных обрядовых песнях.
Форма диалога может быть усложнена вводом в диалог третьего лица. Мысли каждого передаются в форме прямой речи. Прямая речь в таких случаях, когда в песне участвуют
несколько человек, помогает речевой характеристике, подчеркивает индивидуальность каждого образа и является действенным средством раскрытия образа.
Исследуя поэтику народной аварской песни, С. М. Хайбуллаев подчеркивает наличие
средств художественной изобразительности. Так, в лирической песне большое место занимает описание места, где живут герои песни или развертывается действие, причем место действия не ограничено. Это и высокие горы, и глубокие ущелья, и быстрые реки и т. д.
В описании быта и одежды в аварских лирических песнях часто используется гипербола. Гиперболизация приводила к гармонии изображения чувств с соответствующим описанием быта лирических героев. В обрисовке мужских образов аварской народной лирической
песни особую роль играют конь и оружие.
Чувства в лирических песнях всегда сильные, описываются они возвышенно, гиперболизированно. Средствами создания портрета в народной лирической песне являются эпитеты и неожиданные сравнения, например, такие как «египетские финики» и «багдадская черешня». Художественные средства в подобных случаях, подчеркивает исследователь, не
способствовали раскрытию образа, а служили лишь для создания возвышенного слога. Изобразительные же средства, взятые из родной окружающей природы, такие как «гимринский
виноград» и т. д., приближали образ к восприятию горскими слушателями.
Исследователь отмечает, что лирический герой народной песни – это широкий образ,
но это не конкретная личность, в ней нет индивидуальных черт. В народной лирической
песне никогда не называется имя любимой или любимого. Вместо этого используется поэтический распространенный эпитет. Часто вместо эпитета используется развернутое сравнение
или символ.
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Девушка выражала свою любовь и нежные чувства в песне с помощью таких поэтических названий, как «сокол», «орленок», «булатный кинжал», юноша – такими, как «небесный
павлин», «ласточка Востока», «сизый голубь», «финиковое дерево», «куропатка», «фиалка» и
т. д. Все это увеличивает эмоциональную выразительность песни, придает ей своеобразную
красоту, способствует раскрытию идейного содержания песни. Эти поэтические средства
при всей их условности выполняют функцию создания ощутимого образа большой художественной силы и значимости.
Среди поэтических средств исследователь также находит песенную символику, которая используется в песне для раскрытия переживаний лирического героя. «Она служит средством выражения отвлеченных понятий и восходит, видимо, к очень ранним этапам развития
поэтического мышления, когда человек, недостаточно еще овладевший навыками логического абстрактного мышления, с особой охотой обращался к конкретно ощутимым образам и
понятиям. В процессе своего исторического развития поэтические символы не остались застывшими, они изменяли свою образную емкость, содержание и значение. Неизменным
оставалось только одно – поэтический символ всегда использовался для того, чтобы конкретнее, ярче выразить чувства лирического героя» [9. с. 205], – пишет С. М. Хайбуллаев.
Следует отметить, что исследователь группирует символы по их отношению к герою
или героине песни: одни символы относит к девушке, другие – к юноше. Также различает
символы, служащие для обозначения различных переживаний. Одни символизируют светлые
чувства и переживания, другие – грустные и печальные. Находит автор связь между параллелью и символом в аварской народной поэзии. В начале песни дается параллель, а в дальнейшем развитии действия параллели уже нет, и в каждой строфе дается символ с нарицательным значением, который вытекает из этой параллели. Использование же символа отличается большой непоследовательностью, и в одной и той же песне символами девушки служат различные вещи. Эти разные символы равнозначны, но каждый из них придает образу
свой оттенок смысла. Эти рассуждения подтверждаются примером:
Я тонкая яблоня в шрамах и ссадинах,
Меня подрубил ты, кому я нужна?
От грозди отпавшая я виноградина.
Меня уронил ты, кому я нужна?

Далее исследователь утверждает, что для создания отрицательного образа народные
певцы в качестве символов выбирали соответствующие примеры из живого и растительного
мира, например, «полынь» в песне символизирует злую свекровь, «репейник» – нелюбимого
мужа, «кукушка» – символ безответной любви.
По мнению исследователя, в создании художественного образа большое место занимают сравнения, они в аварских народных песнях лаконичны и выражены в нескольких словах. Как и все художественные средства, они отражают народный склад ума, передают своеобразие быта народа и окружающей природы. В сравнениях народные певцы прибегают к
самым разнообразным синтаксическим формам.
На примерах из народной лирической песни автор доказывает, что иногда целые песни строятся на сравнениях и антитезах. Для аварской народной поэзии характерно предельное нагнетание образов. Эпитет, сравнения используются рядом с символом, параллелизмом,
метафорой. Сочетаясь и чередуясь, они содействуют разносторонней обрисовке образа, передают полноту характера лирического героя. «Как и другие средства художественной выразительности, – отмечает С. М. Хайбуллаев, – эпитеты тоже играют большую роль в создании
образа лирического героя, и в передаче его переживаний, они отражают особенности жизни
народа, его быт и мировоззрение» [9, с. 35].
В народной поэзии аварцев преобладает самый древнейший вид эпитета – эпитет постоянный, например, багІар-бакъ – красное солнце, гІурччин хер – зеленая трава, микки – голубь и т. д.
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Анализируя поэтические особенности аварской народной лирики, исследователь
находит большой арсенал изобразительно-выразительных средств, выработанных безымянными певцами, подчеркивает остроумие и находчивость аварского народа, отраженные в
народной поэзии.
Велика заслуга ученого и в исследовании системы стихосложения, этой наименее исследованной проблемы аварского фольклора. Проанализировав систему аварского стиха,
С. М. Хайбуллаев показал, что общего в аварской народной лирике со стихосложением других народов, чем основы аварского стиха отличаются от системы тех народов, которые тоже
опираются на одинаковое количество слогов в стихотворной строке, т. е. силлабический
стих.
По наблюдениям исследователя, в аварском языке гласные звуки не различаются по
долготе и краткости. Они слабо выполняют свою фонематическую роль, и значение слова
часто не изменяется, если гласная «о» заменяется гласной «у» или гласная «и» переходит в
«е», т. е. гласные звуки в аварском языке по самой своей природе не могут служить основой
для такой системы стихосложения, которая опирается на метрику, на определенную долготу
и краткость слогов в их разнообразных сочетаниях. Метрическая система стихосложения для
аварского стихосложения не пригодна. Также не пригодна и тоническая система, которая
связана постоянным и сильно выраженным ударением. Ударение в аварском языке слабо выражено, не отличается своим постоянством, может падать на любой слог слова. Характерным
признаком стихосложения является ритм.
Основными размерами аварской народной лирики считаются четырнадцатисложник и
одиннадцатисложник. Эти размеры используются в народных балладах, похоронных причитаниях и сюжетных лирических песнях. Семисложный размер характерен для частушек, свадебных, колыбельных, шуточных и сатирических песен.
Сравнивая исследования по стихосложению Ф. С. Корша, А. Поцелуевского и других,
С. М. Хайбуллаев доказывает, что в аварской народной песне четырнадцатисложный и одиннадцатисложный размеры являются основными, а семи-, шести-, пятисложные произошли от
основных.
Важную роль в ритмическом оформлении стихотворной строки в аварской народной
лирической песне выполняет цезура. Она выделяет логически и грамматически законченную
половину строки. Слово при этом не распадается на слоги для образования стоп и само словосочетание является интонационно законченной единицей.
Таким образом, мы выяснили, что исследователь выявил особенности аварского
народного языка, отметил его богатство, своеобразие системы стихосложения.
Подводя итог, можно сказать, что научно-исследовательская деятельность С. М. Хайбуллаева заслуживает более глубокого и обширного изучения. Анализ творчества ученоголитературоведа позволяет с уверенностью утверждать, что С. М. Хайбуллаев принадлежит к
числу ученых, обогативших дагестанское литературоведение и фундаментальную науку.
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ДЖАМИНАТ КЕРИМОВА: НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
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В статье рассматривается формирование начала творческого пути современной кумыкской поэтессы
Джаминат Керимовой, анализируется тематика поэтических текстов.
Ключевые слова: Джаминат Керимова, начинающая поэтесса, современная дагестанская литература,
раннее творчество.
The article considers the formation of the beginning of the creative way of modern Kumyk poetess Dzhaminat
Kerimova, the themes of her poetic texts are analyzed.
Key words: Dzhaminat Kerimova, an aspiring poetess, contemporary Dagestan literature, early creativity.

В конце XX – начале XXI века современная дагестанская литература, как и все другие
литературы России, переживает сложный период. Перестройка, распад СССР, внедрение в
привычную размеренную жизнь рыночной экономики, смена приоритетов в сознании людей
не могли не отразиться на современной поэзии. Изменение вкусов, предпочтений, увлечений
общества можно заметить в произведениях искусства, в том числе и в литературе. Именно в
творчестве авторов, как в зеркале, отражается эпоха, жизнь страны. Дагестанские художники
слова стремились найти в активно меняющемся мире стабильные, устойчивые ценности, пытались разобраться в таких вечных понятиях, как добро и зло, раскрыть богатство духовного
мира человека, запечатлевая даже мельчайшее, но в то же время удивительное. Поэты – это
прежде всего тонкие наблюдатели и тонкие психологи, которые пытаются выявить личность,
воспринимающую жизнь во всех ее проявлениях.
Расул Гамзатов о современной дагестанской литературе сказал следующее: «Наша
горская литература сегодня не глухая окраина на пестрой карте культурных очагов необъятной страны, а видна издалека. Более того, наиболее зрелые, вершинные произведения наших
писателей обрели и обретают мировое признание. Меридианы дагестанской литературы пролегли по всем континентам» [4, с. 12]. Дагестанский исследователь Ч. С. Юсупова отметила,
что современная поэзия «представляет собой развитую эстетическую систему, в которой
взаимодействуют традиции и новаторство, история и современность, национально-особенное
и инонациональное» [7, с 11].
Современная кумыкская поэзия представлена такими известными поэтами старшего
поколения, как Магомед Атабаев, Бадрутдин Магомедов, Ахмед Джачаев, Шейит-Ханум
Алишева, Атав Атаев, Абдул-Керим Залимханов, Багаутдин Аджиев и др. К относительно
молодым авторам можно отнести Мусу Шихавова, Супиянат Мамаеву, Казима Казимова,
Гебека Конакбиева, Набиюллу Магомедова, Зулейху Атагишиеву, Хамисат Хизриеву и многих других. Кумыкская поэзия растет и развивается. В связи с этим появляются новые имена,
творчество которых привлекает к себе внимание исследователей. Среди современных кумыкских поэтов стоит отметить появление в «море поэзии» «алого паруса» (Р. Гамзатов)
Джаминат Керимовой.
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Талантливая кумыкская поэтесса, переводчик Джаминат Керимова занимает достойное место в дагестанской литературе. Она родилась в поселке Тарки г. Махачкалы 18 мая
1948 года. Дж. Керимова была седьмым ребенком в семье. Ее старшие братья и сестры были
на тот момент взрослыми и обзавелись уже своими семьями. Дж. Керимова появилась на
свет одновременно со своим племянником. Все родственники сравнивали их, выделяя Дж.
Керимову, на редкость здоровую и жизнерадостную девочку. «Сглазили, – печально улыбаясь, рассказывала Джаминат» [6, с. 29]. Детство поэтессы отличается от детства ее сверстников. Причиной тому послужил тяжелый недуг, болезнь, которая сковала шестилетнюю девочку, лишив ее возможности самостоятельно передвигаться. Врачи поставили диагноз –
миопатия, это прозвучало как приговор. Несмотря на это, надежда на выздоровление не угасала ни у девочки, ни ее родителей, которые очень любили и заботились о ней. В школу она
пошла в десятилетнем возрасте. Точнее, в школу ее отнесли родители, потому что она не
могла передвигаться самостоятельно. Еще будучи ребенком, Дж. Керимова проявляла интерес к учебе. Четыре года носили родители девочку в школу. После чего было принято решение перевести Дж. Керимову на домашнее обучение. Благодаря директору школы Абдулкадыру Юсуповичу Абдуллатипову и учителям, она окончила Таркинскую среднюю школу.
Уже в школьном возрасте у Дж. Керимовой начал раскрываться талант поэтессы.
В пятом классе она написала сочинение на тему «Поселок мой Тарки». Учительница русского языка Александра Алексеевна после прочтения сочинения воскликнула: «Джаминат, это
же стихи! У тебя получилась проза в стихах, может, потом получатся и стихи, ты станешь у
нас кумыкской Мариной Цветаевой» [3, с. 146]. Хотя это были не совсем еще стихи. Это была поэтическая попытка осмыслить себя и окружающий мир. С этого момента Дж. Керимова
заинтересовалась творчеством русской поэтессы, человека с трудной судьбой – Марины
Цветаевой. К сожалению, в это время творчество М. Цветаевой и многих других поэтов не
изучали в школах. Невозможно было найти эти книги и в библиотеках. Однако Дж. Керимова не опускала руки и продолжала поиски. Книгу М. Цветаевой Джаминат приобрела в Баку
совершенно случайно – у продавщицы старых книг (старший брат Осман отвез ее на экскурсию в город Баку). Так, будущая поэтесса открыла для себя поэзию М. Цветаевой.
Будучи в Грозном, в военном госпитале (там Джаминат находилась на лечении), она
написала свое первое стихотворение на русском языке «Прощай, больница» (1960). В начале
стихотворения повествуется о том, как тяжело маленькой девочке бороться с тяжелым недугом, как устала она от больниц. Она признает, что болезнь неизлечима и шансов на выздоровление нет, но, тем не менее, продолжает лечение, терпя боль. В последней строфе отчаявшаяся девочка задается вопросами, адресованными ее матери:
Ах, зачем меня мать родила?!
Зачем больную жизнь дала?!
Лучше бы в море утопила,
И то счастливей бы была [3, с. 131].

Уже в 12 лет ей не давали покоя мысли об одиночестве и смерти. Юная Джаминат не
по-детски размышляла о жизни, о своей участи. Взрослый человек мог бы позавидовать ее
мужеству, терпению и стойкости. Стихотворение «Прощай, больница» попало в руки дяди
Дж. Керимовой. Тот, в свою очередь, показал их народному поэту Дагестана Анвару Аджиеву. Таким образом, первые «ребячьи стихи» юной поэтессы были замечены и оценены.
После окончания школы, несмотря на свою болезнь, Дж. Керимова в 1971 году поступает на русско-дагестанское отделение филологического факультета Дагестанского государственного университета им. В. И. Ленина. Училась она заочно, преподаватели принимали
экзамены у нее дома. Дж. Керимова очень полюбила литературу и много читала. «Джаминат
познала первую любовь в книгах «Дагир и Зухра», «Лейла и Межнун», «Ромео и Джульетта»,
«Овод» и др. Эти многие произведения, прочитанные ею, очень сильно и своеобразно отразились на характере этой очень восприимчивой девочки» [3, с. 65]. Порыв высокого самоот39
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вержения, романтическое желание совершить во славу любви и любимого подвиг, высокий
поступок исполнен поэтессой в стихах, так этой темой пронизано стихотворение «Будь…»
(«Болсана…») – пример, наглядно подтверждающий влияние средневековых дастанов, ранее
прочитанных поэтессой.
В 1967 году в газете «Ленин елу» было опубликовано первое стихотворение, написанное на родном кумыкском языке. Позже ее стихи помещались в коллективные сборники «Голос молодости» (Дагкнигоиздат, 1970) и «Чираг» (Дагкнигоиздат, 1973).
После того, как о стихах Дж. Керимовой на страницах газеты «Ленин елу» написал
Камал Абуков в своей статье «Цветок, взошедший, пробив камни» (а чуть раньше в «Комсомольце Дагестана» было опубликовано небольшое сообщение о жизни начинающей поэтессы) Джаминат начала получать письма от незнакомых ей людей. В своих письмах они подбадривали девушку, будто пытались тем самым укрепить ее веру в себя. Писем приходило
очень много. Ни одно письмо начинающая поэтесса не оставляла без внимания. Старалась
отвечать сразу же, ибо знала, что адресаты с нетерпением ждут ее ответа. Возможно, именно
в этот период жизни Дж. Керимова осознала, что ее поэтическое слово, ее талант могут приносить пользу людям, писавшим ей в письмах о своих надеждах, о неразделенной любви, о
боли, утрате.
За мужество, с которым она относилась к своей болезни, за поэтичность ее стихов, за
то, что она сумела сделать свою жизнь наполненной высоким смыслом, земляки восхищаются Дж. Керимовой, любят и уважают ее. Поэзия Керимовой поражает читателей обилием мажорных нот, оптимистическим настроем. Все ее стихи насыщены неизмеримой любовью
к людям, природе, Родине. В лирических строчках кумыкской поэтессы мы наблюдаем удивительную женственность, мелодичность. Поэтические творения автора наполнены рефлексиями и медитациями. Они пронизаны ожиданием и ощущением человеческого счастья.
Доброта переполняет Керимову-поэта, и Керимову-человека. Несмотря на отсутствие возможности самостоятельно передвигаться, Керимова, окрыленная счастьем, не переставала
радоваться жизни. Она любила жизнь горячо, как бесценный дар судьбы. Очень часто дом
поэтессы посещали гости: поэты, прозаики, драматурги, журналисты. Бывали дни, когда дом
был полон друзьями и даже незнакомыми людьми. «Люди так обожали ее, посещали ее дом
как Зиярат, как святое место», – пишет М. Атабаев в своей книге «Святая правда» [3, с. 57].
Известный кумыкский писатель и журналист Шарип Альбериев в 1969 году в журнале
«Женщина Дагестана» напечатал очерк, посвященный трудной судьбе Дж. Керимовой (к
очерку была приложена фотография начинающей поэтессы). Спустя некоторое время, после
публикации, начали поступать письма в адрес редакции и в адрес Дж. Керимовой. Среди
множества полученных писем одно оказалось судьбоносным, в дальнейшем изменившим ее
жизнь. Это письмо было получено от «моряка, который служил тогда в Каспийской флотилии, в Баку. Моряк писал, что он глубоко взволнован судьбой Джаминат, что ему очень понравились ее стихи, напечатанные в журнале, который прислали ему из дома. Джаминат ответила и моряку. Одним словом, между ними завязалась переписка» [3, с. 66]. Так молодая
поэтесса познала чувство любви. Это была ее первая настоящая любовь.
В порыве искренних чувств первой любви поэтессой было написано много стихотворений, подтверждающих это трепетное чувство: в них она раскрывает свою душу. Стихотворения о любви глубоко лиричны, интимны: «Родной мой» («Аявлум»), «Благодарю» («Баракалла»), «Будь…» («Болсана…»), «Люби меня» («Сюй мени»), «Зимней ночью» («Къыш гече»), «Прошу тебя» («Тилеймен»), «Один день» («Бир гюн»), «Твоя фотография» («Суратынг»), «Мой родник» («Булагъым»), «Письмо» («Кагъыз»), «Прости меня» («Гечип къой»),
«Мой голубь» («Гегюрчюнюм»), «Утро и глаза» («Танг ва гезлер») и др. Автор не скрывает
своих чувств, наоборот, заявляет всему миру об этом. Радость, счастье и надежда на крутой
поворот в ее нелегкой судьбе окрыляют поэтессу, для нее не существуют слов «нет» и «невозможно». Ее физическое состояние ушло на второй план, уступив место ее внутреннему
миру, окрыленной душе, наполненной до самых краев чувством первой любви:
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***
Зулайхам бол,
Мени Зулайхам!
Мен сени Юсубунг болыйым,
Оьлсем мен, сюювден оьлген деп
Дюньяда айтылы къалайым [5, с. 89]
Стань Зулейхой,
Моей Зулейхой!
Я твоим Юсуфом буду,
Если я умру, то одержимым от любви
В мире на устах останусь.
***
Сюювню гючю уллу,
Сююв – агъу, сююв – бал,
Агъусу, балы булан
Юрекге сала бир гьал! [5, с. 100].
Сила любви огромна,
Любовь – яд, любовь – мед,
Этим ядом и медом
С сердцем такое творит!
***
Табиатны тазалыгъы – тангда дей,
Гезлерингни гезеллиги – гечедир.
Гезлерингни гегю булан тазасы
Тангда-тангда табиатгъа гечедир.
Гечмей буса, болмас эди кек де гек,
Тегин тюгюл тазасы да тангланы,
Табиатны тазалыгъын, гезелим,
Гезлерингни гергенден сонг англадым [5, с. 410].
Говорят, что чистота природы – в раннем утре,
Красота глаз твоих – ночь, наверное.
Чистота голубизны глаз твоих
Ранним утром переходит на природу.
Если не переходила бы, не было бы небо синим,
Не напрасна чистота рассветов,
Чистоту природы, красавец мой,
Увидев глаза твои, я поняла.

Однако, жизнь непредсказуема. Возлюбленный начинающей поэтессы женился на
другой девушке. Это событие оказало сильное потрясение на Дж. Керимову (в стихотворении «Сегодня у тебя» («Бугюн сени») описывается день свадьбы возлюбленного лирической
героиней). В один миг рухнули все мечты, все надежды, окрылявшие ее. Это было тяжелое
для нее время. На фоне этих событий сменилась и тематика ее стихотворений. В поэтических
текстах стали преобладать минорные ноты, передающие читателю грусть, печаль, одиночество, тоску: «Матрос», «На улице остался целый мир…» («Къырда къалды сав дюнья…»),
«Тоска» («Сагъынч»), «Слепая любовь» («Сокъур сююв»), «Не удивляйся» («Гьайран болма»), «Ты не приходи» («Сен гелме»), «Даже не было тебя» («Болмагъансандыр гьатта»),
«Тебе…» («Сагъа…»), «Воспоминания» («Эсделиклер»), «Ах, почему ты так много гово41
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ришь…» («Огь, неге сен шунча да кеп сейлейсен…»), «Когда ты ушел…» («Сен гетген…»),
«Если придешь – высок для тебя мой порог» («Гелсенг – бийик посагъам»), «Одним тобой
лишь жила» («Янгыз сени яшатып»), «У любви нет сводных» («Сюювню оьгейи екъ») и др.
Спустя некоторое время Дж. Керимова переживает в своей жизни еще одну утрату.
Неожиданно для всех уходит из жизни мать Дж. Керимовой. Эта утрата оказалась самой тяжелой для нее. Вскоре не стало и отца. Очень тяжело пришлось поэтессе в этот период жизни. Много стихотворений Дж. Керимовой посвящены матери [2]:
***
Аявлу анам, гюнюмсен, айым,
Сенсиз гюнню Аллагь бермесин!
Сени булан оьктем юрегим,
Сени гезлеринг къайгъы гермесин! [5, с. 204]
Моя родная мама, ты солнце мое, моя луна,
Пусть Аллах не даст дня без тебя!
Рядом с тобой мое сердце переполняет гордость,
Пусть твои глаза не видят горя.
***
Сен талчыкъма, азиз анам, талчыкъма,
Талчыкълардан толгъан мени юрегим,
Талчыкъларым тайып-тайып гетежек,
Анам, сени бир иржайып герейим… [5, с. 130]
Ты не переживай, моя дорогая мама, не переживай,
Мое сердце переполнено переживаниями,
Мои переживания отступят,
Моя мама, как только увижу твою улыбку…

Бесспорно, все события, происходившие на протяжении жизни поэтессы, оставляли
некий отпечаток в ее поэзии. Неважно, минуты счастья или горя, встречи или разлуки, любви
или утраты она пережила. Все эти процессы протекали у нее где-то глубоко в душе, ибо
внешне она не показывала свою боль. Однако рождались стихи – и стихи невыдуманные,
настоящие. На первый взгляд – стойкая, сильная, непобедимая, подобная высокой и неприступной скале, а в душе – хрупкая, будто хрусталь, нуждающаяся в заботе и любви. Все это
отразилось и в творческой манере кумыкской поэтессы.
Болезнь, прозвучавшая как приговор, смерть родителей, несостоявшаяся любовь и все
переживания, связанные с этими роковыми событиями, определили цельность характера
и силу духа поэтессы, которые, в свою очередь, оставили свой отпечаток на творчестве.
Оставшись одна, наедине со своим горем и печалью, Дж. Керимова нашла в себе силы жить
дальше. Ее поддерживали родные и близкие, друзья и знакомые, посещавшие ее дом, не позволявшие ей скучать, радовавшие ее своим визитом. Благодаря частым гостям, наполнявшим
дом поэтессы радостью и весельем, познавательными беседами, Дж. Керимова расцветала на
глазах. Она чувствовала, что люди нуждаются в ней, в ее творчестве. Это ее вдохновляло
и придавало ей еще больше сил и энергии.
Творчество молодых авторов не всегда попадало в поле зрения критиков. С выходом
новых поэтических сборников читатель знакомится с творческими успехами и достижениями
поэтов, часто – в предисловии к книге, редко – в статьях газетных, журнальных и научных
изданий. «Ясно, весь мир еще никто не исходил ногами, но Джаминат столь чутка
к окружающему миру, столь тонко и зорко восприимчива, что даже в том относительно
ограниченном пределе способна объять и ощутить мириады вселенных. Ибо душа ее распахнута», – писал народный писатель Дагестана К. Абуков [1, с. 8].
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Стоит отметить, что в первых поэтических сборниках автора актуальны темы природы, любви, одиночества. Стихотворения глубоко лиричны, но в них уже заложен фундамент
философской лирики, благодаря которому в последующих поэтических сборниках по кирпичику будет выстроена философская лирика поэтессы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абуков К. И. Пусть слово будет целебным // Дагестанская правда. 2008. 30 мая.
2. Алхлавова И. Х. Тема матери в творчестве Джаминат Керимовой // Вестник ИЯЛИ ДНЦ
РАН. 2018. № 13. С. 82–86.
3. Атабаев М. С. «Святая правда». Махачкала: ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2010. 200 с.
4. Гамзатов Р. Г. Понять и воспеть величие лет. Махачкала, 1985. – Цит. по: Юсупова Ч. С.
Дагестанская поэзия 1965–1985-х годов. 2-е изд. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2013. 224 с.
5. Керимова Дж. А. Избранное. Махачкала: ГУ «Даг. книж. изд-во», 2008. 528 с.
6. Торба А. Крылатый человек // Комсомолец Дагестана. 1985. 16 марта.
7. Юсупова Ч. С. Дагестанская поэзия 1965–1985-х годов. 2-е изд. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ
РАН, 2013. 224 с.

