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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.35
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ АНТОНИМОВ
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
М.И. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Данная статья посвящена исследованию принципов и критериев класс ификации
антонимов в аварском языке. Для аварского языка характерна преимущественно
разнокорневая антонимия, в которой представлены парадигмы слов важне йших
частей речи (существительные, прилагательные, глаголы и наречия).
Ключевые слова: антонимы, бинарность, семантика компонентов, антонимичные отношения, антонимические пары, разнокорневые и однокорневые антон имы, антитеза.
The article considers the principles and criteria of classification of a ntonyms in Avar.
The absolute antonymy (antonyms having different roots) i s prevailing in Avar. This
type of antonymy is presented by the paradigms of words belonging to the main parts
of speech (nouns, adjectives, verbs and adverbs).
Key words: antonyms, binarity, semantics of components, antonymic relationships,
antonymic pairs, absolute antonyms and derivational antonyms, different -roots antonyms, antithesis.

Важным признаком, с помощью которого можно определить антоними чность, является бинарность: одно слово предполагает наличие другого, прот ивопоставляемого ему слова с противоположным значением. По смыслу антон имы обозначают противоположные проявления одного и того же явления или
сущности. С одной стороны, антонимы исключают друг друга, а с другой – обусловливают и взаимно предопределяют.
Для аварского языка характерно одновременное использование антон имов для выражения одного понятия, действия, явления приро ды, не всегда совпадающего с семантикой компонентов. Так, сложное слово цIад-бакъ, состоящее из двух антонимичных лексем цIад «дождь» и бакъ «солнце» употребляется
в значении «погода»; бугеб-гьечIеб («имеющееся; не имеющееся») передает
значение «все»; тIаде-гъоркье («над, наверх» «под, вниз») вачIине «приходить», «навещать»; доба-гьаниб («там-тут») – «там-сям», «нигде», «гденибудь»; сордо-къо («ночь-день») – «сутки»; цебе-нахъа («сзади», «раньшепозже», «потом») – «иногда»; гьаб-доб («этот-тот») – «всякое»; босизе-тезе
(«брать-оставить») – «взять, купить» и др. [1].

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы

Различают антонимы разнокорневые и однокорневые. Если разнокорн евые представлены разными корнями (рагъ-рекъел «война», «мир»), то в однокорневых антонимах одинаковые корни, противоположность достигается противопоставлением бессуффиксального и суффиксального образований. В аварском
представлена преимущественно разнокорневая антонимия. Однокорневая ант онимия выражена в отрицании, которое образует новое значение, качественно
отличающееся от первого. К однокорневой антонимии относятся формы с суффиксом -къ, обозначающие отсутствие, недостаток, малый размер. Например:
лъай «знание, сознание, чувство» – лъавукълъи «отсутствие знаний», «бессознательное состояние»; квер бугев, сахав, нусабго лага тIубарав «здоровый» –
квачIикъ «инвалид» «безрукий».
Отношение противоположности проявляется между лексическим антон имом и его эквивалентом, устойчивым сочетанием. Эти лексикализованные в ыражения выполняют в языке функцию слова и употребляются в качестве гот овых речевых единиц. В результате длительного употребления лексикализова нные выражения срастаются в слитные образования, т. е. сложные слова, име ющие конкретное значение. Примеры: гьукъизе «запретить» – изну кьезе «разрешить», ратIалъи «разлука» – дандчIвай «встреча», къачIазе «починить» –
хвезабизе «испортить», кIочене «забыть» – ракIалде щвезе «вспомнить» и т. д.
В антонимичных отношениях могут находиться синонимичные слова:
кIудияб, чIахIияб «большой, крупный» – гьитIинаб, гIисинаб «маленький, мелкий». Однако антонимичные отношения синонимов не всегда совпадают.
Например: бацIцIадаб, тIокIкIараб (лъим) «чистая, прозрачная» (вода), чорокаб, хIабургъараб «грязная», «мутная». Антоним к бацIцIадаб – чорокаб-хъубаб,
а от тIокIкIараб – хIабургъараб-гъараб «мутный, илистый».
Одной из важных и, видимо, наиболее распространенных классификаций
антонимов является семантическая. Основу семантической классификации а нтонимов составляет характер выражаемой ими в языке противоположности.
В соответствии с этим выделяются основные классы антонимов. Каждый класс
антонимов представляет собой совокупность лексических единиц, реализующих
в языке один из типов противоположности.
По своей структуре антонимы неоднородны. Некоторые лексикологи
включают в антонимы только разные по звучанию слова с противоположным
значением: бацIцIадаб «чистый» – чорокаб «грязный», лъикIаб «хороший» –
квешаб «плохой», цIодорав «умный» – ахIмакъав «глупый», рохел «радость» –
пашманлъи «печаль».
Классификации антонимов в разных языках представлены по -разному.
Это вытекает, видимо, из особенностей структурного типа изучаемого языка
или от выбранных принципов и критерий.
Ниже приводятся антонимические пары слов аварского языка, кот орые по
своей типологической природе оформлены одинаково, и в их употреблении в
живой речи наблюдаются многие схожие черты. Эти антонимические отношения обнаруживаются в следующих лексико-грамматических разрядах слов:
- антонимы в кругу прилагательных: бухIараб «горячий» и цIорораб «холодный», тамахаб «мягкий» и къвакIараб «твердый»;
- антонимы в кругу существительных: къо «день» и сордо «ночь», эркенлъи «свобода» и лагълъи «рабство»;
- антонимы в кругу глаголов: батизе «находить» – билизе «терять»; босизе «давать» – кьезе «отдавать»;
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- антонимы в кругу наречий: квегIиса «слева» – квараниса «справа»;
- антонимы в кругу послелогов: тIад «над (надо)» – гъоркь «под (подо)»;
цебе «впереди» – нахъ «сзади» и т. д.
Необходимо заметить, что и однокорневые, и разнокорневые антонимич еские парадигмы представлены в языке словами важнейших частей ре чи (существительными, прилагательными, глаголами и наречиями). Чаще всего наблюд ается антонимия прилагательных, затем существительных и глаголов.
Антонимы образуются на основе лексико-семантических противопоставлений значений слов (корневые или основные антонимы). Для полноценного
существования антонимов необходим контекст, т. е. они полностью реализуются лишь в живой речи, поэтому их необходимо изучать и в синтаксическом
плане. Также важным является рассмотрение антонимов в стилистическом аспекте.
Результативность лингвистических исследований всегда ощутимее, если
анализ проводится на языковом материале, объединенном какой - либо общностью, тождественностью, ибо лишь на фоне тождественности выделяются вс якого рода различия отдельных слов. По-видимому, такой «общностью», т. е.
группой слов, в основе которой лежит наиболее обобщенное, абстрактное зн ачение, является часть речи. Исследования подтверждают, что существуют сп ецифические особенности антонимов в зависимости от их принадлежности к ра зличным частям речи, следовательно, от их значения функций, словообразовательных возможностей.
Даже поверхностное наблюдение обнаруживает весьма неравномерное
распределение антонимии по отдельным частям речи. Резко колеблется числе нный состав антонимов и в знаменательных частях речи. Количественная неравномерность в распределении антонимии по частям речи, несомненно, имеет и
какие-то качественные особенности антонимов в различных частях речи. В яз ыке существует, например, определенная зависимость между словообразовател ьными особенностями слов, которые неодинаковы в разных частях речи и сп особность слов вступать в антонимические отношения.
Антонимы характерны для тех слов, которые содержат в своем значении
указание на качество, будь то существительные (канлъи «свет» – бецIлъи
«тьма», гьудул «друг» – тушман «враг»); прилагательные (лъикIаб «хороший»
– квешаб «плохой», битIараб «прямой» – гьетIараб «кривой», цIорораб «холодный» – хинаб «теплый», бакIаб «тяжелый» – тIадагьаб «легкий», хераб
«старый» – бахIараб «молодой»); глаголы (велъизе «смеяться» – гIодизе «плакать», кьижизе «спать» – вахъине «вставать», кьезе «давать» – босизе «взять»);
наречия (дагь «мало» – гIемер «много», рикIкIад «далеко» – аскIоб «близко»,
радал «утром» – къаси «вечером», исана «в этом году» – гъоркьиса «в прошлом
году»); местоимения (мун «ты» – дун «я», нуж «вы» – ниж «мы») и т. д.
Для того, чтобы вступить в антонимические отношения, необходим кач ественный признак, на основе сравнения которого возникает антонимия. Подобные отношения характерны лишь для слов, находящихся в одной и той же лексической парадигме, обозначающих логически совместимые понятия. Поэтому,
естественно, больше всего антонимов у качественных прилагательных и нар ечий.
Сравнительный анализ языкового материала показал, что в образовании
слов-антонимов важная роль принадлежит существительным. У существител ьных, взятых в прямых значениях, антонимия проявляется реже вс его. Не имеют
9
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антонимов собственные имена, а также нет антонимов у существительных с
конкретным значением, таких как: квер «рука», гьумер «лицо», мегIер «нос»,
тIехь «книга» и т. д. В антономические отношения вступают абстрактные сущ ествительные, потому что их семантические оттенки многообразны, что спосо бствует противопоставлению. Обычно противопоставляются явления об ъективной действительности (гIумру «жизнь» – хвел «смерть»); обстрактные понятия с
противоположным значением (пайда «польза» – зарал «вред», лъикIлъи «добро»
– квешлъи «зло»; рохел «радость» – пашманлъи «горе») и т. д.
Многие явления объективного мира противопоставляются сами по себе,
для этого необходим различающий их существенный признак. Таким, например,
признаком антонимов къо «день» – сордо «ночь» является наличие или отсутствие света. Подобным же способом образуются антонимические пары названий
времен года: хасел «зима» – рии «лето», их «весна» – хасалихълъи «осень».
Антонимические пары образуют слова зоб «небо» – ракь «земля», которые противопоставляются как противоположные стороны пространства.
И в природе, и в обществе разные явления, качества и свойства, пр оцессы
по-разному влияют на человека. Поэтому обозначающие их слова тоже имеют
разное эмоциональное и психологическое воздействие.
Сравним антонимы гIоди «плач» – релъи «смех», гIумру «жизнь» – хвел
«смерть» и т. д. Отличаясь по сути, они оказывают различное эмоциональное и
психологическое воздействие (положительное либо отрицательное) на человека.
Поэтому противоположности в них активно выражены.
Слова-антонимы воспроизводятся в речи в противопоставлении друг др угу. Их противопоставление в речи – обязательное условие, без которого слова
не могут стать антонимами.
По своим лексическим значениям среди антонимов – существительных
аварского языка различают слова, выражающие:
– отношения между людьми: гьудул «друг» – тушман «враг», гIагарав
«близкий» – чиярав «чужой», лъикIав «хороший» – квешав «плохой»;
– психологические чувства, состояние людей: ццин «гнев» – рохел «радость», унтарав «больной» – сахав «здоровый»;
– понятие времени: радал «утром» – къаси «вечером», хасел «зима» – рии
«лето», букIинесеб «будущее» – араб «прошлое», хаслихълъи «осень» – их «весна»;
– понятия пространства: ракь «земля» – зоб «небо», рикIкIад «далеко» –
аскIоб «близко»;
– абстрактные качества, процессы, состояние: хIакъикъат «истина» –
гьереси «ложь», рацIцIалъи «чистота» – чороклъи «грязь»;
– понятия, связанные с религией: алжан «рай» – жужахI «ад», хIакъ
«грех» – кири «благодеяние»;
– явления объективной деятельности: гIумру «жизнь» – хвел «смерть»;
– общественно-экономические понятия: бечелъи «богатство» – мискинлъи
«бедность», зулмучи «угнетатель» – лагъ «раб», хъахIал «белые» – багIарал
«красные».
В прилагательных антонимия представлена наиболее богато. Антоними чность среди прилагательных играет большую роль, что связано прежде всего с
семантикой прилагательных как слов, определяющих свойства с различных точек зрения: качественной, временной, пространственной, чувственной, которые
выполняют функцию добавочной характеристики предметов.
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Как мы уже говорили выше, антонимия в кругу имен прилагательных
распространена гораздо шире, чем в других частях речи. Этому способствуют
широта семантического диапазона прилагательных, его словообразовательные
возможности. Безусловно, что словообразовательные закономерности, свойственные антонимии в одной части речи, не будут свойственны этому же явлению в другой.
Для появления антонимии необходимо наличие качественного призн ака в
значении слова, который может градировать и доходить до противоположного.
Поэтому, естественно, больше всего антонимов у качественных прилагател ьных: цIодорав «умный» – гIантав «глупый»; вохарав «радостный» – пашманав
«печальный»; херав «старый» – гIолохъанав «молодой»; басрияб «старый» –
цIияб «новый», бахIарчияв «храбрый» – цIукIаяв «трусливый».
Прилагательным свойственна многозначность, они могут противопоставляться
друг другу всеми лексическими значениями. Например, антонимы-прилагательные
хьадарараб «спокойный» – хехаб «быстрый», тамахаб «мягкий – къвакIараб «твердый», битIараб «прямой» – гьетIараб «кривой», квешаб «плохой» – лъикIаб «хороший», ракълилаб «мирный» – рагъулаб «военный» и т. д.
Прилагательные вступают в антонимические отношения в конкретных
лексико-семантических вариантах. Здесь большую роль играет минимальный
контекст, под которым подразумевается сочетание прилагательного с существ ительным. Конкретное значение прилагательного выявляется тем существительным, к которому первый относится: къвакIараб гамачI «крепкий камень» – тамахаб гамачI «мягкий камень», ворхатав чи «высокий человек» – къокъав чи
«низкий человек» Именно в сочетании с существительными реализуется их конкретная семантика. Невозможно, например, сказать о каком-то конкретном антониме к прилагательному гIакъилав «умный». Это прилагательное может вст упать в антонимические отношения со словами ахIмакъав «глупый», гIантав
«дурной». То же самое можно сказать о прилагательном гьитIинав «маленький», который вступает в антонимические отношения со словами кIудияв,
чIахIияв, залимав (в значении большой).
Вступая в антонимические отношения, прилагательные обозначают ра зные качества. Большой-маленький – общепризнанные антонимы, хотя их значения отражают не абсолютные противоположности, существующие в реальном
мире: большими могут быть еж, котенок, комар, а маленькими соо тветственно
слон, теленок, орел, тогда как самый большой еж меньше маленького слона.
Один и тот же предмет, например, стол, завод, город по оценке разных л юдей
может считаться большим и маленьким.
Один и тот же предмет может в разное время характеризоваться одним и
тем же человеком, как это имеет место в приведенном примере, в одном случае
как большой, в другом – как маленький: здесь особенно ярко выражен, тот сл учай, когда проявляется различное видение противоположных свойств предмета.
И тем не менее противоположность, обозначаемая словами большой и маленький, существует объективно. Один и тот же город по оценке одного человека в
одно время охарактеризован либо как большой, либо как маленький в сопоста влении с другим, существенно отличающимся по размерам городом. Такая пр отивоположность не абсолютна, она релятивная, имеет место и проявляется лишь
в чем-то конкретном, определенном, ограниченном какими-либо рамками. На
основе общего конкретного измерения сравнивается и оценивается человеком
разница между предметами по определенным параметрам. Как раз в этой оценке
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обнаруживается и противоположность их свойств.
Вступая в антонимические отношения, они показывают:
1) наличие или отсутствие признака у предметов: къуватав «сильный» –
загIипав «слабый»; берцинав «красивый» – сурукъав «некрасивый»; гIакъилав
«умный» – гIантав «глупый»;
2) характеристику предмета с разных сторон: а) по размеру: кIудияб
«большой» – гьитIинаб «маленький»; халатаб «длинный» – къокъаб «короткий»; биццатаб «толстый» – тIеренаб «тонкий», б) по качеству: лъикIаб «хороший» – квешаб «плохой»; бацIцIадаб «чистый» – чорокаб «грязный».
В зависимости от лексических значений среди антонимов прилагател ьных
аварского языка различаются слова, которые выражают:
1) физиологическое состояние человека и животных: бахIараб «молодой»
– хераб «старый»; хвараб «мертвый» – чIагояб «живой»; кьарияб «жирный» –
хIалакъаб «худой»; сахаб «здоровый» – унтараб «больной»;
2) психологическое состояние человека, его нрав, интеллект: аваданав
«веселый» – пашманав «грустный»; хъачIав «наглый» – намусав «совестливый»;
недегьав «смирный, тихий» – ццидахарав «злобный» гIакъилав «умный» –
ахIмакъав «глупый»;
3) качество предмета: лъикIаб «хороший» – квешаб «плохой»; цIияб «новый» – басрияб «старый»; къвакIараб «твердый» – тамахаб «мягкий»; битIараб
«прямой» – гьетIараб «кривой»;
4) вкус, цвет: хъахIаб «белый» – чIегIераб «черный»; гьуинаб «вкусный»
– кьогIаб «горький»; цIамхIалаб «соленый» – цIамукъаб «несоленый»;
5) температуру: багIарараб «жаркий» – цIорораб «холодный», хинаб
«теплый» – цIорораб «холодный»;
6) вес, объем, меру: бакIаб «тяжелый» – тIадагьаб «легкий»; кIудияб
«большой» – гьитIинаб «маленький»; чIахIияб «крупный» – гIисинаб «мелкий»;
гIатIидаб «широкий» – чIедераб «узкий»; халатаб «длинный» – къокъаб «короткий»;
7) понятие времени: цебегосеб «ранний» – кватIараб «поздний»; хасалил
«зимний» – роол «летний»; къасисеб «ночной» – къалъул «дневной»;
8) понятие пространства: аскIосеб «близкий» – рикIкIадисеб «далекий»;
кваранаб «правый» – квегIаб «левый»; гъоркьияб «нижний» – тIасияб «верхний».
Антонимы аварского языка, как показали наши наблюдения, обычно о бразуются из разных корней.
Противопоставление слов-антонимов в речи – обязательное условие, без
которого антонимическая пара перестанет существовать. Разумеется, это не
значит, что, например, слово вохарав «радостный» не может употребляться самостоятельно, не противопоставляясь в конкретном случае своему антониму
пашманав «грустный», но оно должно употребляться и в противоп оставлении.
Словарный состав языка находится в состоянии почти непрерывного ра звития, отражая изменения, происходящие во всех областях жизни и деятельности людей. Словообразовательная система современного аварского языка отр ажает изменения в словообразовательном строе и в жизни словарного состава в
целом. Однако, несмотря на эти изменения, а также на наличие случаев, как бы
выпадающих из общей системы, словообразовательные типы слов все же стандартны и устойчивы в своей основе. Это означает, что, хотя сп особы и средства
словообразования и подвергаются изменениям в процессе языкового развития, в
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основном они устойчивы и сохраняют свою специфику на всем протяжении этого развития. В процессе развития словообразование, т.е. образование новых
слов на базе уже существующих при помощи специальных языковых приемов,
играет первенствующую роль.
Вступать в антонимические отношения могут не все наречия, а лишь те из
них, которые дают качественную обстоятельственную характеристику действия.
Благодаря этой характеристике можно увидеть разницу между этими действи ями.
Антонимы-наречия цудунго «рано» – кватIун «поздно»; радал «утром» –
къаси «вечером» характеризуют действие по отношению ко времени; тIад
«наверху» – гъоркь «внизу»; цебе «впереди» – нахъа «позади»; гьаниб «здесь» –
доба «там» – по отношению к направлению и месту.
Не все наречия могут иметь антонимические пары, их имеют лишь те из
них, которые имеют противоположные значения и относятся к одной и той же
лексико-семантической группе.
Антонимы-наречия по семантике можно разделить на слова, выражающие:
- образ и состояние действия: цадахъ «вместе» – батIатIун «отдельно»,
хIинцIго «медленно» – хехго «быстро», балъго «тайно» – рагьун «откровенно»;
- время действия: радал «утром» – къаси «вечером», цудунго «рано» –
кватIун «поздно», цо-цо «иногда» – кидаго «всегда», къанагIат «редко» –
гIемер «часто», жакъа «сегодня» – метер «завтра», гьанже «сейчас» – хадуб
«потом», хасало «зимой» – риидал «летом»;
- место и направление действия: гъоркь «вниз» – тIад «вверх», рикIкIад
«далеко» – аскIоб «близко»; цебе «впереди» – хадуб «позади». Все эти наречия
являются производными, они образовались от разных частей р ечи, которые
также обозначают место, пространство, направление;
- количество и меру: гIемер «много» – дагь «мало»; къанагIат «редко» –
гIемер «часто» и т. д.
Антонимичные пары образуют и некоторые местоимения: мун «ты» – дун
«я», дов «тот» – гьав «этот», дол «те» – гьал «эти», ниж «мы» – нуж «вы».
Предикативное слово буго «есть» является антонимом слову гьечIо «нет».
Таким образом, семантической основой антонимии, как видно, является
противоположность. Противоположные значения взаимоотрицают, взаимои сключают и вместе с тем взаимообусловливают, взаимополагают друг друга.
Одним из крупных и важных лексико-грамматических классов слов являются глаголы, которые также могут выражать качественные признаки. Но не все
глаголы имеют антонимы. Антонимичны в основном глаголы с признаками
прямо противоположного направления динамических процессов. Например:
рагьизе «открыться» – къазе «закрыться», байбихьизе «начинать, начать» –
лъугIизе «заканчивать, закончить».
Исследования антонимичности глаголов значительно усложняется тем,
что они, с одной стороны, рассматриваются как слова, выражающие качестве нные понятия, следовательно они обладают качественным признаком и свойством антонимичности. С другой стороны, глаголы, как наиболее многозначные
из всех знаменательных слов, обладают абстрактной семантикой, поэтому противопоставление их значений не всегда объективно возможно.
Вот что пишет В.В. Виноградов о глаголах: «Семантическая структура
глагола более емка и гибка, чем всех других грамматических категорий. Это
свойство глагола зависит от особенностей грамматического строя» [2]. Все эти
13

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы

многозначные глаголы, составляя антонимический ряд, используются в разных
значениях и оттенков значений.
При исследовании антонимических отношений больше всего приковыв ают внимание исследователей глаголы движения: ине «уходить» – вачIине «приходить», вегизе «лежать» – вахъине «встать», къватIиве ине «выходить» – жаниве вачIине «заходить», тIаде вахине «подниматься» – гъоркье лъугьине «спускаться», ине «идти» – щвезе «прийти».
Антонимичные пары целесообразно определять на уровне отдельных лексико-семантических вариантов, которые выявляются в определенном ко нтексте
или в сочетаниях с другими словами.
Не все глаголы способны образовать антонимические пары, например,
глагол цIализе «читать», хъвазе «писать», чвердезе «плавать» и т. д. Эти глаголы относятся к различным семантическим группам. Необходимо, чтобы оба
компонента пары относились к одной и той же лексико-семантической группе.
Кроме того оба члена антонимической пары должны иметь однородное грамматическое оформление и одни и те же грамматические значения.
В антонимические отношения могут вступать и сложные глаголы, кот орые представляют собою цельное сочетание, представляющ ее одно слово.
Сложные глаголы имеют конкретную семантику, некоторые и з них выступают в
противоположных друг другу значениях: жаниве лъугьине «входить» –
къватIиве лъугьине «выходить» и т. д.
Рассмотрим некоторые типы образования сложных глаголов, например:
лъикIлъи гьабизе «сделать добро» – квешлъи гьабизе «делать зло». Здесь сложные антонимы-глаголы образуются сочетанием вспомогательного глагола
гьабизе «делать» с именами существительными. Они обозначают различные о бстоятельства, состояния: хайир гьабизе «приносить пользу» – зарал гьабизе
«причинять вред», лъикIлъи гьабизе «сделать добро» – квешлъи гьабизе «причинять зло». Антонимичность здесь выражается основным ко мпонентом сложного
глагола.
Встречаются сложные глаголы-антонимы, в которых оба компонента состоят из разных основ: пайда босизе «получить прибыль» – зарал ккезе «терпеть
убыток».
Иногда сложные глаголы вступают в антонимические отношения с пр остыми глаголами: росасе ине «выходить замуж» – ратIалъизе «разводиться».
В современном аварском языке большую часть сложных глаголов пре дставляют составные глаголы. Составные глаголы также могут входить в антонимические отношения: жаниве лъугьине «входить» – къватIиве лъугьине «выходить», хъвазе байбихьизе «начинать писать» – хъван лъугIизе «дописать».
Основное значение составного глагола выражается первым компоне нтом,
а глагол вносит дополнительный лексический оттенок, уточняет, конкретизир ует значение первого глагола.
В основе деления глаголов на семантические группы лежит тематич еский
принцип – их общее семантическое содержание. По своей семантике глаголы антонимы аварского языка можно разделить на слова, выражающие:
1) физическое состояние человека: херлъизе «стареть» – бахIарлъизе «молодеть», унтизе «заболеть» – сахлъизе «выздороветь», лъикIлъизе «улучшиться»
– квешлъизе «ухудшиться»;
2) действия, связанные с взаимоотношениями людей: йокьизе «любить» –
рихине «ненавидеть», чIужу ячине «жениться» – ратIалъизе «разводиться»,
14
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пайда босизе «приносить пользу» – зарал гьабизе «причинять вред», тIаса
лъугьине «простить» – хьандезе «проклинать»;
3) чувства, эмоции человека, его психологическое состояние: пашманлъизе «горевать» – рохизе «радоваться», гIодизе «плакать» – релъизе «смеяться», гьимизе «улыбаться» – пашманлъизе «печалиться»;
4) количественные изменения: цIцIикIкIинабизе «увеличивать» – дагь
гьабизе «уменьшать», дагьлъизе «уменьшаться» – цIцIикIкIине «увеличиваться»,
тIаде жубазе «добавляться» – тIаса бахъизе «убавляться»;
5) качественные изменения: хинлъизе «греться, согреться» – квачазе «замерзнуть», тамахлъизабизе «размягчиться» – къвакIизабизе «затвердеть», къокъ
гьабизе «укоротить» – халат гьабизе «удлинить», гIатIид гьабизе «расширяться» – къварид гьабизе «сужаться», бацIцIад гьабизе «чистить» – чорок гьабизе
«пачкать»;
6) начало и конец движения: байьихьизе «начинать» – лъугIизабизе «закончить»;
7) противоположные направления движения: ине «уходить, уйти» –
вачIине «приходить, прийти», тIаде вахине «подниматься» – гъоркье лъугьине
«спускаться», дандчIвазе «встречаться» – ратIалъизе «расставаться»;
8) различные физические процессы: базе «строить» – бихизе «батизе»,
табу «найти» – билизе «терять», тIад ретIине «одевать» – тIаса бахъизе «снимать», кьижизавизе «усыпить» – ворчIизайизе «будить», кьижизе «ложиться» –
вахъине «встать»;
9) явления природы: бецIлъизе «темнеть» – рогьине «рассветать», баккизе
«восходить» – тIерхьине «заходить» и т. д..
Антонимы используются в художественно-выразительных целях. Они являются средством антитезных построений, несут грамматическую и семантич ескую нагрузку. Например:
Йохъ, рагъ букIине гьечIо,
Рекъел букIине буго (ЦI. ХI.).
Нет, не будет войны,
А будет мир.
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УДАРЕНИЕ В БЕЖТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
М.Ш. Халилов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье впервые подробно освещаются вопросы акцентуации бежтинского языка.
Ударение в бежтинском языке характеризуется как не сильное, а слабо выраженное.
В большинстве случаев оно падает на первый слог от начала слова, однако, может
падать так же на второй или третий слог.
Ключевые слова: акцентуация, долгота гласных, слог, синтагма, слово, тон, удар ение, логическое ударение, словесное ударение, фразовое ударение.
The questions of accent in the Bezhta language for the first time are in detail taken up in
the article. The accent in Bezhta is characterized as not strong and poorly expressed. In
most cases it falls on the first syllable from the beginning of a word, but, however, it can
fall on the second or third syllable too.
Key words: accent, longitude of vowels, logic accent, syllable, syntagma, word, tone,
verbal accent, phrase accent.