43

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821
DOI 10.33580/2227-7978-2019-17-1-44-49
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Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А. А. Тахо-Годи,
Представлены виды упражнений и разборов на уроках русского языка, материалом для которых послужили тексты произведений Расула Гамзатова. Показано, как на основе их анализа решаются языковые и
коммуникативные задачи урока, осуществляется диалог культур.
Ключевые слова: Дагестан, Расул Гамзатов, урок русского языка, этнокультурный компонент, краеведение, комплексный анализ текста, коммуникативная компетенция, культуроведческая компетенция.
There are presented types of exercises and analyses at the Russian language lessons, the material for which
were served the texts of Rasul Gamzatov. It is shown how, basing on their analysis, the language and communication tasks of the lesson are solved, the dialogue of cultures is carried out.
Key words: Dagestan, Rasul Gamzatov, the Russian language lesson, ethnocultural component, local history,
complex analysis of the text, communicative competence, cultural competence

Обращение на уроках русского языка к духовным ценностям русского и дагестанских
народов, расширение и усиление этнокультурного компонента в содержании обучения русскому языку – одно из направлений работы сектора русского языка и литературы Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А. А. Тахо-Годи (г. Махачкала).
Сотрудники сектора исходят из того, что перед образовательными организациями республики стоят задачи формирования толерантного отношения к представителям других культур,
создания образовательного пространства в контексте диалога культур, информирование обучающихся о культуре народов России и всего мира, воспитание уважения к самобытности
народов, их нравственным ценностям [5; 7].
В последние годы работа в школе ведется по новым ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), в которых прописаны требования к выпускникам
школы, к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учащимися основной образовательной программы. Согласно ФГОС, личностные результаты должны «отражать воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной» [6].
Современная модель обучения русскому языку основывается на текстоориентированном подходе [1, с. 81], и поэтому важное место в формировании коммуникативной и культуроведческой компетенций занимает работа с текстом, который служит не только материалом
для организации упражнений и разборов, но и средством духовного и эстетического воспитания учащихся.
44

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 17

Этнокультурный компонент в образовании предполагает использование текстов, содержащих сведения об истории национального языка и народа, о его быте, традициях и культуре. Такие тексты оказывают большое эмоциональное воздействие на читателя, воспитывают в нем гражданина, патриота. При работе с подобными текстами на уроках русского языка
возможно проведение разнообразных упражнений, основанных на анализе краеведческой
лексики, словосочетаний и предложений, стилистических особенностей, тропов и фигур и
др. Привлечение текстового материала позволяет осуществлять межпредметные связи. Работа над содержанием текста помогает школьникам лучше узнать и полюбить родной край.
Большие возможности для формирования чувства любви к малой родине и к России
предоставляет изучение подлинно национального и интернационального творчества дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Самобытное восприятие жизни, умение сердечно и выразительно описать родной край
отличают творчество великого поэта. «Моя тема – родина, – объяснял Р. Гамзатов тематику.
– Мне не надо ее искать и выбирать. Мы не выбираем себе родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, форели без быстрой и
чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может быть писателя без родины» [3, с. 75].
Художественные произведения Расула Гамзатова способствуют формированию патриотизма, который включает в себя любовь к своему народу, его культурному наследию и
уважение к культуре, быту, традициям других народов многонациональной России. Помимо
художественных произведений, интересна и публицистика Р. Гамзатова, наполненная всегда
актуальными, экcпрессивными, назидательными размышлениями.
Ярким примером текста этнокультурной направленности служит стихотворение
«Амузгинцы» (перевод на русский язык Я. Козловского):
Ты нынче, амузгинское селенье,
Походишь на подранка журавля.
Чернеют очагов твоих каменья,
И одичала скудная земля.
И два-три дома, словно в целом свете
Они одни под сенью облаков,
Печально льнут к разрушенной мечети,
Чей возраст старше десяти веков…
И покосился памятников камень,
Их оплела забвения трава,
И превратился в прах под нею пламень
Сверкавшего над горном мастерства.
Ушли творцы прославленных булатов,
Клинков, чья суть, как истина, гола.
И унесли, как будто в землю спрятав,
Потомственную тайну ремесла…

Чтобы лучше прочувствовать, о чем пишет поэт, необходима опора на сведения об
определенной исторической эпохе, на информацию об исторических деятелях, упомянутых в
стихотворении. Невозможно понять, что мастерство – это «утраченное сокровище», не затронув реальной судьбы амузгинцев. На таких уроках также уместно использовать исследовательский метод обучения, давая учащимся индивидуальные и групповые опережающие
задания, что позволяет не только расширить знания, но и воспитывать познавательный интерес, повышая мотивацию обучения. Так, учащиеся готовят сообщение о селении Амузги, о
мастерах, живших и творивших в этом селе, о том, в каких музеях мира можно встретить
амузгинские клинки, какие исторические лица владели этим оружием. Следует также пока45
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зать фотографию села Амузги, определить его географическое положение, выяснить, что по
соседству жили кубачинцы, тоже прославившиеся на весь мир мастера.
Усилить впечатление от произведения поможет музыкальный фон при чтении стихотворения (для этого можно использовать произведения М. Кажлаева). Музыка способствует
более глубокому погружению в атмосферу быта, природы, она может сопровождать и краткое сообщение об авторе, историю создания стихотворения, расширяющих кругозор учащихся. Таким образом, и музыка на занятии будет играть образовательную и воспитательную роль.
Как правило, работа с текстом на уроке русского языка начинается с его лингвокультуроведческого разбора: изучения его содержания, построения, определения типа и стиля
речи, анализа употребления языковых единиц, грамматических конструкций, слов с культурным компонентом значения, историко-культурной информации. Тексты при этом могут
проецироваться на экране.
«ПОЭЗИЯ – ТА ЖЕ ДОБЫЧА РАДИЯ»
Говорят, что горец и песня не отделимы. Песней отмечалось его рождение, с песней
он воевал и трудился, песня помогала ему переносить горести и нужды, в песнях он изливал
свои чувства, обращался к любимой и, наконец, сопровождаемый песней, сходил в могилу.
В устных народных сказаниях, песнях и легендах отразилась жизнь народа, его историческое прошлое, героические дела, борьба против угнетателей.
Вот почему М. Горький в письме С. Стальскому призывал бережно собирать песни,
народные легенды: ведь в них отражена мудрость народа, его история. Поистине замечательны такие поэтические памятники, как «Разгром Надир-шаха», «Хочбар», «Парту Патима» и другие. В историю дагестанской поэзии они вошли как драгоценные алмазы, восхищающие глубиной мысли, легкостью и изяществом форм, простотой и красотой языка.
Поэтические произведения Махмуда, Ирчи Казака, Етима Эмина, Батырая и других
сохранили свою свежесть и непосредственность и до наших дней. Они волнуют и трогают,
потому что в них как бы запечатлелась великая душа народа, нашли отражение глубокие
чувства и высокие стремления – короче, все то, что составляет лучшее начало в человекетруженике.
«Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды», – так написал о поэтическом мастерстве великий поэт советской эпохи Владимир Маяковский. И так должны
понимать это мы: поэзия – постоянный упорный труд. И только тогда поэт одерживает
победу, создает замечательные произведения, волнующие душу и остающиеся в памяти
народа, когда он учится у жизни, у других поэтов, воспринимая и усваивая опыт поэтического творчества многих народов [2, с. 111].
Перед школьниками следует поставить примерный круг вопросов к тексту:
– Интересен ли вам текст?
– Какова тема, ключевые слова текста?
– Какие слова вам непонятны? (Учащиеся включаются в лексическую работу, работу
со словарями)
– В каких предложениях текста выражена его основная мысль?
– Какие части текста можно выделить? Каким способом связаны между собой абзацы
и предложения?
– Зачем автор прибегает к цитированию, ссылке на мнение других людей?
– Как автор вводит цитаты в текст? Как оформляет их пунктуационно?
– Какие части речи преобладают в тексте? Какую культурную нагрузку они несут?
– Определите тип текста, подтвердите ваше мнение примерами.
– Какую историко-культурную информацию содержит текст?
– Подумайте над названием текста. Почему он так называется?
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В старших классах можно провести анализ изобразительно-выразительных средств –
оборотов речи, в которых слово или сочетание слов употреблено в переносном смысле для
усиления художественной выразительности, эмоционального воздействия на читателя. Такой
анализ развивает чувство языка, учит понимать лексические и грамматические значения,
оценивать выразительность речи и в целом способствует развитию языковой и коммуникативной компетенций. Разнообразные виды заданий, типы упражнений для работы над средствами речевой выразительности представлены в открытом банке заданий ОГЭ и ЕГЭ на
сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений). Аналогичную работу
можно организовать на материале текста Р. Гамзатова.
СЛОВО О СКАЗКАХ МОЕГО ДЕТСТВА
Седые сказки моей Аварии, моего Дагестана! Сколько мудрости и благородной простоты в них!
В детстве меня будили песни птиц и песни матери. А вечерние сказки моих горных
аулов дарили мне сладкие предутренние сны.
Сны забывались, но сказки запоминались навсегда. Не знаю и не ведаю, что появилось
раньше – песня или сказка? В моем представлении они – два лебяжьих крыла из сказки моего
детства.
Мне было четыре года, когда умер мой дед, но я хорошо его помню. Это был белобородый горец с карими живыми глазами, всегда в черной бурке. И думается, лицо я его запомнил на всю жизнь оттого, что дед рассказывал мне сказки и легенды моих гор. Помню,
когда я слушал белобородого сказителя, мне казалось, не он рассказывает эти удивительные сказки, а горы, древние пещеры, похожие на пасти чудовищ, сама земля и вода, солнце и
луна.
Сказки возвращают меня к далекому детству, к родному аулу в Хунзахских скалах.
Хунзахские скалы открыли мне большой и волшебный мир своими легендами и сказками о
могучих нартах, что заступались за бедный люд, о могущественном Шамиле и о храбром
Хаджи-Мурате, о веселом, неунывающем Дингир-Дангарчи, по дождевой струе поднявшемся на небо, и, конечно, о моем горском Насреддине. Он живет в каждом ауле. Находчивость
его и остроумие известны всему миру.
О сказки моего детства! Когда я был маленьким, вы меня лечили от обид и болезней.
Когда я нетерпеливо ждал возвращения отца и старших братьев под крышу родной сакли,
вы сокращали часы моего ожидания. Когда сам я после долгих странствий спешил домой к
близким и родным, вы облегчали мне горные подъемы и спуски. Вы сокращали все расстояния и дарили мне весеннее тепло в зимние звездные ночи. И сейчас, когда я бываю вдали от
родины, на душе моей становится легко и светло, лишь только вспоминаю о вас. Дни и ночи
проходят незаметно, и сердце устремляется к прекрасному; а душа не расстается с песней,
– все эти бесценные сокровища дарите мне вы [2, с. 94–95].
На первом этапе работы проводим повторение теоретического материала. Задание:
соотнесите в таблице название средства выразительности и его определение [4].
Аллегория

Перенос значения слова, основанный на сходстве предметов, скрытое сравнение
Анафора
Утверждение или отрицание в вопросительной форме, не требующее ответа
Антитеза
Повтор созвучий или одинаковых слов в начале стихотворной строки или
прозаической фразы
Метафора
Сопоставление одного явления или предмета с другим
Оксюморон
Противопоставление понятий, мыслей, образов
Олицетворение Описательное выражение, применяемое для замены слова или группы слов
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Парцелляция
Перифраз(а)

Сочетание слов с противоположным значением, сочетание несочетаемого
Изображение неодушевленного предмета как одушевленного

Риторический
вопрос
Сравнение

Расчленение фразы, предложения на отдельные части и слова
Изображение понятия или явления через конкретный образ

Далее упражняемся в определении средств выразительности в анализируемом тексте.
Задание: найдите предложение, в котором средством выразительности является метафора,
гипербола и др.
Организуется работа в группах по составлению таблицы с включением в нее названия
выразительного средства, его определения, примера из текста и характеристики его роли в
тексте. Каждая группа составляет одну таблицу по трем-четырем терминам, используя в качестве иллюстрации примеры из предложенного текста Расула Гамзатова.
Средство
Метафора
Гипербола
Сравнение

Определение

Пример

Роль в тексте

Задание: «Прочитать четвертый абзац и пересказать его без изобразительных средств»
продемонстрирует возможности учащихся в публицистическом тексте.
Комплексный анализ может включать следующие задания к тексту:
1) произведите фонетический разбор слов к детству, из сказки;
2) определите лексическое значение слов горец, аул, нарты, сакля и др.;
3) подберите синонимы к словам сказитель, устремляться;
4) как вы понимаете выражение два лебяжьих крыла из сказки моего детства;
5) выпишите из текста примеры эпитетов;
6) разберите по составу слова белобородый, неунывающем, известны, находчивость;
7) произведите морфологический разбор слов по струе, могучих (нартах), (в) моем
(представлении), заступались;
8) произведите синтаксический разбор предложений: Сны забывались, но сказки запоминались навсегда; Находчивость его и остроумие известны всему миру.
Организация комплексного анализа текстов, который является этапом подготовки к
сочинению в формате ОГЭ и ЕГЭ, позволяет решить языковые и коммуникативные задачи
урока, осуществить на занятиях диалог культур. При этом навыки стилистического употребления языковых единиц у учащихся формируются на материале образцовых текстов, созданных мастером слова Расулом Гамзатовым. Его образное и эмоциональное восприятие мира,
отраженное в литературных произведениях, никого не оставляет равнодушным и обогащает
духовный мир каждого читателя и ценителя гамзатовских строк.
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В статье показано как решается проблема одинокой старости в творчестве кумыкского поэта А. М. Джачаева. Рассматривается система образов, дается анализ художественных изобразительновыразительных средств, посредством которых раскрывается идейный замысел поэтических произведений.
Ключевые слова: А. М. Джачаев, поэзия, литературные тропы, одинокая старость, скупость чувств,
равнодушие, порок.
The article covers the problem of a lonely old age in the works of Kumyk poet A. M. Dzhachaev. The author of
the article considers the image system, analyzes the artistic figurative and expressive means by which the ideological concept of poetic works is revealed.
Key words: A. M. Dzhachaev, poetry, literary tropes, lonely old age, stinginess of feelings, indifference, vice.

В кумыкской литературе произведениям, предназначенным для детской читательской
аудитории, свойственно отображение неразрывной связи между родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками. Авторами таких произведений являются В. А. Атаев,
А. А. Меджидов, М. С. Атабаев, М.-С. Яхъяев, Дж. А. Керимова, Ш.-Х. А. Алишева,
И. Х. Асеков, А. А. Аджиев и многие другие, обогатившие кумыкскую детскую литературу
созданием ярких картин, прославляющих семейные ценности.
Поэзия народного поэта Дагестана А. М. Джачаева освещает многие нравственные
вопросы современного общества, но большую роль в своем творчестве поэт отводит проблеме одинокой старости. В своих произведениях, адресованных детям среднего и старшего
возраста, он стремится рассказать о том, что происходит за гранью беззаботного детства, во
взрослой жизни. Данная тема реализована, в частности, в таких произведениях, как «Мать,
похороненная заживо» («Савлай гемюлген ана»), «Надгробный камень» («Сынташ»), «Давайте почитать стариков» («Аяйыкъ къартланы, аяйыкъ»), «Несчастная» («Языкъ»), «Сердце
матери» («Ана юрек»), «Страх пожилого» («Къартны къоркъунчу»), «Мысль, которая не дает
покоя» («Ял бермейген ой») [1].
В стихотворении «Мысль, которая не дает покоя» («Ял бермейген ой») отражены переживания тысяч матерей и отцов. Автор, сравнивая многодетную мать с цветущим деревом,
задается вопросом: «Сколько же из них дадут плоды, / Сколько цветков окажутся пустыми?!» («Емиш берер нечеси, / Нече чечек чыгъар экен бош болуп?!» [1, c. 273]) Аналогичны
переживания матери: «Из-за скольких мне придется страдать, / А сколько вырастут достойными людьми?!» («Талчыкъдырар нечеси, / Нечесинден адам болар торайса?!» [1, c. 273]).
Особенно глубоко и выразительно отношения детей и матерей отражены в «материнской поэзии» А. М. Джачаева. «Она глубока и многоаспектна в идейно-тематическом плане.
В ней представлены разные образы матерей и детей. В отличие от образов сыновей, имевших
место в произведениях других авторов, у А. М. Джачаева не все они благодарны и преданы
своим матерям» [2, c. 112]. В стихотворении «Мать, похороненная заживо» («Савлай гемюлген ана») автор поднимает проблему «брошенных родителей» в домах престарелых:
Мен шо гьалны салмасам да атама
Яхшы таныш шонда элтер ел магъа,
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Тезден мени къыйнайгъангъа шо тема,
Шо уьйлерде тюшген магъа болмагъа [1, c. 72].
Хоть я не поступил так со своим отцом,
Хороший знакомый покажет мне туда дорогу,
Так как ранее эта тема не давала мне покоя,
Мне довелось побывать в этих домах*.

Поэт искренне сочувствует старой матери, чьи «глаза разъедают горькие слезы» «гезъяш
ашап къызарагъан шо гезлер…», а ее рассказ о том, что ощущает себя «похороненной заживо»
(«Савлай мунда гемюлгенге ошайман»), разрывает душу и лирического героя, и читателя:
Магъа шулай этди эки уланым,
Айтгъан буса, – ятлар къарар эдилер…
Мен таш тапгъан бусам, тапмай оланы,
Чыргъа сама салма ярар эдилер!
Аллах мени къоймай неге оьлтюрюп,
Тюшюп турмай магъа шолай талай да!
Ташлагъынча мени мунда гелтирип,
Ярдан атмакъ, балики, болгъандыр къолай да! [1, c. 73]
Со мной так поступили двое моих сыновей,
Если бы сказали – и посторонние бы за мной присмотрели…
Если бы я родила камни вместо них,
Хотя бы стену можно было из них возвести!
Почему Аллах меня не убивает,
Такого счастья даже лишена!
Чем приводить и бросать меня здесь,
Пожалуй, бросить со скалы было бы лучше!

Как видим, «тихий приют» не решает проблему душевного одиночества, напротив,
констатирует факт отрешенности детей от своих родителей, а оксюморон в названии стихотворения «Мать, похороненная заживо», будоражит чувства до последней строки. Невозможно не согласиться с утверждением французского философа, моралиста и писателя
Л. К. Воверанга о том, что «неблагодарность – самая гнусная, но вместе с тем самая обыкновенная и самая исконная – это неблагодарность детей к родителям» [4]. Самое святое в этой
жизни – помнить и заботиться о тех, кто воспитал и открыл дорогу во взрослую жизнь. Однако, к великому несчастью, проблема одиночества в старости актуальна на сегодняшний
день и является одним из самых больших страхов взрослого поколения.
Аз-маз ел да авур тие энниги,
Алда йимик чалт алынмай аягъым,
Энни магъа, къайда бара бусам да,
Айрылмайгъан къурдаш гьаса таягъым.
Къоркъувум екъ къартлыкъ деген тажжалдан,
Къоркъув булан аралыгъым къыркъаман,
Къоркъмас эдим не къартлыкъ, не ажжалдан,
Янгыз къалып къаларымдан къоркъаман! [1, c. 272]
Даже маленькая дорога нынче стала тяжела,
Как раньше не могу ходить я быстро,
Отныне куда бы я ни пошел,
Неразлучным другом стала мне трость.
*

Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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Не страшна мне сама старость,
Со страхом жду своего будущего,
Я бы не боялся ни старости, ни смертного часа,
Если бы не боялся остаться в одиночестве!

О таком мучительном чувстве повествует небольшое стихотворение А. М. Джачаева
«Страх пожилого» («Къартны къоркъунчу»), состоящее из двух строф. С первых же строк
читатель проникается сочувствием к человеку, охваченному зарождающейся аутофобией,
боязнью остаться покинутым и одиноким.
Как утверждал О. Бальзак, сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда
найдется прощение. Об этом повествуется в поэтическом творении А. М. Джачаева «Сердце
матери» («Ана юрек»). О несчастной судьбе героини читатель узнает из поэтического рассказа А. М. Джачаева об ослепшей женщине, которую бросил сын. Его она видит лишь во сне,
во всем бедной старушке помогают соседи, знакомые и посторонние люди:
Ятлар эте огъар кемек:
Гьай чуткъулукъ, гьай ич гелек.
Къол ялгъайлар, ят гермейлер,
Гьай йыртыгъын ермейлер.
Языкъ болма къоймай ашдан,
Ятлар ювукъ чыгъа яшдан!.. [1, с. 121]
Чужие помогают ей:
То платок принесут, то ночную рубашку.
Помогают, не считают чужой,
Все порванное зашивают.
Не позволяют ей нуждаться,
Чужие оказываются ближе родного сына!

Данное произведение, написанное в форме двустиший («экилликлер»), казалось бы,
несложное в композиционном плане, оказывает сильное эмоциональное воздействие на читателя. И здесь большую роль играют яркие, полнозвучные рифмы (кемек – гелек, гермейлер –
ермейлер, ашдан – яшдан и др.) Обращая внимание читателя на те или иные детали («то
платок принесут, то ночную рубашку»), автор показывает, насколько к героине внимательны и заботливы люди, не имеющие с ней родственных связей. Поэт часто прибегает к использованию таких деталей для обозначения глобальности проблемы: «Проронив слезу из
слепого глаза, / Встав на колени на молитвенный коврик» («Сокъур гезден гезьяш тегюп», /
Намазлыкъгъа тизден чегюп»), мать решается на произнесение проклятия в адрес сына.
Намерение сделать проклятие во время молитвы означает, что надежды матери разбиты
вдребезги, гнев овладел ее душой и разумом, и Всевышний обязательно услышит ее проклятие за причиненные сыном обиды, но:
…Тек нетесен, баласына
Ана алгъыш этме башлай! [1, c. 122]
…Что поделать, своему дитя
Она начинает желать только хорошее!

Поэт использует различные виды эпитетов (изобразительные, лиро-эпические, лирические, метафорические), открытые и скрытые сравнения, тропы, среди которых популярны
метафоры, метонимии и олицетворения. Издавна у кумыкского народа бытует пословица:
«Злость матери подобна весеннему снегу: хоть его и много, тает он очень быстро» («Ананы
ачуву – язгъы къар: кеп буса да, тез ирий»). Рассмотренное выше стихотворение является
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ярким тому подтверждением. Воплощение этой же темы продолжается в стихотворении
«Несчастная» («Языкъ»):
Терек языкъ
Бутакълары
Къурумагъа башласа.
Ана языкъ
Торайгъан сонг
Авлетлери ташласа [1, c. 91].
Несчастно дерево,
У которого сучья
Начинают высыхать.
Несчастна мать,
Которую повзрослевшие
Дети бросают.

Поэзия народного поэта Дагестана А. М. Джачаева многогранна, о проблемах общества он пишет громко, пытаясь донести до каждого неприемлемость душевной черствости и
скупости чувств по отношению к родителям, друзьям, Родине. Так, «проблема сыновней неблагодарности находит свое поэтическое осмысление в стихотворении «Дешевый надгробный камень» («Учуз сын»), в котором повествуется о смерти матери алчного, безжалостного
сына. В стихотворении резко порицается, беспощадно осуждается жизненная позиция, характер, тип поведения недостойных сыновей. Авторская позиция выражается через ответ
продавца надгробных камней:
– Муна сынлар, къайсын сюйсенг сатып ал,
Сендей къызгъанч анасына сын салмас.
Яда къабур башда оьзюнг къатып къал,
Ананг учун сенден учуз сын болмас!
– Вот надгробные камни, какой захочешь покупай,
Такой жадный, как ты, вряд ли поставит камень матери.
Ну, или у надгробья вместо него становись сам,
Дешевле такого надгробного камня вряд ли найдется» [2, с. 112].

Схожим по проблематике произведением является не менее известная баллада
«Надгробный камень» («Сынташ»).
Стоит отметить, что баллада как жанр получила свое развитие в 1965–1985-е годы,
что было обусловлено «общей тенденцией возросшего интереса литературы к национальной
истории, ее героическим и трагическим страницам, осмыслению жизни человека в пограничных ситуациях, трагических коллизиях, к острым проблемам добра и зла…» [3, с. 113]. В кумыкской литературе данный жанр был представлен в творчестве А. А. Аджаматова, А.-В. Б. Сулейманова, А. М. Аджиева, А. М. Джачаева.
В балладе «Надгробный камень», посвященной проблеме равнодушного отношения к
родителям при жизни и после смерти, повествуется о сыне, который не поставил надгробный
камень умершему отцу. Вместо него это сделали другие люди.
Основными особенностями баллады являются наличие сюжета (есть кульминация, завязка и развязка), мотив тайны, сосредоточенность и динамизм, замена сюжета диалогом,
сочетание реального с фантастическим. Все эти признаки наблюдаются в «Надгробном
камне». Как отмечал русский советский писатель, филолог-русист Д. М. Балашов, «загадочность» баллады дополняется почти обязательным использованием в балладах чудесного, вещего, символики и аллегории» [5]. Так, в ранее рассмотренных произведениях А. М. Джачаев констатировал факт существующей проблемы силой художественного слова, изображая
картины одиноких матерей и отцов, здесь же автор прибегает к использованию фантастического «допущения», выходя за границы реальности:
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Бир гюн къабурлардан
Сынташ чыгъып гелген дей,
Эркек кюйде эренлеге
Сынташ салам берген дей [1, c. 75].
В один день из кладбища
Вышел надгробный камень,
По-мужски мужчинам
Надгробный камень дал «салам».

Прием олицетворения, примененный автором по отношению к надгробному камню,
создает в голове читателя ужасающий и в то же время интригующий образ. Ахмед Джачаев
мастерски использует и другие приемы: «минг яша» – гипербола, «танкъ» – звукоподражание, «азирейил гиргендей» – сравнение и др. Прибегая к образу надгробного камня, автор использует его как «инструмент» мести: «Не поругал, не ударил, / Плюнул ему в лицо!
(«Урушмагъан, урмагъан дей, / Тюкюрген дей бетине!»). Надгробный камень – это символический образ, а стремительное и сжатое повествование приводит нас к финалу: автор напрямую обращается к читателю с просьбой задуматься и не доводить до того, чтобы надгробный
камень «постучался» в ворота:
Башы баргъа ойлашмагъа
Зат бар мунда, къурдашлар…
Арив болмас къапубузгъа
Къакъса гелип сышташлар! [1, c. 76]
У кого голова на плечах,
Есть над чем задуматься, друзья!
Будет некрасиво, если в ваши ворота
Постучатся надгробные камни!

Строки из стихотворения «Давайте беречь стариков!» («Аяйыкъ къартланы, аяйыкъ»),
на наш взгляд, призывают, вселяют надежду, ибо подобные слова не могут быть не услышаны детьми:
Аяйыкъ къартланы, аяйыкъ,
Аяйыкъ абурдан тюшмесдей,
Атларын яшлагъа къоймагъа
Тюшгенде бетибиз бишмесдей [1, c. 78].
Давайте беречь стариков,
Беречь, чтобы они всегда были в почете,
Чтобы, нарекая их именами своих детей,
Нам не пришлось краснеть.

Таким образом, на примере изученных произведений мы видим, насколько остро волнует поэта проблема воспитания подрастающей молодежи. Творчество А. М. Джачаева
направляет, изображая реальные картины жизни, которые не оставляют никого равнодушным. Автор рассматривает проблему одинокой старости в разных ракурсах, воздействуя на
своего читателя идейно-художественным разнообразием и используя богатые изобразительно-выразительные средства родного языка.
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В статье анализируются научные труды доктора филологических наук, профессора С. М. Хайбуллаева,
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Сиражудин Магомедович Хайбуллаев – доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель наук РД и РФ, фольклорист и литературовед – по праву занимает одно из
ведущих мест в становлении и развитии дагестанской фольклористической науки.
Перу С. М. Хайбуллаева принадлежат более 250 публикаций по различным аспектам
истории, теории литератур народов Дагестана, в их числе монографии: «Поэтика аварской
народной лирики» (1967) [14], «Аварская народная лирика» (1973) [5], «Поэзия мужества и
нежности» (1978) [13], «Наследие и открытия» (1983) [11], «Есть тайна в слове» (1986) [7],
«Поэзия высокого накала» (1990) [12], «Современная дагестанская поэзия (система жанров)»
(1996) [16], «Духовная литература аварцев» (1998) [6], «Художественный строй аварской поэзии» (1999) [17], «Поэтическая летопись Кавказской войны» (2004) [15], «История аварской
литературы XVII–XIX вв.» (2007) [9], «Махмуд из Кахабросо» (2008) [10] и др.
Сам перечень трудов ученого охватывает широкий спектр таких проблем дагестанского литературоведения, как исследование генезиса и закономерностей формирования и
развития аварской литературы XX века, истории аварской литературы XVIII–XIX вв., Кавказской войны, взаимосвязей литературы и фольклора, современной дагестанской поэзии,
духовной литературы аварцев и др.
Научная деятельность Сиражудина Магомедовича была неразрывно связана и с фольклористикой. В 1966 году С. М. Хайбуллаевым была защищена кандидатская диссертация на
тему «Поэтика аварской народной лирики» по специальности «Фольклористика». Вскоре в
1967 году им была издана монография «Поэтика аварской народной лирики» [14], в которой
дается обстоятельный анализ аварской лирической поэзии, освещаются художественные достоинства народной песни, их национальное своеобразие и подчеркивается та значительная
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роль, которую сыграла лирическая песня в духовной национальной культуре горцев, в изучении эстетического вкуса народа, его представлений о прекрасном.
В 1973 году вышла в свет монография «Аварская народная лирика» [5], в которой
С. М. Хайбуллаевым впервые были охарактеризованы практически все жанры народной лирики, представленные в самостоятельных разделах: «Календарно-обрядовая поэзия», «Колыбельные песни», «Свадебные песни», «Песни-причитания», «Народная баллада», «Лирические песни». Исследователем в них дается развернутая характеристика жанров аварской
народной лирики, освещаются их идейно-художественное и эстетическое содержание, рассматриваются формы их бытования, композиция, стихосложение, приемы художественной
выразительности, выявляются связи с обычаями, традициями, психологией и мировоззрением народа, и в этом смысле данные разделы представляются особенно ценными и значимыми
как первый обобщающий опыт исследования поэтических жанров аварской народной лирики.
Так, в разделе «Календарно-обрядовая поэзия» [5, с. 10–24] приводятся не только
описания самих обрядов («Встреча нового года», начало полевых работ «Оцбай», праздник
«Запряжка быков», обряд вызывания дождя «Хадулцама» и др.), но и привлекается фольклорный материал – тексты, сопровождающие эти обряды, большинство из которых записано
самим автором. В разделе «Колыбельные песни» [5, с. 25–48], который также обильно оснащен фактическим материалом, всесторонне раскрыты тема труда, этики и эстетики, отдельно
рассмотрены художественные приемы, изобразительно-выразительные средства, образность,
формы стихосложения, символика в колыбельной поэзии аварского фольклора и др.
Особенно содержателен раздел «Причитания» [5, с. 60–82]. В нем приводятся тексты,
сопровождающие похоронно-обрядовый ритуал аварцев, описан и сам похоронный обряд.
Здесь подробно анализируются песни, относящиеся к периоду Кавказской войны, отмечается, что главное в них – это подвиги героев. В них проскальзывают и нотки осуждения войны,
которая длилась долгие годы, и упреки в адрес Шамиля. Примечательно, что С. М. Хайбуллаевым привлечен текст плача молодой вдовы, который приводится А. Шифнером в качестве
текстового материала к грамматике аварского языка. Автор подчеркивает, что текст
А. Шифнера, где критикуется Шамиль, единичен, и его постигла участь забвения [5, с. 66].
Народная баллада – один из интереснейших жанров фольклора. У горских народов Дагестана этот жанр имеет длительную историю бытования и развития. С. М. Хайбуллаев впервые охарактеризовал сущность жанра аварской баллады, выявил его сюжетный состав, тематическое содержание, структурные и стилистические особенности. Он отметил такую особенность, характерную для произведений фольклора, как их взаимопроникновение, т. е. распространенность того или иного аварского сюжета баллады у разных народов Дагестана. Такое явление особенно характерно для текстов, поднимающих тему борьбы против иноземных
захватчиков. В этой связи им анализируется аварская баллада о похищении сестры семи братьев, в ней почти целиком повторяются ситуации известной лакской эпической песни о Парту Патиме. Автор подчеркивает, что высокие художественные достоинства баллад, раскрытие в них общечеловеческих тем способствовали тому, что баллады одного дагестанского
народа переводились на языки других народов, со временем они воспринимались как свои
(«Султан-Ахмед младший», «Об Али-молодце», «О Гасанокае» и др.) [5, с. 94].
Интересы С. М. Хайбуллаева-фольклориста были связаны не только с выявлением характерных особенностей аварской народной лирики и ее жанров. Рассуждения о лирике содержали и глубокие теоретические высказывания, и положения, затрагивающие важные стороны устного народного творчества, в частности, присущих фольклору принципов вариативности, историзма, контаминирования, связей с действительностью и т. д. Уже в этих наблюдениях исследователя обнаруживаются такие черты, как широта постановки проблем, основательность выводов, обоснованных большим фактическим материалом, методологический
подход к анализу, зрелость и профессионализм.
Показательны суждения С. М. Хайбуллаева, касающиеся форм бытования аварских
лирических песен. На примере сопоставительного анализа известной аварской песни
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«Страшная любовь» (в записи П. Услара), бытующей в народной среде несколько десятилетий, с новыми записями, сделанными им во время фольклорной экспедиции, автор приходит
к выводу, что песня распалась на 5 частей, ее отдельные строфы существуют сейчас как отдельные четверостишия, и ни один певец не связывает их друг с другом. Причиной того, что
песня распалась, и в то же время сохранились все ее фрагменты, является следующее: каждая
строфа этой песни относительно самостоятельна и имеет законченную мысль. Встречаются и
такие случаи, когда из тех же самостоятельных частей сохраняется лишь одна, а остальные
забываются, то есть сохраняется наиболее значимое [5, с. 8–12].
В результате разложения аварской народной лирической песни на короткие четверостишия, образовалось огромное количество таких текстов, со временем они оттачивались,
приобретали емкость и лаконичность. Таким образом, ученым прослеживаются пути развития аварских четверостиший как самостоятельных фольклорных произведений.
С. М. Хайбуллаевым подробно анализируются приемы построения аварской лирической песни. Он отмечает, что наиболее распространенной формой их построения является
форма монолога, которая способствует более конкретному выражению мыслей и чувств
народа. Песня-монолог ярка и взволнованна, в ней раскрываются самые сокровенные чувства
и тончайшие переживания человеческой души. Форма монолога была господствующей в
аварской народной лирике, но в то же время она нередко сочеталась и с повествовательным
подходом к теме. Для аварской народной лирики характерен и принцип художественного параллелизма, в ее основе лежат антропоморфные и зооморфные представления людей, и эти
наблюдения также достаточно аргументированно изложены в его разысканиях по лирической песне.
Научная деятельность Сиражудина Магомедовича Хайбуллаева в области фольклористики сочеталась и с собирательской работой. Ценнейшим вкладом в изучение аварского
фольклора послужили изданные им фольклорные сборники на аварском языке по детскому
фольклору, обрядовой поэзии, плачам-причитаниям, аварской народной лирике, балладам и
т. д. Это следующие сборники:
– Золотые зерна: фольклор для детей / сост.: М. А. Абдуллаев, Г. К. Казиев,
С. М. Хайбуллаев. Махачкала: Дагучпедгиз, 1969 [4].
– Аварские народные песни / сост. С. М. Хайбуллаев. Махачкала: Дагучпедгиз,
1990 [1].
– Аварский фольклор / сост., авторы предисл.: С. М. Хайбуллаев, М. Р. Халидова. Махачкала: Изд-во НИИ педагогики, 2001 [3].
– Аварские народные песни / сост.: С. М. Хайбуллаев, М.-К. Гимбатов. Махачкала:
ИД «Новый день», 2001 [2]. Данный сборник представляет собой первое наиболее полное
издание аварских народных песен, в котором представлены обрядовые, детские, лирические,
сатирические, юмористические, героико-исторические, эпические песни, баллады, народные
плачи и причитания. Тексты песен расположены в хронологическом порядке.
Включенные в этих сборниках фольклорные тексты имеют самостоятельное научное
значение как материал, служащий плодотворной основой для дальнейшего исследования
аварского фольклора.
Круг проблем, интересующих С. М. Хайбуллаева как фольклориста, выходит и за
рамки изучения жанров народной поэзии. Глубоко убедительны и содержательны суждения
исследователя, касающиеся обширной и многогранной области взаимосвязей фольклора и
литературы, изложенные им в статье «Жанровая система фольклора и поэзия Расула Гамзатова» [8, с. 89–98]. В ней характеризуются специфические приемы синтеза народных и профессиональных начал творчества поэта. Влияние фольклора настолько широко и многообразно, что без учета этого процесса сложно понять теоретические аспекты межсистемных
связей устно-поэтического творчества и литературы. От приема стилизации как основной
формы использования фольклора, характерной для ранних произведений Р. Гамзатова, до
творческого осмысления и глубоких философских обобщений разнообразных явлений дей57
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ствительности – таков путь творческого освоения поэтом фольклорных традиций. Сопоставляя формы народных баллад, четверостиший с тем, как они использованы в творчестве
Р. Гамзатова, С. М. Хайбуллаев говорит о высоком качестве и глубине фольклоризма поэта.
В монографии «Современная дагестанская поэзия (система жанров)», изданной
в 1996 году, им освещается и ряд проблем, связанных с истоками, генезисом литературных
жанров. С. М. Хайбуллаев сумел выявить органическое родство фольклора с поэтическим
стилем литературных миниатюр, что нашло отражение в их необычайной насыщенности
изобразительно-выразительными средствами – эпитетами, олицетворениями, сравнениями,
метафорами, заимствованными из устного народного творчества. В разделах книги «Миниатюра и ее место в устно-поэтическом творчестве горцев» [16, с. 20–33], «У истоков литературной баллады» [16, с. 108–118], «Элегия как жанр поэзии, ее генезис и динамика развития»
[16, с. 78–86], как пишет сам С. М. Хайбуллаев, это те жанры, на примере которых можно
наиболее полно, последовательно проследить эволюцию поэтического творчества, его динамику, развитие эстетических представлений народа на протяжении большого исторического
периода.
Миниатюра – концентрированное выражение сущности, ее художественного потенциала. Лаконичность, емкость, динамизм, изящество выражения мысли и изображения действительности, краткость, афористичность – эти признаки жанра благоприятствовали их запоминанию и широкому бытованию. Афористика, берущая свои корни от традиции фольклора, создавалась всеми народами на самых ранних этапах словесно-речевого фольклорного
творчества, развитие ее непрерывно продолжалось на протяжении истории человечества.
Со временем рождались, совершенствовались и шлифовались четверостишия-раздумья.
С. М. Хайбуллаев выявил наиболее благоприятную почву для создания подобных четверостиший. Так, в свадебно-обрядовой поэзии складывались лирические миниатюры – четверостишия, исполняемые на свадьбах, песни-диалоги, состязания ашугов, также состоящие из
четверостиший, восьмистиший.
По сути, С. М. Хайбуллаев впервые всесторонне и обстоятельно описал такие жанры
аварского фольклора, как календарно-обрядовая поэзия, колыбельные песни, детский фольклор, свадебные песни, песни-причитания, народные баллады, лирические песни. В этом
смысле он был первопроходцем, по сей день остается единственным исследователем аварской народной поэзии.
Заслугой Сиражудина Магомедовича явилось то, что им представлено устное народное творчество аварцев, и в частности поэтические жанры, в их живой традиции, в раскрытии в них социальных противоречий, отношения к действительности, в освещении круга вопросов, связанных с изучением их исторических корней, с проблемами истории развития
жанров и их происхождения, а также их художественным своеобразием. Важное теоретическое значение имеет и творчески разработанная исследователем на материале лирических
народных четверостиший, миниатюр проблема вариативности, циклизации и контаминации
вариантов.
С. М. Хайбуллаев оставил значительный след в дагестанской фольклористике и литературоведении как талантливый, вдумчивый и добросовестный ученый, трудами которого
будет пользоваться не одно поколение исследователей, занимающихся проблемами гуманитарной науки. Как ученому-фольклористу Сиражудину Магомедовичу были свойственны
неутомимый поиск фактического материала и глубокое проникновение в его суть, всесторонний исследовательский анализ и основательность аргументов и выводов. Он отличался
удивительной трудоспособностью, бескорыстностью и честностью.
Значение научной деятельности С. М. Хайбуллаева для дагестанской фольклористической науки огромно, так как его разыскания проложили дорогу будущему поколению ученых, интересующихся как проблемами устно-поэтического творчества, так и духовным и
культурным наследием прошлого.
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_____________________________________________________________________________
Статья посвящена вопросу творческого усвоения М. Ю. Лермонтовым кавказского фольклора. Особый
интерес вызывают поэтические особенности фольклорных «обрамлений» в произведениях поэта, а также их особая «трансформация» и интерпретация. Произведения содержат элементы фольклорной эстетики в авторском восприятии. Стихи, которые Лермонтов написал в период перед отъездом в последний
раз на Кавказ (и уже там), наполнены кавказскими мотивами. Важно, что мотивы эти ведущие у автора.
Установление этих мотивов (в большей части стихотворений – фольклорных), характер их обработки,
способ их использования в творчестве помогают расшифровать «татарский» язык, который Лермонтов
изучал.
Ключевые слова: Лермонтов, поэзия, интерпретация, фольклор, трансформация, эстетика.
The article considers the creative assimilation of Caucasian folklore by M. Yu. Lermontov. Poetic features of
folklore “frames” in the poet’s pieces of work, as well as their special “transformation” and interpretation, are of
peculiar interest. The writings contain the elements of folklore aesthetics through the author’s perception. The
poems written by Lermontov during the period before his last visit to the Caucasus (and already there) are filled
with Caucasian motives. It’s important that those motives are leading for the author. The identification of these
motives (in most of the poems – folklore) and the nature of their processing, the method of their use in the creative activity help to decode “tatar” language studied by Lermontov.
Key words: Lermontov, poetry, interpretation, transformation, folklore, aesthetics.