Одно из супрасегментных (или сверхсегментных) средств стержневых
единиц произношения является ударение. Как правило, оно дифференцируется
на словесное, или ритмическое (слог в составе фонетического слова), синтагм атическое (слово в составе синтагмы), фразовое (синтагма в составе фразы) и логическое (какое-либо слово для подчеркивания его особого значения).
В отечественном и зарубежном языкознании обычно важнейшими видами
ударения считают словесное и фразовое. При словесном ударении происходит
выделение одного (чаще) или двух слогов в слове, а при фразовом – выделение
слов во фразе. Как показывают последние исследования, во многих дагеста нских языках имеет место слоговое тональное ударение (акцент) (А.Е. Кибрик,
С.В. Кодзасов [1]; М.Е. Алексеев [2]). Соответственно «в яз ыках со слоговым
тоном обычно отсутствует словесное ударение. Если на слово падает фраз овый
акцент, то он помещается на первый слог слова, либо на “тяжелый” непервый, т.
е. закрытый слог или слог с долгим гласным» (А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов [3]).
Вместе с тем в нескольких в дагестанских языках (гигатлинский диалект чамалинского языка, дюбекский диалект табасаранского языка, чадаколобский говор
аварского языка, лучекский диалект рутульского языка) сохранились тоны и
словесное ударение. В статье нами использован термин «ударе ние», так как он
более известен и распространен, чем понятие «акцент».
Как известно, ударение является признаком знаменательного слова в ц елом. Обычно знаменательное слово в любой из своих словоформ имеет одно
ударение, а служебные слова чаще не имеют ударения и вместе со знаменательным словом составляют фонетическое слово.
Ударение в исследованиях по дагестанским языкам рассматривают д овольно поверхностно. Однако вопросы акцентуации некоторых дагестанских
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языков нашли более и менее полное освещение в публи кациях по аварскому
(З.Н. Джапаридзе [4]; Т.Е. Гудава [5]; И Гудава [6]; А. Исаков [7]), даргинск ому (С.Н. Абдуллаев [8]), лезгинскому (Л.И. Жирков [9]), табасаранскому (Б.Г.
Ханмагомедов [10]), цахурскому (Г.Х. Ибрагимов [11, 12]), чамалинскому (П.Т.
Магомедова [13]) языкам. По остальным дагестанским языкам освещение в опроса об ударении заканчивается одной фразой: «Ударение динамическое, слабое» и т. д.
Ударение в цезских языках, в том числе и в бежтинском, в исследованиях
дагестановедов специально не рассматривалось. В первых работах по бежтинскому языку (Е.А. Бокарев [14]; Э.А. Ломтадзе [15]; Г.И. Мадиева [16],
М.Ш. Халилов [17]) вопрос об ударении практически не затрагивался или об
этом было сказано вскользь. Так, Г.И. Мадиева пишет, что «ударение в б ежтинском языке также динамическое, довольно слабое и не имеет определенного места в слове. Часто ударение в одном и том же слове падает на разные слоги в
зависимости от контекста, поэтому можно встретить нúсона или нисóна «сказал», зýкъона или зукъóна «был», акúчІар или акІичІáр «сказка» [18]. М.Ш. Халилов [19] же отмечает, что в бежтинском языке ударение динамическое сл абое,
и оно чаще всего падает на первый слог. Ударение в языке не выполняет сема нтической функции. В другой совместной публикации Я.Г. Тестелец и М.Ш. Халилов [20] утверждают, что в бежтинском языке динамическое ударение отсутствует. А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов отмечают, что в бежтинском языке слове сное ударение отсутствует, фразовое ударение обычно падает на первый слог
выделяемого слова [21].
В 1984 году вышла монография Э.А. Ломтадзе, посвященная акцентуации
цезских языков в сравнительно-историческом аспекте. Основные положения
этой книги были опубликованы также в виде отдельных статей (Э.А. Ломтадзе
[22, 23, 24]). Автор сосредотачивается на проблеме соотношения вокалических
звукосоответствий с акцентуацией. Как пишет Я.Г. Тестелец, «монография ос обенно примечательна тем, что посвящена не существующему в действительн ости явлению – динамическому ударению в цезских языках» [25]. Э.А. Ломтадзе
никак не объясняет тот факт, что другие исследователи (Е.А. Бокарев, Д.С. И мнайшвили, С.В. Кодзасов) отмечают отсутствие динамического ударения в це зских языках. Чтобы получить стабильный материал для демо нстрации ударения,
Э.А. Ломтадзе смешивает словесное ударение с фразовым, широко привлекая,
например, императивные формы глаголов (Я.Г. Тестелец [26]).
Ударение в бежтинском языке можно характеризовать как не сильное, а
слабо выраженное. В большинстве случаев ударение действительно падает на
первый слог от начала слова, но, однако, оно может падать и на второй или третий слог (чаще всего в некоторых производных именных, глагольных и наре чных основах, в некоторых заимствованных лексемах). Возникает вопрос о том,
какое на словосочетании ударение – словесное или фразовое? Как нам кажется,
оно все-таки не словесное, а фразовое, поэтому меняется в зависимости от в опросительности, выделения, подчеркивания и т.д.
Ударными могут быть как обычные, так и долгие гласные первых или п оследующих слогов. Ударение и долгота являются независимыми свойствами
гласных языка, однако в именных, глагольных и наречных основах долгие гла сные всегда становятся ударными. В целом в бежтинском языке существенную
морфолого-семантическую нагрузку несет на себе долгота гласного. Как и в
гунзибском языке (Р.Э. Гамзатов [27]), в бежтинском долгие гласные перетяг и17
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вают ударение на себя. Ударными считают долгие гласные в чамалинском
П.Т. Магомедова [28], в чеченском – А.Г. Магомедов [29].
Приведем слова, в которых ударение падает на первый слог :
а) двусложные слова-корни: áбо «отец», úйо «мать», óьжоь «сын», гéдо
«кошка», кІýцо «щенок», йóнсо «стена», мýхун «рубашка», хúлІо «брюки», вóдо
«дождь, день», хъúбо «пшеница», мýькъоь «урожай», кІéтІо «хороший», бýкъо
«большой», кьóдо «наверху», лІúйо «внизу», гьúца «близко, рядом»;
б) двусложные слова-производные основы: кáкьа «на руке», гьáькьаь «на
глаз», лъúгъа «около воды», óнгхъа «от топора», гýкІал надеть», йýьнкъаьл «согнуться», бóвал «делать», хúскьа «утром», жéйса «сегодня»;
в) трехсложные слова: гьáькъуьваь «брови», мóмола «прышик», мýгува
«лапти», úстІоли «стол», áкламо «верблюд», вáрани «верблюд», бáбало «блестящий», кІáкІало «скользкий»;
г) трехсложные слова-производные основы: гьýдакьа «на дровах», сóййакьа «на лошади», óьждихъа «у мальчика», бúлIогъа «дома», тIóьъаьлид «молотком», бúлIоъил «для дома», хúсалалъ «послезавтра», хъáхъалІал «возиться»,
пúпилІал «дергаться», чІáчІалІал «крикнуть (пискливым голосом)» и т. д.;
д) четырехсложные слова: áнцІукъала «название сорняка»;
е) четырехсложные слова-производные основы: áгъогьдаги «косарь»,
úчелдаги // ичелаги «свежевальщик», áьнгъаьлаьлъчоь «серьга», ишкIолалгъа
«около школы», акламоли (эрг.) «верблюд», онтIолаги «лжец, врун», гьабокьако
«мельник»;
е) пятисложные слова: бúшелагъако «пастух, пасущий телят, телятник»,
óнсолагъако «пастух, пасущий быков» и т. д.
В заимствованных из аварского, арабского, грузинского, персидского,
русского и тюркских языков в двусложных, трехсложных и четырехсложных
словах независимо от места ударения в языке-источнике в бежтинском языке
ударение падает на первый слог. Аналогично ударным является первый слог во
всех гунзибских усвоенных иноязычных основах (Р.Э. Гамзатов [30]). Ср.:
а) ударение на первом слоге в языке-источнике: ýргъел «раздумье, печаль», ýнти «болезнь», рóкьи «любовь», гІúлму «наука»; в бежтинском ударение
также сохраняется на первом слоге;
б) ударение на втором или третьем слоге в языке-источнике: тарúх «дата,
история», чагъúр «вино», гъалбáцІ «лев», ворчІáми «здравствуй, доброе утро»,
зурмá «зурна», шишá «бутылка», ралъáд «море», чІакІултІáн «свекла»; ударение этих словах в бежтинском также падает на первый слог.
Однако на современном уровне развития бежтинского языка наблюдается
процесс двоякого произношения одного и того же заимствованного слов а, т. е.
произношение слова с ударением на первый слог (как в бежтинском) и на вт орой или третий слог (как в языке-источнике). Этот процесс происходит под влиянием и в связи с закономерностями литературных аварского и русского языков
как языков межнационального общения. Например: Гьáьпшаьт – Гьаьпшáьт
«Хабсат», Áьйшаьт – Аьйшáьт «Айшат», мáьъишат – маьъишáт «хозяйство»
мýруват – мурувáт «милость, пощада», гьáьлтIуьхъаьн – гьаьлтIуьхъáьн «рабочий, рабочая» и т. д. Практика показывает, что большая часть ошибо к в словесном ударении устраняется по мере овладения языком. Так, образованная
часть бежтинцев сегодня в речи не скажут прéдмет, а произнесут предмéт.
Аналогично в собственных именах с двусложными и трехсложными осн овами ударение с первого слога в звательной форме передвигается на второй
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слог: Гьáмзат – Гьамзáт «Гамзат», Бáшир – Башúр «Башир», Мéседо – Меседó
«Меседо», Жáъпар – Жаъпáр «Джахпар», Зáйнаб – Зайнáб «Зайнаб», Зáгьидат –
Загьидáт «Загидат», Гьáьбибат – Гьаьбибáт «Хабибат», Áминат – Аминáт
«Аминат», Áсийат – Асийáт «Асият» и т. д.
Вместе с тем в бежтинском языке при формообразовании ударение в
обычных (простых) гласных может переместиться с первого слога от начала
слова на второй или третий слог, превращая тем самым неподвижное в целом
бежтинское ударение в подвижное. Такое перемещение ударения происходит
при образовании некоторых падежных форм и глагольных категорий. Ср.:
а) локативная форма субстантивов в инэссиве на -ъ (ударение падает на
второй и третий слог), ср.: ванáъ «в лесу», билIóъ «в дом», бежúъ «во двор»
шеблáъ «в боку», хоьхúъ «в дерево», йонсóъ «в стену», къаьмúъ «в голову»,
мицáъ «в землю»; бочкалúъ «в бочку», пардалáъ «на веранде», хаьбаьлáьъ «в
ногу»;
б) локативная форма субстантивов в субэссиве на -лI. Ударение падает на
второй или третий слог слова на гласный косвенной основы, после которого
стоит формант -лI, ср.: оьждúлІ «под мальчиком», гедúлІ «под кошкой», кьалúлІ
«под камнем», онзúлI «под снегом», водúлI «под дождем», кьакъалáлI «под шапкой», гьаьймаьллúлI «под скотом», машиналúлІ «под машиной», пардалáлI «под
верандой» и т. д.;
в) производные наречные основы с деривационным аффиксом -ъ. Ударным выступает второй гласный, стоящий перед аффиксом -ъ, ср.: гьулІúъ «там»,
гьолIóъ «здесь», шеблáъ «около, рядом»;
г) каузативная форма глагола с суффиксом -(v)л. Здесь ударным является
гласный аффикса каузатива, и ударение падает на второй слог, ср.: йаьнчéллал
«заставить лизать», йежéллал «заставить нести», йуьчIúллал «заставить резать»,
хъойúллал «заставить читать», нисóллал «заставить сказать», хулІóллал «заставить выпить». Однако в трех- и более сложных словах независимо от данного
аффикса каузатива ударение остается на первом слоге: кьúсайиллал «заставить
тянуть», йéнгьейцIиллал «заставить приоткрыть» и т. д.
Как было отмечено выше, ударными являются, кроме обычных (простых)
гласных, и долгие гласные. В бежтинском языке долгие гласные многочислены
и образуются в результате разных фонетических процессов. Долгими являются
обычные,
назализованные,
умлаутизированные,
умлаутизированноназализованные. Долгие гласные встречаются в разных слоговых позициях – на
первом, на втором, на третьем, на четвертом слоге. Соответственно, уда рными
могут быть все указанные позиции слога. Ср.:
1) Ударение на первом слоге:
а) формы множественного числа в глаголах путем удлинения первого
гласного: мā́ цал «чиститься», гьā́ кІал «выбирать, кьā́ ьхъаьл «крыть крышу»;
б) долгота гласного в результате выпадения -й- // -р- в инлауте субстантива: тляд. гьи́ ртІина «каток» > бежт. гъи́ йтІина > гъū́ тІина; би́ ркІи «репейник» > би́ йкІи > бū́ кІи;
в) долгий гласный в локативной форме личных местоимениий: до «я», ми
«ты» (ср. дū́ хъа «у меня, д ȳ ́ х ъа «у тебя» – поссэссив -хъа, дū́ кьа «на меня» –
д ȳ ́ к ьа «на тебя» – суперэссив -кьа);
г) производные и непроизводные основы: ū́ на «мало», нā́ на «нигде», нū́ йо
«какой», сā́ ла «на одном месте».
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2) Ударение на втором слоге:
а) косвенная основа субстантивов, ср.: óьжоь «сын, мальчик» – эрг.
оьждā́ ь «сыновья, мальчики», кид «девочка, девушка» – киббā́ , áбо «отец, мужчина» – аболā́ , úйо «мать, женщина» – ийолā́ ;
б) форма множественного числа в субстантивах: úйо «мать, женщина –
ийṓл «женщины, мамы», áбо «отец, мужчина» – абṓл «мужчины, отцы», шýьгоь
«лошадь» –шуьгṓьл «лошади»;
в) стяжение двух гласных в результате выпадения -р- при образовании
форм множественного числа в субстантивах: тляд. гьáкІаро «вязаная обувь» >
бежт. гьаькІā́ ь, кІáькІаьроь «капли» > кІаькІā́ ь, ми́ гьнаро «птицы» > мигьнā́ ;
г) стяжение гласных в результате выпадения -р- при образовании форм
множественного числа в именах прилагательных, ср.: тляд. гьу́ нкькьаро «широкие, просторные» > бежт. гьункькьā́ , кІе́ тІаро «хорошие» > кІетІā́ , ну́ ьшшаьроь
«маленькие, мелкие» > нуьшшā́ ь;
д) форма множественного числа в местоимениях: жуьвṓьл «сами»,
гьоддṓл «эти (близко к говорящему)», гьоллṓл «эти (близко к слушающему)»,
гьоггṓл «те (дальше от говорящего и слушающего)»;
е) дуративные (учащательные) формы глаголов с разными аффиксами:
-а-: кІисā́ л «играть», кьисā́ л «тащить», масā́ л «взвешивать», йуьчā́ ьхаьл
«засыпаться» лIенйā́ л «пукать, пускать газы» и т. д.;
-ва-: хувā́ л «выпивать», буьвā́ ьл «реветь», шоьнвā́ ьл «хвастаться» и т. д.;
-да-: йогьдā́ л «работать, трудиться», чахдā́ л «заниматься писаниной»,
хъогьдā́ л «заниматься чтением, учиться»;
е) прохибитив (отрицательная форма императива глагола): говā́ къа «не
приходи» < *го́ вагьакъа, нисā́ къа «не скажи, не говори» < *ни́ сагьакъа,
хулІā́ къа «не пей» < *ху́ лІагьакъа;
ж) стяжение гласных в результате выпадения -р- при образовании наречий: тляд. э́ медаро «весной» > бежт. эмедā́ , ни́ сдаро «перед закатом, под вечер»
> нисдā́ , чІи́ тІларад «сотнями» > чІитІлā́ д, жу́ ьвоьроьл «они сами» > жуьвṓьл;
з) наречия, образованные от числительных, местоимений и от самих
наречий посредством суфф. -ā, -дā: къондā́ «по двум», лъандā́ «по трем» лъиндā́
«по пяти»; аьнйдā́ ь «перед, впереди», кьоддā́ «наверху»; вагьдā́ «вот так, как
этот», вагьлā́ «вот так, как этот», вагьгā́ «вот так, как тот»;
и) форма глаголов прошедшего времени и причастия прошедшего врем ени имеет параллельные варианты – полные формы и формы со стяженной (усеченной) основой: хýлIойо // хулIṓ «выпил, выпивший». В полных вариантах ударение падает на первый гласный слога, а в стяженных ударение переходит на
второй слог, т. е. на долгий гласный, ср.: нúсойо «сказал, сказавший» – нисṓ,
йáгъойо «отнял, отнявший» – йагъṓ, йóнкъойо «привел, пришла, пришедший» –
йонкъṓ, йéгайо «увидел, увидевший» – йегā́ и т. д.
3) Ударение на третьем слоге:
а) стяжение гласных в результате выпадения -р- в субстантивах и наречиях: гІáдамларал (тляд.) «людям» > аьдаьмлā́ ьл (бежт.); тляд. гьáзайларад «тысячами» > бежт. гьазайлā́ д;
б) форма аппроксиматива на -дā: кьалкьадā́ «в направлении в сторону
камня», лъикьадā́ «в направлении в сторону воды», гьаькьаьдā́ ь «в направлении
в сторону глаз»;
в) дуративные (учащательные) формы глагола с разными аффиксами:
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-а-: кІокІолā́ л «долго болеть», кьисалā́ л заниматься перетягиванием»,
илІелā́ л «кричать, говорить по телефону»;
-да-: хахадā́ л «заниматься чесанием, хъихъидā́ л «смеяться», лъаьлъаьдā́ ьл
«валяться», уьчIилдā́ л «заниматься резанием».
4) Ударение на четвертом слоге:
а) форма аппроксиматива на -дā: кьамакьадā́ «в сторону крыши»,
бизокьадā́ «в сторону горы», билIокьадā́ « в сторону дома»;
б) форма супертранслатива на -кьā // -кьāь кьалакьалкьā́ «через камень»,
билIокьалкьā́ «через дом», бизокьалкьā́ «через гору» и т. д.
В местоименных наречиях вагьáддā «вот так, как этот (близко к говорящему)»,
вагьáллā «вот так, как этот (близко к слушающему)», вагьáггā «вот так, как тот (дальше
от говорящего и слушающего)» ударение падает не на долгий гласный форманта -дā, а
на второй слог от начала слова. Это отклонение объясняется тем, что перед долгими
гласными стоят удвоенные согласные (дд, лл, гг).
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УДК 811.35
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЛЕЗГИНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ДИАЛЕКТОВ
Ф.А. Ганиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия и взаимовлияния литературного
языка и диалектов лезгинского языка, проявляющиеся на всех уровнях языка: фонет ическом, морфологическом и лексическом.
Ключевые слова: литературный язык, диалекты, фонетика, гласные, деклинационная
система, падежи, лексика, диалектизмы, аффиксы, взаимодействие, взаимовлияние.
This article considers the problems of interaction and mutual influence of the literary language and dialects of the Lezgin language at all levels: phonetic, morphological and lexical.
Key words: literary language, dialects, phonetics, vowels, declination system, cases, voc abulary, dialecticism, affixes, interaction, mutnal influence.

Лезгинский язык является одним из крупных языков Дагестана и Азе рбайджана. На нем говорят жители Ахтынского, Докузпаринско го, Курахского,
Магарамкентского, Сулейман-Стальского районов Дагестана и Кубинского, К усарского, Хачмасского, Худатского, Куткашенского, Исмаилинского и Варт ашенского районов Азербайджана. Отдельные лезгинские села распол ожены и на
территории Дербентского, Рутульского, Хасавюртовского и Хивского районов
Республики Дагестан.
Лезгинский язык является многодиалектным. Изучение диалектов имеет
большое значение для разработки вопросов, касающихся всех сфер языка, ист ории народа, его материальной и духовной культуры, этногенеза, быта и связей
его с соседними народами. Являясь результатом исторического развития языка,
диалекты отражают в себе пути развития жизни их носителей.
Изучение диалектов необходимо для составления научных грамматик. Без
учета диалектных данных невозможно выявить изменения, происходящие в области фонетики, морфологии и лексики.
Полнота изучения языков и диалектов помогает успешной работе по
сравнительно-историческому изучению родственных языков. «Чем полнее и сследованы и анализированы диалекты, тем успешнее и полноценнее будут работы сравнительно-исторического характера, так как диалекты отражают все ст упени, пройденные языком в процессе своего развития. В диалектах в том или
ином виде сохраняются любопытные реликтовые явления, давно утерянны е литературным языком или наоборот – не проникшие еще в литературный язык»
[1].
К настоящему времени в лезгинском языке насчитывается одиннадцать
диалектов: гюнейский, яркинский, курахский, ахтынский, докузпаринский, дж абинский, фийский, мазинский, гутумский, кубинский, кузунский. Все они объединяются в три крупных наречия: кюринское, самурское и куби нское.
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Диалекты питают и обогащают литературный язык. «Обогащение и с овершенствование словарного фонда и грамматического строя литературного
языка может происходить за счет внешних и внутренних факторов. Внешними
факторами прежде всего являются заимствования, а внутренними – диалекты
того же языка. Изучение диалектов и в первую очередь диалекта – основы литературного языка наметит пути обогащения литературного языка новыми словами и формами, поможет нормализовать правила его орфографии и пунктуации и
установить правила орфоэпии» [2].
Вопрос о взаимодействии литературного языка и диалектов является а ктуальным и многоаспектным. Исследование диалектов и говоров лезг инского
языка во взаимодействии с литературным языком дает возможность установить
ряд диалектных явлений, проявляющихся на всех уровнях языка: фонетическом,
морфологическом, словообразовательном и лексико-семантическом.
Так, взаимодействие между литературным языком и диалектами прослеживается на фонетическом уровне. Как отмечает Б.Б. Талибов, «в лезгинском
литературном языке в изолированном положении, а также в ударной позиции и
в начале слова выступают следующие гласные фонемы: а, аь, е, и, у, уь. В фонологическую систему языка вошли также гласные о и ы в составе заимствованных слов из русского языка» [3], которые представлены также в исконных сл овах диалектов и говоров самурского и кубинского наречий.
Гласному о в лезгинском литературном языке и диалектах посвящена
специальная статья У.А. Мейлановой, в которой отмечено: «В лезгинском лит ературном языке, так же как в гюнейском диалекте, легшем в его основу, гласная
о отсутствует. П.К. Услар в исследованном им говоре кюринского наречия ош ибочно зафиксировал этот гласный в лексемах огъри «вор» и мох «ячмень». В
первом случае мы имеем дело с лексемой тюркского происхождения, а во вт ором – акустическую окрашенность гласного создает постпозиция его с лабиал ьным м. В литературном лезгинском языке и диалектах кюринского наречия
гласный о отсутствует и встречается только в словах, пришедших из русского
языка. Но и здесь относительно старые русизмы меняют исконный ударный
гласный о на лезгинский у (пучт «почта», дахут «доход», завут «завод»).
Наличие гласного о в лезгинском языке и его диалектах – явление позднего порядка, и введение этого гласного в систему вокализма пралезгинского языков ого состояния для самого лезгинского языка не является правомочным» [4].
Следует заметить, что в диалектах самурского и кубинского н аречий помимо отмеченных выше гласных о, ы представлен и умляутизированный коррелят звука о – оь, причем в мазинском и гутумском диалектах самурского нар ечия лезгинского языка [5] гласный оь встречается чаще, чем в остальных диалектах лезгинского языка: ж о оьш (маз.) «невеста», моьк (маз.) «горсть»,
уьлхьоьна (маз.) «намазал», доьргес (маз.) «коса» с/х, чоьри ( маз., гут.) «короткий», битоьв (маз., гут.) «целиком», поькь (гут.) «бабочка», гоьнгаьгь (гут.)
«темя», чоьгъоьна (гут.) «вслед), оьртуьк (гут.) «занавеска», джоьгьер (гут.)
«жемчуг», оькнаьх (гут.) «утром», уьгьоьна (гут.) «бросил». Гласный оь в этих
диалектах засвидетельствован не только в основе слова, но и в аффиксе множествнного числа: моьж «астрагал» > моьчч-оьр, тIоьк «дыра» > тIоьк-оьр,
поьрх «тряпка» > поьрх-оьр, чIоьгь «рассол для брынзы» > чIоьгь-оьр, кIоькI
(гут.) «острие» > кIоькI-оьр, ноькь (гут.) «земля» > ноькь-оьр, хоьх (гут) «орех»
> хоьх-оьр.
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Гласные о и оь в диалектах и говорах самурского и кубинского наречий
появились, во-первых, вследствие фонетического процесса делабиализации согласного (ког «петля», ср. лит. кваг; йокI «топор», ср. лит. йакIв; уьчоьл «шов»,
ср. лит. цвал; чоьр «моча», ср. лит. цвар; ноьх «полба», ср. лит. нехв; кIоькI
«острие», ср. лит. кIвенкIв; ноьгъ «слеза», ср. лит. нагъв), во-вторых, в результате контактирования с азербайджанским языком, в котором они широко пре дставлены.
Констатируя наличие гласных о, оь, ы в диалектах лезгинского языка,
У.А. Мейланова пишет, что «диалекты обогатили фонетическую систему я зыка
гласными о, оь, ы, которых нет в литературном языке, хотя они позднего прои схождения и не входят в систему вокализма пралезгинского состояния [6].
А наличие гласных о, оь в целом ряде диалектных единиц лезгинского языка
Б.Б. Талибов считает «зарождением в лезгинском языке отсутствующих заднеязычного лабиального о и переднеязычного лабиального оь [7].
Взаимоотношения между диалектами и литературным языком позволяют
установить ряд явлений и на морфологическом уровне.
Известно, что глагол лезгинского языка не изменяется по грамматическим
классам. Однако сравнительное исследование данных диалектов самурского
наречия лезгинского языка позволяет восстановить утерянные языком показат ели категории грамматических классов, сохранившиеся в целом ряде диалектных
единиц самурского наречия лезгинского языка: лит. вегьин «бросать, кидать»,
ср. усухчайский говор йигьин, ахтын. вигьин, джабин. йегьин, мазин. йегьин;
лит. вугун «дать», ср. ахтын. гыгын, мазин. йигун, усухчайск. йугун; лит. ругун,
ср. ахтын. гын (утерян показатель грамматического класса), джабин. гыргын,
мазин. ургун; лит. жагъун «найти», ср. ахтын. гакьын, усухчайск. йикьун; лит.
хун «родить», ахтын. рухун. Сюда же можно отнести целый ряд имен существительных и глаголов мазинского и гутумского диалектов, в которых обнаруживается огласовка переставших функционировать в языке и утерянных показат елей
грамматических классов: лит. марф, мазин., гутум. укъвал «дождь», ахтын.
къвал; лит. цан «пахота», мазин. ицан, гутум. уьчуьн, ахтын. цан; лит. гвен «жатва», мазин. уьгвен, гутум. уьхьуьн, ахтын. гвен; лит. цур «хлев», мазин., гутум.
уьчуьр, ахтын. чур; лит. фин «идти», мазин. ифин, гутум. уьшуьн, ахтын. фин;
лит. хуьн «беречь, стеречь», мазин., гутум. уьхуьн, ахтын. хуьн; лит. хъун
«пить», мазин., гутум. ухун; лит. тIуьн, ахтын. тIуьн, мазин., гутум. уьтIуьн.
В группу наречий образа действия литературного языка и диалектов к юринского наречия входят наречия, образованные посредством суффиксов -з,
-диз, -кI, -кIа, -аба, -даказ. По мнению исследователей лезгинского языка, аффикс -даказ перешел в литературный язык из ахтынского диалекта лезгинского
языка [8]. Однако теперь с уверенностью можно сказать и о том, что не только
ахтынский диалект, а все самурское наречие обладает этим продуктивным а ффиксом -даказ, которым оно обогатило словообразующий арсенал литературного языка.
Известно, что лезгинский язык, как и другие дагестанские языки, хара ктеризуется многопадежной системой. В нем насчитывается восемнадцать пад ежей, из которых четыре основных (номинатив, эргатив, гени тив и датив) и четырнадцать падежей под общим названием местных, выражающих в основном
пространственные отношения. Местные падежи с учетом общности их основ, а
также семантических взаимоотношений в литературном языке объединяются в
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пять серий, каждая из которых объединяет три падежа: местный (локатив), и сходный (облатив) и направительный (директив).
Деклинационная система лезгинского литературного языка и диалектов,
продолжая общедагестанскую тенденцию упрощения системы склонения, утр атил ряд падежей, функции и значения которых перешли на другие падежи. Примером в этом случае в первую очередь могут служить направительные п адежи.
В лезгинском литературном языке IV серия местных падежей, выража ющих пространственные отношения, является неполной из-за отсутствия директива IV. Однако Л. Елмслев в свое время высказал предположение о наличии в
системе склонения лезгинского языка этого падежа [9]. Исследователи лезгинского языка также предполагают наличие в прошлом в деклинационной сист еме
лезгинского языка девятнадцатого – направительного IV ныне неполной IV серии местных падежей и сохранение форм этого падежа в некоторых диалектных
единицах. У.А. Мейланова пишет, что «в говорах гюнейского и кузунского ди алектов как реликтовое явление сохранились формы нескольких на речий с аффиксом -зди, показывающим именно направление действия. В таких примерах,
как винизди алад “иди вверх ( по направлению вверх)”, Агъузди хьана чилелай
къван къачуна “Нагнувшись (спустившись) вниз, взял с земли камень”; Накь ада
и патазди чукурзавай “Вчера он бежал по направлению в эту сторону”; элемент
-ди здесь – маркер директива, уточняющего направление действия. Эти формы,
мы полагаем, являются отголосками когда-то функционировавшегося в языке
директива IV, ныне утерянного лезгинским языком» [10].
В лезгинском языке и диалектах уже давно наметилась утеря и других с ерий направительных падежей. На это было обращено внимание У.А. Мейлан овой: «Еще в начале столетия в лезгинском языке наметилась тенде нция к утере
директивов I, II, III серий на -вди, -хъди, -кди, т.е. практически всех директивов
за исключением директива V, выкристаллизовавшегося как инструменталис.
В одних диалектах они находятся на грани исчезновения с переносом их фун кций на соответствующие локативы, в других – процесс их утери и выпадения из
парадигмы падежей логически завершен – там осталось 14 падежей» [11].
Наиболее отчетливо тенденция к сокращению падежей, наметившаяся в
литературном языке, проявляется в диалектах самурского наречия. Так, напр имер, главной особенностью деклинационной системы гутумского, мазинского
[12] и джабинского [13]. диалектов является не только сокращение количества
падежей, но и использование своеобразных маркировок падежей. В этих ди алектах полностью утеряны все директивы, функции которых выполняют лок ативы.
Процесс затухания падежей в диалектах продолжается и в настоящее
время. В мазинском и гутумском диалектах, в отличие от других диалектов,
кроме фийского диалекта самурского наречия и гелхенского самостоятельного
говора лезгинского языка, засвидетельствовано совпадение форм эргатива и
местного IV падежа со значением нахождения предмета «в, внутри чего -либо»,
отвечающего на вопрос: в ком? или в чем?, поэтому местный и исходный V падежи образуются не от местного IV, а от эргатива: Ви кIвали (лит. кIвали, эрг.)
нур гузава «Твой дом блестит» (т.е. Твой дом чистый) – Зун кIвали (лит. кIвале,
местн. IV) ацукьнава «Я сижу дома». Совпадение форм эргатива и местного IV
падежей и образование форм всех падежей от эргатива в данном случае наводит
на мысль о том, что форму эргатива, возможно, следует рассматривать первичной.
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Оригинальным и новым в деклинационной системе гутумского диалекта и
смугульского говора самурского наречия лезгинского языка является отсутствие
целой серии местных падежей (местный падеж покоя II серии с морфом -хъ,
местный удаления II серии с морфом -ā [граф. -ай] и местный падеж посредства
II серии с аффиксом -ди). Следовательно, в данных диалектных единицах
насчитывается не пять серий местных падежей, а всего три: I, III и V. Сокращение количества падежей связано с утратой диалектом падежей II и IV серий и
замена их падежами III серии и эргативом: Ахмакьзик (лит. ахмакьдихъ) галаз
цIикIв цана кIутI авун четин йа «С глупцом трудно сажать и собирать просо»;
Дидезик (лит. дидедихъ) вад айал ава «У матери пятеро детей»; КьуьтIуьк (лит.
хъуьтIуьхъ) хьатфарна гала «После зимы наступит весна».
Здесь следует остановиться и на некоторых случаях использования сво еобразных маркировок падежей в некоторых диалектных единицах лезгинского
языка.
В системе склонения гутумского и мазинского диалектов наблюдается
особенность, заключающаяся в том, что все имена существительные в эргативе
и в производных от него других падежах во множественном числе получают
аффикс -у вместо ожидаемого -и в литературном языке и -ы в других диалектных единицах, причем гласный компонент в аффиксе множественного числа ар, в отличие от литературного языка и других диалектов, при изменении по п адежам не редуцируется, ср.: айал-ар-у «дети» (лит. айал-р-и, ахтын.. хлюд. айал-р-ы), йулдаш-ар-у «друзья» (лит. йулдаш-р-и, ахтын., хлюд. йулдаш-р-ы),
съезд-ар-у «съезды» (лит. съезд-р-и, ахтын., хлюд. съезд-р-ы).
Особенностью мазинского диалекта, отличающей его от литературного
языка и других диалектов лезгинского языка, является образование эргат ива от
ряда односложных слов с гласными переднего ряда в основе, обозначающих
названия животных, птиц и насекомых [14], посредством показателя -ра вместо
ожидаемого аффикса -ре, с нарушением при этом характерной для лезгинского
языка гармонии гласных: къиб-ра «лягушка» (лит. хъип-ре), нуьчI о -ра «воробей»
(лит. нуькI-ре), цIицI-ра «кузнечик» (лит. цицI-ре) и т.д. Исключение составляют
три слова, в которых аффиксом эргатива в диалекте выступает -ре: лаькь-ре
«орел» (лит. лекь-ре), кек-ре «петух» (лит. кIек-ре), тIипI-ре «сова» (лит.типIре). В диалекте аффикс -ра употребляется чаще, чем -ре, что подтверждает тезис М.Е. Алексеева о том, что аффикс -ра является пралезгинским консонантным показателем косвенной основы [15].
Интересно также отметить наличие в ухулском говоре отсутствующих в
других диалектных единицах лезгинского языка (за исключением джабинского
диалекта) аффиксов -йи и -жи, которые являются варинтами аффикса эргатива -ди.
Существенны также различия диалектов по отнесению имен существ ительных к тому или иному типу склонения, ср. мазинский: зерг-ини «чеснок»
(лит. серк-и), мум-ази «воск» (лит. мум-ади), мурс-уни «плесень» (лит. мурс-у),
тIекь-ре «птичий помет» (лит. тIекь-еди); гутумский: мерт-уь «барбарис» (лит.
мерт-ини), хоьх-уь «орех» (лит. хвех-уьни), къух-ани «голенище» (лит. кух-а),
аш-у «плов» (лит. аш-ди).
Особенностью склонения гутумского диалекта является использование
помимо аффиксов падежей удаления -ай,-аьй, -ā, -āь еще и вариантов аффиксов
-агъ, -аьгъ, -игъ, причем вариант -игъ является принадлежностью только данного диалекта: рикI-игъ «из сердца» (лит. рикI-аьй), сив-игъ «изо рта» (лит. сиваьй), чил-игъ «из земли» (лит. чил-аьй), хъаьл-аьгъ «от злости» (лит. хъил-аьй).
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Как известно, в литературном языке и диалектах кюринского наречи я нет
специальных притяжательных местоимений, в их функции в них используются
формы личных местоимений единственного и множественного числа в генитиве.
Однако в диалектах самурского и кубинского наречий представлены уникал ьные формы первого и второго лица множественного числа личных местоимений
в генитиве жи «наш», жуь «ваш» (самурско-кубинские), жичин и вичин (ухулские и джабинские), жи и ж о уь (мазинские), которых У.А. Мейланова рассматривает как «зарождающиеся формы самостоятельных притяжательных мест оимений [16].
Как источник, питающий литературный язык, диалекты оказывают
огромное воздействие на него в плане его обогащения и развития. Этот процесс
ощутимо и наглядно протекает и в области лексики.
Несмотря на то, что литературный язык, сформировавшийся на базе одного из более распространенных диалектов, вобрал в себя все пласты лексики п оследнего, он постоянно пополняется и расширяется за счет лексики нелитер атурных диалектов, но происходит и обратный процесс обогащения лексическ ого состава диалектов за счет литературного языка. Это квалифицируется как р езультат интенсивного воздействия языка художественной, учебной и научной
литературы, прессы, радио, театра и т.д. Взаимодействие и взаимовлияние лит ературного языка и диалектов способствуют дальнейшему углублению и развитию общественных функций языка.
Лезгинский язык, наряду с другими способами своего пополнения и об огащения (словообразование и заимствование), пользуется и лексическим бога тством диалектов.
Словарный состав языка находится в непрерывном движении и развитии.
Всякие изменения, происходящие в языке, с одной стороны, приводят к попо лнению словарного состава новыми словами (бизнес, каркас, депутат, президент, хол «холл», пица «пицца», кампйутур «компьютор», пылесос, кондиционер), с другой – к устареванию и исчезновению из языка некоторых лексем
(мирзе «канцелярский писец», медресе «духовная школа», жуз «книга», къази
«кадий», пешепай «обряд по вызыванию дождя», элифба «алфавит», туьрез
«соха», кветен «плуг», тачанка «тачанка», кавал «тулуп», кемерар «вид шерстяной обуви» и др.
Взаимодействие и взаимовлияние литературного языка и диалектов ос обенно ярко прослеживается в лексике гутумского и мазинского диалектов с амурского наречия, так как жители селений Гутум и Маза были переселены в
населенные пункты Магарамкентского района, где местные жители говорят на
литературном языке. Примером влияния литературного языка на гутумский и
мазинский диалекты является наличие в диалекте множества слов, перешедших
из литературного языка: гутум. кIвалах «работа», цав «небо», пис «плохой», нини «кукла», рекьер «дороги», кьуьзуь «старый», некIер «молоко», атIай нек
«свернувшееся молоко», атIун «резать»; мазин. алукIун «одевать», кьуьк «вилы», сил «рожь», штил «рассада» и др. Однако, несмотря на то, что гутумцы и
мазинцы оказались в иной среде, в данных диалектах сохранились многие ос обенности. Так, например, в гутумском и мазинском диалектах имеется множество слов, их форм и выражений, не представленных в литературном языке и
других диалектах лезгинского языка, – это так называемые собственно диалектизмы: гутум. халпур «специальное сито для очистки зерна на току», баскIун
«серп (для травы)», чаранга «слоеный хлеб», къучкъучар «драка баранов (уда28
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ряя рогами)», лифе «поясная часть кальсон», кирк «остатки масла (на дне кастрюли после растопки)», кIакIай «дядя по отцу», туник «обручальное кольцо», ини «деверь», тIукIай «глиняный горшок», берни «баллон»; мазин.
къваьрун «выбросить», кеса «пиала на ножках», кIикIлим «живой, энергичный
ребенок» и др.
Следует отметить, что слова, которые не имеют эквивалентов в литературном языке, являются одним из богатых источников пополнения и обогащ ения литературного языка. Однако к такой лексике надо относиться с осторожн остью и не все диалектизмы надо вводить в литературный язык.
Частым явлением в диалектах является параллельное использование и сконных и заимствованных слов, образуя синонимические пары. Широко разв итая синонимика говорит о богато развитой лексике языка: мазин. хъел // тюрк.
аджугъ «гнев», гъилегъан // тюрк. элжек «перчатка», псис // перс. чурагъ «светильник», чин// араб. суфат «лицо», тIун // перс. ахур «ясли для скота». Однако
синонимы создаются не только при заимствовании, но и за счет внутренних
средств самих диалектов, за счет исконных слов: мазин. пурдж // пIипI «угол»,
хукьумир // кицаьмир «не трогай», мекъвер // иттимир «не ходи», кIуф гун //
мач гун «целовать», гъуьрч // йац «бык».
Интересно отметить и такие случаи, когда заимствованным словам в л итературном языке в гутумском диалекте соответствуют исконные слова: гъурникI «мята» (лит. пурни), цанхъан «пахарь» (лит. дестечи), хилинар «руковички»
(лит. бегьлейар), тIуч «один из пуков снопа» (лит. бафа), патахъ «кривой»
(лит. какур), тиъи «насморк» (лит. тумав), тIерпIийар «чувяки» (лит. чивекар),
цIина «серп» (лит. мукал).
В настоящее время в связи с бурным развитием литературного языка пр оисходит интенсивный процесс нивелировки особенностей языка. Влияние лит ературного языка на диалекты приводит не к обогащению и развитию диалектов,
а к их деградации. Хорошо, что нивелирование особенностей диалектов происходит очень медленно.
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УДК 811.351.3
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ВОСТОЧНОЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКАХ:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С.Х. Шихалиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются видо-временные формы аналитического образования восточнолезгинского глагола. Внимание уделяется нетривиальным значениям и сочетан иям аналитических конструкций.
Ключевые слова: вид, показатель, конструкция, свойство, время.
The article considers the aspect-tense of analytical form of the Eastern Lezghin verb. The attention is paid to a non-trivial sense and combinations of analytical constructions.
Key words: aspect, index, construction, property, tense.

Введение. Восточнолезгинские языки принадлежат к лезгинской ветви нахско-дагестанской группы северо-кавказской языковой семьи. К ним относятся агульский (АЯ), лезгинский (ЛЯ) и табасаранский (ТЯ) языки. С точки
зрения общей теории появление у языковой единицы большего числа граммат ических свойств можно соотнести с типологической характеристикой языка. Благодаря этим изменениям в языке возникают аналитические показатели грамм атических категорий, которые остаются самостоятельными словами и не превр ащаются в аффиксы.
Общая характеристика аналитических конструкций. Восточнолезгинские языки обладают богатой видо-временной системой, основу которой составляют аналитические по происхождению формы.
Так, например, в АЯ настоящее конкретное время образуется от основы
деепричастия совершенного вида и вспомогательного глагола h-as ‘быть становиться’, в парадигме которого представлены супплетивные форманты. В форме
настоящего времени представлен формант -v- [1]:
has ↔ vej +аja → veja .
настоящее обобщенное: vej + e + veje → vе;
настоящее обобщенное прерывающееся: vej vе ‘бывает, что есть’;
настоящее постоянное vеj+аfе+vеjafе//vеrеfе ‘бывающий есть’.
Моноконсонантные корни -h- и -v- в агульском языке представлены в парадигме форм прошедшего и будущего времени:
будущее синкретичное первое: hаs – vеj аhаsе ‘будет’ (букв. ‘застанем,
что становится’);
прошедшее перфективное: hаs > hunе;
прошедшее результативное: hаs >hunаja;
давнопрошедшее: hun+ аjafi >hunаfi;
преждепрошедшее время: hаs + yuj> hunа yuj // hunуju;
настоящее продолженное: hаs- vеj + уju> vеj уju// vеju.
Особенности аналитических конструкций. Аналитические глаголы, выражающие единое смысловое и синтаксическое целое с вспомогательными гл а31

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы

голами (АЯ has, ЛЯ hun, ТЯ huz ‘быть, становиться’) в восточнолезгинских языках, способны различать грамматическую категорию вида и выполн ять как системообразующую функцию, так и функцию «поддерживания» асистемности.
Такие глаголы, с одной стороны, имеют в своем составе супплетивные формы
вспомогательного глагола ‘быть, становиться’ (к ним относится АЯ has, ЛЯ hun,
ТЯ huz), с другой стороны, нефинитную форму с основой несовершенного вида
(НСВ) / совершенного вида (СВ). В лезгинском языке также представлено супплетивное выражение глагола моноконсонантными основами -h- и -ž- : h-u-n
‘быть’, h-u-rаj / h-u-j ‘пусть будет’, ž -е-z ‘бывая’, ž -е-dа ‘буду’, h-u-n ‘давай
будем’, ž -е- č ‘не будет’, ž -е-mir ‘не становись’, h-а-nа ‘став’; h-а-ji ‘ставший’,
h-у-х ‘будь’. ЛЯ hаji ‘бывший’, hаnа ‘был’, qhаnа ‘заново став’ – основа СВ; žез
‘являющийся’, žеdа ‘буду’, žеz ‘будучи’ – основа НСВ. В лезгинском языке глагол hаnа ‘был’ употребляется с нефинитной формой со значением СВ: h-а-ji
‘бывший’ и ž-е-z-v-аj ‘который будет’.
В ТЯ также представлены формы глагола, образующие видовую оппоз ицию супплетивным способом, к ним относятся следующие: huz ‘стать’ - šuz
‘быть’. Основным дифференциальным признаком в них выступает моноконс онантный формант глагола -h- и -š-. Формант -h- представлен в парадигме прошедшего и настоящего времени СВ, а формант -š- – в парадигме будушего и
настоящего времени НСВ.
Корреляционная соотносительность разнокоренных слов ТЯ наблюдается
в образовании деепричастных и причастных форм глаголов:
перфект
γа(b)hundi