Михаил Юрьевич Лермонтов… Талантливое сочетание глубоких тем, интересных
сюжетов, черпаемых зачастую из действительности. Пристальное внимание к личности героя
(даже в рамках небольших по объему лирических и лироэпических жанров), к его душе преимущественно, анализ тонких душевных движений (через обмолвленное слово, детали портрета и проч.), оригинальный подход в решении важной для романтиков задачи – проблемы
национального колорита. Общечеловеческое, «мировая Душа», «Логос» и в то же время проникнутость национальным духом, выдававшем в М. Ю. Лермонтове русского поэта, прозаика, драматурга… Все это заставляет вновь и вновь перечитывать классика.
Особо преломляется в творчестве поэта кавказский дискурс: произведения демонстрируют эрудицию автора, глубину его наблюдений. Наиболее полно отражен духовный
мир Лермонтова в кавказских поэмах. Мы чувствуем «нарастающее влечение» автора к героям иной ментальности: его внимание фокусируется не только на нравах горцев, характерах,
но и на сакральном, на сакраментальном, этническом, – на всем, чем живет горец. Вслед за
Пушкиным Лермонтов на свой лад пересказывает «предания старины» (народные легенды,
притчи, сказки и др.), инспирирует интерес к жизни «черкесов», с одной стороны, а с другой,
исподволь, деликатно, иногда ненароком «прививает» читателю тоску по Идеалу, по Духу
Свободы.
Лирические строки о Кавказе пленяют не только содержанием, но и формой: лермонтовские стихотворные строки гибки, «звучны», мелодичны. Они полны магии… Каждое
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произведение поэта, посвященное кавказской тематике, отличается напряжением, внутренней
динамикой, экспрессией, драматизмом, темпоральной энергетикой (что сродни трагедии). Это
очаровывает и притягивает. По замечанию критика-символиста Д. С. Мережковского, Михаил
Юрьевич Лермонтов – «поэт сверхчеловечества» [13, С. 447–489]. При этом он намекает на
некую трансцендентность и трансцендентальность (И. Кант) поэзии Лермонтова.
Желание поэта проникнуться народным духом (не только «славянских племен», но и
горцев), желание почувствовать себя «кавказцем» центрировалось в произведениях, и было
вознаграждено читательским интересом. Несомненно, судьба М. Ю. Лермонтова, его настроение, радости, печали, духовное и поэтическое развитие – все отразилось в кавказских сочинениях. Чувства поэта, его мысли и переживания объективируются в созданных им образах.
Каждый персонаж есть определенная грань его «рано созревшей души». Судьба его была
окутана флером загадочности и таинственности, и это тоже отозвалось в поэзии…
Тонкий ценитель не только русской песни, но и песни, звучащей на чужом языке,
М. Ю. Лермонтов стремился отразить в своих произведениях ее национальный самобытный
характер. Знание русского и западного фольклора дополнялось знанием поэтом устной поэзии народов Востока и, в частности, Кавказа. Так, исследователь Л. П. Семенов в монографии «Лермонтов и фольклор Кавказа» убедительно это доказывает [18].
М. Ю. Лермонтов, как никто другой из русских писателей, был знатоком фольклора
Кавказа [2, 4, 7, 8, 12, 18, 25]. Он старался украсить свои произведения «узорами» народной
поэзии грузин, армян, азербайджанцев, дагестанцев и других кавказских горцев. Примеры
тому – поэмы «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Измаил-бей», «Беглец», повесть «Бэла» и
др. Текст «Ашик-Кериба» является собственноручной лермонтовской записью азербайджанской сказки в русском прозаическом пересказе. Самой же ранней предшественницей всех
этих «кавказских» произведений Лермонтова была «Грузинская песня» 1829 года, написанная им в возрасте 15 лет. О фольклорном характере «Грузинской песни» свидетельствует
приписка, сделанная позднее самим поэтом: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе».
Чтобы прочувствовать и «окунуться» в совершенно иной поэтический мир, Лермонтов начал учиться «татарскому» языку. Находясь на Кавказе, он в письме к С. А. Раевскому
писал: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, необходим как французский в Европе…» [11, т. 6, с. 441].
Вопрос изучения поэтом «татарского» языка до сих пор вызывает споры. Каждый исследователь по-своему интерпретирует данную важную проблему, так как речь идет в большинстве случаев об аутентичности «подачи» образцов народной поэзии.
В «Лермонтовской энциклопедии» читаем: «В те годы «татарами» называли на Кавказе всех мусульман, а под татарским языком понимали, помимо собственно татарского, все
тюркские языки Кавказа – азербайджанский, ногайский, кумыкский, карачаево-балкарский.
Лермонтов, по-видимому, понимал «татарский» язык еще шире, или, во всяком случае, имел
преувеличенное представление о его распространении…» [12, с. 564]. По предположению
исследователей И. Андроникова и М. Рафили, Михаил Юрьевич, говоря о своих занятиях
«татарским» языком, имел в виду азербайджанский, который изучал в Тифлисе; возможно,
что ему помогал Мирза Фатали Ахундов – азербайджанский поэт-просветитель.
Фактически такое же объяснение «татарскому» языку находим у Л. П. Семенова.
«Находясь в Закавказье, Лермонтов имел также возможность соприкоснуться с фольклором
Азербайджана и Армении. Будучи в ссылке, он начал учиться «татарскому» (т. е. азербайджанскому) языку», – замечает ученый [18, с. 74].
Нам представляется спорным данное утверждение: сужение «татарского» языка рамками азербайджанского.* Скорее всего, Лермонтов был знаком не только с азербайджанским
*
Заметим склонность М. Ю. Лермонтова к языкам, отмеченную его биографами. Он владел французским, немецким, читал на латыни, а английский одолел за два-три месяца (генетическая предрасположенность,
так как предок его по отцу был выходцем из Шотландии, взятым в плен в XVII веке и оставшимся на службе у
русского царя).
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языком [2, 4, 5, 25]. Об этом говорят и встречающиеся в произведениях поэта народнопоэтические «вкрапления» фольклора дагестанцев и других кавказских горцев.
Рассмотрим возможное истолкование «татарского» языка в нескольких аспектах.
В этом же письме к С. А. Раевскому, в котором Лермонтов писал о своих занятиях «татарским языком», он продолжал: «...а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял
планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в
Хиву с Перовским» [11, т. 6, с. 441]. В первой половине марта 1837 года Михаил Юрьевич в
письме Раевскому признавался: «Я буду тебе писать про страну чудес – Восток» [11, т. 6,
с. 438]. Отправляясь на Кавказ в 1837 году, и уже на Кавказе Лермонтов намеревается ближе
познакомиться со «страной чудес»: и это не только Кавказ.
Перед второй ссылкой, в марте – первой половине апреля 1841 года, Лермонтов признается А. Краевскому: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинство азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне… там на Востоке тайник богатых откровений».
Во второй половине апреля 1841 года поэт пишет стихотворение «Прощай, немытая
Россия». Лирический герой, прощаясь с Россией, мечтает укрыться «за стеной Кавказа» от
«всевидящего глаза» «пашей». Советует ехать туда и Екиму Шангирею в письме к Е. А. Арсеньевой от 9–10 мая 1841 года: «…я ему не советую ехать в Америку, как он располагал,
а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее» [11, т. 4, с. 459]. В письме
к С. Н. Карамзиной (также от 10 мая 1841 года) поэт в шутку так определяет свое местонахождение: «…я буду штурмовать Черкей… это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта…». Кавказ, Восток, Азия не
отождествляются в представлении Лермонтова. Хотя Восток включает в себя и Кавказ,
и Азию. В стихотворении «Спор» под Востоком он понимает и Грузию, и Тегеран, и Иерусалим, и Египет и т. д. Примечательно: «татарский» язык, который он изучал в 1837 году, необходим был Лермонтову, чтобы проникнуть «в таинства азиатского миросозерцания», а
ключом к тайнику миросозерцания, как известно, считаются народно-поэтические творения.
Надо принять во внимание и следующее. Стихи, которые Лермонтов написал в период
перед отъездом в последний раз на Кавказ (и уже там), наполнены кавказскими мотивами:
«Спор», «Сон», «Тамара», «Свиданье», «Морская царевна», «Листок», «Лилейной рукой поправляя», «На бурке под тенью чинары» (все стихотворения созданы в 1841 году). Важно,
что мотивы эти ведущие у автора. Помним: мотив, хотя и второстепенен в произведении, он
дополняет, расширяет и в то же время выделяет основную тему, придавая ей особый глубокий смысл; мотив помогает аккумулировать значимые мысли, рефлексии. Бесспорно, что
лермонтовские темы одиночества, странничества «читаются» в кавказском контексте поновому. Сам стих говорит о личности творца, о его характере, о его страстях. Установление
этих мотивов (в большей части стихотворений – фольклорных), характер их обработки, способ их использования в творчестве также помогают расшифровать «татарский» язык, который Лермонтов изучал.
Для достоверности обратимся к энциклопедическим словарям, где отмечено, что на
«татарском» языке разговаривало много народностей Кавказа: азербайджанцы, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы; и кабардинцы (в силу почти двухвековой зависимости от
крымских татар, проживающих за Кубанью, и тесными контактами с ними вплоть до XIX
века, а также в силу взаимосвязей с тюркскими народами Северного Кавказа: балкарцами,
карачаевцами, кумыками, ногайцами); и осетины (по тем же причинам); а еще племена «татарского и монгольского» происхождения в горах Пятигорского округа. По всей видимости,
Михаил Юрьевич изучал именно татарский язык, будучи в Пятигорске, кумыкский язык,
находясь в Дагестане, и азербайджанский – в Тифлисе. Этот вывод представляется значительным и в силу того, что он позволяет говорить о некоторых «бродячих» сюжетах фольклора, нашедших свое отражение в творчестве М. Ю. Лермонтова.
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Исследователями кавказского фольклора отмечается его «коллективный характер» [1,
3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23]. Так, у многих кавказских народов есть нартский эпос.
Исследователь И. Тресков в монографии «Фольклорные связи Северного Кавказа» приходит
к справедливому выводу: «Нартский эпос не является исключительной принадлежностью
одного какого-либо народа. Он – создание и достояние многих народов Кавказа… В поверьях народов Кавказа, их фольклоре и литературе, наряду со специфически своеобразным и
национально-самобытным, много общего, сходного…» [21, с. 106].
Интересно, что типологически широко распространенный фольклорный мотив «морской царь-девицы», присутствующий в сказаниях о нартах, встречаем у М. Ю. Лермонтова
в стихотворении «Листок»:
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя,
И вот докатился до Черного моря.
У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветки лаская:
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы* <…>

Привлекает внимание и стихотворение «Морская царевна»:
В море царевич купает
коня;
Слышит: «Царевич! Взгляни на
меня!»
Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет и дале
плывет.
Слышит царевич: «Я царская
дочь!
Хочешь провесть ты с царевною
ночь?»
Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелковой узды.
Вышла младая потом голова,
В косу вплелася морская трава.
Синие очи любовью горят;
Брызги на шее, как жемчуг,
дрожат.
Мыслит царевич: «Добро же!
постой!»
За косу ловко схватил он рукой.
Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит, и бьется она.
К берегу витязь отважно плывет.
Выплыл; товарищей громко
зовет:
«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча
моя…
Что же вы стоите смущенной
толпой?
Али красы не видали такой?» <…>

*

Здесь и далее курсив автора статьи. – Э. Х.
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Г. Потанин в исследовании «Дочь моря в степном эпосе» [17, с. 38–69] проводит параллели между монгольскими сказками, книжными рассказами монгольского «Шиддикура»,
русскими былинами о Садко и др. Он выделяет в них сюжетные темы: о морской деве и ее
чудесных превращениях; о морском царе, награждающем невестой-дочерью – морской царевной; о вещей, мудрой деве или жене, которой оказывается морская царевна. Событийная
основа сюжета данных произведений непременно включает эпизоды, где красочно дано описание морского царства (обилует богатство, роскошь).
В народных сказаниях кавказских горцев, в частности в осетинских сказаниях, о
нартах есть «Сказание о нарте Хамыце, белом зайце и сыне Хамыца – Батразе» [10]. В этом
сказании белый заяц, за которым, гонялся Хамыц, – дочь Нептуна (Дон-Беттыра). Собиратель фольклора Г. Шанаев дает интересное пояснение: «Бог морей, Нептун, властитель водяного царства: китов, рыб и т. д. Кроме того, осетины, по преданию, полагают, что под водой
есть царство, где такие же люди, как на земле. В честь дочерей Дон-Беттыра осетины проводят празднество в субботу, следующей после св. Пасхи недели. Девицы собираются на берегу реки, приносят разного рода кушанья… Они продолжают свои моленья, произнося их
следующими словами: «О! Дочери вод, помогайте нашему дому в его нуждах и предприятиях!» Затем праздник продолжается танцами и песнями» [14, с. 6]. О дочери морского царя
шла слава не только как о красивой («она была так красива и очаровательна, что помрачала
всякий глаз своей красотой, как лучами солнца и сиянием луны…» [14, с. 7]), но и мудрой
девушке.
Обратим внимание на то, что и фольклористы, и этнографы Кавказа XX века указывали на существование у осетин обрядов в честь морского царя Дон-Беттыра и его дочерей.
Так, например: пир с просьбами оберегать от стихий и не оставлять без воды дочерей ДонБеттыра, которые по поверью следят за чистотой вод и могут обрушить свой гнев на тех, кто
загрязняет ее. Кроме этого, есть обряд, где просят «дочерей Дон-Беттыра» дать чистую, здоровую воду; один из свадебных обычаев у осетин связан с Дон-Беттыром и его дочерьми
[10, с. 250].
Примечательно, что встречается сказка о нартах с темой морской девы – «Морской
конь» – и у дагестанских народов. Впервые эта сказка появилась в «Сборнике сведений о
кавказских горцах», в главе «Сказки и басни». Собраны и переведены они с аварского языка
Айдемиром Чиркеевским [24]. Фольклорист А. А. Ахлаков отмечает: «Образ чудесного коня,
выплывающего из морской пучины, и весь сюжет этой оригинальной сказки одинаково бытует у наших народов» [3, с. 29].
В сказке рассказывается о том, что мать нартов, накормив сыновей, поставила «кувшин браги, величиною с дом» и спросила о существовании морского коня. «…Шестеро
старших нартов ничего не ответили, меньшой сказал: «Есть, матушка, такой конь, и хозяин
его морской царь, живущий на дне морском; каждый божий день, когда солнце выходит из
моря, выскакивает конь на сушу, в один миг обегает землю три раза, купается в молочном
озере, которое лежит подле моря… вновь исчезает в голубом море. На морском берегу растет
чинаровое дерево, ветвями достигающее до неба, на нем висит золотое седло, которым седлается тот конь…» [24, с. 11]. Прирученный конь поведал о дочерях морского царя: «У морского царя есть три дочери… Каждый божий день… обернувшись в голубей, прилетают они
к озеру…» [24, с. 13]. Дочери морского царя отличаются красотой и необычным «сиянием»:
«Сняв с себя голубиные шкурки, превратились они в лучезарных красавиц…» [24, с. 13]. Они
настолько были красивы, что «едва увидел царь девицу, как глаза стали у него с кулак, затряслась борода, застучали зубы, язык высунулся, как у вола» [24, с. 14]. Так образно, эмоционально повествуется в сказке. Младшая дочь, попав на сушу, в разных ситуациях ведет
себя с достоинством и мудро: она избавляется от злого царя, помогает царевичу, позже
ставшему ее мужем (спасает, отрезая свои золотые косы) [24, с. 16].
Мы наблюдаем филиации, переклички фольклорных текстов и лирических произведений М. Ю. Лермонтова. В «Морской царевне» поэт использовал «бродячий» сюжет с кра64
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савицей из подводного царства, имевший место в фольклоре разных народов. Замечено, и в
кавказском эпосе о нартах есть мотив прославления дочерей морского царя, их необыкновенной, «сияющей» красоты и мудрости. О них поются песни (в частности у осетин). Возможно, подобные песни «про славу царь-девицы» пели райские птицы чинаре (кстати, образ
довольно часто фигурирует в лермонтовской лирике). Если это так, то в стихотворении
М. Ю. Лермонтова «Листок» мы видим пример сжатого, «концентрированного», в тоже время обобщенного и емкого использования поэтом фольклорного сюжета.
Несомненно, знание Лермонтовым «татарского» помогло ему в знакомстве с фольклором Северного Кавказа, конкретно – со сказаниями о нартах. Он мог услышать («что-то
подобное») и понять… Характерная деталь: эпическое произведение у многих народов
именно пелось и рассказывалось, сочетая в себе рифмованный и нерифмованный текст
(например, особая форма «сказывания» былин в русском народном эпосе). Повествование в
стихотворной и прозаических формах содействовали яркому изложению событий, архитектоники произведения. Преподнести сложные перипетии судеб героев, донести идею произведения помогало и наличие у некоторых народов музыкального сопровождения (гусли,
лютня, саз, чунгур, комуз, пандур и др.), что эмоционально воздействовало на слушателя.
Конечно, это только предположение, что Лермонтов был знаком с нартскими сказаниями, но имеется и ряд косвенных подтверждений. Первое, как нам представляется, использование поэтом мотива с «морской царь-девицею» и «морской царевной» из нартского эпоса.
Второе – знание Лермонтовым мифа о Прометее в его кавказской версии: именно у нартов
есть песни, посвященные этому герою. Кроме того, по предложению исследователя И. Трескова, прометеевские мотивы в третьем кабардинском сказании о борьбе двух богов («Тха
птиц пернатых» и «Тха великого» с темой древнего богоборчества), видимо, были знакомы
Лермонтову до написания «Спора» [20, 21]. Интересна мысль Трескова по поводу легенды о
вещей птице Симург, живущей много тысячелетий на вершине Эльбруса. Он рассматривает
легенду как своеобразный поэтический мостик «между мифом о провидце Прометее, помнящем все прошедшее и знающем все грядущее, и легендами о величественном, всесильном
Горном Духе, вдохновившем русского писателя на создание удивительной поэмы о Демоне»
[21, с. 130].
Третье, на наш взгляд, самое главное, доказывающее знание Лермонтовым фольклора
горцев – это характеристика «кавказца», данная автором. К поэту самому применимы некоторые строки, посвященные «настоящему кавказцу»: «Чуждый утонченности светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую… Он пристрастился к поэтическим
преданиям народа воинственного… Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей…» [11, т. 6, с. 349]. Богатыри горцев, как известно, – это нарты.
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В статье рассматривается использование дагестанских пословиц и поговорок в творчестве русских писателей XIX века, которые применяются авторами с целью установления их связи с конкретной жизненной ситуацией, повышения информативности художественного произведения, оценочности, экспрессивности, усиления их воздействия на читателя.
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The article discusses the use of Dagestan proverbs and sayings in the works of Russian writers of the XIX century, which are used by the authors in order to establish their connection with a specific life situation, raising
awareness of a work of art, appraisal, expressiveness, enhance their impact on the reader.
Key words: Dagestan folklore, proverbs and sayings, Russian literature, traditionalism, adoption, transformation.