деепричастие
НСВ презенс СВ
šuli
du(b)hun

футурум
šuludi

причастие
перфект
γа(b)hi

презенс
šulajiи
du(b)hnаji

футурум
šlu

Моноконсонантный корень -h- сохраняется также в запретительной и повелительной форме ТЯ. Корень -š- фиксируется в формах потенциалиса и в
формах презенса НСВ [2]. Поскольку специфика грамматической категории вида в восточнолезгинских языках заключается в том, что основообразующая
форма имеет две основы – НСВ и СВ, то супплетивные элементы являются
ядерными формантами видо-временного значения глагола и служат дефинициями дополнительного разграничения НСВ и СВ глагола в восточн олезгинских
языках [3].
Грамматические формы, образуемые от этих видо-временных основ, в зависимости от выражаемых ими интенций, различают деривационные аффи ксы
модальности.
Семантическим ядром в аналитических формах, выступает выбор причастия/деепричастия, которое уточняет исходное значение видовой основы. То
есть, происходит не аддитивное сочетание значений, а частичное их пересеч ение. Аналитический глагол наряду с синтетическим составляет своеобразную
пару грамматической видовой оппозиции восточнолезгинского глагола.
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Что касается морфосинтаксического статуса данных форм, то здесь нео бходимо следующее пояснение. Действительно, все приведенные формы сохр аняют вполне прозрачную ‘составную’ внутреннюю структуру (дееприч астие/причастие + вспомогательный глагол). Тем не менее, по степени слитности
своих исходных компонентов данные формы уже мо гут быть квалифицированы
как синтетические: они претерпели значительную морфологизацию и стали ед иным словом, а различные фонетические процессы частично привели к стир анию
морфемной границы [4]. Такого рода аналитические формы, очевидно, являются
вторичными образованиями восточнолезгинских языков. Следовательно, парадигма глагола в восточнолезгинских языках складывается из совокупности си нтетических и аналитических образований. Например,
ЛЯ hun, huraj, huh, hаnа, hаju;
ТЯ γаhnu, γаhnij, šula, šulu;
АЯ hufе, huni, vеji, vе.
Различие супплетивных основ, наблюдаемое нами в восточнолезгинских
языках, позволяет проецировать вспомогательный глагол ‘быть, становиться’ на
общелезгинский уровень с основой -h-. Данный показатель демонстрирует палатализационные варианты, представленные в виде формантов более позднего о бразования в АЯ -v-, ЛЯ -ž-, ТЯ -š-. Об этом свидетельствуют следующие формы
глагола, представленные в восточнолезгинских языках:
императив АЯ uh, ЛЯ hun, ТЯ jih ‘давай будем’;
прохибитив АЯ mаhа, ЛЯ žеmir, ТЯ mahan ‘не будь’;
негатив АЯ dаhаs, ЛЯ žеč, ТЯ šuldar ‘не будет’.
Развернутое описание аналитической формы в восточнолезгинских яз ыках позволяет нам создать максимально обобщенный круг употреблений вспомогательного глагола ‘быть, становиться’ АЯ hаs, ЛЯ hun, ТЯ huz. Формы, образованные посредством вышеуказанного вспомогательного глагола имеют р егулярную парадигму и сочетаются с большей частью нефинитных форм см ыслового глагола (причастиями и деепричастиями). Инфинитив смыслового гл агола не образует с вспомогательным глаголом АЯ has, ЛЯ hun, ТЯ huz аналитической формы. В подобном случае инфинитивом оформляется актантное зав исимое предложение глагола со значением ‘мочь, быть способным’. Например, АЯ
ruxas hunе, ЛЯ raxazva hаnа, ТЯ urxuz γаhnu «смог прочитать». В отличие от
причастий и деепричастий видовой контраст в инфинитиве предельно сгл ажен.
Связь между аналитическими глаголами восточнолезгинских языков и процессом грамматикализации является своего рода лингвистическим пар адоксом,
которое предполагает ‘превращение самостоятельной лексической единицы в
‘грамматический показатель’ [5].
С одной стороны, аналитические глаголы порождаются различными видовременными формами. С другой стороны, имеются лексические дублеты, пре дставленные супплетивно. Их отличие заключается в дифференциации, в уточне нии аспектуальной характеристики действия: две формы одного глагола, ко нкретизируют действие по видовременному признак у. Таким образом, аналитические глаголы восточнолезгинских языков составляют своеобразную пару п арадигматических вариаций, сочетания которых говорят об определенном этапе в
развитии грамматикализации восточнолезгинских аналитических глаг олов.
Вывод: Выбор исходной формы (причастия / деепричастия) уточняет значение видовой основы (CВ и НСВ) в качестве знака, когда говорящий соверш а-
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ет выбор между возможными языковыми элементами на основе праг матики речевого акта.
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В статье дается краткий обзор наиболее крупных научных исследований, посвященных
изучению даргинского языка.
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The article gives a brief overview of major scientific papers on the Dargin language.
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Первые сведения о научных разысканиях по даргинскому языку и его
диалектам содержатся в работах З.Г. Абдуллаева [1] и А.А. Магометова [2].
Изучение даргинского языка становится на научную основу в конце XIX
века, когда замечательный русский кавказовед П.К. Услар провел исследов ание
одного из диалектов даргинского языка – диалекта села Урахи, названного им
«Хюркилинский язык» [3]. Монография заняла почетное место в истории кавк азоведения и доныне сохраняет свою научную ценность. Она является образцовым началом изучения даргинских диалектов.
«Хюркилинский язык» на 224 страницах содержит грамматический очерк
урахинского диалекта даргинского языка; на 55 страницах (225−279) приведены
произведения устного народного творчества (пословицы, басни, анекдоты, сказки, песни) с переводом на русский язык и грамматическими комментари ями; на
188 страницах (280–467), дан хюркилинско-русский словарь, названный автором «Сборником хюркилинских слов». Словарь содержит 1406 слов. Далее на
30 страницах представлен алфавитный словник русских слов с указанием, где
отыскивать соответствующие им хюркилинские слова. Общий объем моногр афии – 497 страниц.
Заслуживает внимания также интересная статья Фердинанда Борка [4], в
которой рассматривается вопрос грамматического повторения (итерации) в даргинском языке. С итерацией Ф. Борк связывает глагольные виды даргинского
языка и сравнивает предполагаемую итерацию в даргинском языке с итер ацией
в эламском языке.
Небольшой грамматический очерк даргинского языка содержится в капитальном труде известного немецкого кавказоведа А. Дирра «Введение в изуч ение кавказских языков» [5].
Л.И. Жирков в своей «Грамматике даргинского языка» [6] целиком и по лностью опирался на материалы урахинского диалекта, приведе нные в монографии П.К. Услара. В работе описан звуковой состав урахинского диалекта да ргинского языка, исследована морфология глагола, склонение имен, местоим ение, числительное, наречие и служебные слова, даны тексты для грамматич еских наблюдений и примечания к текстам. Л.И. Жирков устанавливает в дар35
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гинском языке 14 падежей, 4 из которых являются общелогическими, а 10 –
местными, и сомневается в том, являются ли падежами выделенные П.К. Усларом формы с частицами -цад, -гъуна, -ван, -чиб. Мнение Л.И. Жиркова о количестве падежей в даргинском языке расходится с мнением П.К. Услара.
В другой его работе – «Язык аула Кубачи» [7] впервые даются материалы
(парадигмы отдельных грамматических категорий, топонимика, тексты фоль клорных произведений) одного из диалектов даргинского языка, наиболее резко
отличающегося от остальных как по своему грамматическому строю, так и по
лексическому составу.
В своей известной статье «Система согласных восточно-кавказских языков» Н.С. Трубецкой дает фонологический очерк даргинского языка (урахинского диалекта) и кубачинского диалекта [8].
В 1933 году на французском языке вышли две работы Жоржа Дюмезиля:
1) «Введение в сравнительную грамматику северокавказских языков» [9] и 2)
«Сравнительное изучение глагола кавказских языков» [10].
В первой работе представлены некоторые сведения о системе классных
показателей даргинского языка, а также о системе склонения имени. Эти вопр осы автор освещает, сопоставляя факты даргинского языка с системами классных
показателей и склонения других кавказских языков.
Во второй работе Дюмезиль посвящает 9 страниц «временным» суффи ксам даргинского глагола. Здесь вслед за П.К. Усларом личные показатели -ра и
-ри Ж. Дюмезиль считает носителями значения вспомогательного глагола
«быть».
Разработке одного из сложных вопросов даргинской грамматики – вопросу о склонении и системе падежей посвящен небольшой этюд во второй части
теоретической работы датского лингвиста Л. Ельмслева «Категория падежа»
[11]. В даргинском языке он устанавливает 26 падежей. «…в систему д аргинского склонения он включает формы с частицами: -чиб, -ван, -цад, -гъуна и
называет их падежами. Очерк даргинского литературного языка содержится в
работе немецкого лингвиста Карла Боуды «Введение в кавказское и сибирское
языкознание» [12].
Отдельным вопросам грамматики даргинского языка посвящены статьи
С.Л. Быховской: «Пережитки inclusiv'a и exclusiv'a в даргинских диалектах»
[13], «Имена существительные в даргинском литературном языке» [14].
Широко привлекается материал даргинского языка в работах академика
И.И. Мещанинова «Новое учение о языке» [15], «Общее яз ыкознание» [16] и в
ряде других.
Новый этап в изучении даргинского языка представляют работы С.Н. А бдуллаева, Ш.Г. Гаприндашвили, А.А. Магометова, С.М. Гасановой, З.Г. Абдуллаева, М.-С.М. Мусаева и др.
В работе С.Н. Абдуллаева «Грамматика даргинского языка (фонетика и
морфология)» [17] исследованы не только вопросы фонетики и морфологии, но
и узловые вопросы синтаксиса, приведены значительные сведения о диалек тной
дифференциации даргинского языка. В ней содержится сравнительный анализ
различных диалектных материалов, выявлены наиболее яркие особенности ди алектов и говоров, на основании которых они разграничиваются, иллюстрирую тся схождения и расхождения отдельных диалектов от литературной норм ы. Автор выделяет в даргинском языке 38 диалектов и говоров.
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В 1950 году вышел в свет первый большой «Русско-даргинский словарь»
(около 35 тысяч слов), который явился результатом многолетнего труда ученых
С. Абдуллаева, А. Алиева и Г. Гусейнова [18].
В монографии С.М. Гасановой «Глагол в даргинском языке» [19] ра ссматриваются вопросы о видах и временах, наклонениях и типах спряжения
даргинского глагола. В приложении даются таблицы спряжения глаголов ур ахинского, акушинского, муйринского и цудахарского диал ектов и тексты с переводами на русский язык.
«Очерки даргинской диалектологии» [20] посвящены классификации и
характеристике диалектов и говоров даргинского языка. В работе выделены 13
диалектных групп, в которых различаются 27 диалектов и 32 самостоятельн ых
говора; кратко охарактеризованы акушинский, урахинский, цудахарский,
муйринский, сирхинский, мюрегинский, кадарский, санжинский, мугинский и
мегебский диалекты. Более подробно описаны две диалектные группы – муиринского типа с говорами: уркарахским, кищинским, чумлинским, меусишинским
и мюрегинского типа с говорами: мюрегинским, мекеги нским, губденским.
Монография А.А. Магометова «Кубачинский язык» [21] посвящена и сследованию самого обособленного диалекта даргинского языка. В ней обсто ятельно описаны фонетика, морфология, основные вопросы синтаксиса; даны п арадигмы склонения существительных и спряжения глаголов. К исследованию
приложены тексты на собственно кубачинском диалекте, а также на сулевкен тском и аштинском говорах. Грамматический анализ дан в ср авнительном аспекте с привлечением материала других диалектов даргинского языка, а в необх одимых случаях и материалов других родственных языков.
В другой монографии А.А. Магометова – «Мегебский диалект даргинского языка» [22] описана фонетика, морфология и лексика мегебского диалекта,
находящегося в иноязычном окружении и сохраняющего архаичные черты.
Данные мегебского диалекта дают возможность проследить эволюцию катег ории грамматических классов, выявляют картину зарождения и развития личн ого
спряжения в даргинском языке. К работе приложены тексты: пословицы, пог оворки и сказки с переводами на русский язык.
Грузинский исследователь Ш.Г. Гаприндашвили ряд лет интенсивно з анимался изучением фонетики диалектов даргинского языка, издал капитальную
монографию «Фонетика даргинского языка» [23]. В этой работе содержится
экспериментальное исследование звукового состава, анализ фонетических пр оцессов и фонетической системы хайдакского, муиринского и урахинского ди алектов даргинского языка. На основе сравнительного ан ализа диалектного материала автор выявил закономерные звуковые соответствия между исследуем ыми диалектами даргинского языка.
Значительный вклад в изучение проблем морфологии, словообразования
и синтаксиса даргинского языка внес З.Г. Абдуллаев, который посв ятил свою
жизнь изучению даргинского языка. Он написал около ста работ, из которых
семь фундаментальных монографий, в которых исследованы самые разные в опросы фонетики, орфографии, грамматики и словообразования; орфографич еский словарь даргинского языка; не успел завершить даргинско-русский словарь.
В первой монографии «Категория падежа в даргинском языке» [24] З.Г.
Абдуллаевым изложены теоретические вопросы, касающиеся формы и содерж ания падежей, уточнено их количество, разграничены типы склонения, опис аны
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способы образования падежных форм. Значительное место уделено описанию
функций общих и местных падежей, дан обстоятельный очерк истории изучения
даргинского языка.
В работе «Субъектно-объектные и предикативные категории в даргинском языке» [25] исследованы функциональные особенности глагола, категория
падежа как одна из центральных проблем синтаксиса, выражение падежными
формами субъектно-объектных понятий, их соотношения с синтаксическими
понятиями подлежащего и объекта; исследованы категории класса, за лога, переходности–непереходности.
«Очерки по синтаксису даргинского языка» [26] представляют собой
первую монографическую разработку вопросов синтаксиса даргинского языка.
Изучаемые синтаксические структуры сопоставляются и сравниваются с анал огичными фактами других дагестанских языков. Исследуя простое предложение,
автор описал его грамматические признаки, выделил типы простых предлож ений по модальности, анализировал синтаксические взаимоотношения членов
предложения.
В этой работе З.Г. Абдуллаевым обосновано наличие в дагестанских языках простого осложненного предложения, анализирована его структура и состав
каждого осложненного члена предложения. Скрупулезно исследованы виды
сложно-сочиненных и сложноподчиненных предложений.
В монографии «Проблемы эргативности даргинского языка» [27] исследован комплекс вопросов структурно-типологической характеристики эргативности даргинского языка. Здесь освещены вопросы типологии падежной пар адигмы и конструкции предложения, принципы определения членов предлож ения, формальная и контенсивная маркировка компонентных величин эргативн ости, их соотношение в синтаксическом функционировании, генезис и залоговая
корреляция, а также отношение лица и нелица, субъекта – объекта, языка –
мышления.
«Даргинский язык» в трех томах посвящен исследованию фонетики [28],
морфологии [29], словообразованию [30]. В первом томе рассматриваются о сновные вопросы фонетической системы даргинского языка. Характеристика
гласных и согласных современного даргинского языка отличается от характер истик предыдущих исследователей. Подробно описаны звуковые процессы, уд арение; даны дефиниции основных понятий взаимосвязанных и взаимообуслов ленных кратчайших единиц структуры языка – звука, фонемы, морфонемы и
морфемы.
Во второй книге исследованы проблемы лексемной морфологии
даргинского языка. Грамматическая структура слова рассматривается в
контексте языка и речи, в совокупности форм и значений. Анализируется
словоизменительная структура и функциональная специфика всех частей речи
даргинского языка. Языковой материал анализируется в синхроническом и
диахроническом аспектах.
В третьей книге впервые в монографическом плане рассматриваются
словообразовательные процессы имени и глагола, формально -структурные и
содержательно-функциональные свойства компонентных элементов слова, их
генезис.
Исследуя
структуру
именной
основы,
автор
анализирует
словообразовательные гнезда основ, выражающих важнейшие элементы
человеческого бытия как-то: вода, огонь, один, село; рассматривает образование
некоторых терминов родства и словообразовательные гнезда с общими
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этимонами пространственной и временной ориентации. В разделе «Глагольное
словообразование» описана простая глагольная основа, сложная глагольная
основа; дифференцированы компоненты структуры слова: морфема и аффикс,
преверб, корень, детерминант и флексия. Основной идеей работы проходит
концепция моноконсонантности корня имени и глагола, к оторый, по мнению
автора, в конечном итоге восходит к дейктонимическим корням. Анализ
языковых фактов проводится в синхроническом и диахроническом аспектах.
Монография «Морфемный строй даргинского языка» [31] посвящена
выявлению и описанию морфемного инвентаря, исследованию происхождения
корневых и аффиксальных морфем имени и глагола даргинского языка. Особое
внимание уделено местоименной (дейктонимической) морфемике, ее
структурным и функциональным особенностям в их словообразовательном и
словоизменительном функционировании. Исследование показало, что корневые
морфемы первичных дейктонимов лица послужили базой процесса дивергенции
различных лексико-грамматических единиц.
Немаловажное место в ряду исследований по даргинскому языку занимают
работы М.-С.М. Мусаева.
В монографии «Лексика даргинского языка» (сравнительно-исторический
анализ) [32] впервые исследована лексика с точки зр ения ее происхождения.
Выделена лексика, заимствованная из арабского, тюркских, персидского и
русского языков. Сравнивая с генетическими параллелями в родственных
языках, автор выявил значительный пласт лексики, относящийся к
общедагестанскому лексическому фонду. Определенное внимание уделено и
словам, получившим фонетическую дифференциацию в даргинских ди алектах.
Исследование категории числа именных частей речи: существительных,
прилагательных, числительных,
местоимений проведено в работе «Именное
словоизменение даргинского языка (категория числа)» [33]. Подробно описаны
группы
существительных,
не
имеющих
противопоставленных
форм
единственного и множественного чисел.
В работе «Система глагольного словоизменения даргинского языка» [34 ]
дается синхронно-диахроническое
описание ряда
словоизменительных
категорий даргинского глагола (грамматического класса, числа, переходности –
непереходности, вида, лица). Определен и уточнен полный перечень таких
категорий. Рассматриваются также некоторые вопросы происхождения и пут и
исторического развития этих категорий.
Синхронно-диахроническое описание категорий времени и наклонения
даргинского глагола даны в другой работе М.-С.М. Мусаева [35]. На основе
специально выдвинутых критериев определен и уточнен полный перечень
морфологических форм, образующих эти категории. Рассматриваются вопросы
становления и развития данных категорий.
В книге «Словоизменительные категории даргинского языка» (категория
грамматических классов, абстрактные падежи) [36] последов ательно описаны
история и состояние изученности, ход эволюционного развития катего рии
грамматических классов и категории абстрактных падежей даргинского языка.
В ряде случаев внесены необходимые дополнения и коррективы и в
существующую синхронную характеристику этих категорий.
Работа М.-С.М. Мусаева «Даргинский язык» [37] является кратким
комплексным описанием языка, охватывающим как собственно языковую, так и
социолингвистическую его характеристику.
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В книге А.Ш. Акиева [38] описаны системы консонантизма даргинского и
лакского языков в сравнительном плане, исследуются лакско-даргинские
консонантные звуковые соответствия и эволюция системы консонантизма
даргинского и лакского языков.
Исследование и описание причастных, деепричастных, масдарных и
инфинитивных словосочетаний переходной и непереходной семантики
проведено в работе М.-Ш.А. Исаева «Словосочетания даргинского языка и их
изучение в школе (К проблеме структуры и функций
глагольных
словосочетаний)» [39].
Монография М.-Ш.А. Исаева «Структурная организация и семантика
фразеологических единиц даргинского языка» [40] посвящена исследованию
основных вопросов структурно-грамматической организации и семантики
фразеологизмов
с
образно-метафорической
основой.
Рассмотрены
закономерности образования и изменения фразеологической системы
даргинского языка.
Особенности фонетической системы сирхинского диалекта даргинского языка
описаны в работе А.А. Кадибагамаева «Сирхинский диалект даргинского языка.
Фонетическая система» [41]. В монографии «Сравнительная морфология даргинского
языка» [42] для сравнения привлечены фактические материалы цудахарского,
сирхинского, хайдакского, кубачинского, чирагского, муйринского ди алектов.
Вопросы морфемного членения глагольной словоформы, отглагольных
образований и образования сложных глаголов в даргинском языке освещены в
диссертации и монографии Р.О. Муталова [43]. В исследовании использован
матричный способ описания словоизменительных категорий.
Несколько работ А.А. Сулейманова [44, 45, 46] посвящено разработке
методических способов и приемов преподавания даргинского языка в
общеобразовательных школах, вузах и педучилищах. В них содержатся как
общетеоретические положения, так и практический материал для органи зации
учебного процесса.
В монографии С.М. Темирбулатовой «Хайдакский диалект даргинского
языка» [47] исследован малоизученный и очень обособленный диалект
даргинского языка, приравниваемый к самостоятельному бесписьменному
языку. В работе впервые выявлены и описаны семь хайдакских говоров. В
сравнении с даргинским литературным языком и другими диалектами
исследованы общие закономерности и специфические особенности фонетики,
морфологии и лексики диалекта. Определено место хайдакского среди
диалектов даргинского языка.
В книге С.М. Темирбулатовой «Отраслевая лексика даргинского языка»
[48] содержится системное монографическое исследование отраслевой лексики.
В ней рассматриваются лексико-семантические группы, связанные с флорой и
фауной; лексика, связанная с анатомией и физиологией человека; терминология
родства и свойства; строительная и бытовая лексика; названия пищи и одежды;
лексика, связанная со свадебным и похоронным обрядами. Лексический
материал подвергается словообразовательному и семантическому анализу,
выявляются исконный и заимствованный пласты лексики. Даются также
экскурсы в этимологию отдельных названий.
Работа С.М. Хайдакова «Даргинский и мегебский языки: принципы
словоизменения» [49] посвящена исследованию вопросов именного и
глагольного словоизменения в даргинском языке. Анализ основывается на
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данных хайдакского, цудахарского, акушинского и мегебского диалектов
даргинского языка. Определенное внимание в работе уделено выявлению
генезиса личного спряжения в даргинском языке.
Вопросы
топонимики
и
антропонимики
даргинского
языка
разрабатываются в трудах М.Р. Багомедова [50, 51, 52].
Библиографический указатель литературы М.Р. Багомедова «Даргинская
ономастика» представляет собой справочник-каталог публикаций по даргинской
ономастике, вышедших до 2007 года.
В его монографии «Топонимия Дарга: структурно-семантический аспект»
топонимический
материал
анализируется
как
целостная,
системно
организованная
языковая
совокупность,
объединенная
отношениями
взаимосвязи и взаимообусловленности.
Всестороннее исследование русских заимствований в даргинском языке
проведено в работе М.-С. М. Мусаева и П.М. Гусейновой [53].
Заимствованиям из арабского и персидского языков в даргинском языке
посвящена работа Н.И. Стояновой и И.И. Эфендиева [54].
Автором данной статьи издана первая «Библиография по даргинскому
языку» [55], в которую включены опубликованные работы (монографии,
сборники статей, научные и научно-популярные статьи, авторефераты
диссертаций и т.п.)
Изданы
«Русско-даргинский
словарь»
(Х.А.
Юсупов)
[56],
«Орфографический словарь даргинского языка» (Х.А. Юсупов, Г.К. Курбанов)
[57],
включающий
около
77
тысяч
слов
и
словосочетаний
и
«Словообразовательный словарь глаголов ицаринского диалекта даргинского
языка» (Р.О. Муталов), содержащий 90 тысяч глаголов [58].
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдуллаев З.Г. Категория падежа в даргинском языке. Махачкала, 1961. 201 с.
2. Магометов А.А. К истории изучения диалектов даргинского языка // ЕИКЯ.
Тбилиси, 1983. Т. Х. С. 273–291.
3. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. V: Хюркилинский язык. Тифлис,
1892. 497 с.
4. Bork F. Beitrage zur Kaukasischen Sprachwissenschaft. Teil I. kaukasische Miscellen. Königsberg, 1907. 31 s.
5. Dirr A. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. (Mit einer Sprachenkarte). Verlag der Asia Major. Leipzig. 1928. XI. S. 71–73, 219–237.
6. Жирков Л.И. Грамматика даргинского языка. М., 1926. 103 с.
7. Жирков Л.И. Язык аула Кубачи. М., 1930.
8. Трубецкой Н.С. Системы согласных в восточнокавказских языках // Избра нные труды по филологии. М., 1987. С.283–323.
9. Dumezil G. Introduction a la grammaire comparee des langues caucasiennes du
Nord. Paris, 1933. XVI. 149 p. (Bibliotheque de Institute Francais de Leningrad. T. XIV).
10. Dumezil G. Recherches comparatives sur le verbe caucasien. I. Les suffixes de
temps dans les langues caucasiennes. II. Les elements predicaux du verbe autres que les
preverbes et les indices de personnes ou de classes. Paris. Librairie ancienne (vio), 1933. 93
p. (Bibliotheque de Institute Francais de Le ningrad. T. XV).
11. Hjelmslev L. La categorie des cas. Etude de grammaire generale (Acta Iutlandica
Aarsskrift for Aarhus Universitet, I, 2), deuxieme partie. Kobenhavn, 1937.
12. Bouda K.R. Intraduccion a la lingvistica Caucasica. Madrid, 1960. 90 s.

41

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы
13. Быховская С.Л. Пережитки inclusiv'a и exlusiv'a в даргинских диалектах //
Язык и мышление. М.;Л., 1940. Т. IX. С.85–90.
14. Быховская С.Л. Имена существительные в даргинском литературном языке
// Язык и мышление. М.;Л., 1940. Т. Х. С. 64–101.
15. Мещанинов И.И. Новое учение о языке. Л., 1936.
16. Мещанинов И.И. Общее языкознание. Л., 1940.
17. Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология). Махачкала, 1954. 216 с.
18. Абдуллаев С.Н. Русско-даргинский словарь. Махачкала, 1950. 1462 с.
19. Гасанова С.М. Глагол в даргинском языке. Махачкала, 1962. 250 с.
20. Гасанова С.М. Очерки даргинской диалектологии. Махачкала, 1971. 327 с.
21. Магометов А.А. Кубачинский язык. Тбилиси: АН ГССР, 1963. 341 с.
22. Магометов А.А. Мегебский диалект даргинского языка. Тбилиси: Мецниереба,
1982. 231 с.
23. Гаприндашвили Ш.Г. Фонетика даргинского языка. Тбилиси: Мецниереба, 1966.
317 с.
24. Абдуллаев З.Г. Категория падежа в даргинском языке.
25. Абдуллаев З.Г. Субъектно-объектные и предикативные категории в даргинском
языке. К проблеме предложения. Махачкала: Дагучпедгиз, 1969. 200 с.
26. Абдуллаев З.Г. Очерки по синтаксису даргинского языка. М.: Наука, 1971. 479 с.
27. Абдуллаев З.Г. Проблемы эргативности даргинского языка. Аспекты типологического исследования. М., 1986. 374 с.
28. Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. Фонетика. М., 1993. Т. I. 287 с.
29. Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. Морфология. М., 1993. Т. II. 474 с.
30. Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. Словообразование. М., 1993. Т. III. 445 с.
31. Абдуллаев З.Г. Морфемный строй даргинского языка. Махачкала, 2010. 336 с.
32. Мусаев М.-С.М. Лексика даргинского языка (сравнительно-исторический анализ).
Махачкала, 1978. 129 с.
33. Мусаев М.-С.М. Именное словоизменение даргинского языка (категория числа).
Махачкала: Дагучпедгиз, 1980. 110 с.
34. Мусаев М.-С.М. Система глагольного словоизменения даргинского языка. Махачкала, 1980. 55 с.
35. Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и
наклонение). Махачкала, 1983. 81 с.
36. Mycaeв М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка. Махачкала:
Дагучпедгиз, 1984. 116 с.
37. Mycaeв М.-С.М. Даргинский язык. М.: Академия, 2002. 183 с.
38. Акиев А.Ш. Историко-сравнительная фонетика даргинского и лакского языков: Система консонантизма. Махачкала: Дагучпедгиз, 1977. 124 с.
39. Исаев М.-Ш.А. Словосочетания даргинского языка и их изучение в школе. Махачкала, 1982. 92 с.
40. Исаев М.-Ш.А. Структурная организация и семантика фразеологических единиц
даргинского языка. Махачкала, 1995.
41. Кадибагамаев А.А. Сирхинский диалект даргинского языка. Фонетическая система. Махачкала, 1998. 123 с.
42. Кадибагамаев А.А. Сравнительная морфология даргинского языка (цудахарская
группа диалектов). Махачкала, 1999. 240 с.
43. Муталов P.O. Глагол даргинского языка. Махачкала, 2002. 220 с.
44. Сулейманов А.А. Морфологические категории и словообразование имени
существительного в даргинском языке. Махачкала, 1993.
45. Сулейманов А.А. Морфологическая структура частей речи. Махачкала, 2003. 189 с.
46. Сулейманов А.А. Дарган мезла синтаксис ва пунктуация. (Синтаксис и пунктуация
даргинского языка). Махачкала, 2009. 307 с.
47. Темирбулатова С.М. Хайдакский диалект даргинского языка. Махачкала, 2004. 301 с.
42

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
48. Темирбулатова С.М. Отраслевая лексика даргинского языка. Махачкала, 2008. 464 с.
49. Хайдаков С.М. Даргинский и мегебский языки: принципы словоизменения. М.,
1985. 215 с.
50. Багомедов М.Р. Словарь даргинских личных имен. Махачкала, 2006. 169 с.
51. Багомедов М.Р. Ономастика Дагестана: становление, развитие, перспективы.
Махачкала; АЛЕФ, 2012. 124 с.
52. Багомедов М.Р. Топонимия Дарга: структурно-семантический аспект. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. 347 с.
53. Мусаев М.-С.М., Гусейнова П.М. Русские заимствования в даргинском языке.
Махачкала, 2005. 103 с.
54. Стоянова Н.И., Эфендиева И.И. Заимствования из арабского и персидского
языков в даргинском языке. Махачкала, 2005.
55. Темирбулатова С.М. Библиография по даргинскому языку. Махачкала, 2011. 164 с.
56. Юсупов Х.А. Русско-даргинский словарь. Махачкала, 2005. 520 с.
57. Юсупов Х.А., Курбанов Г.К. Орфографический словарь даргинского языка.
Махачкала, 2011. 412 с.
58. Муталов Р.О. Словообразовательный словарь глаголов ицаринского диале кта даргинского языка. М., 2011. 937 с.

43

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы

УДК 811.351.22
О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ДАРГИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Х.А. Юсупов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с периодизацией истории становлени я
даргинского литературного языка. Особое внимание уделено выявлению основных изм енений, происшедших в языке за период его развития.
Ключевые слова: язык, стиль, период, формирование, письменность, диалект, функционирование, нормативность, вариантность.
The article discusses the issues associated with the periodization of the history and formation
of the Dargin literary language. Special attention was paid to id entification of the main changes in the language during the period of its development.
Key words: language, style, period, formation, writing, dialect, functioning, normativity, v ariance.

Даргинский литературный язык со своими функциональными стилями и
стилистическими средствами является в настоящее время основным средством
общения даргинского народа. Создание и становление даргинской письменн ости на основе кириллицы способствовало не только развитию даргинского яз ыка, но и подъему национальной культуры.
Как известно, любые изменения в языке происходят в течение длительного
периода под воздействием внешних обстоятельств. Цель данной статьи выявить
основные периоды истории развития даргинского литературного языка и кратко
охарактеризовать их. Тем более, что, по мнению некоторых даргиноведов,
«вопрос о периодизации даргинского языка еще не нашел окончательного реш ения» [1].
В истории даргинского литературного языка, на наш взгляд, условно мо жно выделить четыре основных периода: 1) период установления лите ратурного
языка (от начала создания дагестанской автономии до начала 40 -х годов XX
столетия); 2) период формирования литературного языка (с 40 -х годов до 60-х
годов ХХ столетия); 3) период бурного развития (с 60-х годов до распада
СССР); 4) новый период развития с 90-х годов ХХ века до наших дней. Также
возможны частные подразделения внутри каждого периода.
Многие исследователи отмечают, что время зарождения даргинской пис ьменности не совпадает с временем появления даргинского литературного языка
[2]. Исторические источники свидетельствуют о том, что даргинцы входили в
состав Кавказской Албании (с ІV в. до н.э. по VІІ в. н.э.) и в некоторые периоды
пользовались албанской письменностью. В середине ХХ века в Левашинском
районе были найдены камни с надписями, сделанными буквами албанского алфавита [3].
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Первый этап формирования и развития письменности даргинцев охватыв ает несколько столетий: с момента появления первых записей (ХІІІ – ХVІІ вв.) до
1928 года. На этом этапе развивается аджамская система письма, основанная на
арабской графике (используется арабский алфавит, приспособленный к фонет ическим особенностям даргинского языка). В начале 20 -х годов был создан новый даргинский алфавит на арабской графической основе. На нем издавались
первые даргинские учебники (буквари, задачники и т.д.) [4]. Однако из-за несоответствия арабского алфавита фонетической системе даргинского языка, в
1928 году письменность была переведена на латиницу. Второй этап даргинской
письменности (1928 – 1938 гг.) характеризуется переходом с арабской (аджамской) системы письма на письменность, созданную на основе латинской графики.
Постановлением ЦИК и СНК ДАССР в августе 1928 года латинизирова нный алфавит был объявлен официальным алфавитом дагестанских языков [5].
Этот алфавит также имел серьезные недостатки, связанные в основном с количественным несоответствием между латинскими графемами и даргинскими ф онемами. Латинский алфавит, имеющий в своем составе всего 24 знака, не мог
отразить особенности даргинской фонетической системы, имеющей более 40
фонем.
8 февраля 1938 года ЦК ДАССР вынес решение о переводе письменности
народов Дагестана с латинской графической основы на новый алфавит, осн ованный на русской графике [6].
Процесс становления даргинской письменности требовал большой работы
по ее нормализации, что было связано с выявлением диалектной базы литер атурного языка. Даргинский язык является многодиалектным. Вопрос о класс ификации даргинских диалектов до сих пор не нашел окончательного решения.
Существуют десятки разных классификаций даргинских диалектов. Приведем
несколько примеров из них. Так, автор «Грамматики даргинского языка» С.Н.
Абдуллаев отмечает: «В даргинском языке насчитывают (с кайтагским и куб ачинским) не меньше 38 диалектов и говоров, иногда резко отличающихся друг
от друга» [7]. Автор «Очерков даргинской диалектологии» С.М. Гасанова пр иводит 13 диалектных групп, в состав которых входит 23 диалекта и 33 говора.
Свою классификацию она завершает следующим замечанием: «Даргинский
язык, исходя из приведенной выше схемы классификации, делится на 12 диалектных групп, или наречий» [8]. Языковед М.-С.М. Мусаев насчитывает в даргинском языке «свыше семидесяти говоров, которые объединяются в шестн адцать диалектов» [9]. Такие расхождения в классификациях даргинских диале ктов, на наш взгляд, появились по причине того, что все классификаторы при х арактеристике даргинских диалектных единиц опирались лишь на языковые фа кты, полностью игнорируя вопросы, связанные с этнокультурной идентичн остью
этнических групп даргинцев.
Как известно, совокупность представлений человека о себе составляет его
идентичность. По мнению академика Ю.В. Бромлея, этническая общность – это
«исторически сложившаяся на территории устойчивая многопоколенная сов окупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно
стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)» [10].
На наш взгляд, при классификации даргинских диалектов следовало бы
принимать в расчет этнические группы даргинцев, а для упрощения классиф и45
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кации, можно было бы учитывать и такую формулу: сколько этногрупп, столько
и наречий. Как известно, наречие – это «крупное подразделение языка, объединяющее группу говоров, связанных между собой рядом общих явлений, неи звестных другим говорам» [11]. Таким образом, можно свести к минимуму кол ичество диалектных единиц и упростить схему их классификации. Из наших
изысканий выходит, что у даргинцев 69 говоров, входящих в состав 10–12 наречий [12].
В период установления (или создания) даргинского литературного языка
правильный выбор диалектной основы имел чрезвычайно большое значение.
Известно, что постановлением I Дагестанской орфографической конференции
(1930) акушинский диалект был утвержден, как основа даргинского литературного языка. В том, что акушинское наречие стало базой даргинского литературного языка велика заслуга С.Н Абдуллаева. Он аргументированно и прозорливо
отмечает, что акушинское наречие выгодно отличается от других даргинских
наречий. Он приводит следующие основные аргументы: 1) простота фонетич еской системы; 2) центральное положение среди других наречий; 3) фон етикоморфологическая близость к другим основным даргинским наречиям. С.Н А бдуллаев отмечает: «В акушинском диалекте нет ни геминированных, ни лаби ализованных согласных, какие есть в цудахарских диалектах. В урахинском ди алекте, правда, нет геминации согласных, но зато в нем имеется довольно ра спространенная лабиализация согласных со сложной системой дифтонгов… иногда два-три слова фонетически сливаются в единое целое, что очень затрудняет
орфографию» [13].
Однако, следует отметить, что известный ученый здесь же, усердствуя в
доказательствах, в качестве аргументов приводит неверны е сведения. Так,
например, он пишет: «…акушинцы среди даргинцев составляют самое крупное
племя: они по численности примерно превосходят урахинцев 2,5 раза, цудаха рцев 2 раза, мекегинцев во столько же раз и т.д.» [14]. На самом же деле, это не
так. В Посемейных списках населения Дагестанской области (1886) имеются
следующие сведения о численности этнических групп даргинцев: цудахарцы и
усишинцы – 21 894 чел., губденцы и мекегинцы – 19 849 чел., акушинцы и левашинцы – 16 016 чел., кайтагцы – 14 418 чел., муиринцы – 14 328 чел., сирхинцы – 12 525 чел., урахинцы – 12 041 чел., мугинцы и харбукцы – 6 443 чел., кубачинцы – 3 707 чел., чирахцы и ицаринцы – 3 547 чел. [15].
Основным итогом первого периода истории даргинского литературного
языка является не только выбор акушинского наречия в качестве основы литературного языка, но и создание даргинской орфографии. Уже упоминавшейся
выше на І Дагестанской орфографической конференции были приняты некот орые орфографические правила. Они регламентировали правописание русских
заимствований и некоторых падежных окончаний. Эти правила были дополнены
на ІІ Дагестанской орфографической конференции (1934). К 1938 году был с оставлен небольшой свод орфографических правил.
Второй период – период формирования (с 40-х годов до 60-х годов ХХ
столетия) – один из важных периодов развития даргинского литературного яз ыка. В эти годы развитие литературного языка идет по пути совершенствования
нормы языка. В формирование даргинского литературного языка огромный
вклад вносит ученый-лингвист С.Н. Абдуллаев, одновременно ставший и основоположником даргинской прозы. Именно благодаря ему происходит оконч ательное формирование отвлеченно-книжного языка.
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В этот период возрастает интерес общества к проблемам языкознания. В ыходят монографии, словари, учебники и статьи, посвященные языку. Выдвин утая в них на первый план задача кодификации и нормализации даргинского л итературного языка имела практическую направленность.
К позитивным результатам деятельности лингвистов и творческих рабо тников этого периода можно отнести такие факты, как повышение культуры г азетной речи, появление ряда словарей, в том числе и орфографических, учебн иков, учебных пособий.
В 1940 году разрабатывается первый основательный Орфографический
свод правил. Он перерабатывается в 1948 – 50 годах и охватывает все основные
вопросы даргинской орфографии.
Третий период – период бурного развития даргинского литературного яз ыка (с 60-х годов до распада СССР в 1991 году). Именно в этот период появляю тся новые газеты и журналы на даргинском языке, создаются даргинские отделения филологических факультетов в ДГУ и ДГПИ (ныне ДГПУ), начина ет
функционировать даргинский национальный театр, организовывается радиов ещание на даргинском языке и т.д. Можно говорить о нормализаторской де ятельности театра, радио, телевидения. В этот период наиболее существенные
процессы развития даргинского литературного языка совершаются (благодаря
творчеству прозаиков А. Абу-Бакара, Х. Алиева, И. Гасанова, поэтов Р. Рашидова, С. Рабаданова и др.) преимущественно в рамках реалистической художественной литературы. Художественная литература участвует в процессе язык овой эволюции.
В этот период происходит пополнение словарного запаса литературного
даргинского языка путем перехода разговорных, просторечных слов в письме нную речь, в язык художественной литературы.
История любого этноса включает в себя постоянное развитие не только
собственной культуры, но и языка. В каждый отдельный период «литературный
язык сам по себе уже служит свидетельством степени духовного развития общ ества» [16]. Поэтому новый (четвертый) период развития даргинского языка,
начавшийся с 90-х годов ХХ века и продолжающийся до наших дней, тоже им еет свои обретения и неудачи. Особенностью данного периода можно считать
сильное влияние русского языка, а также некоторые успехи в исследовании литературного языка.
Таким образом, даргинский литературный язык – основная разновидность
даргинского языка. Литературный язык характеризуется известной «обработа нностью» и непосредственно связан с письменным языком, фиксирует его нормы.
Литературный язык – это высшая форма даргинского языка. Основным призн аком литературного языка является нормативность. Как известно, под нормой мы
понимаем кодифицированность языковых единиц. Нормативность литературн ого языка реализуется как в письменной, так и в устной форме, но в письменной
форме она складывается раньше, поэтому проблема становления литературного
языка в большей степени зависит от письменной формы.
Литературному языку присуща вариантность. Варианты – это такие слова
литературного языка, которые отличаются частичными структурными измен ениями. В даргинском языке выделяются три типа вариантов: фонетический,
морфологический и синтаксический.
В даргинском языке литературному языку противопоставлены территор иальные диалекты. Диалектные формы отличаются от литературных разным со47
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ставом гласных и согласных, перестановкой слогов и т.д., и они не рекоменд уются к употреблению в литературном языке. Однако «слова из словарного с остава других диалектов принимались и принимаются в состав литературного
языка; грамматические формы других диалектов в нужных случаях, обогащают
и будут обогащать литературную речь» [17].
Как известно, литературный язык распадается на устный (разговорный)
стиль и письменные (книжные) стили. В настоящее время при выделении стилей
наблюдаются два подхода: экстралингвистический (сферы и задачи общения) и
собственно лингвистический (стилистическая дифференциация языковых ед иниц).
Основные функциональные стили современного даргинского литературн ого языка включают: 1)
устно-разговорный стиль; 2) научный и учебнометодический стиль; 3) публицистический стиль; 4) стиль художественной л итературы.
1. Устно-разговорный стиль нормирован, но нормы не подвергаются код ификации, потому что он используется при устном бытовом общении.
2. Научный и учебно-методический стиль является наиболее «книжным».
Он распространяется на лингвистические, литературоведческие, методические
работы, школьные и вузовские учебники и учебные пособия, агитационнопропагандистскую литературу. Он делится на три разновидности: собственнонаучный, научно-учебный и научно-популярный.
3. Публицистическому стилю присущи две основные функции: информ ативная и воздействующая.
4. Стиль художественной литературы отличается от других функционал ьных стилей тем, что он охватывает все стороны человеческой деятельности.
Литературный язык в настоящее время испытывает давление со стороны
речи носителей языка, допускающих в речи просторечную и диалектную лекс ику. Сегодня активизировались традиционные лексические процес сы, и мы можем наблюдать интенсивный рост новых понятий, перераспределение слов а ктивного и пассивного пластов лексики, стремительную русификацию дарги нского словаря и т.д.
Язык – саморегулируемая система, но литературный язык развивается и
функционирует не стихийно. Как мы отмечали выше, большую роль в его развитии играет активная или пассивная роль элиты общества – писателей, журналистов, ученых, учителей, деятелей культуры и властных структур.
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ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
П.А. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются особенности антонимических противопоставлений в ава рском языке.
Ключевые слова: соотносительные противопоставления, контекстуальные антонимы,
поэтические и эмоциональные противопоставления.
Features the antonymous oppositions in the Avar language are considered in the article.
Keywords: correlative oppositions, contextual antonyms, poetic and emotional oppositions.

Многие слова в аварском языке связаны между собой антонимическими
отношениями. Слова в лексической системе противопоставляются друг другу по
противоположным, но соотносительным значениям. Способы выр ажения антонимии, сфера употребления, границы антонимичности, сочетательные возмо жности для каждого языка сугубо индивидуальны и своеобразны. Закономерности
антонимии основываются на опыте языкового коллектива, подчиняются выр аботанным нормам. В художественных произведениях часто сопоставляются и
противопоставляются лексические пары, которые обычно не являются антон имами. В двустишии
Бакъдавги дун квачала,
РагIдукьин дун хинлъулев.
И на солнце мне холодно,
И в тени мне тепло

противопоставленные слова «солнце» и «тень» не антонимы. В стихах
ГIадан рохалилъ вуго…
Щай, мугIрул, руцIцIун чIолел?
ГIадан гIодилев вуго…
Щай, мугIрул, руцIцIун чIолел?
У человека радость…
Зачем молчите, горы?
Когда человек плачет…
Зачем молчите, горы?

дано противопоставление слов «радость» и «плач», которые воспринимаются
как слова с противоположным значением, как антонимы в данном случае, но
они не являются антонимами в лексической системе аварского языка. Антон имичны к этим словам другие лексемы: «радость» – «печаль», – «плач» – «смех».
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Противопоставленность антонимов удачно используется в речи, в худ ожественных произведениях.
ГIумруйищ букIараб – хвел букIана гьеб.
Это была не жизнь – а верная смерть (ант. жизнь – смерть)
Бакъ баккулеб буго – дун дур пикрабалъ.,
Бакъ тIерхьунеб буго – дун дур пикрабалъ.
Солнце восходит – я о тебе думаю,
Солнце заходит – я о тебе думаю (ант. восходит – заходит)

Антонимичными по своему составу и значению (противопоставленности)
кажутся глагольные формы с формантами отрицания -ро и -чIо: ина – инаро
«пойду – не пойду», босула – босуларо «берет – не берет», лъана – лъачIо
«узнал – не узнал». Но это обычные отрицательные формы глаголов, которые
отрицают содержание первых.
Эти же суффиксы отрицания широко распространены в причастных фо рмах, которые в ряде случаев выражают не просто отрицание положительной с емантики первого компонента, но и приобретают положительное значение, отт енок, имеют синонимы, образуют качественно разное значение.
Простое отрицание (но не антонимичность) мы видим в таких пр ичастиях, как: бухъараб – бухъичIеб «прополотый – не прополотый», толеб – толареб
«оставляющий – не оставляющий». Но в причастиях холеб – холареб «умирающий – не умирающий» второй компонент имеет и другое дополнительное знач ение – «бессмертный». Можно сказать холеб пихъ «скоропортящиеся фрукты» и
холареб пихъ «не портящиеся фрукты». Второй компонент заключает в себе о трицание признака, заключенного в первом. В предложении: Холареб унти ккаги,
кьибилалъул хIал лъазе «Пусть болеет (легкой) болезнью, от которой не умирают, чтобы лучше узнать родных».
В данном случае встречается не просто отрицание первого слова, а пр отивопоставление ему другого понятия, заключающего в себе дополнительный
семантический оттенок. Аналогичное расхождение в семантике наблюдается в
примерах: серараб – серичIеб (куй) «кастрированный – некастрированный (баран)»; лъалеб мацI – лъалареб мацI «знакомый язык – незнакомый язык», «непонятный язык», «язык, которым не владеет»; хвараб – хвечIеб гьой «мертвая –
не мертвая собака», хвечIеб – это «живая», имеет синоним чIагояб.
Антонимы получают свое полное выражение в контексте. Любое сопоставление вне контекста условно, хотя нельзя отрицать общего, самого характерного, доминирующего смысла противопоставления, из которого следует исходить при составлении антонимических пар.
Антонимические пары взаимно связаны и обусловлены, противоположные
понятия, обозначенные тем или иным словом, связаны между собой. Эта связь и
одновременное противопоставление используется для раскрытия противореч ивости, для выделения контрастных явлений и качеств, для показа перехода о дного качества или состояния в другое.
Например:
Дудаса рикIкIада ракIалда мунгин,
Руго, рекIел гьудул, тIамулел къоял.
Дур хIисабал гьарун, пикрабалъ восун,
Руго, хIасратай яс, рогьунел сардал.
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Вдалеке от тебя, с думой о тебе
Провожу, дорогая, дни.
Всматриваясь в тебя, думая о тебе,
Провожу, милая, ночи. (ант. дни – ночи).
– Лъица бице, ботIрол кар,
ХъахIаб квералъ белъараб?
– Дун чIегIерал сардаца
Белъана хъахIаб квералъ.
– Скажи, седая голова,
Кто окрасил тебя в белый цвет?
– Меня черные ночи
Окрасили в белый цвет. (ант. черный – белый)

Довольно часто в аварском языке встречаются контекстуальные антон имы, имеющие индивидуально-стилистическую окраску. Не являясь антонимами
вне текста, они вполне закономерно используются в тексте как антонимические
пары. Например:
Дие бакъ гIолеб гьечIо,
Дие цIад дагьаб буго.
Мне солнца нехватает,
Мне и дождя мало. (ант. солнце – дождь)

В приведенном двустишии антонимами выступают слова «солнце» –
«дождь», которые в языке часто противопоставляются, не являясь антонимами в
языке. Аналогично использованы и слова «мед» – «яд» в стихотворном тексте:
Гьаб бицунеб заманалъ
ГьоцIо гIадин букIуна.
Гьекъон хадусала гьеб
Загьру гIадин батула.
Когда говоришь о этом (о выпивке),
Это – как мед.
А после того, как выпьешь,
Обнаруживаешь, что это яд.

Антонимами в данном контексте являются слова «мед» – «яд», которые в
аварском языке представляют противоположности. Антонимом к слову «мед» в
языке обычно выступает слово «соль», а к слову «яд» – дару «лекарство», «противоядие».
Такие антонимы, как «дождь» – «солнце», «мед» – «соль», «яд» – «лекарство», «небо» – «земля» сохраняют в языке устойчивую семантическую основу.
Аналогичное употребление могут иметь и другие лексемы:
Гьалъ чангоял рорхана,
Гьалъ чангоял рехана.
Это некоторых возвысило,
Это многих унизило. («возвысило – унизило»)
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Гьаб гьекъон къацандула,
Гьеб гьекъон къочардула.
От выпивки спорят,
От него целуются. («спорят – целуются»)
Цояб чIва ццидал буго,
Цогияб рокьул буго.
Одна струна – ненависти, зла,
Другая же – любви. («зло – любовь»)
Цоял зодой рехула,
Цоял гIодой рехула.
Одних возводит в небеса,
Других бросает вниз. («небеса – вниз», «на землю»).

Антонимические пары способны реализоваться в различных синтаксических конструкциях: с целью противопоставления, демонстрации противореч ивости, альтернативы. Например, противопоставление:
ГIисиназда дандчIвала,
ЧIахIиял тIоритIула.
Маленьких он встречает,
А взрослых провожает.
Зодихъ берцинаб жо – гIолохъанаб моцI,
ГIодоб берцинаб жо – махI гьуинаб тIегь.
На небе красив – молодой месяц,
А на земле красив – душистый цветок.

Противоречивость, быстрая смена событий, явлений:
Цин гIалхулал гIадин цоцалъ рагъула,
Цин гIащикъал гIадин хурхун къочула.
То, как дикари, дерутся меж собой,
То, как влюбленные, в обнимку целуются.

Значение альтернативы:
Я мун чилъунищ чIелев?
Чидай лагълъунищ инеев?
Кем же ты будешь – человеком ли?
Или пойдешь в рабство (будешь рабом)?
Дуниялалъул ахир
Гьанже дида гьеб лъала:
Ялъуни алжан буго,
Ялъуни жужахI буго.
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Теперь я знаю,
Что ожидать в конце жизни:
Или рай,
Или ад.

Приведенные примеры не исчерпывают всего множества синтаксических
конструкций, где используются антонимы.
Из всего вышеизложенного видно, какую большую роль играют антонимы
в языке. Они несут и грамматическую, и семантическую нагрузку. Особенно часто антонимичность используется в художественно-выразительных целях, как
яркое средство антитезных построений, для контрастного выделения какоголибо явления, действия, признака, для их сопоставления и противопоставления.
Антонимы усиливают выразительность, яркость, поэтику речи. Приведем
примеры:
Аргъан гIодизабуна,
Жергъен белъизабуна.
Гармонь я заставил плакать,
Бубен заставил смеяться.
Васазул унтиялъ унтула эбел,
Васазул сахлъиялъ сахлъула эбел.
Болезнью сыновей болеет мать,
Здоровьем сыновей выздоравливает мать.
Гьаниб цого бакIалда,
Ццинги рокьиги буго.
Гьаниб цого мехалда
Ихги хаселги буго.
Здесь, в одном месте,
Ненависть и любовь.
Здесь одновременно
Весна и осень (есть).
Дида лъана пашманлъи,
Лъана рохел, лъана кеп…
Пашманлъидахъ вохана,
Рохалилъ пашманлъана.
Познал я горе и печаль,
Познал радости и удовольствия…
В горе я смеялся,
И в смехе горевал.

В возвышенной поэтической речи нередки случаи эмоционального противопоставления таких слов, которые обычно не рассматриваются как антонимы.
Взять, к примеру, отрывок из стихотворения:
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ГьетIараб, битIараб, багIараб, хъахIаб,
Нусго сурат буго аб росуялъул.
Кривое, прямое, красное, белое,
Сто обликов присущи этому селу.

Если первая противопоставляемая пара гьетIараб – битIараб «кривое» –
«прямое» антонимы, то вторая пара получила свое антонимичное противопоставление уже в конкретном тексте, в единичном случае, в речи писателя. Это
противопоставление багIараб – хъахIаб «красный – белый». Здесь определенную роль сыграли и законы аварского стихосложения с внутренней рифмой, где
требовалось определенное созвучие. И противопоставляются понятия, которые
в обычной ситуации имели бы другие пары: «красный» – «черный» и «черный»
– «белый». Они обычны в выражениях: Дида чIегIераб – багIараб къо бихьана Я
испытал всякие трудности. ЧIегIерабни лъаларо, багIарабни лъаларо Понятия не
имею (букв. Не знаю, черное или красное).
Часто антонимы используются в пословицах и поговорках: Нилъерго бакI
– алжан, чияр бакI – жужахI Свое место – рай, чужое место – ад. Бегараб бацI
бакъараб, бахъараб бацI гIорцIараб Лежащий волк голодный, стоящий волк –
сытый. Бокьун босани – бакIаб гьирги тIутIлъулеб, бокьун гьечIони – тIутIабги
бакIлъулеб. Если с желанием несешь, и тяжелая ноша кажется легкой, а если без
желания – и легкая ноша тяжелеет. ГьитIинаб кIвахIалъ кIудияб зарал гьабулеб
Маленькая лень приносит большой вред.
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В статье рассматриваются основные структурно-морфологические типы и варианты
сложносоставных топонимов в кумыкском языке, которые группируются в модели в
зависимости от их морфемной структуры.
Ключевые слова: морфемная структура, сложносоставные типы,
смешанный вид.

сочетание,

The main structural-morphological types and variants the compound of toponyms in the
Kumyk language which are grouped in models depending on their morphemic structure are
considered in the article.
Key words: morphemic structure, compound types, the combination, the mixed model.

К сложносоставным типам
топонимов в кумыкском языке относятся
наименования, состоящие из двух и более компонентов, в состав которых входят как
обязательный компонент слитно-сложный (лексикализованный) топоним (или
топонимы) и географический термин или заменяющий его апеллятив. Некоторые модели
данного типа по своим структурно – семантическим особенностям близки к сложным
топонимам [1] с той лишь разницей, что географический термин в сложносоставных
наименованиях пишется раздельно по существующим правилам кумыкской орфографии
[2]. Иногда географический термин входит в состав сложного компонента, который в
этом случае занимает постпозицию.
Словообразование топонимов в кумыкском языке происходит по аналогии с другими тюркскими языками, но обнаруживает специфические черты, иногда учитывающие
традиции контактирующих языков и диалектов, например, даргинского (в Каякентском,
Кайтагском районах), чеченского (в ЧР), русского (повсеместно), образуя гибридные
формы.
Ученые по-разному подходят к характеристике топонимов, хотя критерий подхода к их классификации у всех один и тот же – структурно-морфологический. Так, например, А.В. Суперанская подразделяет их на «модели»: однословные топонимы, топонимысложные слова и многословные, и каждый из этих классов – еще на более мелкие группы
[3]. В.А. Жучкевич по морфологическому признаку (форме) делит топонимы на простые
и сложные, или составные [4]. В структурно-морфологическом плане кумыкские топонимы можно классифицировать как простые – корневые и аффиксальные, сложные – состоящие из двух корней и составные – состоящие из более двух компонентов.
Двухкомпонентные сложносоставные топонимы
1. Структурный вариант (С + С = Сс) + С (сущ. + сущ.= сущ. сложн.) + сущ.);
определяющее – сложный топоним (сложное слово) + определяемое – географический
термин (апеллятив):
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а) имя существительное, собственное (сложн. слово: сущ. + сущ., топоним), в ед.
ч., осн. п. (определение) + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.
(определяемое) – изафет I: Байрамавул дазу «граница Байрамаула» от Байрам «праздник»
(мли) + авул «село» > Байрамавул (село) + дазу «граница»; Хамаматюрт къорукъ
«Хамаматюртовский заповедник» от Хамамат (мли) + юрт «село» > Хамаматюрт
(село) + къорукъ «заповедник»; Хасавюрт район «Хасавюртовский район» от Хасав
(МЛИ) + юрт «село» > Хасавюрт + район «район»;
б) имя существительное, собственное (сложн. слово: сущ. + сущ., топоним), в ед.
ч., осн. п. (определение) + существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п.
(определяемое) – изафет I: Къазаныш тавлар «Казанищенские горы» от къазан «котел» +
иш «работа» > Къазаныш + тав + -лар > тавлар «горы» (по законам сингармонизма при
сложении основ переднерядный [и] в слове иш переходит в заднерядный [ы]); такой же
структуры: Акъташ ягъалар «берега р. Акташ» от акъ «белый» + таш «камень» >
Акъташ + ягъа + -лар > ягъалар «берега»;
в) имя существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п. + существительное,
нарицательное, в ед. ч., род. п. + существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п., с
афф. принадлежности 3-го л. – изафет III: Мычыгъышавулну зийреклери (диал., лит.
къабурлары) «кладбища чеченского квартала» от мычыгъыш «чеченец» + авул «квартал»
+ -ну > Мычыгъышавулну + зийрек + -лер + -и > зийреклери «кладбища (их)».
2. Структурный вариант ( С + П = Пс) + С ( сущ. + прилаг.= прилаг. сложное) +
сущ.): существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п. + прилагательное, относительное
+ существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п.: Алмабавдагъы планлар «планы в
яблоневом саду» от алма «яблоко» + бав «сад» > алмабав «яблоневый сад» + -да + -гъы
> алмабавдагъы «расположенные в яблоневом саду» + план + -лар > планлар «планы».
3. Структурный вариант ( П + С = Сс) + С (прилаг. + сущ. = сущ. сложн.) + сущ):
а) прилагательное, качественное + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн.
п. + существительное, нарицательное, в ед.ч., осн. п. – изафет I: Гиччагъач агъачлыкъ
«малый лес» от гиччи «малый» + агъач «дерево > Гиччагъач + агъач + -лыкъ >
агъачлыкъ «лес»; при сложении основ в кумыкском языке в большинстве случаев на
стыке из двух гласных первый выпадает); Акътерек къутан (лит. къотан) «кутан при
тополе» от акъ «белый» + терек «дерево» > акътерек «тополь» + къутан «кутан»;
б) прилагательное, качественное + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн.
п. + существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п., изафет I: Уллагъач бавлар «сады
возле большого леса» от уллу «большой» + агъач «лес» > уллагъач + бав + -лар > бавлар
«сады»;
в) прилагательное, относительное + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн.
п. + существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п., изафет I: Атлыбоюн айланмалар
«атлыбоюнские крюки» от ат «лошадь» + -лы (афф. наличия) + боюн «шея» > Атлыбоюн
«лошадиная шея» + айланма + -лар > айланмалар «крюки».
4. Структурный вариант (П + П = Пс) + С (прилаг. + прилаг. = прил. сложн.) +
сущ.): прилагательное, качественное + прилагательное качественное + существительное,
нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Ала-беле къос «остров со смешанной растительностью»
от ала «пестрый» + беле (повторяющийся измененный вариант первого прилагательного,
ничего не обозначает) > ала – беле «пестрый» + къос (диал., лит. атав) «остров».
5. Структурный вариант (Н + С = Сс) + С (нар. + сущ. = сущ. сложн) + сущ.):
наречие места + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п. + существительное,
нарицательное, во мн. ч., осн. п. – изафет I: Тебенагъач бавлар «сады возле нижнего леса»
от тебен «нижний» + агъач «дерево» > Тебенагъач «нижний лес» + бав + -лар > бавлар
«сады».
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6. Структурный вариант (Н + Н = Нс) + С (нар. + нар. = прилаг. сложн.) + сущ.):
наречие места + наречие места + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Арибери авул «туда – сюда квартал» от ари «туда» + бери «сюда > ари – бери «туда – сюда»
+ авул «квартал».
7. Структурный вариант (Н + С = Сс) + С (нар. + сущ. = сущ. сложн.) + сущ.):
наречие места + существительное, нарицательное, в ед. ч., род. п. + существительное,
нарицательное, в ед. ч., осн. п. с афф. принадлежности 3-го л.- изафет III: Оьравулну
мажигити «мечеть верхнего квартала» от оьр «верх» + авул «квартал» + -ну > Оьравулну
«верхнего аула» + мажигит + -и > мажигити «мечеть (его)».
8. Структурный вариант С + (П + С = Сс) – (сущ. + (прилаг. + сущ. = сущ.
сложн.); определяющее – термин или апеллятив или собственное имя + определяемое –
сложный топоним, сложное слово:
а) существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п. (определение) +
прилагательное, качественное + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п. (сложн.
слово – топоним, определяемое), изафет I: р. Дазу Къарасув «пограничная черная речка»
от дазу «граница» + къара «черный» + сув «река» > Къарасув «Черная река»; р. Гертме
Къарасув от гертме «дикая груша» + Къарасув «Черная река»;
б) существительное, собственное, в осн. п. + прилагательное, качественное +
существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: с. Адил Янгыюрт «Адиля новое село»
от Адил (мли) + янгы «новый» + юрт «село» > Янгыюрт; такой же структуры: с. Солтан
Янгыюрт, с. Шамхал Янгыюрт;
в) имя существительное, собственное, в осн. п. + существительное,
нарицательное, в ед., ч., осн. п. + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.:
Къаплан чагъаравул «Каплана чагаров квартал» от Къаплан (мли) + чагъар «чагар» –
название сословия + авул «квартал» > чагъаравул;
г) имя существительное, собственное, в ед. ч., осн. п. + существительное,
нарицательное, в ед. ч., осн. п. + имя существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п.:
Манас денгизъягъалар «Манаса морские берега» от Манас (ойконим) + денгиз «море» +
ягъа + -лар > «берега» > денгизъягъалар.
9. Структурный вариант П + (С + С = Сс) – (прилаг. + (сущ. + сущ. = сущ. сложн.):
а) имя прилагательное, качественное (определение) + существительное,
нарицательное, в ед. ч., осн. п. + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.
(определяемое): Уллу балтерек «большое медовое дерево» от уллу «большой» + бал
«мед» + терек «дерево» > балтерек «медовое дерево»; Эсги къаравулкъотан «старый
сторожевой кутан» от эсги «старый» + къаравул «сторожевой» + къотан «кутан» >
къаравулкъотан «сторожевой кутан»;
б) имя прилагательное, качественное + существительное, нарицательное, в ед. ч.,
осн. п. + существительное, нарицательное, во мн. ч., осн. п.: Бай киназаранлар «богатые
княжеские сараи» от бай «богатый» + киназ «князь» + аран + -лар > аранлар «сараи»;
Эсги кюрегебавлар «старые абрикосовые сады» от эсги «старый» + кюреге «абрикос» +
бав + -лар «сады».
10. Структурный вариант П + (П + С = Сс) – (прилаг. + (прилаг. + сущ. = сущ.
сложн.):
а) имя прилагательное, качественное + прилагательное, относительное с афф. -лы
(адъектив) + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Уллу таллыкъол «большая
вербная (ивовая) балка» от уллу «большой» + тал + -лы «ивовый» + къол «балка» >
таллыкъол «ивовая балка»; такой же структуры: Гиччи таллыкъол «малая вербная
(ивовая) балка»;
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б) имя прилагательное, относительное + прилагательное, относительное с афф. лы + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Ариги явушгъанликъол (орф.
ябушгъанлы) «дальняя боярышниковая балка» от ари «дальше» + -ги + ябушгъан
«боярышник» +-лы + къол «балка» > ябушгъанлыкъол «боярышниковая балка».
11. Структурный вариант Ч + (С + С= = Сс) – (числ. + (сущ. + сущ. = сущ. сложн.):
имя числительное, порядковое + существительное, нарицательное, в ед.ч., осн. п. +
существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Биринчи ташаркъа «первый каменный
холм» от бир «один» + -инчи > биринчи «первый» + таш «камень» + аркъа «холм» >
ташаркъа «каменный холм»; такой же структуры: Экинчи ташаркъа «второй каменный
холм».
12. Структурный вариант (С + С = Сс) + (С + С = Сс) – (сущ. + сущ. = сущ.
сложн.) + (сущ. + сущ. = сущ. сложн.); определяющее – сложный топопним,
определяемое – сложный топопним:
а) существительное, собственное, в осн. п. + существительное, нарицательное, в
ед. ч., осн. п., изафет I (определение) + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.
+ существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п., изафет I (определеямое): Байрамавул
балыкъбатагъа досл. «Байрамаула рыбный промысел» от Байрам (МЛИ) + авул «село»
> Байрамавул (село) + балыкъ «рыба» + батагъа «промысел» > балыкъбатагъа
«рыбные промыслы»; Къазикъумукъ Къойсув «Казикумухское Койсу» от Къази (МЛИ) +
къумукъ (этнос; кумыки лакцев называют къазикъумукъ) + къой + сув > Къойсув
«Койсу» (река);
б) существительное, собственное, в осн. п. + существительное, нарицательное, в
ед. ч., осн. п. + существительное, собственное, в осн. п. + существительное,
нарицательное, во мн. ч., осн. п.: Хамаматюрт Терикбойлар «Притеречные пространства
Хамаматюрта» от Хамамат (МЛИ) + юрт «село» + Терик (река) + бой + -лар
«пространства» > «Притеречные пространства»;
в) существительное, собственное, в осн. п. + существительное, нарицательное, в
ед. ч., род. п. + существительное, собственное, в осн. п. + существительное,
нарицательное, в ед. ч., осн. п. с афф. принадлежности -у; тип связи – изафет III:
Ботаюртну Умашавулу досл. «Ботаюрта Умашаул» от Ботай (МЛИ) + юрт + -ну
«села» + Умаш (МЛИ) + авул + -у > Умашавулу Умашаул (его)».
Трех -, четырех-, пятикомпонентные сложносоставные топонимы.
Топонимы данных типов в кумыкском языке встречаются редко. Все они в
основном именные и являются односоставными номинативными предложениями,
встречаются и глагольные сочетания.
Трехкомпонентный структурный тип
1. Структурный вариант (С + С = Сс) + П + С – (сущ. + сущ. = сущ. сложн.,
топоним) + прилаг. (определяющие) + сущ. (географический термин, определяемое); тип
связи – примыкание, изафет II: имя существительное, собственное, в осн. п. +
прилагательное, относительное + существительное, нарицательное, во мн. ч., в осн. п. с
афф. принадлежности 3-го л. -ы: Бабаюрт
гечювюл отлавлукълары «Отгонные
пастбища Бабаюрта» от Бабаюрт (село от МЛИ Баба) + геч + -юв + -юл > гечювюл
«отгонный» + от «трава» + -лав «афф. именной формы глагола» + -лукъ «афф. сущ.» + лар «афф. мн. ч.» + -ы > отлавлукълары «пастбища (его)».
2. Структурный вариант (С + С = Сс) + С + С (сущ. + сущ. = сущ. сложн.,
топоним) + сущ. (определяющие) + сущ. (географический термин, определяемое); тип
связи – примыкание, изафет III: имя существительное, собственное, в осн. п. +
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существительное, нарицательное, в ед. ч., род. п. + существительное, нарицательное, во
мн. ч., осн. п.: Акъташ оьзенни ярлары «обрывы реки Акташ» от акъ «белый» + таш
«камень» > Акъташ + оьзен +-ни «реки» + яр +-лар +-ы > ярлары «обрывы».
3) Структурный вариант (Ч + С = Сс) + Мд + С (числ. + сущ. = сущ. сложн.,
топоним) + модальное слово (определяющие) + сущ. (термин, определяемое; тип связи –
примыкание: имя существительное, собственное, в осн. п. + модальное слово +
существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Бешбулакъ бар ер «урочище
Бешбулак», т. е. место, где имеется пять родников» от беш «пять» + булакъ «родник >
Бешбулакъ + бар «есть, имеется» + ер «место».
Четырехкомпонентный структурный тип:
1) Структурный вариант Ч + (С + Мд = Сс) + П + С (числ. + (сущ. + модальное
слово = сущ. сложн., топоним) + прилаг. (определяющие) + сущ. (географический
термин, определяемое); тип связи – управление, примыкание: имя числительное,
количественное + имя существительное, собственное, в род. п. + прилагательное,
относительное + существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Эки Къушбарны
арасындагъы ел «дорога между двумя Кушбарами» от эки «два» + къуш «птица» + бар
«есть» + -ны «афф. род. п.» > Къушбарны + ара «промежуток» + -сы «афф. 3-го л.» + -нда
«афф. местн. п.» + -гъы «афф. относит. прилаг.» + ел «дорога».
2) Структурный вариант ( П + С = Сс) + С + П + (С + С = Сс) – (прилаг.
+ сущ. = сущ. сложн.) + сущ. + прилаг. + сущ. (определяющие) + (сущ. + сущ. – сложн.
сущ., определяемое); тип связи – примыкание, изафет III: имя существительное,
собственное, в ед. ч., им. п. + имя существительное, нарицательное, во мн. ч., род. п. +
прилагательное, относительное, с аффиксом – деги + сущетсвительное, нарицательное,
во мн. ч., им. п.: Сарихум тавну этегиндеги юзюмбавлар «виноградные сады у подножия
горы Сарыкум» от сари «желтый» + хум «песок» > Сарихум + тав + -ну > тавну «горы»
+ этек + -и + -нде + -ги > этегиндеги «у подножия» + юзюм «виноград» + бав + -лар
«сады» > юзюмбавлар «виноградные сады».
3) Структурный вариант (П + С = Сс) + С + Мд + С (прилаг. + сущ. = сущ.
сложн.) + сущ. + модальное слово (определяющие) + сущ. (определяемое); тип связи –
изафет III, примыкание: имя существительное, нарицательное, в ед. ч., род. п. + имя
существительное, нарицательное, в ед. ч., с аффиксом принадлежности в 3-м л. -сы +
модальное слово + имя существительное, нарицательное, в ед. ч., осн. п.: Геккъаргъаны
уясы бар терек «дерево, где имеется гнездо синей вороны» от гек + къаргъа + -ны >
геккъаргъаны «синей вороны» + уя + -сы > уясы «гнездо (ее)» + бар «есть» + терек
«дерево».
Рассмотренные типы моделей наиболее полно отражают морфемную структуру
сложносоставных топонимов в кумыкском языке. Они представляют смешанный вид
атрибутивно-субстантивных словосочетаний, в которых при одном определяемом
имеются два и более разнородных определения. Тип связи в таких сочетаниях –
примыкание, изафет.
Все они в структурно-семантическом плане являются
односоставными распространенными номинативными предложениями.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ
РАСТЕНИЙ В РУТУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Э. И. Исмаилова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается морфологическая характеристика названий растений в рутульском языке. Выделяются и анализируются простые, сложные и составные названия
фитонимов в разных диалектах.
Ключевые слова: название растений, диалекты, структура, простые, сложные, соста вные, аффиксы, непроизводные названия, растения, этимология.
The article discusses the morphological characteristics of names of plants in the Rutul language. Simple, complex and compound names of phitonims in different dialects are identified
and analyzed.
Key words: name of plants, dialects, structure, simple, complex, compound, affixes, non derivative names, plants, etymology.