Изучение национального компонента в языке и литературе является одной из важных
задач филологической науки настоящего времени. Наша цель состоит в том, чтобы показать
роль дагестанского фольклора, а именно пословиц и поговорок, в русской литературе.
«Кавказская, "восточная" тематика в истории русской литературы приобрела характер
литературной традиции. Обращение к сопредельному, экономически, культурно, политически связанному с Россией Кавказу было неизбежно в условиях постоянных взаимоотношений» [1, с. 129].
Многообразные творческие связи русской литературы первой половины XIX века с
дагестанским фольклором проявляются и в малых афористических жанрах. Из всех жанров
фольклора русские писатели отдавали предпочтение паремиям как одному из основных
средств описания и самохарактеристики персонажа художественного произведения. Активное обращение к народным мудрым изречениям было типичным для того времени, потому
что знакомство с народной моралью и философией через изучение пословиц и поговорок
способствовало лучшему восприятию и пониманию характера и нравов изучаемого народа.
Народные изречения, паремии не кажутся чужеродными цитатами, а гармонично сливаются
с авторской речью.
Народная пословичная речь повлияла на творчество А. А. Бестужева-Марлинского.
Писатель не воспринимает фольклор абстрактно, в отрыве от среды, исполнителей. Произведения фольклора его интересуют не как единичные «экспонаты». Устное народное творчество он рассматривает прежде всего в связи с жизнью. Марлинский был одним из тех писателей, который «свои впечатления о дагестанской жизни черпал не через случайные источники, а получал их в результате непосредственного общения с населением города Дербента,
других мест Дагестана» [6, с. 590–591].
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Пословицы и поговорки дербентцев, которые не вышли из употребления и функционируют в настоящее время, отметил и публицист Ф. Н. Оруджев [7].
Восточными афоризмами и народными пословицами, которые являются одним из художественных средств, создающих у читателя ощущение подлинности материала, насыщена
повесть Марлинского «Аммалат-бек» [3, с. 3–121]. Например: «Не продавай сокола в небе,
продавай, когда посадишь его на перчатку» [3, с. 73], «Не тот победитель, за кем поле, тот, за
кем слава, а слава тому, кто ценит смерть выше плену» [3, с. 47], «Лучше умереть от пули,
чем от позорной веревки» [3, с. 47]. Встречаются и редкие, но не менее колоритные пословичные изречения: «Тигр не чета дагестанскому кабану» [3, с. 31], «Сердце аварца твердо как
гранит его гор, сердце дагестанца закалено как славный булат их» [3, с. 31], «Неправдой не
изловить счастья» [3, с. 83], «Ангелы и в небе на перечете» [3, с. 88] и т. д.
В повести мы находим и первое в русской литературе упоминание о традиционных
надписях, которые делают дагестанцы на оружии. На кинжале Аммалат-бека высечен афоризм: «Будь медлен на обиду, к отмщению скор» [3, с. 121]. Этот же афоризм приводится и
как эпиграф к повести [3, с. 3].
Тесно связана с Дагестаном и его фольклором повесть «Мулла-Нур» [3, с. 122–261],
увидевшая свет уже после отъезда Марлинского из Дагестана. В самом оформлении повести
Марлинский отдает дань устному народному творчеству, используя в качестве эпиграфов к
главам произведения малых фольклорных жанров. Сначала он дает их на языке подлинника
(с русской транслитерацией), а затем переводит.
Так, эпиграфом к четвертой главе служит пословица: «С места, где горит, всегда дым
поднимается», восьмой главе предшествует эпиграф, подписанный автором как «стихпословица»: «Не ходи через мост лукавца: пусть лучше быстрина унесет; не ложись в тень
лисицы: пусть лучше лев растерзает!» [3, с. 209]. Повесть также завершается пословицей, в
заключительной главе сказано: «Из родного племени возникают враги» [3, с. 250].
В повести рассыпаны пословицы, в том числе и дагестанского происхождения,
например: «Трус умирает сто раз, храбрый однажды», «От маленьких детей болит голова, от
больших – сердце» [3, с. 223]. Именно пословицы являются источником афористической
окрашенности речи героев. Такова речь Искандер-бека: «Возьми оружие, возьмешь и коня;
но покуда есть заряд в дуле, а душа в теле, рука позора не тронет ни этого замка, ни этой узды!» [3, с. 191].
Кавказ оказал большое влияние на знаменитые «кавказские повести» Л. Н. Толстого, в
которых «есть значительный материал с подробным описанием горского быта, рассказами о
традициях и ритуалах жителей Кавказа» [4, c. 226]. Влияние это столь глубоко, что местами писатель «использует фразы из их языков».
Знание Толстым фольклорных и этнографических особенностей горцев в наибольшей
степени проявляется в «Хаджи-Мурате» [9, с. 236–351]. Так, образное выражение, символическое сравнение отважного героя-молодца с соколом, ястребом характерно не только для
дагестанского, но и для русского песенного фольклора. Рассказывая о своем бегстве от русских, Хаджи-Мурат гордо восклицает: «Я, как ястреб, поджавши крылья, прыгнул вниз в
пропасть» [9, с. 290]. Аналогичное выражение можно встретить в известной аварской народной песне «О хромом Ражбадине», в которой поется, как герой ринулся на неприятеля «поджавши крылья как орел-сокол» («куркьби данде къараб къвекІаб цIум гІадин») [2, с. 304].
В качестве смысловых и текстуальных параллелей можно привести целый ряд характерных примеров.
Какова же смысловая и выразительно-изобразительная функция фольклорности и этнографизма этой повести? Фольклорные жанры (песни, пословицы, поговорки) проявляют
себя в повести по-разному: они либо вливаются в контекст повести, при этом иногда не полностью, а в семантически главных частях, либо в полном объеме присутствуют в тексте.
У Толстого необычайно тонко развито чувство языка. Многие фразы, которые произносятся в повести аварцами, производят в этих случаях впечатление буквально переведен68
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ных с аварского языка, настолько Толстому удалось уподобить свой стиль стилю дагестанца,
который он будто прежде, чем сказать, в уме дословно переводит со своего языка. Примером
могут явиться такие фразы: «Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только как бы взять с него кровь» [9, с. 289] (ав.: «Къисас босизе – бобосизе»;
лезг.: «Кьисас къахчун – кьисасдиз кьисас хъувун») или «Мы велели сказать, что согласны
принять газават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его»
[9, с. 283].
Образность языка повести также сближает ее с горским фольклором. Например, о небольшом по размерам ауле Цельмес (родина Хаджи-Мурата) у Толстого говорится «с ослиную голову». Так малую величину аула характеризуют аварцы («ХӀамил бетӀер гӀанасеб росо») и лакцы («ттукул бакӀукса щар»). Или, другой пример: «трусы, пьяные мыши». Это выражение не знакомо русскому читателю, а в Дагестане образ пьяной и хвастливой мыши является нарицательным (пословичное выражение взято из притчи о том, как мышь была схвачена кошкой).
Афористические жанры дагестанского фольклора, широко представленные в повести,
в большинстве своем заимствованы из первого выпуска «Сборника сведений о кавказских
горцах» [8]. Без каких-либо изменений в повесть вводятся пословицы: аварская – «Веревка
хороша длинная, а речь короткая» [9, с. 241] («РагӀи къокьаб лъикӀаб, квар халатаб
лъикӀаб»); лакская – «У женщины ума в голове – сколько на яйце волос» [9, с. 284] («Ккунукрай чӀаракссар хъаннин аккъӀубусса») и другие. Из «Сборника» писатель заимствовал и
некоторый фактический материал для будущей кавказской повести.
Интересным для нас представляется то, как в изложении Толстого (в повести «ХаджиМурат») аварская пословица приобретает характер притчи. Когда у Хаджи-Мурата спрашивают его мнение о женщинах на балу у Воронцова, он дипломатически отвечает: «У нас пословица есть... угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном – оба голодными остались... Всякому народу свой обычай хорош» [9, c. 326]. Действительно, у аварцев есть пословица: «Гьойца хӀамие гьан кьурабила, хӀамица гьой хер барабила, кӀиябгоги бакъуца хварабила» – «Собака ослу мясо отдала, осел собаке сено положил, оба с голоду сдохли».
Чаще, чем пословицы, Толстой использует многочисленные поговорки, которые особенно легко сливаются с контекстом, тем более что автор их часто перефразирует. Например,
о Шамиле Хаджи-Мурат думает: «Он лисица – обманет» [9, с. 335]. Так дается в канонической (т. е. последней, окончательной) редакции повести. В предыдущих вариантах было пространнее: «Гамзат был лисица, но Шамиль – лисий хвост». В дагестанском фольклоре традиционно выражением лисьей хитрости является лисий хвост. В устном бытовании эта пословица носит несколько измененную речевую форму. Например, лезгины говорят: «Если ты
лисица, то я – лисий хвост» («Вун сикӀ ятӀа, зун адан тум я»). У аварцев эта пословица звучит так: «Мун цер батани, дун царал рачӀ буго». Мы наблюдаем, как поговорка, постепенно
все более перефразируясь и отдаляясь от своей основы, могла породить вышеприведенное
сравнение Шамиля с лисицей.
На этом же примере видим, как Толстой в процессе работы над повестью, собрав дагестанский фольклорный материал, старается не только использовать полностью, но, напротив, в своем стремлении к простоте и точности изложения мысли, отбрасывает многое,
оставляя только квинтэссенцию.
Таким образом, воздействие пословиц и поговорок на прозаические произведения
Толстого проявлялось то в виде дословного их воспроизведения в контексте, то в перефразированном виде, чаще в форме изречений, близких к ним по духу; тем самым способствуя созданию образов и сюжетов, раскрывающих идею народных пословиц. Употребляя иноэтнические пословицы, Толстой одновременно переосмысливал и перестраивал их в русском
народном стиле. Дагестанские слова и выражения, творчески обработанные писателем, органически вошли в систему толстовских произведений.
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Народно-пословичные элементы отражены и во многих повестях И. Вас. НемировичаДанченко. О знании писателем дагестанского фольклора свидетельствует частое и смелое
обращение его к местным поговоркам и пословицам. Например: «Кукуруза дома лучше шербета на базаре» [5, с. 420], «Подними любой камень – и под ним найдешь лака*» [5, с. 429],
«Плох тот сокол, который опускает крылья от того, что вороны раскаркались над ним»
[5, с. 37]. Фольклорный материал автором переоформлен по-своему оригинально, без сохранения деталей, выдающих первоисточник.
Таким образом, дагестанские пословицы, поговорки, а также «крылатые слова», заимствованные из народной речи, оказали заметное влияние на творчество русских писателей.
Употреблением поговорок и пословичных изречений они оживляли свое изложение, тем самым добавляя некую колоритность в текст художественного произведения.
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Творчество выдающегося дагестанского композитора Наби Садыковича Дагирова, одного из первых профессиональных композиторов Дагестана, обозначило начало многим ведущим жанрам симфонической, вокально-симфонической, кантатно-ораториальной, музыкально-драматической, камерной и вокальной музыки Дагестана. Творческий путь Н. С. Дагирова – целая эпоха в становлении музыкального искусства и культурной жизни Дагестана
в целом [1].
«Дагиров – художник лирико-эпического склада. Его музыка хранит отпечаток основательного облика, спокойной неторопливой речи, медлительных, уверенных жестов человека, прошедшего школу, армию, а уже потом, в зрелом возрасте, годы серьезной учебы»
[4, c. 5].
Чтобы понять и оценить характер и значение творческой деятельности Наби Дагирова, историку дагестанской музыки недостаточно проанализировать партитуры композитора и
уяснить содержание его симфонических поэм и квартетов, его хоровых пьес, инструментальных миниатюр и произведений для музыкального театра. Все это, разумеется, необходимо
для выяснения художественной значимости сочинений, но для осознания сущности личности
этого музыканта и его творчества в целом важно иметь представление о том периоде развития национальной музыки, том времени, когда Н. С. Дагиров выступил со своими первыми
значительными сочинениями. С учетом культурно-исторического контекста и реального
творческого окружения, осознания условий музыкальной жизни и профессионального облика композиторов предшествующего поколения, можно утверждать, что в лице Наби Дагирова состоялась композиторская фигура принципиально нового типа, фигура музыканта, одинаково уверенно приступающего к сочинению песни и оперы, оркестровой увертюры и фор71
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тепианной прелюдии, фигура мастера-профессионала в полном значении этого слова, владеющего навыками качественной инструментовки и надежного хорового письма, прочно усвоившего закономерности гармонии, контрапункта и другие специальные навыки, столь необходимые в сложном композиторском ремесле, в творчестве.
Наби Садыкович Дагиров родился в 1921 году в селении Верхнее Казанище Буйнакского района. В детстве Н. Дагиров научился играть на агач-кумузе и мандолине. В 1934 году был принят в Махачкалинское музыкальное училище (по классу валторны А. Я. Клейзмера). За первые композиторские пробы – «Песню» и «Пьесу для валторны» – Н. Дагиров получил премию на конкурсе в училище.
В 1939 году он поступил в Саратовскую консерваторию по классу валторны, где
учился у прекрасных педагогов и впитывал звучание большого симфонического оркестра.
Однако с началом Великой Отечественной войны он был мобилизован в армию и уже
после демобилизации вернулся в Дагестан с полным осознанием, что он будет профессиональным композитором. Работая концертмейстером в Государственном ансамбле песни и
танца Дагестана, он продолжал заниматься композицией и готовился к поступлению на композиторское отделение в Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, куда и поступил в 1946 году. В консерватории Н. Дагиров занимался у ученика
Н. А. Римского-Корсакова – профессора М. О. Штейнберга, а также у В. В. Волошинова.
Общение с ними обязывало много работать над собой и совершенствоваться в профессии.
Весной 1952 года пора консерваторского обучения осталась для Н. Дагирова позади
(ему довелось стать первым дагестанцем, получившим специальное композиторское образование). Всего за три года до этого в Москве прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Г. А. Гасанова – первое зрелое произведение дагестанской профессиональной музыки. С этого сочинения начался этап быстрого и бурного развития национального музыкального искусства, пора его первого весеннего цветения и первых ранних плодов. Сочинения
предшествующих десятилетий – в преобладающей массе это были произведения малых вокальных жанров – резко отличаются от сочинений 50-х и 60-х годов. Авторами этих песен,
романсов, обработок народных мелодий (большей частью в форме элементарного гармонического сопровождения) были талантливые музыканты, строители советской музыкальной
культуры в Дагестане: Т. А. Мурадов, X. М. Ханукаев, П. Ф. Проскурин, А. Г. Абрамянц и
другие. При несомненной, иногда очень яркой даровитости людям этого поколения все же
недоставало настоящего профессионализма и в самом процессе сочинения, и в отношении
«писания музыки» вообще. Никто из них не имел законченного композиторского образования или самостоятельно полученной развитой техники, ни для кого творчество не было основным жизненным занятием. Композиторы-профессионалы пришли лишь в следующем поколении, и первым из этой группы был Н. С. Дагиров.
Выработанные в годы учебы навыки работы, умение выполнять любую практическую
композиторскую задачу оказались чрезвычайно кстати в момент, когда нужно было усваивать на национальной почве разнообразные жанры и формы классического искусства. На долю Наби Дагирова (равно, как и Сергея Агабабова, Мурада Кажлаева, Сейфуллы Керимова и,
разумеется, Г. А. Гасанова, стоявшего в своем поколении несколько особняком) выпали
трудности и радости первых свершений и открытий. Почти каждое личное завоевание было
тогда и общим успехом, сдвигом вперед для всей национальной культуры. Именно такими
ступенями в овладении новыми жанрами являются многие сочинения Н. Дагирова.
С начальными шагами дагестанской симфонической музыки связаны его ранние оркестровые увертюры (1949, 1950) и Симфоническая поэма «Борцам за счастье Дагестана» (1952).
В новой поэме «Тарки-Тау» («Гора Тарки») композитор также обратился к героическим
страницам истории Дагестана. Образная конкретность, определенность мелодий, отчетливость и выверенность оркестрового звучания, наконец, большая, чем в ранних симфонических произведениях, продуманность и цельность драматургического развития – существенные черты этого сочинения.
72

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН № 17

Новым словом опытного художника стала и Первая симфония (1968). К первенцам
национальной музыки принадлежат и произведения композитора для музыкального театра.
Опера Н. Дагирова «Айгази» – второй по счету после «Хочбара» Г. Гасанова опыт создания
национальной оперы – содержит немало свежих, привлекательных музыкальных эпизодов.
Язык оперы ярко национален, сюжет, почерпнутый из кумыкского исторического предания о
герое-свободолюбце Айгази, изобилует яркими драматическими подробностями, острыми
ситуациями. Познакомившись с музыкой «Айгази», Сергей Агабабов заметил, что автора
оперы более всего интересует не внешняя, событийная сторона, а «формирование сложного
психологического образа Айгази с его ненавистью к угнетателям, патриотической преданностью родине, с нежным сыновним отношением к матери и глубоким чувством к любимой
девушке Гюлькыз» [5, c. 16]. «В опере огромную роль играет народ, показан рост его самосознания, как и становление образа Айгази, вырастающего из бунтаря-одиночки в народного
героя», – говорит С. Агабабов и указывает далее на соответственно большую роль хора, важное место обрядовых сцен и танцев, развернутых хоровых эпизодов, ансамблей, ариозо, песен, и все это с «широко развитой вокальной линией» [2, с. 78–79].
Н. С. Дагирову, удивлявшему еще в юные годы естественностью, индивидуальной
неповторимостью дарования, в котором органично сочеталась опора на национальную музыку с гармоничным преломлением традиций русской классической музыки, за отличную учебу и творческие успехи была присуждена специальная стипендия. Каждое произведение,
написанное в период учебы в консерватории, интересно по-своему: камерные инструментальные пьесы и романсы, струнный квартет и две увертюры. Особенно яркими были работы, представленные на выпускной экзамен: акт из оперы «Айгази» и симфоническая поэма
«Борцам за счастье Дагестана» (первое произведение программной музыки и, по сути дела,
первая крупная симфоническая форма). Начатая в поэме линия программных сочинений
большого масштаба позднее нашла свое продолжение в работах М. Кажлаева («Дагестан»),
С. Агабабова (неоконченная симфония по мотивам лакского эпоса), Ш. Чалаева («Парту Патима») и в творчестве самого Н. Дагирова. Поэма «Борцам за счастье Дагестана» – монументальное по объему, по насыщенности и многоплановости письма, по значительности содержания и композиторского мастерства. Дальнейшее развитие линии монументального эпического симфонизма, обозначенное еще в «Праздничной» (1949) и «Торжественной» (1950)
увертюрах, продолжилось в «Дагестанских эскизах» и «Дагестанских танцах» (1961), в поэме
«Тарки-Тау» (1964), в Первой «Дагестанской» симфонии в 4-х частях (1968), «Поэме победы» (1979), «Концерте для скрипки с оркестром» (1980). Во всех этих произведениях чувствуется основательность профессионального мастерства, насыщенность драматического
развития и вокальная прорисовка мелодической линии.
Ученый совет консерватории рекомендовал Н. Дагирова после блестящей защиты дипломной работы в аспирантуру.
Возвратившись в Дагестан после окончания консерватории, Н. С. Дагиров начал работать художественным руководителем Ансамбля песни и танца Дагестана. Трудно переоценить работу, проделанную композитором в эти годы (1952–1963). От пения «на слух», элементарного знакомства с нотной грамотой, ансамбль шагнул до возможности исполнять
сложнейшие хоры без сопровождения. В этот период композитор написал много произведений для хора: «Летний день», «Как хорошо», «Утро Родины», «Слово матери». 3а кантату
«Советский Дагестан» для солиста, хора и оркестра на слова Н. Алиева Н. Дагирову в 1957
году присудили Республиканскую премию им. Г. Цадасы. В марте 1960 года Н. С. Дагирову
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Дагестана». В этом же году, после декады Дагестанского искусства и литературы в Москве, ему присвоили почетное
звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
В 1954 году Н. С. Дагиров стал членом Союза советских композиторов СССР и ответственным секретарем тогда же созданного Дагестанского отделения Союза композиторов
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СССР. Творческую и педагогическую деятельность композитор совмещал с большой общественной работой.
В 1964 году Н. С. Дагиров организовал экспедицию по собиранию народной музыки.
В различных районах республики – в селениях Аксай и Андрейаул Хасавюртовского района,
Терекли-Мектеб Ногайского района, Ахты Ахтынского района, Верхнее и Нижнее Казанище
Буйнакското района – им было записано более 100 народных мелодий.
Композитор, педагог, организатор и бессменный председатель в течение двадцати лет
со дня организации Дагестанского хорового общества, член правления Всероссийского хорового общества, председатель и член многих жюри конкурсов и фестивалей, проходивших в
Дагестане, Н. С Дагиров избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, многократно избирался депутатом Махачкалинского горсовета.
В рамках празднования Дней дагестанской литературы и искусства в Москве, к 60летию образования ДАССР (1981), прозвучали лучшие произведения Н. Дагирова, такие как
кантата «Праздник свободы» на слова Г. Цадасы, хоровая пьеса «Горский танец», фортепианные произведения, «Концерт для скрипки с оркестром». Все они получили высокую оценку
музыкальной общественности столицы.
За большие заслуги в развитии советского музыкального искусства Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1982 года композитору Наби Садыковичу Дагирову присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР».
Н. Дагировым написана музыка более чем к тридцати спектаклям кумыкского, аварского, лезгинского и армянского театров. Яркий дар вокально-симфонического письма, прекрасное ощущение голоса, умение проникать в психологию характеров действующих лиц
позволяют его музыке стать одной из основных сил, создающих театральное действо. Не иллюстративность, а именно оперность музыки Н. Дагирова позволила многим номерам из
этих спектаклей обрести самостоятельную жизнь на концертной эстраде. Достаточно назвать
мелодически-яркую арию Джаминат из спектакля «Черные розы».
Тяготение к сцене, к театру, дар ярких вокальных характеристик и живое драматургическое чувство проявились в постоянной работе композитора над музыкой к драматическим
спектаклям. В лучших образцах этого жанра впечатляют выразительность и естественность
вокальных партий, рельефность мелодий. Самостоятельное, отнюдь не «прикладное» значение театральных работ Н. Дагирова проявилось в том, что музыка, созданная для конкретного спектакля (например, «Черные розы»), начинает иногда жить своей жизнью на эстраде и в
эфире, независимо от сцены, от театральной судьбы пьесы и т. п. Солидный опыт театрального композитора сказался и в новой большой работе Н. Дагирова – в оперетте «Проделки
Хизри-Мизри, или Мулла в одиночестве!». Уже сейчас можно заметить, что оперетта (либретто Н. Алиева) – это тоже выход в совсем неведомую для национальной музыки жанровую
область, выход в новую творческую сферу.
Творческое дарование Наби Дагирова значительно раскрылось в оформлении спектаклей «Король Лир» по Шекспиру и «Принцесса Турандот» по сказке Шиллера в постановке Кумыкского музыкально-драматического театра. За музыку к пьесе А. В. Сулейманова
«Свадьба на войне» в 1967 году Наби Дагиров был удостоен звания лауреата Республиканской премии им. Гамзата Цадасы. Мелодичная красота, равновесие и ясность письма, полифоничность фактуры, яркая картинность характеризуют Н. Дагирова в области кантатноораториальной, в области хорового письма.
Есть еще одна область музыкального творчества Наби Дагирова, где дарование композитора проявилось с полной силой, – это камерная музыка: первый квартет (1948) был высоко оценен педагогами консерватории. Второй квартет (1956) – одна из лучших работ в области квартетного жанра в дагестанской музыке. Особого внимания заслуживает фортепианная музыка – Дагестанская фантазия «Харс» (1964) – яркая, праздничная; фортепианный
цикл пьес «30 прелюдий-картин» – энциклопедия жанра прелюдий. Наконец, «Токката» –
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развернутое виртуозное произведение с почти оркестровой мощностью и красочностью звучания инструмента.
Большое количество сочинений композитора напрямую связано с его педагогической
работой в Махачкалинском музыкальном училище. За тридцать лет педагогической деятельности Н. С. Дагиров воспитал много учеников. Среди них Аркадий Агабабов, Казбек Шамасов, Магомед Касумов, Валерий Шаулов, Аида Джафарова, музыковеды Манашир Якубова,
Маймусат Коркмасова, Зухра Агагишиева.
Профессиональная разносторонность, большая широта творческого самопроявления
представляют едва ли не главную особенность композитора Н. Дагрова. Им написаны многие десятки хоровых и сольных песен самого разного содержания: патриотические, лирические, шуточные. Ему принадлежит множество обработок фольклорных мелодий дагестанских народов. Есть у него и развернутые, развитые хоровые пьесы «а capella» (без сопровождения), и оригинальные по жанру вокально-хореографические сюиты, написанные специально для Ансамбля песни и танца народов Дагестана, и большая четырехчастная кантата. Замечательны по глубине проникновения, в духе фольклора хоровые обработки кумыкских речитативно-импровизационных песнопений – йыров.
Кантата Дагирова «Советский Дагестан» – заметное слово в развитии вокальносимфонических жанров на национальной почве (здесь есть еще оратория «Джигиты Дагестана» и патриотическая «Дагестанская кантата» Г. Гасанова, кантаты «День труда» и «Сказ о
свободе» С. Агабабова, «Сердце горца» Ш. Чалаева и др.).
Одним из противоположных хору полюсов музыкального творчества можно считать
камерные инструментальные ансамбли вообще и струнный квартет в особенности. В самом
деле, демократический, массовый характер воздействия хоровых сочинений, их связь со словам и естественная вокальная природа весьма отличны от камерной выразительности квартета, его сугубо инструментальной структуры и максимальной удаленности от слова, литературной основы. Второй квартет Н. Дагирова, написанный в середине 50-х годов, и поныне,
после появления квартетов С. Керимова, А. Агабабова и пьес Ш. Чалаева, остается, пожалуй,
самой яркой и заметной работой такого рода. Четыре части этого сочинения при ясной жанровой основе тематики образуют классический сонатный цикл. Это существенно отличает
Второй квартет от Первого, в котором явно ощущались черты сюиты (Вступление, Вечерняя
песня, Скерцо и Финал с лакской мелодией в основе).
Для Наби Дагирова, как и для большинства композиторов Дагестана, народнонациональная основа творчества – это естественное, само собой разумеющееся качество.
Связь с родной музыкальной культурой, с кумыкской песенностью впитаны с детства. Для
музыканта прирожденного национального склада проблема состоит не в отыскании отличительного этнографического облика, а в усвоении классических форм и, возможно, бережном
сочетании родной звуковой речи и развитых, богатых, но в какой-то мере все же неизбежно
инородных композиционных структур, жанров, приемов, даже тембров и т. п.
Н. Дагиров – композитор лирико-эпического склада. Его музыка будто хранит отпечаток основательного, солидного облика, спокойной, неторопливой речи, медлительных, уверенных жестов человека, прошедшего трудную жизненную школу, армию, а уже потом, в
зрелом возрасте, годы серьезной учебы. Конечно, горский эпос – важнейшая часть национальной культуры – привлекал к себе не только композитора Н. Дагирова. На протяжении
всей жизни возвращался к трагической легенде о Хочбаре Г. А. Гасанов, лирические образы
народных преданий волновали воображение С. Агабабова, к их драматическим страницам
обращался и Ш. Чалаев, но в творчестве Н. Дагирова более всего выражено эпическое начало
как таковое.
Отметим, что эпическая направленность пронизывает симфонические поэмы композитора, а героический эпос дал сюжет и материал для оперы «Айгази». Жанровые и живописные элементы, сопутствующие обычно эпосу, отличают многие его оркестровые работы
(например, сюиту «Дагестанские картинки» – цикл бытовых и пейзажных зарисовок) и ин75
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струментальные миниатюры. Замечательные народные обряды и обычаи композитор воспроизвел в двух больших самостоятельных сценах своей оперы – «Булка» (обычай коллективной помощи односельчан кому-либо из соседей) и «Сюйдум-таяк» («Палочка любви» –
обрядовая игра).
С отмеченными особенностями стиля связана и склонность композитора к колоритным звучаниям, однако, не к яркой и пышной красочности декоративного плана, не к ослепительной роскоши и блеску, а к мягкой, теплой звуковой краске, к спокойным тонам. Такова, к примеру, палитра хора «Летний день», в котором неброскими, чистыми звучаниями передано ощущение света, солнечного тепла, атмосфера ясного летнего утра, пробуждающейся
природы.
Интонационной основой мелодических образов у Н. Дагирова служит кумыкская
народная песня в ее двух основных видах. С одной стороны, это жанр старинной героикоэпической песни импровизационного типа – йыр. Его строгие, суровые речитативнодекламационные обороты накладывают на мелодии Н. Дагирова печать мужественности,
сдержанности, доходящей моментами до эмоциональной холодности, неторопливости, эпического размаха (первая тема поэмы «Борцам за счастье Дагестана» – одноголосная мелодия
речитативного склада у струнных связана, по мысли автора, с образом рассказчика). Совсем
иной тип мелодий связан с кумыкской лирико-бытовой песенной стихией – лирический сарын, а также городская кумыкская песня более позднего происхождения. Он характерен для
певучих, эмоционально открытых тем, для полных непосредственного чувства вокальных
сочинений (например, для многих песен и арий из «Черных роз»). Здесь же можно упомянуть мягкую, женственную, нежную лирику композитора (в некоторых романсах, в «Песне
Амаль» и ее оркестровой характеристике).
Гармонический язык композитора, на первый взгляд, традиционный, порой довольно
необычен и имеет национальную окраску (таковы терпкие нетерцовые созвучия, близкие
фольклорному инструментализму). Обращая внимание на эту сторону дарования Н. Дагирова, Сергей Агабабов «всегда восторгался его гармоническим языком, скупым, строгим и тонким в смысле подмечания подробностей дагестанской народной музыки» [5, с. 11].
Национальная определенность тем и образов, разнообразие жанров и форм, эпический
строй эмоций, строгость, дисциплинированность чувства, цельность творческой натуры композитора, присущие ему вдумчивость и искренность художественных исканий определяют
общий характер музыки Н. С. Дагирова и ее место в дагестанском искусстве наших дней.
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САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ ДАГЕСТАНА ХХ ВЕКА
А. Дж. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
________________________________________________________________________________
Самодеятельное искусство как особый тип массовой художественной культуры было частью искусства
советской эпохи. Его образный строй был «соткан» из орнаментальной культуры традиционного художественного ремесла, советских эмблем, дизайн-решений промышленного искусства и других новаций.
Оно активно использовалось для формирования традиций нового искусства.
Ключевые слова: традиционное художественное ремесло, самодеятельное искусство, дизайн, советские эмблемы.
Amateur art as a special type of mass art culture has become a part of the art of the Soviet era. Its figurative
structure was "woven" from the ornamental culture of traditional art craft, Soviet emblems, design solutions of
industrial art and other news. It was actively used in forming traditions of a new culture.
Key words: traditional art craft, amateur art, design, Soviet emblems.