К односложным непроизводным относятся: укь ‘трава’, одинаково звучит
во всех диалектах, кьурукь (мух., мюхр., шин., ихр., борч.-хнов.) ‘лист’; хук
одинаково во всех диалектах ‘дерево’; гаIри (мух., мюхр.), бытагъ, гаьри (ихр.,
борч.-хнов.), бытагъ (шин.) ‘ветка’; сур ‘дикий лук’ или ‘черемша’; хик ‘грецкий орех’, финдикь ‘фундук’; чIул ‘ива’, некъе (мух., мюхр.), ниэ (ихр.),
кIашкIал (борч.-хнов.) ‘шиповник’, чеч пахьв (мух., ихр., шин.) ‘гриб’, хьыд
(мух.) ‘липа’, сук (мух., мюхр., шин., ихр.) ‘семя’, лыс (мух., юхр., ихр., шин.)
‘щавель’; зизе (мух., мюхр., ихр., шин.) ‘костянка’, ганаб (мух., мюхр., ихр.)
‘конопля’, хьач (мух.) ‘черника’, цигул (мух., мюхр., ихр.) ‘метелочка’,
дзахдзикI ‘сорняк’, хьут (мух., ихр.) ‘смородина’, хьур (мух., мюхр.) ‘малина’;
цигул ‘сорняк’, нацI ‘камыш’, кекудбыр ‘чабрец’, гьеш (мух., мюхр.) ‘тмин’,
чашбы (борч.-хнов.) ‘тмин’, гьаIш (ихр.), гьеш (шин.), каIшниш ‘кинза’, шивит
‘укроп’, хардал ‘пустырник’, лыс ‘щавель’, чIабачI ‘название травы’ – этимология затемнена, кьазан ‘название травы’, цIынтарбыр ‘чабрец’, гъыл ‘яровая
пшеница’, шабалут (мух., шин., ихр.), цIапыл (борч.-хнов.), абалхуй ‘пастушья
сумка’ 1) компонент абал – этимология затемнена; 2) компонент хуй – ‘пашня,
поле’, сынбыр (мух., мюхр., ихр.) ‘барбарис’, евшен (ихр.) ‘боярышник’,
лыкъкъаь (ихр., борч.-хнов.) ‘брусника’, лыхьав (ихр., борч.-хнов.) ‘черника’,
кIах ‘горох’, макъвал ‘крапива’, хун ‘марена’, шыдыкь ‘мята’, мувард ‘роза’,
мышкI ‘амбра’, кIарагъ ‘съедобный корнеплод’, ислеъэн ‘род растения’, букв.
‘заячья капуста’. Суффикс -н, с огласовкой, обусловленной характером корневого гласного, имеет несколько ограниченное употребление в рутульском языке.
К двусложным простым названиям относятся следующие: марзутI
‘название цветка’, джилджимбыр ‘съедобная трава’ – быр; чаьнчиф (мюхр.),
цикIов (ихр.) ‘гриб’; халбира кIаш ‘название цветка’; чIиле-дагъбыр ‘название
лекарственного растения’; тебир гIанбыр (мух.), камбарбыр (мюхр.), тибилхь61
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ван (ихр.) ‘мать-и-мачеха’; рукIкь ‘полынь’; хьылынды хьыч (мух. мюхр., шин.),
джагварды хьач (мух., мюхр.), гьаIджие эч (мух., мюхр.), цIынтарбыр ‘чабрец’, йыхыIнед укь ‘трава раны’, хьидид укьбыр ‘водяная трава’, хьадид-бычI
‘подснежник’, букв. ‘весенний цветок’, накьыд бычI ‘название цветка’, букв.
‘сонный цветок’, ручIад-укь ‘съедобная трава’, йымаIмд макь ‘колючка’, букв.
‘ослиная колючка’, лыIхаIд укьбыр ‘краситель’, букв. ‘черные травы’, ублигIалбыр ‘ковыль’, букв. ‘волчий рот’, наьтIалды укь ‘краситель’, букв. ‘гниды
трава’, наьтI ‘гнида’, тыртыра сук ‘название растения’, букв. ‘перепелиное
зерно’, йымаIле убур (мух., шин.), бихьиды тIиле (ихр., борч.-хнов.) ‘подорожник’, гыблид укь ‘лекарственная трава от ревматизма’ (мух., ихр.), букв. ‘тумана
трава’, гыбыл ‘туман’, укь ‘трава’, джагвардыхьач ‘брусника’, кирды макь
(мюхр.), руIкь (мух., шин.) ‘полынь’, цIаьгьраь бычI (мюхр.) ‘альпийский тюльпан’, чIинад кьыIш ‘съедобный корнеплод’, ирды хьач (мух., шин.), йаман чуп
(мухр., ихр.) ‘брусника’, хаIбаIхъаIнед укь ‘чабана трава’, шилад укь (мюхр.,
ихр.) шилды укь (мух., шин.) ‘краситель’, зеленая трава, гыргырад бычI ‘колокольчика цветок’ (белые цветы с желтой окраской), сулурды эч (мюхр., ихр.),
чIарахуй (мух., шин.) ‘клюква’, хьыдылды цIыб ‘можжевельник’, чIиргъилад
бычI ‘ромашка’.
Трех- и многосложные названия встречаются сравнительно редко. К ним
относятся: хьиб тIили гъад укь (мух.), йуьндже (ихр.) ‘клевер’, букв. ‘три пальца имеющая трава’, тIилийа-макъвал (мух.) ‘разновидность крапивы’, хьидид
укьбыр (мух., ихр.) ‘водяная трава’.
Лексика рутульского языка содержит большое количество субстантивов,
образованных сложением двух слов.
Словосочетание – это один из распространенных способов образования
продуктивных слов. Образование сложных субстантивов может происходить по
следующим типам:
1. Существительное в абсолютном падеже + существительное в абсолю тном падеже лала+бычI ‘мак’, лала ‘рубин’ + бычI ‘цветок’, гардже+хук ‘сосна’,
гардж ‘лучина’, хук ‘дерево’.
2. Притяжательная форма существительного + существительное в абсолютном падеже: бичилед-хыли (мух., шин.) ‘род травы’ (бичил ‘ласточка’ + хыли
‘крыло’), йымаIлед-убур ‘подорожник’ (йымаIл ‘осел’ + убур ‘ухо’), чIири-некъе
‘земляника’ (чIири ‘земляной’, некъе ‘шиповник’), йымаIлед лыс (мух.), йымлаьд лыс (мюхр.) ‘конский щавель’ (йымлед ‘ослиное’, лыс ‘щавель’), сипилед
чIичI (мух.) ‘зеленый лук’, хьидид хваIрх (мух.), хьийды хваIрх (шин., ихр.) ‘водяной мох’ (хьед ‘вода’ + хваIрх ‘мох’), варварад укь (мух., мюхр., шин.) ‘колокольчик’ (варвар ‘колокольчик’ + укь ‘трава’).
Халбираь-кIаш ‘название цветка’ – словосложение, определение в усеченной форме предшествует определяемому, данное слово интересно сложен ием основ, первая из которых представляет собой заимствование из азербайджанского языка халбир ‘сито’, ‘решето’, а второе – рутульское слово кIаш ‘палка,
прут’.
В слове гилды-укь ‘название травы’ – основосложение, букв. ‘ягненка
трава’; определение сохраняет полную форму – гилды, гил//гел ‘ягненок’; =диды морфемы генитива укь ‘трава’, определяемое стоит в форме абсолютива.
Пример, показывающий явление фоно-морфологического порядка, когда гласная основа имени существительного меняется в косвенных падежах.
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ГъыIред-укь (мух.), гъыIрад-укь (мюхр., шин., ихр.) ‘название травы’ –
словосложение, букв. ‘заячья трава’; тылые-макъвал (мух., шин.), талийамакъвал (мюхр., ихр.) ‘разновидность крапивы’ – словосложение, определение
усечено букв. ‘собачья крапива’; пыше-нийбыр ‘молочница’, производное слово
-ий – словообразовательная морфема, она оказалась в инлауте, за ней следует
нейтрализованный, асемантичный формант множественности –быр; йыхыIне-укь
(мух., шин.), йихаIна-укь (мюхр., ихр.) ‘трава для раны’– словосложение, генитив усечен, букв. ‘нарезная трава’; гванкьбыр ‘название травы’ – производное
слово, формант множественности -быр выполняет функцию словообразовательного суффикса, семантика множественности нейтрализована.
КIвалецбыр ‘разновидность щавеля’ – производное слово, функции суффиксации выполняет нейтрализованный формант множественности -быр, в этом
процессе следует выделить разновидность конверсии – формант множественности без материальных изменений выполняет функцию словообразовательного
суффикса; хинеджбыр ‘название травы’ – производное слово.
ЧIулбыр ‘название травы’ – производное слово, дыхбыр ‘название травы’
– производное слово, образовано посредством конверсии формант -быр,
лыIхаIд-укьбыр ‘краситель-трава’, букв. ‘черные травы’, в плане семантики
означает, трава, дающая черную краску, нетIелды укь ‘название травы’, ‘краситель’, букв. «гниды трава» – словосложение, компоненты сохраняют полноту:
генетив + абсолютив. Рутульцы широко пользовались растительными красками,
у них сильно было развито ковроткачество, более того, они эти краски испол ьзовали и в других целях, так как они не линяли. Подтверждением тому может
служить нижняя мечеть в с. Мыхад, построенная в XVIII веке, свежесть красок
в надписях которой сохранилась и поныне. К сожалению, технология изгото вления этих красок утрачена.
РуIкьбыр ‘полынь’ – производное слово, конверсия -быр утратил свое
первичное значение; в названиях трав это явление стало нормой, притом, весьма
продуктивной. ЧIаIкьаIл ‘название травы’, этимология не ясна, похоже, что
слово производное, а может основосложение, ибо в структуре слова предста влены два корневых консонанта: чI и кь. Кытайбыр ‘название травы’ – производное слово, в структуре лексемы перед -быр присутствует словообразовательный суффикс, точнее – инфикс -ай, -быр как показатель числа нейтрализован. Убли-гIалбыр ‘ковыль’ – словосложение, генитив усечен, убли<ублид ‘волчий’, гIамбыр >гIал ‘рот’, быр – формант множественного числа, йымаIлед макь
‘колючка’, букв. ‘ослиная колючка’ – словосложение.
ЦIынтарбыр ‘чабрец’ – производное слово, ср.: в цах. цIынтарай, здесь
ай является словообразовательным формантом; в рутульском и цахурском у
форманта -ай общая функция.
Камбарбыр (мюхр., хир.), тебингIанбыр (мух.) ‘мать и мачеха’, в лексеме
конечный -быр материально представляет собой формант множественности,
пример лексикализации грамматической формы множественного числа. В этом
же слове инлаутный -бар представляется застывшим формантом множественности; камбарбыр – цельное слово, название растения, в плане структуры, видимо,
оно прошло ряд модификаций; не исключено, что элементы -бар, -быр диахронически в структуре слова выполняли определенные семантические фун кции;
десемантизация их – вторичное явление.
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Словосложением основ образованы: некьид-бычI ‘название цветка’, букв.
‘сонный цветок’; накь ‘сон’, некьид ‘сонный’ – определение, бычI ‘цветок’, стоит в абсюлютиве.
ХъаIдраь-кIвал ‘название травы’ – словосложение, генитив усечен,
хъаIдраь<хъаIдраIд ‘вороний’, семантика лексемы заимствована из лезгинского
языка кIвал: она может означать ‘воронья трава’. Эту лексему мы не раз встр ечали в разных словосложениях; параллельно означает ‘сено’. Она в дагестанских языках дает разные фонемы, в частности чI, кI, кь, к, ср.: в большинстве
андийских языков чI (гьунчIа, речIир), рут. укь (борч.-хнов.) инк, арч. чIил, цах.
чIаIгь; дарг. -кь (кьар), в лезгинских кь, кI, к (лезг. векь, рикI, таб. вукI, йукI,
укI, агул. уьркI, йуькIв цах., окI, окь, удин. оо.
Рассматриваемые лексемы в структуре претерпели значительные измен ения. Предполагаемая общедагестанская лексема кьIвир или рикьIвад ‘трава, сено’ более прозрачно сохранилась в арчинском (чIил<кIвир). В рутульском языке
хъаIдраьд кIвал ‘воронья трава’ вполне вписывается в общую схему [1].
Различия в говорах селениях Мыхад и Киче, главным образом обнаруж иваются с специальной лексике, малоупотребительной в повседневной речи.
Анализ лексики показал, что словообразование в рутульском языке представл ено в основном основосложением и словосложением. Многие слова, ныне во спринимаемые как производные или со сложной конструкцией с двумя, тремя
ядерными консонантами, исторически представляли собой сложные слова.
В процессе определенных фонетических изменений, в первую очередь за счет
упрощения взаимодействующих лексических единиц, аналитизм нейтрализова лся, поскольку каждое из слагаемых утратило свое изначальное звучание.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М.: Наука, 1971.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ (АБСТРАКТНЫЕ) ПАДЕЖИ
В ЦЕЗСКОМ ЯЗЫКЕ
М. А. Магомедов, А. М. Ахмедилова
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье проводится структурно-семантический анализ грамматических падежей в
цезском языке. Отмечается, что в цезском языке имеется довольно сложная система
падежей, которая разграничивает 6 грамматических и 60 локативных форм как в
единственном, так и во множественном числах.
Ключевые слова: аваро-андо-цезские языки; цезский язык, грамматические падежи.
The article deals with the structural and semantic analysis of grammatical cases in the Tsez
language. It is noted that Tsez has a rather complicated system of cases, which differs 6 and
60 locative grammatical forms in singular and plural.
Key words: the Avar-Andо-Tsez languages; the Tsez language, grammatical cases.

Проблема склонения цезского языка находит отражение уже в раб отах исследователей середины прошлого столетия. Так, И.В. Мегрелидзе в статье
«Склонение в дидойском языке» выделяет шесть падежей: именительный, а ктивный, родительный 1, родительный 2, дательный и творительный [1].
Е.А. Бокарев выделяет уже семь падежей: именительный, эргативный, родительный 1, родительный 2, дательный, творительный и сравнительный. Как
видим, Е.А. Бокарев дополнительно выделяет сравнительный падеж, предста вляющий соединение косвенной основы с падежным окончанием -це, возникшим
из сравнительного союза [2]. С точки зрения Е.А. Бокарева сравнительный п адеж показывает сравнение, уподобление между предметами (А как Б).
Д.С. Имнайшвили в работе «Дидойский язык в сравнении с гинухским и
хваршинским языками» [3] отказывается от бокаревского сравн ительного падежа. Кроме того, родительный 1 и родительный 2 падежи им объединены в один
падеж под именем родительный. Таким образом, падежная парадигма по
Д.С. Имнайшвили включает 5 падежей: именительный, эргативный, дательный,
родительный, инструментальный.
Современные исследователи дидойского языка Б. Комри и М. Полинская
выделяют в цезском языке шесть абстрактных падежей: абсолютив, эргатив, г енитив 1, генитив 2, датив и инструменталис. Такой же состав грамматических
падежей представлен и в работе А.К. Абдуллаева, с той лишь разницей, что абсолютивный падеж в его работе назван именительным [4].
На наш взгляд, парадигма грамматических падежей в цезском языке
включает абсолютив, эргатив, генитив 1, генитив 2, датив, инструменталис, и
абессив. Таблица, приведенная ниже, иллюстрирует изменение имени существительного къури «табуретка» по грамматическим падежам в единственном и
множественном числах. Обращает внимание то, что суффикс множественного
числа -би в косвенных падежах представлен как -за/-з.
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Абсолютив
Эргатив
Генитив 1
Генитив 2
Датив
Инстр-лис

Ед. число
къури
къур-а
къури-с
къури-з
къури-р
къури-д

Мн. число
къури-би
къури-за
къури-за-с
къури-за-з
къури-за-р
къури-за-д

Ед. число
-а
-с
-з
-р
-д

Мн. число
-би
-за
-за-с
-за-з
-за-р
-за-д

Как следует из таблицы, мы исключаем из состава падежной парадигмы
сравнительный падеж Е.А. Бокарева. Основанием для этого служит тот факт,
что аффикс -це присоединяется не только к исходной форме имени, но также к
любой из падежных форм как в единственном, так и во множественном числах
(1). Это обстоятельство подтверждает то, что -це является сравнительной частицей, а не словоизменительным аффиксом.
(1) ужи «мальчик – АБС» - ужи-це
уж-а «мальчик – ЭРГ» - уж-а-це
ужи-с «мальчик – ГЕН» - ужи-с-це
ужи-хъ «мальчик – ЛОК» - ужи-хъ-це
ужи-за-хъ «мальчик-МН.Ч. – ЛОК» - ужи-за-хъ-це
В лингвистической литературе высказывалась идея о том, что суффиксы хор, -къай, -шай, -ху и -тай являются словообразовательными аффиксами, образующими прилагательные от исходных имен существительных. Словообразовательными эти суффиксы представлены, в частности, в работе А.К. Абдуллаева
«Словообразование в цезском языке» [5]. По его мнению, данные суффиксы о бразуют прилагательные от имен существительных.
Нам представляется, что элементы -хор, -къай, -шай, -ху, -тай являются
частицами, используемыми для передачи различных дополнительных оттенков
значений.
Абсолютивный падеж. Прямая основа является формой абсолютива. Даная падежная форма используется для обозначения объекта действия перехо дного глагола (2) и субъекта действия непереходного глагола (3). Абсолютив и спользуется также для обозначения лица, к которому обращаются. В предлож ении абсолютив выполняет функции субъекта при непереходном глаголе или
объекта при переходном глаголе.
(2) Уж-а (ЭРГ) кид (АБС) йохир-си «Мальчик выгнал девочку»
(3) Кид (АБС) мада-хIар йикIис «Девочка на улицу пошла»
Эргативный падеж. Форма эргатива образуется с помощью суффикса -а.
Если прямая основа заканчивается на гласный звук, то этот гласный усекается
(4). От заимствованных имен форма эргатива образуется при помощи суффикса
-йо (5).
(4) бикори «змея» – бикор-а, гьуни «дорога» – гьун-а
(5) чакар «сахар» – чакар-йо, хабар «разговор» – хабар-йо, гIамал «характер» -гIамал-йо, гьунар «подвиг» – гьунар-йо.
Эргативный падеж используется для обозначения (субъекта) действия п ереходного глагола (6).
(6) Бикор-а (ЭРГ) лъохIро(АБС) бацI-си «Змея съела лягушку»
Генитив. Генитив образуется с помощью суффикса -с или -з. Если главное имя стоит в абсолютиве, то используется генитив 1: симинди-с (ГЕН 1) би66
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кьо (АБС) «початок кукурузы». А если главное имя стоит в косвенных паде жных формах, то используется генитив 2: симинди-з (ГЕН 2) бикьо-р (ДАТ) «для
початка кукурузы».
Семантика генитива разнообразна. В предложении данная падежная форма используется для выражения определительного или относительного знач ения. Генитив обозначает также материал, из которого сделан предмет: хъаци-с
къури «деревянный стул / стул из дерева», отчуждаемую: оби-с гъутку «дом
отца / отчий дом» или неотчуждаемую: гIомойи-с махIи «хвост ослика» принадлежность. Генитив используется также для выражения семант ики группасостав: бекьес рехъен «отара овец»; отношения меры количества: релIи-с тIитIу
«кусок мяса»; отношения обратной принадлежности: мейи-с цихъ «березовый
лес»; временного отношения: моголе-с заман «вечернее время»; видо-родового
отношения: мейи-с ажо «березовое дерево»; отношения национальной принадлежности: цезйа-с жекIу «цезский человек»; отношения авторской принадлежности: пушкине-с къиса «роман Пушкина»; отношения предназначения: гъвайи-с
гъутку «конура собаки»; отношения ингредиент-предмет: релIи-с чорпа «мясной суп». В предложении генитив выполняет функцию определения.
Датив. Датив образуется от косвенной основы с помощью суффикса -р.
Если косвенная основа оканчивается на согласный, то между суффиксом датива
и косвенной основой вставляется эпентетический гласный -е- (7), если косвенная основа оканчивается на согласный -й – то -и- (8).
(7) хIон «гора» – хIоне-р, къим «голова» – къиме-р.
(8) мей «береза» – мейи-р, гъвай «собака» – гъвайи-р.
В цезском языке датив формально совпадает с направительным суффи ксом латива. Видимо, суффикс дательного падежа с адресатной семантикой и
суффикс латива с семантикой приближения исторически развили сь из одного
аффикса. Однако в современном цезском языке они представляют собой сове ршенно разные и самостоятельные падежные формы каждая со своей сема нтикой
и синтаксической функцией.
В предложении датив выражает адресатное значение: кидбе-р тел1си «отдал девочке (насовсем)». В этом значении датив обозначает постоянное облад ание. Для обозначения значения временного обладания используется лок ативная
форма СЕР7ЛАТ: кибе-хъор телIси «подал девочке (на время)».
Датив используется также при глаголах чувственного восприятия: иквада
«видеть», рийа «знать», чIалъа «понять», техъа «слышать», шукьа «забыть»,
эта «любить», аца «ненавидеть», чухъа «понять». В этом случае датив выражает пассивного субъекта (агента) аффективного действия: кидбе-р чухъси «девочка узнала / девочке стало известно».
Инструменталис. Инструменталис образуется от косвенной основы с помощью суффикса -д. Если косвенная основа оканчивается на согласный, то
между основой слова и суффиксом инструменталиса вставляется эпентетич еский гласный -е- (9) или -и-, если исходная основа оканчивается на согласный й (10).
(9) хIон «гора» – хIон-е-д «горой»,
къим «голова» – къим-е-д «головой».
(10) мей «береза» – мей-и-д «березой»,
гIомой «осел» – гIомой-и-д «ослом».
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Данная падежная форма образуется от неодушевленных имен, обозначающих инструмент действия (11), реже от одушевленных неразумных имен, об означающих орудие или объект действия (12).
(11) Уж-а (ЭРГ) тIахъо-д (ИНСТ) гьибо (АБС) бечI-си
«Мальчик ножом палку срезал»
(12) Обий-а (АБС) исва-д (ИСНТ) рилIу (АБС) рилIи-с
«Отец с быками поле вспахал»
Исторически данная форма образовалась от пространственного падежа
СЕР5ЭС, который образуется при помощи суффикса -де. Аналогичное явление
отмечается, например, в арчинском языке, где комитативная форма с локативным значением «около» выражает значение инструмента или орудия дейс твия.
Видно, что падежная парадигма цезского языка включает 6 грамматических
форм со свойственными только им падежными окончаниями, с различной с емантической и синтаксическим функциями. Все падежные формы продуктивны
и употребительны. Исключения составляют инструменталис, образующийся
только от неодушевленных, а также от части одушевленных неразумных имен, а
также посессив и абессив, образующиеся от строго ограниченного количества
имен. Ограничения в образовании и употреблении этих форм определяются их
специфичной семантикой, а не морфологическими свойствами.
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УДК 811.351
ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АВАРСКИХ ПАРЕМИЯХ
Д.М. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье освещается категория локативности в аварских паремиях. Система
местных падежей аварского языка располагает разнообразными формантами,
выражающими пространственные отношения. Основные положения статьи
иллюстрированы аварскими паремиями.
Ключевые слова: паремии, послелоги, пространственные отношения, местные
падежи, локатив, аллатив, элатив, транслатив.
The article considers the locativity category in Avar paremies. The system of local
cases in Avar has various morphemes for the expression o f the spatial relations. The
main statements of the article are illustrated with the examples of Avar par emiaes.
Key words: paremiae, postposition, spatial relations, local cases, locative, allative,
elative, translative
Важнейшими носителям локативных значений являются наречия.
Использование наречий для выражения пространственного значения теснейшим
образом связано с обозначением локализатора. Наречия никогда не выступают в
роли самостоятельной номинации места. Они уточняют локализацию,
выраженную существительным (обычно с послелогом): Рукъалда аскIоб
цIорораб иццги тун, хьуцIил лъеда хадув довегIан унарев «Оставив возле дома
холодный источник, не ищут далеко болотной воды». Кун хутIараб катие
рехуларев, бацIида цебе куй толев «(Человек), который остатки не бросает
кошке, оставляет перед волком барана». Лъел цIолеб къулгIаялда аскIоб рукъ
бугей эбелалъул яс ячунге «Не женись на дочери матери, чей дом находится
возле
родника»
и т. д.
Одной из характерных особенностей имени существительного в аварском
языке является многопадежная система склонения. В современном аварском
литературном
языке
основные
(абстрактные)
падежи
представлены
именительным, эргативным, родительным и дательным. Кроме того, как и в
других дагестанских языках, имеют место местные (пространственные) падежи.
На морфологическом уровне пространственная семантика в аварском языке
реализуется, прежде всего, посредством многочисленных местных падежей.
Система местных падежей аварского языка располагает разнообразными
формантами, выражающими пространственные отношения. Их можно разделить
на форманты, выражающие определенное место нахождения объекта в
пространстве по отношению к ориентиру, и форманты, выражающие
двигательные состояния относительно ориентира.
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Отмечая многопадежность дагестанских языков, что составляет
специфическую особенность их грамматического строя, Е.А. Бокарев еще в
прошлом веке писал, что «этим дагестанские языки отличаются от яфетических
языков южной или картвельской группы и яфетических языков северо -западной
или абхазо-черкесской группы» [1].
Традиция разграничения пространственных и непространственных
значений местных падежей в дагестанских языках восходит также к Е.А.
Бокареву [2].
Многочисленные местные падежи во всех дагестанских языках получили
благодаря Л.И. Жиркову довольно стройный и обозримый вид, так как он
первым разделил многочисленные и разнообразные пространственные падежи
по сериям [3]. Это существенным образом облегчило дальнейшее исследование
падежных систем дагестанских языков. В одну серию были объединены падежи,
близкие как по значению, так и по формальным показателям, падежи
ориентирующие предмет в одном и том же пространственном плане.
Аварский язык, в котором также представлены многочисленные местные
падежи, служащие для передачи разнообразных пространственных отношений,
является одним из наиболее изученных языков Дагестана. Хотя в научной
литературе по аварскому языку вопрос об образовании и функциях местных
падежей получил довольно широкое освещение, все же в работах разных
исследователей наблюдаются расхождения как в вопросах количества местных
падежей, так и их терминологии.
Как указывает В.А. Плунгян, «во многих нахско-дагестанских языках
наблюдается постепенная «синтаксизация» пространственных падежей: многие
падежи начинают кодировать не только локативные роли (например глагол
«бояться» может управлять суб- или апуд-элативом, глагол «сражаться» – апудэссивом и т. п.); с другой стороны, многие пространственные отношения
начинают выражаться сочетанием падежа и послелога» [4]. То есть наблюдается
такая тенденция: для выражения чисто пространственных значений
предпочтение
отдается
послеложным
конструкциям;
для
выражения
абстрактных отношений предпочтительными оказываются местные падежи
имен.
Традиционно считалось, что в отличие от других местных падеж ей,
инэссив (локатив третьей серии) в аварском языке образует ограниченное
количество слов, и поэтому он не получил такого широкого распространения
как локативы первой и второй серий. Такая точка зрения является
преобладающей. В школьных и вузовских учебниках также принято считать, что
функционирование инэссива в аварском языке носит ущербный характер.
Однако нам кажется верной точка зрения З.М. Магомедбековой о
несостоятельности ущербного характера функционирования инэссива в
аварском языке. Так, в статье З.М. Магомедбековой «О функциональных
особенностях локативных серий на «l`» и «b» в аварском языке» [5] на
многочисленных примерах достаточно убедительно показана несостоятельность
этого положения. Автор выявляет широкий круг имен, образующих форму
инэссива в аварском языке. З.М. Магомедбекова доказывает, что «основной
функцией локативной серии на «l`» является не столько «нахождение» предмета
внутри собирательной или сплошной среды, сколько отражение проникания,
проницания предмета или абстракций (мысль, дума, злоба, зависть,
вдохновение, наитие, экстаз, любовь и т. д.) в соответствующую среду: жидкую,
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собирательную» [6], т. е. инэссив очень часто в аварском языке выполняет
синтаксическую (абстрактную) функцию.
Семантика локализации объекта в пространстве в аварском языке
передается формантами, выражающими определенное местонахождение
предмета в пространстве по отношению к другому предмету: формант -тI-,
выражающий нахождение предмета на поверхности, на горизонтальной
плоскости;
формант
-д-, выражающий нахождение предмета на поверхности, на вертикальной
плоскости; формант -хъ-, выражающий нахождение предмета вблизи ориентира,
формант -лъ- и форманты -б-, -в-, -й-, -р-, (т. е. меняющиеся классные
показатели), выражающие нахождение внутри ориентира; формант -кь-,
выражающий нахождение под ориентиром.
Семантика
направления
передается
формантами,
выражающими
двигательные состояния относительно ориентира. К этой группе относятся:
формант
-а-, выражающий отсутствие приближения или удаления; формант -е,
выражающий приближение к ориентиру; форманты -а-, -сса-, выражающие
удаление от ориентира, и формант -н-, выражающий движение через (сквозь)
ориентир.
Начальную форму всех серий местных падежей представляет собой
локатив (или по другой терминологии – эссив). Наибольшее распространение в
аварском языке получил локатив I серии (или суперэссив). Он обозначает
нахождение предмета на поверхности в состоянии покоя, отвечает на вопрос
«киб?», «где?». Представлен формантом -да, например: магIар-да «на горе»,
къада-да «на стене»; гъотIо-да «на дереве», бакIи-да «на стуле», ботIро-да «на
голове». Примеры: МагIарда чан букIаго, чурун хьаг цIеда лъоге «Пока тур в
горах, не ставь чистую кастрюлю на огонь». МагIардаги гIундул ругел,
гIалхудаги берал ругел «У гор уши есть, у поляны глаза есть».
Кроме указания на нахождение предмета на поверхности, локатив I серии
может также указать на место, где происходит или может происх одить какоелибо действие, напр.: школал-да «в школе», азбарал-да «во дворе», авлахъал-да
«на поле», майданал-да «на площади», площадал-да «на площади», хурзабаз-да
«на полях» и т. д. На расширение функции локатива первой серии в аварском
языке обратил внимание еще Ш.И. Микаилов. Он писал, что «первоначальная
семантика этого падежа локализовалась на конкретных предметах для показа
нахождения на их поверхности <…>. Затем локатив I свою функцию
распространил
на другие существительные тоже с конкретно-локальным
значением, но уже спустившимся с поверхности предмета внутр ь его» [7].
Локатив второй серии (или адэссив) указывает на нахождение объекта у,
(возле, вблизи) ориентира, напр.: гIуру-хъ «у реки», коло-хъ «у хутора», хIори-хъ
«у пруда»; ваццассу-хъ «у брата». Примеры: Гьабихъ вугев вакъуларо, корохъ
вугев вугьунаро «Тот, кто у мельницы, не проголодается, тот, кто у камина, не
замерзнет». Лъарахъе щвечIого, хьитал рахъуге, чорхол хIал лъачIого, рагIиги
бицунге «Пока не дошел до речки не разувайся, пока не определишь состояние
здоровья, не говори слова».
Локатив третьей серии (или интерэссив) указывает на нахождение объекта
внутри ориентира. Причем ориентиром может быть не всякий предмет, а ли шь
сыпучие вещества, жидкости, твердые тела, напр. салу-лълъ «в песке», гIурулълъ «в реке», ракьу-лълъ «в земле». Локатив третьей серии может называть
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также нахождение в предмете, представляющим собой собирательное единство,
например: росулълъ «в селе». Иногда локатив третьей серии может обозначать
нахождение предмета среди множества однородных предметов, например:
гIадамазулълъ
«среди
людей»,
гIалимзабазулълъ
«среди
ученых»,
цIцIалдохъабазулълъ «среди учеников» и т. д. Примеры: ХIарщулъ тIилал
кьабуни, тIираби дудегоги щолел «Если ударишь в грязь палкой, брызги до тебя
тоже долетят». ХIарщулъе рехунилан месед чоруклъулареб «Если даже бросить в
грязь, золото не пачкается». Наккдалъ бахчун, варани тIубаларо «Нельзя
прятать верблюд в соломе». ХIарщулъ цIалги кьабуге, цIалкIинибе лъимги тIоге
«Не бей в грязь плетью, не лей в сито воду».
Локатив четвертой серии (или субэссив) указывает на
нахождение
предмета под ориентиром, напр.: гIазукь «под снегом», кьурукь «под скалой»,
гъотIокь «под деревом», ганчIикь «под камнем», цIцIадакь «под дождем»,
хIатIикь «под ногами», зодикь «под небом» и некоторые другие. При этом не
представлена семантика наличия или отсутствия контакта.
Локатив пятой серии (или инэссив) указывает на нахождение внутри
полого предмета. Особенностью локатива пятой серии является наличие в его
форманте меняющегося классного показателя: рохьо-в вас вуго «в лесу мальчик
(есть)» (1 гр. кл.); рокъо-й яс йиго «в доме девочка (есть)» (2 гр. кл.); рокъо-р
лъимал руго «в доме дети (есть)» (мн. число).
Аллативы (падежи направления) образуются от соответствующих
локативов (эссивов) при помощи форманта -е, в некоторых говорах выступает
его звуковой вариант -и, например: рокъов-е «домой», къватIив-е «на улицу»,
гьудулассухъ-е «к другу», гьоболассухъ-е «к кунаку» и т. д. Примеры: Рокъоб
чед бугесда чияр мацI лъаларо «У кого дома хлеб, тот чужого языка не знает».
Рокъоб къадру гьечIесул къватIибги букIунареб «У кого нет уважения дома, у
того не будет уважения и на улице». Рокъоб гамачI къулчIизе кканиги,
къватIиб лъазе тогейила «Если даже придется проглотить камень дома, не дай
знать (об этом) на улице».
Аллатив первой серии (суперлатив) показывает движение на поверхность
предмета: гъотIоде «на дерево», ботIроде «на голову», гIинзуде «на ухо». Он
имеет в языке широкое употребление. Аллатив от названий местных населенных
пунктов и слова шагьар «город», обозначает движение во внутрь ориентира и
переводится на русский язык винительным падежом с предлогом «в», напр.:
шагьаралде «в город», МахIачхъалаялде «в Махачкалу», Буйнакскиялде «в
Буйнакск» и т. д. Примеры: Рокъобе нух кидаго гIагараб «Дорога домой всегда
короче». Рохьобе тΙил босуге, ралъдалъе лъимги тΙоге «Не бери палку в лес, не
лей воду в море». Рохьобе тIил босуге, тIилица хур бекьуге «Не бери палку в
лес, палкой поле не паши» и т. д.
Аллатив (направительный падеж, адлатив) второй серии указывает на
направление движения к предмету и образуется одинаково во всех трех
склонениях – путем прибавления форманта -хъе к косвенной основе:
магIарулассу-хъе «к аварцу (к горцу)», рукъалъу-хъе «к дому», гIуру-хъе «к
реке», васассу-хъе «к мальчику», гьаби-хъе «к мельнице» и т. д.
Аллатив (направительный падеж, интерлатив) третьей серии указывает на
направление во внутрь ориентира (соответственно слов, относящихся к третьей
серии) например: салулълъе «в песок»; ракьулълъе «в землю». Образуется
аллатив третьей серии (интерлатив) от усеченной косвенной основы имени
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путем прибавления формата -лълъе: гIуру-лълъе «в реку»; ралъда-лълъе «в
море»; магъи-лълъе «на пашню»; цIцIаму-лълъе «в соль».
Аллатив (направительный падеж, сублатив) четвертой серии указывает на
приближение под низ предмета: ганчIи-кье «под камень», цIцIада-кье «под
дождь». Аллатив четвертой серии (сублатив) образуется от косвенной основы
имени путем прибавления к ней форманта -кье: рагIду-кье «под тень», гонгикье «под желоб», зоди-кье «под небо», кьуру-кье «под скалу». Аллатив
четвертой серии употребляется в аварском языке очень редко, во-первых, из-за
ограниченности количества слов, относящихся к четвертой с ерии, во-вторых,
из-за вытеснения аллатива четвертой серии описательными формами. Этот
процесс особенно распространен в южных диалектах аварского языка. Для
диалектов южного наречия более предпочтительны послеложные сочетания,
типа: гъотIода аххакье (лит. гъотIокье) «под дерево», ганчIида аххакье (лит.
ганчIикье) «под камень», кьурда аххакъе (лит. кьуру-кье) «под скалу» или
локативы других серий, например: рассдахъе (лит. рагIдукье) «под тень».
Аллатив (направительный падеж, инлатив) пятой серии показывает, как
правило, движение во внутрь полого предмета: ящикалълъубе «в ящик»,
кIалдибе «в рот», рокъове «домой», гьоробе «в сарай», гIертIинибе «в кувшин»
и т. д. Направительный падеж пятой серии может выражать также движение
определенную часть ограниченного пространства, например: рохьове «в лес»,
пастIанибе «в огород», «на бахчу» и т. д. Аллатив пятой серии (инлатив)
образуется путем прибавления соответствующего показателя класса и чис ла и
форманта направительных падежей -е к косвенной основе имени: рокъо-б-е
«домой», бади-б-е «в глаз», кIалди-б-е «в рот».
Элатив (падеж удаления) указывает на удаление с места локализации, он
представлен двумя формантами: -сса для первого и пятого серий и -а для
второй, третьей и четвертой серий (-хъа, -лъа, кьа), например: рокъо-сса «из
дома», къватIи-сса «с улицы», лълъарахъ-а «от ручья», колохъ-а «от хутора»,
ракьулълъ-а «из земли», салулълъ-а «из песка», бакъукь-а «из-под солнца»,
кьурукь-а «из-под скалы» и т. д. Примеры: КъватIиса чIужу ячани, рукъалда
аскIоб рукъ букIунаро, хуралда аскIоб хур букIунаро «Если женишься на
женщине с другого селения, то (в своем селении) не будет дома около дома и не
будет поля около поля». КъватIиса щолеб гIарацалдаса рокъоб щолеб пахьго
лъикI «Чем серебро, получаемое со стороны, лучше олово, получаемое дома».
Элатив (падеж удаления) первой серии указывает на удаление с
поверхности предмета: столалдасса «со стола», рукъалдасса «с дома»
магIардасса «с горы». Гораздо реже элатив первой серии (суперэлатив)
указывает на удаление с места, где происходит какое-либо действие:
базаралдасса «с базара», школалдасса «со школы». Образуется элатив первой
серии (суперэлатив) путем прибавления форманта -сса к форме локатива первой
серии: рагIалда-сса «с краю», магIарда-сса «с горы», ботIрода-сса «с головы».
Элатив (падеж удаления) второй серии указывает на
движение от
ориентира, например: магIарухъа «с гор», лълъарахъа «от ручья», колохъа «с
хутора» и т. д. Образуется адэлатив от формы локатива второй серии плюс
формант -а, например: гордухъ-а «от окна», гIурухъ-а «от ручья», магIарухъ-а
«с гор», хIорихъ-а «от пруда» и т. д.
Элатив (падеж удаления) третьей и пятой серий показывают движения
изнутри предмета (сплошного пространства), например: салулълъа «из песка»,
рокъосса «из дома», гIурулълъа «из реки». Элативы третьей и пятой серий
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образуются также на базе соответствующих локативов с помощью формантов -а
(эл. III) и -са (эл. V): росулълъа «из села», ххарилълъа «из травы». Формант -а
присоединяется непосредственно к форме локатива третьей серии . При
образовании удалительного падежа пятой серии показатель класса и числа
заменяется формантом -сса, напр.: рокъо(б)-сса «из дома», гьоро(б) -сса «из
сарая», ящикалъу(б)-сса «из ящика» (эл. V).
Элатив (падеж удаления) четвертой серии указывает на движение из-под
предмета: ганчIикь-а «из-под камня», бакъукь-а «из-под солнца», кьурукь-а «изпод скалы». Образуется элатив четвертой серии от формы локатива четвертой
серии прибавлением форманта -а. Употребляется реже в пространственном
значении и чаще в абстрактном значении.
Транслатив (падеж посредства или проходительный падеж) указывает, что
предмет движется через соответствующую часть пространства, отвечает на
вопрос киссан? «через что?». Формант транслатива -н. Этот падеж в аварском
языке выделяют не все исследователи. М.-С.Д. Саидов [8] в учебниках дает
формант транслатива -н в скобках, после исходных падежей, а в словаре все
исходные падежи даются в форме транслатива без указания на то, что имеются
также исходные формы без показателя -н.
В классификации местных падежей Г.И. Мадиевой [9] транслатив также не
выделяется как отдельный падеж. Правда, Г.И. Мадиева после элатива в скобках
указывает формант транслатива -н и отмечает, что когда элатив имеет в конце
-н, то действие происходит через что-то.
Не выделяют транслатив как отдельный падеж также А.С. Чикобава и
И.И. Церцвадзе [10]. Очевидно, это объясняется тем, что транслатив очень
близок к элативу как с точки зрения семантики, так и с точки зрения
формальной структуры.
Транслатив как самостоятельный падеж выделяют в аварском яз ыке
П.К. Услар [11], З.М. Магомедбекова [12], М. Абдуллаев и Я. Сулейманов [13],
Г. Шарашидзе [14], З.М. Маллаева [15].
Транслатив первой серии обозначает движение через поверхность какоголибо предмета: магIардассан «через гору», шагьаралдассан «через город»,
нухдассан «через дорогу» и т. д.
Транслатив второй серии обозначает движение (через ориентир) мимо
ориентира, например: колохъан «через хутор», «мимо хутора» гIурухъан «через
реку, мимо реки» и т. д.
Транслатив третьей серии обозначает движение через сплошную среду,
например: салулълъан «через песок», росулълъан «через село», гIурулълъан
«через реку» и т. д.
Транслатив четвертой серии обозначает движение через из-под предмета,
например: кьурукьан «через (из-под) скалу», гъотIокьан «из-под дерева»,
бакъукьан «через, из-под солнца» и т. д.
Транслатив пятой серии показывают движение через полый предмет:
рокъоссан «через дом», рохьоссан «через лес» и т. д.
Шестая серия не отмечена в аварском литературном языке, но достаточно
широко представлена по всем диалектам аварского языка с соответствующими
суффиксами рефлексов. Данная серия местных падежей употребляется главным
образом тогда, когда указывается на положение и движение предмета на
горизонтальной поверхности.
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Кроме перечисленных выше местных падежей, в аварском языке
представлены также послеложные конструкции, выражающие общее
направление. Общенаправительные формы со значением приближения
образуются от соответствующих аллативов путем прибавления к ним послелога
-ххун. Они отвечают на вопрос кибеххун? «в каком направлении?» и указывают
на движение по направлению к ориентиру, не имея в виду результат действия,
например: шагьаралдеххун «по направлению к городу» (I серия), гIурухъеххун
«по направлению к реке» (II серия), росулъеххун «по направлению к селу» (III
серия), бакъукьеххун «по направлению под солнце» (IV серия), рохьовеххун «по
направлению к лесу» (V серия).
Формы с противоположным значением – со значением удаления
образуются от соответствующих элативов посредством прибавления к ним
послелога
-ххун и обозначают направление удаления от ориентира. Данные формы
отвечают на вопрос киссаххун? «по направлению откуда?». Например: I серия –
шагьаралдассаххун «по направлению из города», II серия – гIурухъаххун «по
направлению от реки», Ш серия – росулълъаххун «по направлению от (из) села»,
IV серия – бакъукьаххун «по направлению из-под солнца», V серия –
рохьоссаххун «по направлению из леса».
Семантика расположения «у», «около», «вблизи» ориентира выражает падеж
адэссив. В аварском языке данная семантика передается эссивом (локативом второй
серии или локативом серии на -хъ), который показывает нахождение у, (возле,
вблизи) ориентира, например: гIуру-хъ «у реки», коло-хъ «у хутора», хIори-хъ «у
пруда», вацасу-хъ «у брата».
Выражая близкое расположение двух предметов, локатив II не уточняет,
соприкасаются ли эти предметы или разделены некоторым расстоянием.
Подобная семантическая дифференциация выражается с помощью послелогов.
Как отмечает З.М. Маллаева, в аварском языке семантика локализации «за»
ориентиром, «позади» ориентира в системе местных падежей не представлена.
Однако данная семантика имплицитно содержится во второй серии местных
падежей, выражающей семантику локализации «у», «около», «возле», «вблизи»
ориентира: гIуру-хъ «у реки», коло-хъ «у, возле хутора», хурзаба-хъ «возле
полей» и т. д. Например, фраза КIалтIухъ чIоге, жаниве вачIа может означать,
как «Не стой у порога, заходи», так и «Не стой за порогом, заходи [16].
В аварском языке локатив третьей серии (или серии на -лълъ) показывает
нахождение предмета внутри сплошного ориентира. Причем ориент иром может
быть не всякий предмет, а лишь сыпучие вещества, жидкости, твердые тела,
напри сали «песок» – салу-лълъ «в песке», гIор «река» – гIуру-лълъ «в реке»,
ракъ «земля» – ракьу-лълъ «в земле». Локатив третьей серии может называть
также нахождение внутри объекта или среди объектов, представляющих собой
собирательное единство, например: гIалимзабазулъль «среди ученых»,
кучIдузулъль «среди песен», ххурдузулълъ «среди трав» и т. д.
Субэссив (локатив четвертой серии или серии на -кь) в аварском языке
выражает пространственные отношения, показывающие нахождение предмета
под ориентиром, напр.: гIазукь «под снегом», кьурукь «под скалой», гъотIокь
«под деревом». Местный падеж четвертой серии образуется от им енной основы
путем прибавления к ней форманта -кь. При этом именная основа может быть
детерминированной (зод-и-кь «под небом», бакъ-у- кь «под солнцем», берз-у-кь
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«под глазами», тIингъ-и-кь «под шубой») или недетерминированной, чистой
(кьуру-кь «под скалой», гIазу-кь «под снегом»).
Субэссив (локатив четвертой серии) отличается от других локативов,
которые, наряду с пространственным значением, имеют ряд абстрак тных
значений, тем, что выражает лишь чисто пространственные значения. Поэто му
локатив четвертой серии в аварском языке употребляется сравнительно редко.
Данную падежную форму приобретают только слова, обозначающие предметы,
под которыми можно находиться: ганчIикь «под камнем», цIцIадакь «под
дождем», хIатIикь «под ногами», зодикь «под небом» и некоторые другие.
Кроме того, локатив четвертой серии образуют слова, обозначающие
одежду: буртинадукь «под буркой» (буртина «бурка»), гордикь «под рубашкой»
(горде «рубашка»), тIингъикь «под шубой» (тIимугъ «шуба») и.т. д. Субэссив
(локатив четвертой серии) от слов, обозначающих одежду, всегда выражает
дополнительную семантику «наличия контакта», «пребывания в тесном
контакте».
Для остальных слов семантика наличия – отсутствия контакта
нерелевантна, например: бакъукь «под солнцем» (отсутствие контакта) и
ганчIикь «под камнем» (наличие контакта).
Как отмечает М.И. Магомедов, пространственные отношения часто
выражаются именами существительными с послелогами, несущими в своей
семантике идею пребывания в пространстве (местонахождения): Оцода гъоркь
бече балагьулареб «Под быком теленка не ищут». Цеве кIанцIани, гIадалъ щола,
нахъа чIани, гъванщилъ щола «Если будешь лезть вперед, получишь по голове,
если будешь отставать (букв. «сзади стоять»), получишь по затылку». Берцинаб
мацIалъила чIужугIадан гъоркье рехулей «Красивый язык подводит женщину
(букв. «сверху сбрасывает»)» [17].
Семантика расположения внутри полого пространства в аварском языке
передается посредством инэссива, который традиционно называется локативом
(или эссивом) пятой серии. Л.И. Жирков указывал, что локатив пятой серии
(или локатив серии на классный показатель) выполняет ту же функцию, что и
локатив третьей серии, но в отличие от последнего выражает пространственные
отношения, показывающие «нахождение внутри предмета, главным образом,
такого, который имеет внутри пустоту и является вместилищем для чегонибудь» [18]. Особенностью локатива пятой серии в аварском языке является
наличие в его форманте меняющегося классного показателя.
Инэссив (локатив пятой серии) в аварском языке образует также
отграниченное количество слов, не выражающих семантику полого
пространства.
В аварском литературном языке в составе формантов инэссива (локати ва
пятой серии) всех типов слов представлен классный показатель. В диалектах
классный показатель не всегда представлен.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бокарев Е.А. Локативные и нелокативные значения местных падежей в
дагестанских падежах. // Язык и мышление. Т. XI. М., 1948. С.56.
2. Там же. С. 56–68.
3. Жирков Л.И. Аварско-русский словарь. М., 1936.