В словаре терминов Российской академии художеств самодеятельное искусство характеризуется как особый тип массовой художественной культуры, или свободное художественное творчество людей, не имеющих специальной профессиональной подготовки в искусстве, занимающихся художественной деятельностью на досуге. Самодеятельное искусство существует как параллельный мир по отношению к «высокому», народному искусству,
или к «ученому», профессиональному искусству, «отчасти примыкая к тому и другому, отчасти подражая им, в какой-то мере питая их талантами» [13].
Дагестанские традиционные художественные промыслы и ремесла нового и новейшего времени, времени развития городской, промышленной культуры подверглись глубоким
трансформациям. Как правило, трансформации шли по линии заимствований с фабричных
изделий дизайна, технологий, форм украшений, орнамента. Самодеятельное искусство во
многом определило новые тенденции развития художественных промыслов.
Формирование явлений самодеятельного искусства в художественных промыслах Дагестана началось еще в начале ХХ века, когда народные мастера столкнулись с городской
культурой, с промышленным дизайном бытовой вещи, когда мастера стали участвовать во
всероссийских и международных выставках «кустарных изделий». Желая быть узнанными
(не все вещи, изготавливаемые в народных промыслах, были интересны для нового быта),
оказавшись под впечатлением фабричных товаров, умельцы экспериментируют, создают нетрадиционные изделия.
Тенденции развития самодеятельного искусства усиливаются в первые десятилетия
советского времени. При этом к новым реалиям добавилось и резкое падение спроса на традиционную продукцию народных мастеров. Экономический упадок, обнищание населения,
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резкое сокращение спроса на художественные товары вынуждают народных умельцев искать
новый ассортимент (зажигалки, значки, посудные изделия и др.).
Политика советской власти по формированию новых общественных отношений породила немало ложных оценок идеологического характера, которые если не прямо, то косвенно
влияли на идущие в народных художественных промыслах творческие процессы. Художественная жизнь республики начала 1930-х годов стала испытывать значительное влияние
вульгарно-социологических идей, отрицавших значение культурного наследия прошлого для
современности. Различные кампании «культсанпохода», борьбы с «пережитками прошлого»,
проводившиеся в 1930-е годы [7, с. 216] способствовали распространению таких идей в центрах народного искусства Дагестана.
Так, по словам известного писателя того времени Романа Фатуева, не раз бывавшего в
Кубачах, в 1932–1933 годы среди мастеров-кубачинцев появилось «много разных толков»:
«Не нужна наша работа, и в книжках об этом пишут разные профессора... Кому нужны старинные арабские орнаменты? Кто делал их, считается чуть ли не контрреволюционером. Советскую тематику нужно давать» [17, с. 124]. Как вспоминал один из очевидцев: «Мастера,
изучавшие за тридцать-сорок лет три или четыре варианта одного орнамента, перенятого
ими от отца и деда, начали рисовать самолеты, домны, фабрики. Грубо, неясно, наивно». Были выполнены портсигары с такими черновыми изображениями, которые были забракованы
фирмой «Мосторг», занимавшейся поставкой ювелирных изделий за рубеж [17, с. 133]. Эстампы (оттиски) с гравированных портсигар с подобными изображениями, собранные мастером А. Гасановым в годы работы в артели в 1930-е годы, хранятся у нас.
Часты в те годы и противопоставления традиционных и новых советских элементов
культуры. Для партийных документов, публицистики, ряда видов профессионального художественного творчества этих лет характерно чрезмерное подчеркивание архаики, экзотики,
этнографизма народной культуры Дагестана. Традиционная культура села в это время стала
восприниматься всего лишь как пережиток прошлого, наследие с отрицательным знаком, а
все старое предполагалось корчевать с революционным задором и напористостью. В итоге
даже традиционные женские украшения и костюмы в идейном сознании партийной и чиновничьей элиты, представителей интеллигенции этих лет ассоциировались с бесправием и отсталостью сознания женщин [15, с. 164−169; 16, с. 228], с низкой санитарно-бытовой культурой населения. Что и говорить о таких изделиях, как надмогильные камни, занимавших значительное место среди изделий художественных промыслов. Закрытие мечетей, преследование духовенства сразу же привели к упадку ремесел по изготовлению таких памятников.
В 1940 году, по материалам Е. М. Шиллинга, в известных центрах художественной обработки камня с. Сутбук работал лишь один мастер Муртазали Ахмедов, а в соседнем с. Бакни таких мастеров уже не было [18, с. 99, 100]. По этим и другим причинам (чрезмерное налогообложение, правовые запреты на индивидуальное предпринимательство) в 1930-е годы перестали работать ювелиры во многих аварских, даргинских, лакских селах Дагестана.
Отсюда и тенденция этих лет, связанная с формированием самодеятельного искусства, поисками «советской тематики» в орнаменте и изготовлением изделий типа различных
панно, обложек к текстам важных документов эпохи (Конституция СССР, Декрет об образовании ДАССР и др.). Подготовка таких изделий приурочивалась к юбилейным датам СССР,
РСФСР, Дагестана, принятию важнейших общественно-политических документов, ко дням
рождений высших должностных лиц государства и общественных деятелей. Эти изделия
обильно украшались изобразительными мотивами, текстами, цифрами, которые превращались в своеобразный «советский орнамент». Станковизм, самодеятельный характер, перегруженность изделий орнаментом, декоративно-техническими приемами отделки снижали
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их художественную ценность, способствовали в конечном итоге к недооценке традиций
народной художественной культуры прошлого.
На формирование традиций самодеятельного искусства определенное влияние оказали и господствовавшие в то время в большом искусстве стили. Дело в том, что до середины
1950-х годов основным был так называемый «сталинский», «советский» ампир, с характерными для него «парадностью» и «украшательством». Он сформировался еще в конце 1930-х
годов. Тесно связанный с тоталитарным искусством сталинской эпохи этот стиль должен
был служить целям идеологического укрепления нового общественного строя. В прикладном
искусстве, художественном ремесле такой стиль проявлялся в связи с выполнением сложных
произведений к празднованию важных общественно-политических и юбилейных дат. Их
«актуальность» выражалась в надписях, портретах, сюжетных изображениях, отражающих,
по мысли авторов работ, успехи новой эпохи. Все это выполнялось с использованием многих
традиционных декоративных техник. Учитывая отсутствие навыков реалистической передачи сюжетов, портретов, изобразительность изделий стала носить характер самодеятельного
творчества. Изделия получались примитивными, маловыразительными, натуралистичными,
и не было случайностью, что этот стиль в 1950-е годы сошел со сцены.
В рамках этого стиля кубачинскими мастерами в первое послевоенное десятилетие
было создано достаточное количество так называемых «подарочных» изделий. Яркое представление о характере таких работ дает декоративная ваза, выполненная в Кубачинской артели в начале 1950-х годов. Громоздкий по форме сосуд высотой 40 см. был украшен традиционным узором и вставками барельефных изображений на кости. В верхней части вазы
фризом были даны овальные медальоны с тематическими изображениями (виды города на
фоне нефтяных вышек, речной плотины, моста через ущелье и др.) – символами новостроек
послевоенной пятилетки [3].
В таком же стилевом подходе решались композиции и многих выставочных ковров.
На непривычных по размерам (до 20 кв. м.) ворсовых коврах изображены различные сюжетные сцены, портреты. Так, в начале 1950-х годов художник Месропян [4] задумал создать
тематический ковер, посвященный достижениям Дагестана за годы советской власти. Для
этой цели специалистами-химиками было подготовлено около 110 видов пряжи различных
цветов и оттенков. Были продуманы изображения-символы достижений экономики и культуры края, «единения» рабочего класса и колхозного крестьянства: скульптурная группа В.
И. Мухиной «Рабочий и колхозница», трактор «Сталинец−4», главный павильон Выставки
достижений народного хозяйства в Москве, гроздья винограда, деревья, нефтяные вышки,
стада скота и т. д.
Творческие проблемы возникли сразу после начала ткачества. Мастерицы, лучшие
ковровщицы Рукельской ковровой артели Дагестана, плохо разбирались в особенностях живописной передачи объемных изображений при ткачестве, неуверенно различали отдельные
оттенки пряжи. В итоге огромный труд создателей ковра не оправдал ожиданий [4].
Художники, работавшие с мастерами ковровых промыслов Дагестана, не учитывали
национальных особенностей ковроделия, где в ткачестве обычно ограничивались десятком (а
то и меньше) цветов и оттенков пряжи [6]. Для передачи же живописных решений нередко
требовалось до 350 оттенков, что, например, характерно было для европейского гобеленного
ткачества [10, с. 54].
Ложным направлением оказался и путь создания портретных ковров. Они изготавливались во всех центрах народного ковроткачества.
Особенность творчества мастеров художественного ремесла этих лет заключалась в
увлечении чисто исполнительской виртуозностью, ставшей в глазах самих мастеров, общественности всеобъемлющей меркой таланта. Форма изделия часто воспринималась отвле79
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ченно от узоров, как второстепенная деталь, не играющая большой роли в создании художественного образа вещи. В этой связи интересно отметить, что многие работы мастеров художественного ремесла СССР, в том числе и Дагестана, были удостоены высоких наград жюри
Брюссельской всемирной выставки 1958 года [19] главным образом за виртуозное исполнительское мастерство. Золотая медаль выставки была присуждена за ювелирные и ковровые
изделия, серебряная – за балхарскую керамику и унцукульские изделия Дагестана, а кубачинские маcтеpa А. Абдурахманов, Р. Алиханов, Г. Багатыров, Г.-Б. Магомедов за свои экспонаты получили бронзовые медали. Характер же искусства мастеров Дагестана был воспринят зрителями и жюри выставки как несовременный [14, с. 240].
Изучая особенности художественной практики артелей в 1940–1950-е годы нельзя забывать и о том, что для этого периода характерен общественный подъем в разных сферах
производства, культурной жизни. Не были исключением и коллективы предприятий художественных промыслов Дагестана. Наивные, во многом самодеятельные поиски народных мастеров явились отражением общественного пафоса своего времени. Творческая активность
проявилась не только в формах «подарочных» изделий, их декоре, но и в широком применении забываемых техник народного мастерства, в создании немалого числа выразительных
образцов ковров, ювелирных изделий, «сувениров», необходимых для повседневного быта
человека (трости, посуда столового назначения и др.).
В художественных недостатках «подарочных» работ этих лет, выполненных опытными мастерами артелей, трудно винить самих творцов. Мастера были искренни в своих увлечениях, в стремлении выполнить «социальный заказ» на хорошем уровне. В то же время становилось ясным, что огромный общественный и творческий потенциал традиционного мастерства тратился по указке сверху на то, чтобы подчеркнуть «величие» новой эпохи, восславить партийных и государственных вождей.
Соцреализм в действии стал своеобразным продолжением пролеткультовской идеологии отрицания значения наследия в развитии новой культуры, он стал частью государственной идеологии и политики. Потому над формированией «большого искусства сталинской
эпохи» трудились целые поколения художников. Нередко их даже ругали за то, что они «недостаточно полно» отражают «нашу советскую действительность» (или «жизнь нашей молодежи – студентов, комсомольцев, физкультурников...») [2, с. 210–211].
Новый этап художественной практики начинается с конца 1950-х годов, и он связан с
известным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении
излишеств в проектировании и строительстве». В постановлении подвергались критике
увлечения по созданию дорогостоящих общественных зданий с пышным монументальным
декором. Архитекторам предлагалось сосредоточить усилия на проектировании недорогого
массового жилья и городских жилищных массивов.
Постановление сыграло важную роль и в переориентации прикладного искусства с создания станковых, громоздких по размерам парадных изделий на работы, предназначенные
для оформления интерьера, украшения быта, одежды. «Парадный», внешне помпезный, впечатлительный, политизированный во многих своих чертах художественный стиль сталинской эпохи сменил в конце 1950-х годов стиль конструктивизма, стиль «простоты и лаконизма» [8, с. 90, 94]. Новые идеи оказались созвучными и традициям народного ремесла, так
как изделия мастеров во все времена отличала бытовая полезность для человека.
В условиях новой политики в области прикладных искусств появилась возможность
глубокого осмысления художественного наследия традиционного ремесла, прекращения тупиковых поисков по созданию вычурных кубков, ваз, обложек к приветственным адресам,
ковров с портретами вождей, различных рамок, панно с текстами «исторических» решений.
Хотя отдельные искусствоведы говорили о несоответствии изделий традиционного ремесла
80
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«стилю современного декоративного убранства жилища», о необходимости отказа от их изготовления из-за «консервативности технологий их производства» [12, с. 116], в обществе
возобладали оценки важности их производства и необходимости государственной поддержки предприятий народных художественных промыслов. Более того, вопросы о месте и роли
традиционного ремесла в современном обществе получили теоретическую разработку в трудах многих искусствоведов – М. А. Некрасовой, П. И. Уткина, А. С. Канцедикаса, С. Б. Рождественской и других.
Новый стиль искусства наиболее зримо отразился в творческой практике лучших мастеров. Если в первое послевоенное десятилетие в их работах превалировал уже упоминавшийся стиль «парадности», «украшательства», то в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века
мастера увлеклись новыми формами и новыми подходами к их отделке [5, с. 30]. Отказ от
идей «украшательства» предшествующего периода был настолько энергичен, что в этот период, как писала М. А. Некрасова, «сам орнамент поставлен под вопрос» [11, с. 185].
1970-е годы привнесли в творческую практику мастеров более взвешенное понимание
целей и задач прикладного искусства, так как стало ясно, что пафос начала 1960-х годов с его
идеями «простоты», «дизайн-стиля» привел к однотонным и малоорнаментированным коврам, ювелирным украшениям с плоскостными и упрощенными решениями декора. Теперь
уже никто не выступает против орнамента или излишне детализированной формы [1, с. 3].
Художественная практика в области выпуска так называемой массовой (серийной)
продукции меньше подвержена влиянию нового стиля. Он оказал слабое влияние на такую
продукцию. Руководство предприятий больше было озабочено поиском недорогого ассортимента, рациональной организацией производства.
Характерные особенности такой продукции в тех же ювелирных промыслах формировались ведущими мастерами, которые разрабатывали образцы для внедрения. При этом в
своих поисках мастера отталкивались от фабричной продукции, изделий художественной
промышленности. Отсюда и массовая продукция предприятий народных художественных
промыслов в виде стопок, рюмок, конфетниц, подстаканников различных моделей, порой
мало отличающихся по форме от их фабричных прототипов. Из-за отсутствия стимулирования труда исполнителей задуманное часто искажается, и продукция теряет привлекательность первоначальных образцов. Упрощенность типовых рисунков, «грязные» оттенки ковровой пряжи [20], грубость литых ложек, небрежно отделанный просечной узор подстаканников и сахарниц, «однообразные рисунки» унцукульских сувениров [21] – типичные недостатки изделий народных художественных промыслов этих лет.
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Статья посвящена изучению творчества Галины Пшеницыной 2000–2015-х годов. Анализируются формально-стилистические и идейно-содержательные стороны произведений живописи исследуемого автора. Особое значение уделяется портретному наследию как доминирующему жанру в ее творчестве
постсоветского периода. Выявляются технические, художественно-эстетические и эмоциональнопсихологические компоненты в произведениях портретного жанра и отчасти пейзажа.
Ключевые слова: Галина Пшеницына, живопись, портрет, пейзаж, стиль, манера, колорит, реалистичный, декоративный.
The article deals with the study of creativity of Galina Pshenitsyna in 2000–2015-ies. The formal-stylistic and
ideological-content sides of the paintings of the author are analyzed. Particular attention is paid to the portrait
heritage as the dominant genre in her work of the post-Soviet period. Technical, artistic, aesthetic, emotional
and psychological components in the works of the portrait genre and partly landscape are revealed.
Keywords: Galina Pshenitsyna, painting, portrait, landscape, style, manner, color, realistic, decorative.

Галина Васильевна Пшеницына – известный дагестанский художник (1940 г. р.), заслуженный деятель искусств РД. Поздний этап ее творчества, который можно условно отнести к пожилому возрасту мастера, знаменует собой новый этап развития накопленных ею
прежде художественных достижений. В этот период происходят некоторые изменения в
жанровом предпочтении автора. Когда начинают сокращаться госзаказы на создание тематически значимых картин программного характера, и главным потребителем произведений искусства становится частный клиент, основной выбор выпадает на такие жанры, как портрет,
натюрморт и пейзаж. Своеобразие творческих исканий в период 2000-х годов ярче всего
проявилось в портрете, особенно в женском, занимающем главное место в живописи дагестанской художницы. Образы портретируемых обретают более изысканные и даже несколько манерные черты, что особенно характерно для некоторых женских портретов. Эмоционально-психологический репертуар портретируемых вбирает разнообразие форм и характеров: изящные и стройные, погруженные в раздумья или преисполненные светлым жизнерадостным настроением. Все они полны высокой духовности и нравственного величия. Субъективное и персональное в них доминирует над общественно-гражданским началом, что было характерным явлением в портретах идеологической направленности советского времени.
В создании ярких и эффектных образов можно было бы обвинить автора в ее увлечении к
формальным сторонам портретируемых в ущерб к их внутренней содержательности. Однако
искреннее и непредвзятое отношение к изображаемым типажам отражает глубокую эмоциональность художника.
С большой утонченностью и высоким профессионализмом доводятся до совершенства выработанные ею прежде методы живописного письма, среди которых способ раздельного наложения мазка (в наиболее выраженных формах близится к приемам импрессиониз83
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ма), прием растушеванной, мягко сглаженной живописи, а также монументальнодекоративная стилистика письма. Однако приемы выразительности в полотнах исследуемого
автора не ограничиваются вышеперечисленными техниками. Пределы между этими манерами открывают для Пщеницыной широкий арсенал средств живописной выразительности, которые дают рождение новым формам и приемам. Выделяемые приемы живописи открывают
возможность их дифференциации и идентификации по характерным стилевым признакам,
помогают проследить меняющиеся вкусы и предпочтения автора на каждых этапах культурно-исторического развития жизни страны.
В некоторых работах портретного и натюрмортного жанра преобладает строго реалистическая техника письма, основанная на иллюзорно-точной передаче натурных наблюдений: «Портрет Светы» (2001), «Портрет Зухры» (2001), «Портрет девочки» (2004), «Натюрморт с арбузом» (2004), «Раздумье» (2007), «Портрет Айзаны» (2014), «Портрет Миланы»
(2015), «Натюрморт с дыней» (2015) и др. Моделировка кожи лица, складок тканей и фактуры предметов, воспроизводимые посредством свободно накладывающихся мазков, наполняют отмеченные произведения автора ярким колоритом и жизнерадостным настроением.
Детские образы в портретах Г. Пшеницыной полны миловидности и очарования. Художнице легко удается воспроизвести естественность и душевную чистоту ребенка. В подтверждении к сказанному можно отнести портрет Миланы, или других портретных композиций, изображающих внучек автора (Рис. 4). Не сложно представить, какой чуткостью проникался автор, когда приступал к портретированию близкого человека. Краски накладываются
богатыми нюансировками, смело лепящими форму полной жизненной энергии.
В портретах Айзаны, Кумсият, Таибат раскрываются тончайшие оттенки разнохарактерных качеств личности человека. В них доброта и нежность сочетаются с внутренней значительностью, скромность и очарование с чувством духовной приподнятости. Изображаемые
персонажи – это люди нашего времени, разноликие и разнохарактерные, со своими предпочтениями и социальным укладом. Среди них встречаются образы женщин, одетых в соответствии с религиозными требованиями, или светского круга, в модных нарядах и украшениях,
либо облаченные в национальную одежду. В пластике лица своих героев художница применяет уже давно оттачиваемый ею метод легкого и динамичного наложения мазка в сочетании
с мазками скрупулезными и тщательными. Широкие и пастозные покрытия красок на фонах
и одеждах портретируемых гармонично взаимодействуют с мягкой проработкой лиц (Рис. 3).
В портретах «Ксения» (2006), «Девушка в панаме» (2007), «Карамат» (2007) и др. ярче
всего проявилась живописная манера, основанная на точечном наложении красочных мазков
(Рис. 1). Драпированные фоны, одежда, а иногда и лица портретируемых, составлены множеством переливающихся цветовых пятен. Как контрастные, так и тонко нюансированные
колористические решения, оживляют поверхность холста, рождают гармоничные сочетания,
подобно драгоценным покрытиям мозаичного декора. Цветные тени в портретах Г. Пшеницыной образуют органичные соединения холодных с теплыми цветами, например, рядом с
охрой появляются голубые рефлексы. Освященные участки также не лишены разнообразия
цветовых переходов. Однако все эти формальные свойства не затмевают глубину психологического составляющего в портретных композициях.
Изображаемые модели на полотнах исследуемого автора всегда нарядные и стройные,
их отличает изящество и хрупкость. Их лица, иногда овеянные скрытой грустью, выражают
тончайший мир душевных состояний, способные вызывать у зрителя высокий эмоциональный отклик. По верным наблюдениям искусствоведа Натальи Федоровны Мусаевой:
«…Дарование Галины Пшеницыной внесло в дагестанское портретное искусство задушевность, нежность, сердечность, благородство, тонкое понимание человека и уважение к нему»
[1, с. 7]. Каким образом художнице удается с такой тонкостью воспроизводить душевные состояния своих героев? Ответ на этот вопрос заключается в ее умении глубоко вчувствоваться
в изображаемый образ, в остроте ее глаза и мастерстве, которые в единстве с неиссякаемой
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любовью к своему делу приводят автора к высокому уровню владения портретным искусством.
Среди множества портретов встречаются также образы нарочито сентиментальные,
например, «Диана» (2000), «Муза» (2002). В последней элемент символизма граничит с некоторой искусственностью в раскрытии самого типажа, жестов рук и взгляда, в них проявляются черты изысканности и манерности. Изображение рук составляет важнейшую часть
художественной выразительности в портретах Г. Пшеницыной. Аккуратно приставленные к
поясу или сложенные на коленях кисти рук привлекают художественной завершенностью и
мастерством исполнения, где форма каждого отдельного пальца по-своему неповторима, а
движения суставов подчеркнуто выразительны.
В таких портретах, как «Портрет Пати» (2000), «Портрет Зухры» (2001), «Портрет
Зухры» (2006), «Портрет Саиды» (2007), наглядно выступают приемы мастерского владения
академическим рисунком, превосходные знания пластической анатомии человека. Каждое
движение, каждый малейший изгиб в деталях и в фигуре в целом исполняется тщательно и
выразительно (Рис. 2). Некоторые портреты из этого ряда – «Портрет Зухры», «Портрет Пати» – строятся посредством соединения методов раздельного (пуантильного) мазка с техникой сглаженного письма. Подобный прием усиливает колористическое звучание произведения, придает ей богатый и разнообразный характер, что органично согласуется с нарядными
и эффектными видами самих персонажей. Тонко исполненные цветовые переходы переливаются с определенного расстояния, что дает эффект органичной связи формы с окружением,
с одной стороны, и богатой живописности, с другой. Колористическое решение портретных
композиций также отличается разнообразием. Они «строятся» как сочетанием родственной
гаммы тонов, так и равными по наполнению контрастными цветами.
В незначительной форме получает дальнейшее развитие монументально-декоративная
стилистика изображений, что нашло свое воплощение в жанре пейзажа: «Высокогорный
аул» (2005), «Покинутый аул» (2006). Здесь Г. Пшеницына прибегает к приемам стилизации,
подчеркивающим в образах их лаконичный и обобщенный вид. По своей идейносодержательной канве много общего в этих работах можно найти с пейзажами ее супруга
Х. Курбанова. Оба они раскрывают в своих работах эпическое величие и красоту природы
горного края, придают им характер монументального звучания.
Нельзя объяснить сложную по содержанию живопись Г. Пшеницыной обозначением
лишь некоторых широко распространенных стилистических приемов. Ее творчество отличается индивидуальной манерой, особенным художественным почерком. Целый ряд других
работ составляются посредством комбинаций приемов – строго реалистических (академических), монументально-декоративных, «импрессионистических», а также появляются новые
необычные решения. Однако приведенные примеры живописных произведений, которые заметно отличаются по своим стилистическим характеристикам, позволяют говорить о специфических сторонах творчества исследуемого автора, о широком арсенале применяемых ею
средств живописной выразительности. Формально-стилистический анализ произведений
Г. Пшеницыной постсоветского периода позволяет проследить эволюцию ее художественного почерка в контексте диахронного и синхронного развития.
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Рис. 1. Портрет Ксении. Холст, масло. 2006.

Рис. 2. Портрет Зухры. Холст, масло. 2006.

Рис. 3. Портрет Кумсият. Холст, масло. 2010.

Рис. 4. Портрет Миланы. Холст, масло. 2015.
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ТЕМА ТРУДА В ТВОРЧЕСТВЕ М.-А. ДЖЕМАЛА
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В статье рассматривается ряд произведений основоположника дагестанской живописи Муэтдина-Араби
Джемала в жанре бытовой картины, выполненных в разные периоды творчества художника. На основе
анализа наиболее значимых полотен исследователь приходит к выводам о значимости жанра бытовой
картины, в котором наиболее ярко воплощены национальные образы.
Ключевые слова: дагестанский художник, Муэтдин-Араби Джемал, тема труда, жанровая картина,
портрет, образ.
The article discusses a number of works of the founder of the Dagestan painting Mueddin-Arabi Dzhemal in the
genre of domestic paintings having made in different periods of the artist. Based on the analysis of the most
significant paintings, the researcher comes to the conclusions about the importance of the genre of household
paintings, in which the national images are most vividly embodied.
Key words: Dagestan artist, Mueddin-Arabi Dzhemal, the theme of the labour, genre painting, portrait, image

Большую роль в становлении и развитии бытового жанра в дагестанском изобразительном искусстве Дагестана сыграли первые художники республики: М.-А. Джемал,
М. К. Юнусилау, Ю. А. Моллаев, Д. А. Капаницин, Н. А. Лаков.
Одно из ведущих мест в дагестанском изобразительном искусстве 20–30-х годов принадлежит М.-А. Джемалу. Родился он в 1900 году в селении Верхнее Казанище Темир-ХанШуринского округа (Буйнакский район). Ему принадлежит целая галерея портретов.
М.-А. Джемалом написаны замечательные жанровые картины, пейзажи. Автор первого
триптиха в дагестанской живописи, он пишет первые сюжетно-тематические полотна.
Одной из важных и актуальных тем советского периода в творчестве дагестанских художников наряду с историко-революционной темой была тема труда.
На разных творческих этапах М.-А. Джемал обращался к теме труда, он отражал трудовые будни, традиционные промыслы простых горцев. Одна из первых работ художника,
выполненная на эту тему, – небольшая композиция «Аул Балхар» (1920). В ней он изобразил
сцену, где отражено производство керамической посуды. В центре крупным планом возвышается печь, откуда вырываются языки пламени. Чуть поодаль завороженно застывшие силуэты мастериц, любующихся искрящими языками пламени и самим процессом обжига.
Расположив печь в центре композиции, художник показал сцену, где мастерицы напряженно
следят за происходящим процессом при обжиге, где каждая вещь приобретает свой неповторимый оттенок. Рядом с печью собраны разнообразные формы посуды. В этой работе Джемал мало обращал внимание на колористический строй и строение композиции. Крупные
мазки сероватых и ярко-желтых цветов говорят о том, что художник пытался быстро запечатлеть момент, где его удивил сам процесс. В выхваченной сцене художник успел показать
быструю динамику творческого процесса.
Более подробно М.-А. Джемал к этому мотиву вернулся в 1932 году во время зимней
экспедиции, где он выполнил на эту тему предварительный рисунок с названием «Обжиг ке87

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

рамики в печах Балхара». В многофигурной композиции, используя перспективу, художник
разделил пространство на несколько частей. На переднем плане он изобразил множество
разнообразных форм керамики, которую выделил коричневым карандашом и белилами. За
ними в центральной части крупным планом он показал две группы женщин. Слева трое
женщин расположены к зрителю спиной, а остальные, справа, повернуты лицом к зрителю.
В центре у входа мы видим фигуру девочки, укладывающую готовые изделия в печь. На печи, напоминающей холм, над входом художник показал череп барана, символизирующий у
горцев благополучие процесса и благосостояние. Придавая определенный колорит рисунку, художник использовал цветные карандаши и белила. Выполняя сложные ракурсы фигур, продумывая композицию и передавая светотень, художник стремился к более сложным задачам. Сама тема, к которой он возвращался вновь и вновь с большим интересом,
была актуальна.
Существует еще одна работа под названием «Зарисовка процесса обжига балхарской
керамики», выставленная в Царицынском музее в 2012 году. В ней все пространство композиции занимает двухъярусная керамическая печь, на втором ярусе которой обжигаются
кувшины, снизу группа женщин с гончарными кругами за работой. Художник объединяет
всех участников удивительного процесса, гончарного творчества, где руки мастера за гончарным кругом оживляют глину.
Наиболее выразительно к теме балхарского промысла Джемал подошел в жанровой
композиции «Балхарки», где изобразил трех мастериц в гончарной мастерской в момент
завершения процесса, когда они разрисовывают изделия и укладывают посуду на полки.
Художник показал женщин разных возрастов. Отметим, что он на первый план выдвинул
творческую одухотворенность балхарских мастериц, стараясь уловить те малейшие штрихи
индивидуальности каждой из них. Он сделал снимки к этой работе, которые сохранились в
архиве художника. Мы видим на фотографии мастерицу, которая явилась прообразом девушки с картины художника.
Тема труда также отражена в небольшом рисунке «Пекут хлеб», выполненном тушью и белилами. В ней изображены две женские фигуры разного возраста. Эта работа не
датирована и малоизвестна (Рис. 1).
Значительным произведением в творчестве художника является монументальнодекоративное произведение «Чабаны» (1934) больших размеров (227х383), в котором художник профессионально раскрывает тему труда и решает композиционные задачи. Он помещает все образы в центре, оставляя пространство вокруг. Все внимание чабанов сосредоточено на сидящем с газетой в руках. В то же время каждая фигура просматривается отдельно. В картине нет ничего лишнего: все выглядит так, как могло бы быть на самом деле.
Художник ставил перед собой задачу отразить новые перемены из жизни простых людей.
«Сюжет картины – «Чабаны»  один из любимых сюжетов художника. Мастер отмечает,
что его основная задача – это раскрытие его внешнего облика, при этом автор обладает
редким для художника даром представлять свою картину, писать о своей картине, можно
сказать, маленькое поэтическое эссе, читая которое удивляешься тончайшим поэтическим
нюансам, описываемым и прочувствованным вами от созерцания картины. Правда, как отмечает в своем письме к М. Джемалу Н. Лаков, подобный творческий метод художника не
всегда приводил к соответствующим результатам: «У тебя явно разрыв между мыслью и ее
воплощением. Между ними колоссальный период труда, эксперимента». Джемал признавался, что любит переходить от одной темы к другой, близкой, «живой мне по духу».
И особенно любит тему «Чабаны». «Если бы мне позволили обстоятельства, я мог бы написать целую сюиту таких картин». Само слово сюита – это романтическое отношение художника к теме, но «при одной теме они будут совершенно различными по содержанию, 
подчеркивает художник» [3, с. 3]. Сам по себе сюжет интересный и служит поводом для
мастера показать элементы новой жизни в дагестанском ауле. Зритель знакомится с бытом
чабанов на высокогорных пастбищах. Труд чабана всегда был в почете в горах и был слег88
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ка романтизирован. Все осознавали, как на самом деле трудна эта профессия. Месяцами
чабаны находились с отарами на высокогорных пастбищах и не только охраняли овец, но и
заботились о них. Всегда в почете был чабан, заботливо ухаживающий за отарой. Иногда
взрослые чабаны любили говорить со своими любимцами в отаре. Пойманный живой волк
– это целое событие на пастбище, но для художника было важно не только передать приподнятое настроение чабанов, но и газету в руках увлеченного чтением чабана, который с
трудом оторвался на минутку, чтоб увидеть волка. Мастер явно стремится отметить то новое, что пришло в жизнь людей с новой властью, но в то же время выявляет национальный
характер, присущее горцам умение сдерживать себя, чувство собственного достоинства и
юмор. На наш взгляд, основное, что сумел выразить художник – это чувство приподнятости, радости и гордости за свой труд. Нет ощущения безысходности, тоски, тяжести от изнурительной трудной работы, и это отнюдь не от того, что работа чабана стала менее тяжелой. Чабанам тяжело всегда: не просто перегонять отары на летние пастбища и обратно, не
просто сохранять его зимой, хотя, конечно, новые условия их труда лучше. Главное для
них, что это отары не хозяев, а свои собственные, народные, они трудятся для себя и для
своего колхоза. Именно это стремился раскрыть и подчеркнуть художник. Композиция
картины компактна, уравновешена, рисунок четкий, уверенный, цветовая гамма приглушена и не мешает яркими, кричащими пятнами. Художник наметил многофигурную композицию, где несколько колхозников с ярлыгами смотрят на волка, которого держит один из
чабанов. На дальнем плане изображено на фоне гор пасущаяся отара овец. Полотно «Чабаны» (1934) было выполнено к съезду животноводов республики и предназначалось для зала, где проходил съезд. К этой работе художник подходил последовательно и кропотливо.
Об этом говорит несколько вариантов эскизов. Картина «Чабаны» является одним из лучших жанровых монументальных произведений художника.
Еще одной предварительной графической работой на эту тему является «Чабаны с
газетой», которую художник выполнил в акварельной технике с применением белила. В
этой работе он изобразил четверых чабанов в бурках и папахах. Усложняя композицию
центральной части, он добавил фигуру чабана, читающего газету. Над ним просматривая
газету, склонил голову другой, а третий сидит спиной к зрителю.
В творчестве Джемала послевоенное пятнадцатилетие отличается широким жанрово-тематическим диапазоном. Художник пишет картины на различные темы: эскиз новой
композиции «Чабаны» (1934), «Горцы у Ленина» (1959), «Август. Сбор персиков» (1959),
небольшие жанровые сцены из «старой» и современной жизни горцев, т. е. продолжается
та же линия прославления, воспевания счастливой жизни советских людей, нередко обращение все к тем же темам в жанровых работах.
Значимым событием в жизни первых дагестанских художников была Первая СевероКавказская краевая художественная выставка, проходившая в Пятигорске в 1935 году (с 18
ноября по 18 декабря). Первые премии за лучшие произведения были присуждены
М.-А. Джемалу и Н. Лакову, третьи – Д. Капаницину и Ю. Моллаеву, четвертой был
удостоен М.- К. Юнусилау. В экспозиции М.-А. Джемал представил сюжетнотематическое полотно «Объявление автономии Дагестана» и картину-панно «Чабаны», а
также горные пейзажи.
Последним значительным произведением художника является работа «Август. Сбор
персиков» (Рис. 2), экспонированная на декадной выставке в 1960 году, где ярко выплеснулся талант художника. «Август. Сбор персиков» – действительно несложный сюжет:
колхозники собирают урожай персиков в саду, женщины в национальных костюмах гидатлинских аварок, стройная девушка срывает с ветки тяжелые золотистые плоды, которые
складываются в высокие плетеные корзины и в деревянные ящики, вдали ими нагружают
грузовик, балхарский кувшин с белым ангобом, молодой парень в кавказской рубашке с
корзиной загружает ослика; фоном является романтический горный пейзаж с дальним живописным аулом и расположенный у подножья гор новым консервным заводом. Весь до89
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стоверный ненадуманный круг изображений, включенных в картину, поднимается здесь до
большого поэтического обобщения, ликующего эмоционального звучания, утверждения
темы счастливой жизни народа. Плавные ритмы линейной композиции картины выразительны, теплый мягкий колорит объединяет все изображение в струящемся золотистом
свете. «Большие сдвиги в дагестанском искусстве, оптимистический характер творчества
художников нашли выражение в широко предоставленной традиционно-народной теме.
Это – пронизанное тонким слоем музыкальных ритмов панно Джемала «Август,
сбор персиков» – о труде в колхозном саду. Картина напоминает сцены народного праздника, воплощенные А. Газалиевым в «Дагестанской сюите» (малая пластика, бронза,
1969)» [1, c. 96]. «Герои лучших этих картин обрели качество собирательности, типичности. В них как бы выражены две главные темы современности: человек – хозяин жизни и
своей судьбы; коллективный труд – основа социалистической действительности» [2, с. 9].
В 30-е годы активно развивалась тенденция, ориентированная на развернувшиеся
социалистическое строительство. Многие работы, посвященные этой теме, были отражены
на первой республиканской выставке Союза художников Дагестана (1933). Художники
стремились точно и поэтично отразить новый социалистический быт того времени. Материалы, привезенные из экспедиции горных районов Дагестана (1932), идеально соответствовали этой программе.
Ярким отражением темы труда явились произведения «Гергебельстрой» (1937) и
«Гергебель ночью» (1937), которые можно отнести как к жанровым, так и к пейзажным
произведениям. В картине «Гергебельстрой» автор обращает внимание на грандиозное
строительство, показав безграничные возможности человека. Художник выбрал вертикальную композицию, подчеркивая огромное пространство горного вида, в нижней части чуть
заметны фигуры рабочих. Над зданием ГЭС возвышаются огромные скалы, где почти не
видно неба. Так художник стремился сопоставить силы человека с силами природы, показав главную идею того времени, что человеческие возможности безграничны.
Подытоживая эти годы в разделе «Искусство 1905–1950 гг.» Н. П. Воронкина в своей монографии «Изобразительное искусство Советского Дагестана» писала: «Большое место в творчестве художников этих лет занимают героические подвиги, годы Великой Отечественной и мирный созидательный труд.
Джемал, отражая день труда, пишет панно-триптих «Колхоз селения Чох» («Сады и
гора Гуниб», «Селение Чох и ее окрестности», «Андалалские горы и пастбища» (1955),
Моллаев – жанровую картину «Сбор фруктов (1955), Беспалов – этюды и картины «Сбор
винограда» (1954), Марковская – панно «Весенний перегон» (1945). Эти произведения –
результат поездок художников на высокогорные пастбища, кутаны, в колхозы» [1, с. 78–
79].
Рассматривая основные жанровые произведения художника, мы убеждаемся в том,
что тема труда являлась одной из главных тем его творчества. В них М.-А. Джемал создал
национальный колорит, решил задачи композиционного строя, создал настроение, придал
индивидуальную выразительность каждому образу. Художник, обращаясь к актуальной
теме своего времени, старался шагать в ногу с жизнью своей республики и всей страны.
Творческий путь, пройденный художником, свидетельствует о том, что Джемал,
преодолевая все трудности на пути к решению задач, создавал многочисленные рисунки и
последовательно шел от простого изображения с натуры к сложным композициям, повествуя о том, что его волновало и тревожило. Больше всего его интересовала жизнь дагестанского народа со всеми его невзгодами и радостями. Тему труда он воплотил в лучших своих произведениях: «Чабаны», «Август. Сбор персиков», «Балхарки» и др. В них он отображал то, что ему было близко и дорого. В этих замечательных произведениях М.-А. Джемал
раскрыл образы честных, открытых, жизнерадостных, полных энергии людей, готовых к
любым жизненным трудностям. Раскрывая сильные характеры своих героев, он преодолевал и свои проблемы.
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Тема труда, ярко заявившая себя в творчестве основоположника дагестанской профессиональной живописи М.-А. Джемала, в дальнейшем в творчестве дагестанских художников стремительно развивалась со своими стилистическими особенностями и разнообразием мотивов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Воронкина Н. П. Изобразительное искусство Советского Дагестана. Махачкала, 1978. 156 с.
2. Горин И. П. Бытовой жанр в советской живописи // Искусство. № 11. М., 1968. 48 с.
3. Магомедова-Чалабова М. И. Муэтдин-Араби Джемал и Хасбулат Аскар-Сарыджа (1900–
2000) / вступ. ст. и сост. каталога. Махачкала, 2000. 43 с.
Иллюстрации

Рис. 1. Пекут хлеб. Тушь, перо (не датировано).

Рис. 2. Август. Сбор персиков. Холст, масло. 1960.
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В статье рассматривается художественное традиционное орнаментальное искусство металлопластики
аварцев, в частности искусство гоцатлинского промысла. Предпринята попытка анализа и обобщения
опыта мастеров производства. Рассматриваются предпосылки развития художественного промысла в
современных условиях глобализации, обозначены мастера-ювелиры, стоящие у истоков развития комбината. Освещено творчество М. К. Джамалудинова – основателя производства и его значимая роль в
современном ювелирном искусстве.
Ключевые слова: аварцы, художественный стиль, искусство, металл, ювелир, орнамент, глобализация.
The article examines the art of traditional ornamental art metal of Avars, in particular the art of Gotsatl handicraft. An attempt is made to analyze and generalize the experience of the masters of production. The preconditions for the development of crafts in the contemporary context of globalization are examined, the jewelers, who
have spearheaded the development of the plant, are marked. The works of M. Dzhamaludinov, the founder of
the production, are examined and his significant role in modern jewellery art is revealed.
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По археологическим данным Гоцатль был основан в XIII–XIV веках. Существует
много легенд и преданий об образовании данного населенного пункта. Одно из них гласит:
«Захваченных пленников решили проверить, кто из них является мастеровым человеком. Босыми ногами их заставили пройти по тропинке, усыпанной древесным углем, кто не наступал на древесный уголь, тот и являлся мастеровым человеком. «Почему? – спросите вы.
Да потому что каждый горец-мастер знал великую цену этому материалу» [3. с. 73].
В переводе с аварского языка на русский язык «гIуцIцІаль гъоцIо» обозначает медь.
Гоцатлинский художественный промысел базируется на древних аварских традициях декоративно-прикладного искусства. Б. Б. Пиотровский отмечает в своих работах: «На Северном
Кавказе, на рубеже II–I тысячелетий до н. э. уже существовали мощные очаги культуры» [2].
Территория средневекового Дагестана была ареалом взаимовлияний разных полюсных историко-культурных пластов металлообработки. Языческие верования аборигенов в
сверхъестественные силы природы оставили заметный отпечаток в декоре культовой металлопластики региона. В аварском медночеканном искусстве существуют различные типы орнаментации в виде структурного (рельефного) декора, которые впоследствии синкретизировались в гравированные узоры. Изначально в основе древних медночеканных узоров лежали
элементы геометрического стиля: отрезки, точки, круги, спирали, ромбы, треугольники, ломанные и волнистые линии. Исследователи подразделяют древние орнаменты Дагестана на
несколько мотивов-символов: «солярный», «водной стихии», «матерь-природы» и «древо
жизни» [2, с. 115].
Аул медночеканщиков по археологическим данным был основан в VI–VII столетии
н. э. Одна из легенд гласит: «Много веков тому назад его основали братья-кровники, выход92
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цы из высокогорного Дагестана (ныне территория Цумадинского района). Звали одного Тарко, других – Зарко и Марко».* Скрываясь от кровной мести, они обосновались в долине низовья Аварского койсу, где в дальнейшем и было образовано Гоцатлинское поселение.
Зарождение древнего традиционного медночеканного искусства Гоцатля уходит своими корнями в глубь веков и насчитывает более 300 лет. В XVII–XIX вв. мастера-медники
освоили и ювелирное дело. На благодатной почве предков и была организована артель
«Народное искусство». Изначально она базировалась в частном доме Магомеда Абдусамадова, а затем перешла в старый корпус постройки средней школы. В этот период времени артель в основном выпускает следующий ассортимент изделий, состоящий из традиционных
женских серебряных украшений к аварскому народному костюму: всевозможные головные
украшения (налобник, свадебный «маргъал», «килькалъ»), различной формы серьги, височные бляхи, монисты, серьги-подвески, амулетницы, браслеты, кольца, пояса, пряжки, застежки, кулоны, цепочки, пуговицы и т. д.
Отметим, что существуют традиционные гоцатлинские орнаментальные системы и
композиции: «гIаркьел» – узор-ветвь, «хъаракъ» («заз-хъаракъ») – куст или заросль, «гъветI»
– дерево, «жубараб» – смешанный, приплюсованный, «дангъва» – пятно, «сверун ккураб
чIоло, мицIир, чалу» – узор-кайма, «чIоло» – узкая полоска, «хер», «хурдул» – узор-растение.
Аварские мастера декорируют традиционные серебряные украшения различными техниками: гравировкой, чернью, оксидировкой, ажурной и накладной филигранью, инкрустируют
сталь золотой и серебряной насечкой, полудрагоценными, искусственными камнями и цветными стеклами.
Для традиционного народного мужского костюма ассортимент изделий был разнообразен. В начале XX века гоцатлинские мастера-серебряники изготовляли в основном украшения для традиционного мужского костюма: серебряные мужские пояса, подвески, пряжки,
перстни, печатки, художественная отделка холодного оружия (ножи, кинжалы, шашки, сабли), кремневые пистолеты, орнаментировали газыри и т. д.
Аул Гоцатль удачно расположен на перекрестке внутренних дорог, ведущих в высокогорные аварские районы. Слева от дороги, на берегу Аварского койсу, начинается Хунзахский район. Селение Гоцатль и по сей день является одним из центров аварского традиционного художественного промысла Дагестана. Медночеканное искусство Гоцатля в процессе
глобализации потеряло свои основные приоритетные тенденции по выработке и производству традиционной медной посуды и утвари. Изготовление и производство медночеканной
посуды у народов Дагестана, и в частности у аварцев, фактически прекратилось. Этот печальный факт угасания медночеканного гоцатлинского производства был предопределен
смертью последнего, старейшего мастера аула – Алибека. Кончина мастера-медночеканщика
свидетельствует о том, что в современный период времени нарушена связь преемственности
поколений. На сегодняшний день на комбинате нет продолжателей традиций медночеканного производства, что является непосредственно одной из главных причин дальнейшего угасания аварского традиционного художественного промысла. Этому способствовали многие
факторы, как, например, исторические преобразования (смена политической формации, власти и государства), так и экономические. К большому сожалению, сегодня в ауле Гоцатль не
раздается стук молоточка, чеканящий традиционные медночеканные изделия.
Современные процессы глобализации оказывали негативное воздействие на дальнейшее развитие художественного промысла. Кроме этого, значительно повлияли мировоззрение, философия, материальная культура горцев, жизненный уклад и пространство крестьянского быта. Постепенно в традиционный, горский быт внедряются новые разновидности
форм домашней утвари. Раньше девушка-горянка шла по воду к роднику с традиционным
водоносным кувшином («гIеретI»), но уже в середине XX века можно было встретить горянку с оцинкованными или же пластмассовыми ведрами.
*

Записала А. С. Саидова в 2004 г. от А. А. Шамилова, 1947 г. р., в сел. Гоцатль Хунзахского района.
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Процесс глобализации незаметно затронул и сферы сельского быта. Стираются вековые народные традиции и память предков. На смену древним устоям и традициям приходят
современные конфигурации не всегда приемлемые в утилитарном плане формообразования,
зачастую не сочетаемые предметы быта материальной культуры горцев. Негативному воздействию были подвержены функциональные традиционные водоносные кувшины «гIеретI»
в центральной и высокогорной Аварии, но не в значительной мере, фактически они сохранили свое предназначение и по сей день. В начале XX века видоизменяется традиционный ассортимент медночеканных изделий («кумганы» для омовения, водоносные кувшины различных емкостей «гIеретI», «парчи»), а также изделия посудной группы: ритуальные котлы, казаны, половники, дуршлаги, ступки для толчения пряностей, ложки, блюда «саргас», чаши и
многое другое. Предметы, предназначенные для религиозных (сакрально-ритуальных) культов, постепенно перестают функционировать и выходят из быта дагестанских народов. Проводимая государственная политика способствовала развитию атеистической направленности,
раскрепощала от религиозных догм. Несмотря на этот факт (почти вплоть до 30-х годов
прошлого века) традиционные медночеканные изделия гоцатлинских мастеров имели определенный спрос на внутреннем рынке Аварии.
К середине XX века (в I957 году) художник-ювелир М. К. Джамалудинов организовал
в родных пенатах, в селении Гоцатль артель «Народное искусство» в тандеме с другими основоположниками народного аварского промысла, мастерами-медночеканщиками и мастерами-ювелирами: Кебедом и Магомед-Мирзой Гасанбековыми, Магомедом и Шамилем Газиевыми, Магомедом и Гаджиявом Магомедбековыми и др. Многие не верили в успех начинающего предприятия, в перспективу возрождения народного медночеканного промысла
аварцев, в то, что оно вообще состоится как художественное производство. Благодаря личностной титанической мощи и энтузиазму, молодой художник-ювелир М. К. Джамалудинов
стал возрождать на тот момент угасающий традиционный народный художественный аварский промысел. Он в моем видении ассоциируется с образом древнегреческого титана – Гефеста, который научил людей ремеслам.
Я благодарна судьбе, что была знакома с этим удивительным человеком, выдающимся
ювелиром-художником, признанным народным художником России М. К. Джамалудиновым.
Преклоняюсь пред его талантом, активной позицией, пред его монументальностью идей и
замыслов в создании филигранных произведений. Его неисчерпаемый художественный талант в различных ювелирных техниках, любовь к народному искусству предков и непревзойденное организаторское дарование способствовали возрождению некогда затухшего
медночеканного гоцатлинского промысла.
Неоценимое содействие и поддержку оказали в организации возрождения аварского
промысла истинные ценители народного искусства: первый секретарь Хунзахского райкома
партии М. М. Махулов, директор районного отделения сбербанка Хамид Алиев и инспектор,
сотрудник банка Гаджи Кебедов. Они содействовали в получении долгосрочного кредита
(сроком на пятнадцать лет). Администрация артели «Народное искусство» стала активно закупать строительный материал для постройки новых корпусов артели. Завозили в цеха и новое производственное электрооборудование, сырье, инструменты.
Сельский джамаат Гоцатля поддержал инициативу М. К. Джамалудинова, и в 1958 году выпускники гоцатлинской средней школы в составе I5 учеников устроились в артель
«Народное искусство»: Махади Алибеков, Сабибула Алигаджиев, Нурмагомед Абдухалимов, Магомед Батиралиев, Магомедали Гаджиев, Сакина Гайдарова, Патимат Иманшапиева,
Хуротода Исмаилова, Патимат Загалова, Магомед Нородаев, Махач Саидов, Айшат Яхьяева
и др.
В начале образования «Народное искусство» существовало исключительно на инициативном начале, не было государственного субсидирования, заказов и бюджетных денег для
выплаты зарплат мастерам-работникам. Мастера артели трудились с воодушевлением и од94
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новременно постигали азы народного искусства предков, исключительно все верили в успех
предприятия.
«В первые месяцы основания артели на долю мастеров артели выпало много трудностей и испытаний. Цеховые помещения не были оборудованы, отсутствовал вовсе водопровод, воду приходилось вначале носить вручную, набирая ее с реки. Не было и своего производственного транспорта. В дальнейшем, когда артель приобрела грузовой автомобиль (марки ГАЗ-24), стало легче», – цитируем слова руководителя артели «Народное искусство»
М. К. Джамалудинова.
«Самая главная моя опора в жизни, во всех моих творческих и административных
начинаниях принадлежит моей супруге. Она преподавала и организовывала мастер-классы
по гравировке для молодых специалистов артели. На ее хрупкие плечи легли все тяготы первого наставника производства артели. Только благодаря ее пониманию и поддержке я был в
силе возродить и дать новый вектор динамики аварскому традиционному медночеканному
промыслу. Приходилось все начинать с нуля», – рассказывает М. К. Джамалудинов.
Администрация артели составляла договоры с торговыми предприятиями: Московским ГУМом, Всесоюзной торговой палатой, Дагестанским министерством торговли. Производственная программа художественного комбината составляла в 1958 году 15 тысяч валовой продукции, а в 1966 году комбинат выпустил более 40 видов сувенирных, подарочных и
других выставочных изделий на сумму 197,5 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции был ориентирован на сувенирную продукцию, ювелирные украшения, а также на
национальную посуду из меди.
В данный период времени в селении Гоцатль никто не занимается медночеканным делом, никто не чеканит водоносные традиционные кувшины: «гIеретI», «хулгуны», «парчи».
В 2008 году в селе скончался последний старейший мастер-медночеканщик Гамзат Алибеков. Как ни прискорбно это признавать, но со смертью мастера-медночеканщика умерло и
аварское древнее медночеканное искусство.
Конечно же, народные традиционные промыслы без активной поддержки и разумной
государственной политики правительства РД не смогут плодотворно существовать и развиваться. Они, можно сказать, и по сей день находятся в тисках бюрократических структур.
С 2006 по 2008 годы Гоцатлинский комбинат художественных изделий им. Г. Цадасы практически бездействовал и не производил сувенирную продукцию. Производство комбината
было свернуто. Сегодня комбинат вновь возрождается, хотя и функционирует не на полную
мощь. Ювелиры-мастера в основном работают дома.
Руководит художественным комбинатом в данный момент Гимбат Базарганович Гимбатов – сын известного гоцатлинского художника-ювелира Базаргана Гимбатовича Гимбатова. В современный период времени ассортимент выпускаемых изделий гоцатлинского художественного комбината представляет собой серебряные женские украшения: ювелирные
комплекты, серьги, кольца, браслеты, цепочки, колье, броши, заколки, кулоны. Выпускаются
изделия из мельхиора («канц» [3. с. 73]) различного вида и размера, сувенирная посудная
группа, подарочное холодное оружие (кинжалы, сабли, шашки, ножи) и т. д.
Произведения М. К. Джамалудинова представляют собой ювелирные шедевры, он в
совершенстве владел различными технологическими процессами исполнения. Джамалудинов своим талантом обогатил и приподнял на самую высшую ступень развития орнаментальное искусство металлопластики аварцев, внес новые современные технологические приемы в художественную металлобработку Дагестана. На основе древних традиционных растительных орнаментальных систем ювелир разработал свой неповторимый «джамалудиновский стиль», создал присущие только ему удивительные современные композиции и сюжеты
в металлопластике. Им собраны и зарисованы народные орнаментальные композиции аварцев. М. К. Джамалутдинов зарисовал и зафиксировал в своих произведениях бесценное множество древних аварских узоров, копируя их с надмогильных плит, высматривая их в кладке
старинной горской архитектуры.
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Джамалудиновым собраны несколько рукотворных альбомов, собственноручно копированных с уникальных произведений аварской каменной и деревянной резьбы, зафиксированы орнаментальные системы, созданы конфигурации предметов малой металлопластики.
Кроме этого, ювелир разрабатывал и утверждал ассортимент выпускаемой продукции в металлопластике, составлял эскизы композиций. Он собрал бесценный материал для будущих
поколениий в виде альбомов с зарисовками традиционного аварского орнаментального искусства. Хочу выразить благодарность Мадине Магомедовне, дочери ювелира, которая всячески старается оказать содействие по сбору документов и фотоматериала М. К. Джамалудинова. Это дает основание надеяться на полное освящение творчества художника-ювелира,
на возможность издания рукотворных альбомов. Резьба по дереву и камнерезное орнаментальное искусство аварцев по существу составляет основу ювелирного искусства, является
хранителем богатейшего натурного материала для современного поколения художниковювелиров. Основываясь на генетической народной памяти, на ее истоках развития,
М. К. Джамалудинов разрабатывал и совершенствовал различные технологические приемы в
металлообработке. Он довел технологическое исполнение в произведениях до уровня совершенства, создал новые конфигурации малой пластики изделий, фундаментально основываясь
на традиционные формы материальной культуры прошлых столетий.
Таким образом, художник-ювелир оставил потомкам богатейшее наследие. В своих
произведениях, опираясь на традиционные аварские орнаментальные композиционные системы построения, мастер внес свои характерные, стилистические особенности. М. К. Джамалудинов является основателем дагестанской филигранной школы, создателем неповторимого стиля в ювелирном искусстве. Этим он задал мощный вектор развитию декоративноприкладного филигранного искусства Дагестана.
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ЭЛЬМИРА АБДУЛЛАЕВА –
УЧЕНЫЙ, ИСКУССТВОВЕД, ЛИЧНОСТЬ
Кандидат искусствоведения, заведующая отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН
Эльмира Башировна Абдуллаева начала свой путь в науке 25 лет тому назад.
В конце лета 1993 года в мой кабинет заведующего отделом истории искусств вошла
тоненькая девушка, будто сошедшая со страниц тургеневских романов, подчеркнуто уважительная и деликатная. Эльмира Абдуллаева – выпускница теоретико-композиторского факультета Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. С тех пор она
стала членом нашего дружного коллектива искусствоведов разных профилей. Она достаточно быстро, без колебаний определилась и с темой своих научных изысканий, включилась в
планы отдела, увлеченно стала заниматься сбором и изучением музыкального фольклора
даргинцев, ездить в экспедиции, записывать народные мелодии и описывать, анализировать,
обобщать.
В мир музыки Эльмира Абдуллаева пришла не вдруг и не случайно. Она росла в интернациональной семье выпускников Новочеркасского политехнического института – Башира Абдуллаевича и Людмилы Евгеньевны. Родители еще в детстве определили ее в музыкальную школу № 1 г. Махачкалы. Затем Эльмира поступила на теоретическое отделение
Махачкалинского музыкального училища им. Г. А. Гасанова. С большой любовью вспоминает Эльмира годы учебы в училище и своего замечательного педагога Бронислава Хононовича Левина, фанатично влюбленного в дело, которому служил. Он воспитывал в своих студентах творческое увлеченное отношение к избранной профессии и серьезный подход к изучаемому материалу. Благодарна она и строгой, требовательной Зое Романовне Аликовой, заложившей фундамент ее будущей профессии – основ теории и истории музыки. Без колебаний отдала Эльмира документы на теоретико-композиторский факультет Ростовской консерватории. Выбор города был связан и с тем, что родители хотели чаще навещать дочку, а бабушка, жившая рядом, в городе Новочеркасске, пожелала, чтобы внучка жила у нее, а не в
общежитии. Обучение в одной из ведущих консерваторий юга России со своими устоявшимися традициями и списком выпускников, ставших выдающимися деятелями музыкальной
культуры страны, вооружило будущего музыковеда знаниями не только по теории и истории
музыки, но и более серьезным и обширным материалом лучших произведений выдающихся
композиторов мира. Татьяна Семеновна Рудиченко, доктор искусствоведения, профессор Ростовской консерватории, заведующая лабораторией народной музыки заразила молодую студентку серьезным профессиональным настроем на творческий поиск и постоянное самообразование. «А курс народного музыкального творчества, с лекциями, наполненными потрясающими музыкальными иллюстрациями в исполнении Татьяны Семеновны, просто не мог не
захватывать и не воодушевлять», – пишет Эльмира Абдуллаева в своих «заметках ученицы»*. У нее не было сомнений в выборе области исследования: без колебаний принялась за
тему даргинского музыкального фольклора для своей дипломной работы и, блестяще защитив ее, окончила консерваторию с красным дипломом.
В отделе истории искусств Эльмира Башировна сразу стала своей, родной. Ее покладистый характер, доброжелательность, отзывчивость и уважительное отношение к старшим
коллегам вызвали взаимные чувства и ответные реакции со стороны сотрудников. На заседаниях, обсуждениях научных работ коллег она показала себя человеком вдумчивым, осведомЭ. Б. Абдуллаева. О моем учителе Т. С. Рудиченко // Русскоязычная интеллигенция и художественное
образование в Дагестане (XX в.). Махачкала, 2010. С. 137.
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ленным, компетентным во многих вопросах смежных отраслей искусства. Ее выступления
всегда отличались объективностью подхода, умением сформулировать свои высказывания и
деликатным изложением весьма серьезных замечаний и предложений в адрес авторов обсуждаемых работ.
Работая в институте, Э. Абдуллаева через два года (в 1995 году) поступила заочно в
аспирантуру при родной консерватории, к своему педагогу, признанному специалисту, теоретику и практику – Татьяне Семеновне Рудиченко, которая синтезировала в своей педагогической деятельности многообразие подходов, ставших определяющими в уникальности ее
творческого метода. Беседуя с подлинными носителями народного творчества, как говорится, «из первых рук», из уст сельских исполнительниц записывала Э. Абдуллаева даргинский
музыкальный фольклор. Она изучала, исследовала, описывала, обобщала в своей диссертационной работе «Вокальный фольклор даргинцев: состав и специфика жанров» большой
фактический материал, сохранив многие образцы исконных национальных мелодий с уникальными фольклорными поэтическими жемчужинами.
В 2003 году Э. Абдуллаева успешно защитила кандидатскую диссертацию в Диссертационном совете Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова, ей была присвоена искомая степень кандидата искусствоведения.
За годы работы в отделе истории искусств в жизни и творческой деятельности Эльмиры Башировны произошли события, принесшие серьезные изменения в ее судьбе. Она вышла
замуж, родила и вырастила прекрасного сына, который сегодня заканчивает Военную академию в г. Смоленске.
В 2006 году ей присвоено звание старшего научного сотрудника, а в 2009 году она
была избрана по конкурсу заведующей отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН. Организацию и управление научным процессом в отделе Эльмира Башировна сочетает с активной
исследовательской деятельностью по изучению многих аспектов истории и современного
состояния народной и профессиональной музыки. Она опубликовала монографии «Музыкальный фольклор даргинцев: исследование и материалы» (2007), «Современное профессиональное музыкальное искусство Дагестана. (Вторая половина XX – начало XXI в.)» (2014),
раздел «Музыкальная культура Дагестана (1946–2000)» в коллективной монографии «Искусство Дагестана в XX столетии» (2012). В ряду подготовленных к изданию рукописей «Музыкальный фольклор народов Дагестана: общность и многообразие художественной системы».
В научных сборниках внутри республики и за ее пределами Э. Абдуллаева опубликовала более семидесяти статей по актуальным вопросам музыкознания, она выступает с научными
докладами на международных, всероссийских, региональных и республиканских конференциях. Эльмира Башировна активно выступает в передачах и дает интервью на радио и по телевидению, участвует в круглых столах по широкой тематике вопросов.
Научно-исследовательскую деятельность Э. Абдуллаева органично сочетает с практической преподавательской работой по обучению музыкально-теоретическим дисциплинам в
Школе искусств. Эльмира Башировна – член совета по культуре и искусству при Министерстве культуры РД, член Союза композиторов РФ, член ученого совета ИЯЛИ ДНЦ РАН.
За активное и деятельное участие в научной и культурной жизни республики Эльмира Башировна награждена Почетной грамотой Министерства культуры РД (2012), Почетной грамотой Союза музыкантов РД (2013), Почетной грамотой профсоюза работников Российской
академии наук (2014), Почетной грамотой Правительства РД (2015).
Отмечая серебряный юбилей работы в Институте ЯЛИ, Эльмира Башировна подошла
к своему золотому юбилею. Пожелаем ей крепкого здоровья и творческого долголетия,
больших успехов в ее научной и организационной деятельности.
Г. А. Султанова,
ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО-ИСКУССТВОВЕДА
АМИРБЕКА ДЖАЛИЛОВИЧА МАГОМЕДОВА
Известному ученому – доктору исторических наук Амирбеку Джалиловичу Магомедову исполняется 70 лет со дня рождения. Амирбек Джалилович Магомедов – один из крупных искусствоведов Дагестана. Около полвека своей жизни он посвятил исследованию истории народного декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел
Дагестана.
А. Дж. Магомедов – кубачинец, и этим многое сказано. Как абсолютное большинство
его земляков, он также отличается тягой к прекрасному, к искусству и, самое главное, высокой порядочностью и интеллигентностью. С детских лет А. Дж. Магомедов выработал привычку делать все добросовестно и тщательно, доводить начатое до конца. Она весьма пригодилась ему в научной деятельности.
Амирбек Джалилович Магомедов родился 16 марта 1949 года в с. Кубачи Дахадаевского района ДАССР. В 1967 году он с серебряной медалью окончил Кубачинскую среднюю
школу и поступил на исторический факультет Даггосуниверситета. После окончания в 1972
году истфака с отличием работал учителем истории Дибгашинской школы Дахадаевского
района ДАССР.
В том же году А. Дж. Магомедов поступил в аспирантуру Дагфилиала АН СССР. В
1977 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1999 году на диссовете ИЯЛИ ДНЦ РАН
защитил докторскую диссертацию по специальности 07.00.02 (Тема «Традиционное художественное ремесло Дагестана в ХIХ-–ХХ вв.: история, современные проблемы»).
В 1975 году стал работать в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы
Дагфилиала АН СССР. В 1983 году перешел на преподавательскую работу на истфак в Дагестанский пединститут. С 1985 по 1993 годы работал завлабораторией металла Махачкалинского филиала НИИ художественной промышленности Минместпрома РСФСР. С 1994 по
2005 работал завотделом истории искусств, а с 2005 по 2017 годы – заместителем директора
по научной работе Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. Ныне
– главный научный сотрудник того же Института.
А. Дж. Магомедов – высококлассный специалист своего дела, занимающийся исследованием культуры и искусства народов Дагестана. Основные направления научноисследовательской работы А. Дж. Магомедова – это исследование истории народного декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел Дагестана. Занимается также изучением роли русской и русскоязычной культуры в становлении и развитии образования и культуры Дагестана, сбором материала и изучением истории, языка и современных проблем художественной культуры с. Кубачи. Руководил проектами РГНФ, РФФИ,
Президента РД.
По результатам научных исследований А. Дж. Магомедова опубликовано более 150
научных трудов. Его ключевыми публикациями являются: «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945» (Махачкала, 1984, соавтор раздела «Декоративноприкладное искусство»); «Очерки истории советского искусства Дагестана. 1917–1941» (М.,
1987, соавтор раздела «Декоративно-прикладное искусство»); «Город златокузнецов» (Махачкала, 1998); «Традиционное художественное ремесло Дагестана в ХIХ – начале ХХ вв.»
(Махачкала, 1999); «Художественные промыслы Дагестана в ХХ веке: позиция власти и реалии практики» (Махачкала, 2003); «Традиционное искусство Дагестана в контексте социальных преобразований ХХ века» (Махачкала, 2007); «Художественное образование в Дагестане
в ХХ веке: Очерк истории» (Махачкала, 2008); «Кубачи: Язык и фольклор: Исследование и
материалы» (Махачкала, 2010, в соавторстве с Н. И. Саидовым-Аккутаевым); «Краеведение:
научно-методическое пособие» (Махачкала, 2011, в соавторстве с Х. А. Юсуповым); «Город
мастеров: Очерки художественной культуры с. Кубачи» (Махачала, 2011); «Кубачинско99
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русский словарь» (М.: Наука, 2017, в соавторстве с Н. И. Саидовым-Аккутаевым) и др.
А. Дж. Магомедов – автор научных статей в ряде центральных журналов и научных сборников: «Советская этнография», «Драгоценные металлы и драгоценные камни», издания
НИИХП и т. д. Составитель и ответственный редактор 4 научных сборников. Автор проекта
и организатор подготовки коллективного труда «Искусство Дагестана в ХХ в.», изданного в
2012 году на средства гранта Президента РД.
В последние годы А. Дж. Магомедов много и плодотворно работает не только в искусствоведении, но и в лексикологии и лексикографии. Его две работы – «Кубачи: Язык и
фольклор: Исследование и материалы» (2010) и «Кубачинско-русский словарь» (2017) – достойный вклад в изучение и сохранение самобытного кубачинского наречия, по традиции
называемого кубачинским языком.
Амирбек Джалилович, как говорят в народе, человек легкий на подъем. Увлеченно
работая в науке, он не любит ограничиваться рамками кабинетной работы. В последние годы
я сам лично не раз убеждался в этом. Он уговорил меня на поездки в Кубачи, Амузги, Харбук, Шулерчи, Викри и т. д. Как настоящий исследователь, он любит командировки. Любит
посмотреть все, потрогать своими руками, изучить на месте. Такие поездки помогают «открыть» забытые страницы культуры народа.
Ученый и наставник прекрасно понимает, что успех определяется не только навыками
и теоретическими знаниями, но и умением выстраивать отношения с коллегами: Амирбек
Джалилович всегда щедро делится накопленным богатым опытом с коллегами, приходит им
на помощь, используя свои обширные знания. Это все делается им ненавязчиво, с большой
любовью, искренностью, добротой и умением. Он действительно умеет находить нужные
слова для каждого. Трудолюбие и преданность науке, искренность и скромность в отношениях с коллегами – эти качества А. Дж. Магомедова притягивают к нему единомышленников
и друзей.
Заслуги А. Дж. Магомедова отмечены по достоинству, труд его признан. Он имеет
почетные звания и благодарности: лауреат Республиканской премии им Г. Цадасы (за участие в написании книги «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны» (Махачкала, 1984); Благодарность Президента РАН (1999); заслуженный деятель науки РД
(2004).
Путь, который прошел Амирбек Джалилович Магомедов, то, чего он достиг своим
неустанным трудом, вызывает глубокое уважение. Избранный им в юности путь ученого был
нелегким, но целеустремленностью, настойчивостью и исключительной работоспособностью
он достиг вершин науки.
Х. А. Юсупов,
ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ЦАДАСЫ»
Статьи, направляемые в журнал «Вестник Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы», должны удовлетворять следующим требованиям.
Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного состояния изучения вопроса и полученных автором результатов. Название статьи должно соответствовать ее содержанию.
Объем статьи не должен превышать 15 страниц машинописного текста, включая список литературы, таблицы и не более четырех рисунков (каждый рисунок идет за счет одной страницы текста).
В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить: основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи (на русском и английском языках);
ключевые слова (на русском и английском языках), список литературы на языке оригинала в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ; таблицы,
напечатанные на отдельных листах; иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, карты) в виде четких фоторепродукций на белой глянцевой бумаге (или распечатки с файлов цифровой фотосъемки);
подписи к иллюстрациям, напечатанные на отдельном листе; перевод фамилии, имени и отчества
автора и названия статьи на английский язык. Статья также должна быть снабжена индексом
УДК. В самой статье ССЫЛКИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ С
УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ ЦИТИРУЕМОГО ТЕКСТА: [2, с. 35], [5, с. 105–106] и т.д.
Последовательность текстовой информации: в левом верхнем углу первой страницы рукописи
указывается индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), затем название статьи, под
ним инициалы и фамилии авторов, на следующей строке название учреждения, в котором выполнена
работа, в именительном падеже, далее основной текст.
К рукописи статьи прилагаются: 1) направление от учреждения (отдела), в котором выполнена работа; 2) сведения об авторах (на русском и английском языках) с указанием фамилии,
имени и отчества, должности, ученой степени, ученого звания, почтового адреса, e-mail, номеров
служебного и домашнего телефонов для каждого автора.
В связи с переходом на компьютерный набор необходимо представление всех материалов и
в электронном варианте.
К статьям, выполненным аспирантами и соискателями, прилагается отзыв научного
руководителя.
Список литературы, данный в алфавитном порядке, следует оформлять в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», действующим с
1 января 2009 года (см.:http://www.chem.asu.ru/files/biblio.pdf).
Для книг указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания (город, издательство), год издания (номер страницы или номера страниц – в тексте статьи в квадратных скобках),
общее количество страниц.
Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала,
год издания, том, номер (выпуск) (номер страницы или номера страниц – в тексте статьи в квадратных скобках), общее количество страниц – от начала статьи до ее конца.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
Свинцов В. И. Логические основы редактирования текста: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1977.
388 с.
Для Интернет-документов:
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: http:// www.oim.ru/ reader.asp?
nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07);
Или: http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
При оформлении библиографического описания применяются только общепринятые сокращения.
Комплект рукописи представляется в редакцию в двух экземплярах. Второй экземпляр должен быть подписан автором (авторами).
Рукопись должна быть набрана 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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интервал, с полями: верхнее – 2,3 см, нижнее, левое и правое – 2 см, абзац 1,25 см, оформлена с переносами.
Редакция сохраняет за собой право осуществлять необходимую редакционную правку.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных правил, а также не представляющие
научного интереса, не принимаются к публикации. Все рукописи рецензируются. Решение о публикации статей в журнале принимается редколлегией.
Плата за публикацию статей с авторов, в том числе с аспирантов и соискателей, не взимается.
Адрес редакции:
367032, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45. ИЯЛИ ДНЦ РАН
Тел.: (8722) 67-58-76;67-59-00; 67-59-03; e-mail: iyalidnc@mail.ru
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