76

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

4. Плунгян В.А. О специфике выражения именных пространственных
характеристик в глаголе: категория глагольной ориентации // Исследования по
теории грамматики. Вып. 2: Грамматикализация пространственных значений в
языках мира. М., 2002. С. 177.
5. Магомедбекова З.М. О функциональных особенностях локативных серий
на -лъ и -б в аварском языке // Ежегодник ИКЯ. Тбилиси, 1986 Т. XIII.. С. 163.
6. Там же.
7. Микаилов Ш.И. Функции локативов в аварском языке // Труды первой
научной сессии Даг. Базы АН СССР. Махачкала, 1948. С. 64.
8. Саидов М.-С.Д. Аварско-русский словарь. М., 1967. С.730–743.
9. Мадиева Г.И. Морфология аварского литературного языка. Махачкала,
1980. С. 44–46.
10. Чикобава А.С., Церцвадзе И.И. Аварский язык. Тбилиси, 1962. С. 163–
164. На груз. яз.
11. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. Аварский язык. Тифлис,
1889. С. 163–164.
12. Магомедбекова З.М. Локативные падежи в аваро-андийских языках //
Падежный состав и система склонения в кавказских языках. Махачкала, 1987.
С. 90–92.
13. Абдуллаев М., Сулейманов Я. Аварский литературный язык. Махачкала,
1965. С. 68–73. На авар. яз.
14. Charachidze G. Grammaire de la Langue Avare Langue du Caucase / NordEst). Editions Paris: Jean Favard, 1981. – 209 p. /Documents de linguistique quantitative. № 38. Р. 58–59.
15. Маллаева З.М. Система временных и пространственных отношений в
аварском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тбилиси, 1989. С. 13.
16. Маллаева З.М. Глагол аварского языка. Махачкала, 2008.
17. Магомедов М.И. Категория локативности и ее отражение в аварских
паремиях // Язык, литература, фольклор. Книга в честь Юнуса Дешериевича
Дешериева. Грозный, 2014. С. 232.
18. Жирков Л.И. Грамматика аварского языка. М., 1924. С. 164.

77

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.351.12
ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАХМУДА ИЗ КАХАБРОСО:
ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ
А.М. Муртазалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена текстологическим аспектам произведений аварск ого поэта Махмуда
из Кахабросо.
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The article deals with textual aspects of works of the Avarian poet Mahmoud from Kakhabr oso.
Key words: Dagestan literature, textual criticism, Mahmoud from Kakhabroso's creativity,
poetry, lyrics.

На протяжении всей истории собирания и издания поэтического наследия
классика аварской поэзии Махмуда из Кахабросо остро стоял вопрос выявления
и атрибуции его произведений. Отсутствие письменного наследия, оригиналов
стихотворений создавало массу проблем для исследователей творчества поэта,
собирателей и составителей сборников его произведений. Более того, это давало
возможность каждому, кто соприкасался с махмудовскими текст ами, вносить в
них свои «поправки», «редактировать» их по-своему, и даже «исправлять» гениального лирика, приписывать ему чужие произведения. «При каждом издании
книги Махмуда искажаются слова, строфы, их порядок и пр. Наступ ило время
привести их в определенную систему, не дожидаясь, пока безграмотная, ненаучная, не имеющая связей с литературой «молодежь» окончател ьно не замучит
их» [1].
Еще в 1957 году в своем открытом письме в редакцию альманаха «Дружба» М.-С. Саидов писал: «Проблема унификации поэтического текста Махмуда
очень важный, до сих пор нерешенный вопрос» [2]. Через десять лет на эту
острую проблему обратил внимание исследователь аварской дореволюционной
поэзии и творчества Махмуда из Кахабросо Рамазан Магомедов: «Долгом ка ждого аварца, любителя поэзии Махмуда, особенно ученых, является сохранение
и сегодня от искаженного толкования его стихов, отделение их от других, не
принадлежащих ему» [3].
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Несмотря на то, что ценители таланта поэта время от времени били тр евогу по поводу состояния его поэтического наследия, ситуация с искажением,
профанацией махмудовского стиха продолжает оставаться и по сей день ва жнейшей литературоведческой проблемой. О том, насколько эта ситуация являе тся тревожной, если не сказать, критической, говорят слова Саида Азизова,
большого знатока и ценителя поэзии Махмуда, энтузиаста, около шест идесяти
лет занимающегося собиранием и сохранением его бесценного наследия:
«Наступило время настоящей “ревизии” произведений Махмуда: необходимо
убрать явно не принадлежащие ему стихотворения или строки. Нередко встречаются ситуации, когда строфы из одних стихотворений оказываются в других
произведениях. Если наследие Махмуда оставить в нынешнем виде, т.е. не пр ивести его в соответствующий порядок, есть вероятность того, что через н есколько лет оно придет в такое состояние, когда уже невозможно будет что либо исправить» [4].
Каковы же наиболее типичные искажения, характерные для махмудо вских произведений?
1. Атрибуция текста. Известно, что ни одно произведение Махмуда не
было датировано, абсолютное большинство из них неизвестно, где и когда
написано.
2. Проблема дивинации. Среди стихов поэта встречаются тексты, допо лненные, дописанные другими авторами. Например, ряд авторов (М. -С. Саидов,
М. Муртазалиев, С. Азизов и др.) считают, что конец стихотворения «Истамбул
читалъул чергес хъабало» («Стамбульского шелка черкесский кабалай») доп исан другим автором.
3. Довольно часто в текстах встречается явление паронимии, когда вместо
авторского слова используется другое, близкое по звучанию:
а) ЦIалкIал тIерхьиналде – ЦIакал-тIехьалъе
ЦIалкIал тIерхьиналде къотIиги гьабун,
Къваридал, чучарал къала каранде (2012: 62) [6]
Договорившись до угасания созвездия,
Грустных, расслабивших прижимают к груди.
ЦIакал-тIехьалъе къотIиги гьабун,
Къваридал, чучарал къала каранде (1998: 23)
Договорившись для шкуры,
Грустных, расслабивших прижимают к груди.
В первом случае поэтом создан прекрасный поэтический образ влюбле нного героя, переживающего душевную драму. В этом образе ключевую роль и грает словосочетание «цIалкIал тIерхьиналде» («до угасания созвездия»). Замена
этого словосочетания близким по звучанию «цIакал-техьалъе» («для шкур»)
полностью исказила поэтический образ, созданный Махмудом, превр атив его в
бессмыслицу.
б) Кунзахъ – Хунзахъ
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ХъахI хъурайсин кьагIрилгин кьурул рузил кьал ккани,
Элъул копия кьолеб кансилар Кунзахъ буго (2012: 22)
Если поскандалит белый хоросанский ягненок с совой
Канцелярия, выдающая ее копию, находится в Кунзахе.
В данном двустишии топоним Кунзахъ, означающий небольшой хутор с ела Игали (современный Гумбетовский район), является важным элементом п оэтического образа. Данный населенный пункт входил в круг аулов, которые часто посещал поэт. Некоторые составители, не вникнув в семантику этого топ онима, не обратив внимания на его орфографию, использовали название другого
аварского аула, близкого по звучанию – Хунзахъ. Такая подмена привела к серьезному искажению поэтического образа, авторской идеи, изменению направл ения лирического сюжета.
ХъахI хъурайсин кьагIрилгин кьурул рузил кьал ккани,
Элъул копия кьолеб кансилар Хунзахъ буго (1998: 13)
Если поскандалят белый хоросанский ягненок с совой
Канцелярия, выдающая ее копию, находится в Хунзахе.
в) ГIадан – гIодун
Гьорол халгьабуни бакъанил гIужалъ,
ГIадан хIайранлъула, дур махIал рачIун (2012: 47)
Если наблюдать за ветром вечерней порой,
Человек поражается твоими запахами.
Гьорол халгьабуни бакъанил гIужалъ,
ГIодун хIайранлъула, дур махIал рачIун (1966: 100)
Если ветер наблюдать вечерней порой,
Заплакав, поражается твоими запахами.
Как видно из примеров, использование паронима «гIодун» («заплакав»)
вместо «гIадан» («человек»), привело к грубейшему искажению махмудовского
поэтического образа.
4. Правописание русизмов.
Одним из продуктивных способов обогащения поэтического языка Махмуда из Кахабросо являются заимствования из разных языков, в том числе и из
русского. Махмуд, неплохо знавший этот язык, мастерски использует русизмы
(слова, выражения, топонимы и пр.), адаптировав их, в соответствии с законами
аварской орфоэпии, в художественный мир своих стихотворений. Например:
карапин (графин), Тулпис (Тбилиси), пабрик (фабрика), панар (фонарь), п орма
(форма) и пр.
При этом за исключением книг, изданных в 20-х годах прошлого века на
аджаме, практически во всех последующих изданиях во многих случаях русиз80
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мы в текстах подверглись «редактированию», т.е. в тексте их использовали в
соответствии с нормами русской орфографии, вместо адаптированных поэтом
вариантов. Например:
ГIурус падишагьас фабрик гьабула
Кверда пиша бугес хайир босизе (1974: 189).
Здесь слово «фабрик» должно было писаться как «пабрик», т.к. с предшествующим словом «падишах» и последующим «пиша» он образует аллитерацию
«п-п-п».
ГIурус падишагьас пабрик гьабула,
Кверда пиша бугес хайир босизе.
Русский падишах фабрики строит,
Чтобы умелец извлекал пользу.
Однако замена махмудовского варианта «пабрик» оригиналом слова
«фабрика» привело к нарушению этой аллитерации, искажению мелодии ст иха.
В другом случае русское слово «патрон», адаптированное поэтом в соответствии с нормами аварского произношения «патиран», в изданиях 1956, 1966
годов использовано в оригинальной форме – патрон, да еще во множественном
числе – патронал:
ГIурус бирданкалда патиранги лъун,
Гьорол иш чIваниги, речIчйилин абун (2012: 99).
ГIурус бирданкалда патроналги лъун,
Гьорол иш чIваниги, речIчйилин абун (1956: 42; 1966: 33).
5. Повторение слов, выражений из предыдущей строфы в последующей:
ТIадал хиялазе мун хисардани,
ХвезегIан инаро аб балагь тIаса.
ТIурараб гьоялда гьецIо речIчIани,
Я махIу хIанчIула, я хIетIе ккола.
Холареб рагIуе мун хисардани,
Хвалде иблисалъул босное лълъвина.
Лъукъун араб борохь къадалъе лълъвани,
ТIад рукъи къачIого, къаси лъикIлъула.
Если ты изменишь высоким чувствам,
До смерти не избавлюсь от этой беды.
Если бросить камень в бешеного пса,
Или пятку укусит, или ногу схватит.
Если ты изменишь данному слову,
Умереть в постель дьявола влезу.
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Если раненная змея в стену вползет,
Не закрыв латкой, ночью выздоровеет.
6. Повторение одного и того же бейта в разных текстах.
Къуркъбузул инарал аскIой вачарай,
Чилъи гуро дирги дуда гаргади.
Данный бейт встречается в трех текстах в сборнике «Махмуд. Стихи и
песни» (сост. О.-Г. Шахтаманов. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956): «ГIадан
лъалелдаго, лъаравани мун» («Если бы узнала тебя до того, как узнала людей»),
«ГIарапаб къоялъул къалъул гIужалда» («В обед, в день Арафы»), «Меседил
щакъиялъ, гIарцул къаламалъ» («Золотыми чернилами, серебряным пером»).
7. Неправильный перевод с аджама.
Чияр кодоб бугеб шет-капекалде
Кинавго ургъула, анищги гьабун (1928: 236).
О счете-копейке в чужих руках
Всякий вздыхает, мечтая.
В данном тексте поэт в целях аллитерации использует сочетание руси змов «счет-копейка» в их аварском произношении – шет-капек. В некоторых
изданиях (1974, 1993, 1998) это сочетание русизмов дано как одно слово –
читкапек, представляющее собой нечто без конкретной семантики. Это нагля дный пример халатного, бездумного, безграмотного отношения составителей и
редакторов сборников Махмуда из Кахабросо к его тексту.
8. Произвольная замена слов их синонимами.
Дур хиялал гьарун, дица сверичIеб
СавмагIат хутIичIо гIурус ракьалда.
Думая о тебе, не осталось места,
Которое я не обошел на русской земле.
В этом двустишии сочетание «сверичIеб савмагIат» («место, которого я
не обошел») в изданиях 1974, 1993 гг. заменено другим сочетанием, близким к
нему по значению – «тиричIеб тиритор» («территория», которую я не обошел). Такая произвольная замена привела к грубому нарушению авторской ко нцепции и звуковой организации стиха: сверичIеб-савмагI-гIурус.
Дур хиялал гьарун, дица тиричIеб
Тиритор хутIичIо гIурус ракьалда.
Думая о тебе, не осталось территории,
Которой я не обошел на русской земле.
9. Нарушение звуковой организации стиха (аллитерации) путем измен ения авторского порядка слов в тексте.
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Къвал бан, рехун тезе хиял букIинчIо,
Хиянат гьабурал аги гьороца (1998: 27).
Обняв, бросить не было намерения,
Предавших пусть ветер унесет.
Здесь во второй строке нарушен авторский порядок слов: местами пер еставлены лексемы «аги» и «гьороца». По логике слово «гьороца» должно предшествовать слову «аги», т.к. повторение согласного гь в словах «гьабурал» и
«гьороца» придает этому лирическому эпизоду более художественно организ ованный характер, нежели чем тот порядок, который мы наблюдаем в данном
случае.
Къвал бан, рехун тезе хиял букIинчIо,
Хиянат гьабурал гьороца аги.
Другой пример:
ГьитIинаб мехалдаса
Холев хадув дунги тун,
Тумалъа гьоболасда
Бана габур сверун къвал (1948: 59).
C младенческой поры
Умирающего меня оставив,
Гостя из Лакии
Заключила ты в объятия.
Казалось бы, здесь и порядок слов сохранен, и аллитерация не нарушена.
Но при чтении текста чувствуется некоторый диссонанс, ощущение того, что
нарушена логическая последовательность слов «холев хадув». Во-первых, в
аварском языке слово «хадуб» («после, сзади, за») является одним из продуктивных словообразовательных лексем. В частности оно часто выступает в качестве составной части сложного слова. Например, «хадубхъуд» (пропади оно
пропадом (о животных); букв. чтобы его зарезали на похороны), «хадурегIел»
(«послелог»), «хадулълъугьине» («преследовать») и т.д. Во-вторых, слово
«хадуб» с разными глаголами образует различные варианты словосочетаний. В
них оно, как правило, стоит на первом месте, а глагол следует за ним: «хадув
валагьизе» («смотреть вслед»), «хадув ине» («идти за кем-либо»), «хадусан
вахъине» («заступиться»), «хадув вачIине» («зайти за кем-либо»), «хадуб босизе» («взять после, нести за кем-нибудь») и т.д. Однако сказанное не означает,
что тот или иной автор в конкретной ситуации, для лучшей организации текста,
художественной речи не может по-своему использовать то или иное слово. Но в
данном случае наше предположение подтверждается и самим поэтом. Так, в
этом же тексте, опубликованном во втором издании произведений Махмуда из
Кахабросо (1928) на аджаме слово («хадуб»), как мы и предполагали, предшествует слову «холев»:
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ГьитIинаб мехалдаса
Хадув холев дунги тун,
Тумалъа гьоболасда
Бана габур сверун къвал (1948: 59).
10. Произвольная замена авторских слов и выражений, другими по знач ению лексическими единицами.
Хвалил кьогIлъиялда гьоркьов гIадинан,
Дунни кьуркьудула, рокьул бицани (1974: 181).
Словно среди горечи смерти,
Я ворочусь, если говорят о любви.
В оригинале данный бейт звучит так:
Хвалил кьогIлъиялда гъорлъ вукIаниги,
Дунни кьуркьудула, рокьул бицани (2012: 114).
Если даже в горечи смерти буду,
Я ворочусь, если говорят о любви.
11. Изменение времени глагола:
Лъел цIолеб къулгIадухъ къоролзабазул
Къапила букIана, балайилан чIун (1993: 130).
У наполняемого водой родника, вдов
Караван был, чтоб на них смотрели.
Здесь глагол «букIана» («был») находится в прошедшем времени, тогда
как он должен быть в общем (соответствует настоящему времени в русском
языке. – А.М.) времени – «букIуна». К такому выводу нас подводит лирический
сюжет произведения, развитие которого происходит в общем времени.
Лъел цIолеб къулгIадухъ къоролзабазул
Къапила букIуна, балайилан чIун (1993: 130).
12. К особой категории недостатков следует отнести искаженное или н едостаточно точное толкование некоторых иноязычных заимствований, мастерски «инкрустированные» поэтом в аварский стих. Речь прежде всего идет об
ориентализмах. Как правило, это результат незнания восточных, в частности
арабского, языков или слабого владения семантикой конкретной лексической
единицы или выражения теми, кто ответственен за подготовку и издание прои зведений поэта. Например, в стихотворении «Рокьул г Iоралъ аяб нусабго лага»
(«Чтоб поток любви унес сто частей тела») использовано слово «хIабашиязе»
(«абисийнцам»):
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Как-дин хIажат гьечIо хIабашиязе,
ХIурда гиргидахъун, къинлъизе щвани (2012: 41).
Не нужна религия абиссинцам,
Если можно родить, кувыркаясь на траве.
В некоторых сборниках (1974, 1993, 1998) это слово истолковано как
«эфиопы», «абиссинцы». В принципе, такое толкование верно, но недостаточно,
ибо в данном поэтическом контексте слово «хIабашиязе» представляет собой
метафору: оно употреблено Махмудом не в автологическом, а в переносном,
металогическом значении – грязные люди.
Бытовало мнение, особенно в советскую эпоху, что М ахмуд из Кахабросо
не владел арабским языком, слабо разбирался в тонкостях арабского словесного
искусства. При этом, ссылку делали в первую очередь на авторитет Гамзата
Цадасы, который «исследовав произведения Махмуда, доказал, что Махмуд был
знаком с арабской поэзией довольно поверхностно, приблизительно» [7].
Однако доказательством знания Махмудом из Кахабросо арабо мусульманской культуры, в частности арабского языка и литературы, служат
бесценные творения самого поэта. В них он продемонстрировал свои бл естящие, глубокие знания в данной области ориентальной словесности, ее истории,
теории и практике. «Все, кому приходилось общаться с Махмудом, отмечают
его высокий ум, интеллект, память, сообразительность. Будучи от природы од аренным человеком, он, естественно, завершил курс обучения с достаточно высокими результатами, знанием арабского языка, дисциплин, изучаемых в медр есе, основами теологии, арабо-мусульманской культуры в целом. Убедительное
подтверждение это находит в его поэзии, насыщенной арабизмами, п онятиями и
терминами, образами мусульманской религии и теологии, арабо-мусульманской
культуры, особенно поэзии» [8]. В подтверждение сказанного обратимся к сл едующему четверостишию из стихотворения «Мать и дочь»:
Сингин савпаялда бараб жоялда
Божаян абуге Умагьанида.
Гьединго жундузул боял ракIарун,
РукIунел жавабал жайран-ханумий (2012: 87).
Во все, что связано с будущим,
Пусть не верит Умагани.
Также собравшееся общество духов,
Даст ответы госпоже-джейран.
Во всех сборниках, в которых представлен данный текст, выражение
«сингин савпаялда» пояснено как «после», «потом». Ни один из составителей не
удосужился вникнуть в семантику этого выражения, понять его настоящее зн ачение. Отделавшись сомнительным толкованием, лица, ответственные за сбо рники, тем самым исказили художественный образ, поэтический мир, созданный
автором в данном произведении. Между тем это выражение содержит понятие
«будущее», и образовано оно путем сочетания двух компонентов частицы, обр а-
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зующей в арабском языке будущее время глагола: ее краткой формы «са» и графического обозначения – буквы «син», что по-русски означает «син с савфой».
Разбираться настолько глубоко в тонкостях арабской грамматики, и спользовать ее элементы в поэтическом контексте в качестве метафорообразующего средства мог, конечно, лишь высокообразованный, талантливый мастер
художественного слова. Сказанное подтверждают также мотивы, образы, сюж еты из арабской действительности, обильно использованные поэтом в своих пр оизведениях. Они свидетельствует о высокой эрудированност и Махмуда из Кахабросо в области арабской филологии, истории, культуры не только пости сламской эпохи, но и, что очень интересно, доисламского, джахилийского периода.
Однако толкование понятий в книгах стихов Махмуда из Кахабросо, о тражающих явления ориентального мира, оставляет желать лучшего. Лишь небольшая часть из них пояснена основательно, так, чтобы читатель без затрудн ений мог вникнуть в их семантику, понять их роль в создании поэтического о браза, вникнуть в содержание лирического сюжета. Значение же остальных раскрыто либо поверхностно, либо вообще оставлено без комментариев, н апример:
Дол банугIамирал жеги ахялал,
Хияллъун рикIкIана дир хIал лъалеца.
ХIатта Кулайбал вац кIудав кинанги –
Киса эсул гIишкъу диралде щолеб! (2012: 56).
Те бануамиры, даже ахялы,
Мечтой посчитали, знающие мое состояние.
Даже Кулайба сын Большой Канан –
Где его любви достигнуть моей!
В данном четверостишии представлено несколько арабских заимствов аний: банугIамирал (бануамиры), ахялал (ахялы), Кулайб, обозначающих те или
иные явления арабского мира джахилийской эпохи. Без специального образов ания, без специальной литературы правильное толкование этих слов невозможно.
И потому во всех сборниках, где представлено это стихотворение, они получили
довольно поверхностное объяснение. Например, слова бануамиры, ахялы в
сборнике за 1948 год даны в одном ряду и их значение пояснено как «арабские
племена, получившие известность из-за страстной любви» [9]. В других сборниках (1956, 1984, 1993, 1998) эти слова истолкованы раздельно: «бануамиры –
арабское племя, известное своими любовными историями, род Меджнуна» ;
«ахялы – племя, известное верностью в любви».
А выражение «Кулайбал вас КIудав Кананги» («Кулайба сын Большой
Канан») в одном случае пояснено как «имена собственные, встречающиеся в
арабских книгах» (1948: 58), в другом – «герой восточного фольклора, известный своей страстной любовью» (1974, 1993, 1998).
Как видно, ни в одном из вышеприведенных случаев эти имена не пол учили должного толкования, и потому художественный образ, э лементом которого они являются, для читателя остается не до конца раскрытым и понятым.
Между тем Канан, получивший в арабской литературе известность, как страстно
влюбленный человек, был двоюродным братом известного арабского поэта д оисламского периода Имраулькайса. Его отец Кулайб, вождь мааддитского племени ваиль, и мать Имраулькайса Фатима были брат и сестра. Такое несколько
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расширенное толкование заимствований способствует более ясному усвоению
реципиентом содержания поэтического текста, развитию лирического сюжета,
замысла и идеи автора.
Как было отмечено, отсутствие письменного наследия Махмуда из Кахабросо ставит исследователя перед трудной задачей атрибуции и унификации
его текстов. Однако накопленный дагестанским литературоведением богатый
опыт изучения творчества великого лирика, наличие достаточного количества
печатного корпуса его произведений, а также опыт и наследие большого числа
исследователей, энтузиастов, любителей поэзии Махмуда позволяют сформул ировать наиболее характерные признаки, присущие его творчеству.
В частности С.М. Хайбуллаев [10] считает, что для Махмуда как художника слова характерны необычный полет фантазии, творческое воображение,
свойственные подлинному таланту. Окружающую действительность он воспр инимал романтически: в многообразии цветов и оттенков, поэтому изображал ее
в соответствующем стиле. Постоянной, единой, сквозной для всего его творч ества является тема любви, во всей ее страсти и накале. Поэзии Махмуда свойственны неповторимая мелодичность, напевность, музыкальность, оказывавшие
неизгладимое впечатление на слушателей и читателей. Национальные худож ественные традиции, поэтические средства изобразительности и выразительн ости он отточил до такого идеального совершенства, что они до сих пор при во сходящем развитии поэзии остаются непревзойденным образцом, эталоном для
примера и подражания. Язык его поэзии, его поэтический синтаксис, метафор ический строй изящны, отшлифованы, они оказывают чарующее воздействие на
читателя и слушателя.
Итак, текстологическое исследование творчества Махмуда из Кахабросо –
задача сложная и ответственная. Сложность ее заключается в том, что само
наследие поэта – это явление многоаспектное, неординарное, синкретическое,
возникшее на аварской национальной почве, но обильно вобравшее в себя мот ивы, образы и элементы различных культур и цивилизаций. Говоря о задачах,
стоящих перед текстологией, Д.С. Лихачев, в частности, отмечал, что в ней
«имеет первостепенное значение широта комбинационного поля творческого
воображения текстолога, сближающего межд у собой весьма обособленные явления, принадлежащим разным сферам истории человеческой жизни» [11]. П оэтому, чтобы критически проверить и установить махмудовский текст, придать
ему характер канонической организации, необходимо обладать глубокими зн аниями и навыками не только в области аварской речи, литературы, истории, но
в области восточных языков, художественной культуры, истории и обществе нной мысли разных эпох и народов.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГIазизов С. МахIмудил гьудулзабазухъ. ТIоцебесеб бутIа. МахIачхъала , 2010.
Гь.8.
2. Саидов М.-С. «Гьудуллъи» альманахалъул редакциялде рагьараб кагъат //
Гьудуллъи. 1957. Гь. 136.
3. Магомедов Р. Добавление меди в золото // Красное знамя. 1967. 18 окт. На
авар. яз.
4. ГIазизов С. МахIмуд вокьулезухъ. КIиабилеб бутIа. МахIачхъала: Радуга-1,
2011. Гь. 37.
5. Хайбуллаев С.М. Махмуд из Кахабросо. Махачкала, 2008. С. 65.

87

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗ ЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС КУССТВА ИМ. Г. ЦАДАС Ы
6. Здесь и далее первая цифра в скобке означает дату издания сборника, вторая –
страницу.
7. Липкин С. Любимец гор // Махмуд из Кахаб-Росо. М.: ГИХЛ, 1959. С. 7.
8. Хайбуллаев С.М. Махмуд из Кахабросо. С. 30.
9. Махмуд из Кахабросо. Лирические стихи / сост. Ш. Микаилов. Махачкала:
Даггиз, 1948. С. 58.
10. Хайбуллаев С.М. Махмуд из Кахабросо. С. 15.
11. Лихачев Д.С. Текстология. СПб., 2001. С. 61.

88

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82. 09
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
АЛИКУЛИ-ХАНА ВАЛЕХА ДАГЕСТАНИ
П.М. Алибекова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье с привлечением большого числа персидских тазкере (поэтических антологий),
справочной литературы и работ отечественных ученых прослежен жизненный и творческий путь иранского ученого и поэта дагестанского происхождения Аликули -хана Дагестани. В статье рассмотрено поэтическое творчество Валеха, даны переводы его стихов
с персидского языка на русский язык.
Ключевые слова: иранские поэты дагестанского происхождения, персидские тазкере,
персидская поэзия.
The article involving a large number of Persian tazkere (poetry anthologies), reference books
and works of domestic scientists traced the life and creative path of the Iranian scholar and
poet of Dagestani origin Alikuli-khan Dagestani. The article considered Valeh's poetry; his
poems are translated from Persian into Russian.
Key words: Iranian poets of Dagestani origin, Persian tazkeres, Persian poetry.

Дагестанцы за рубежами своей родины – уникальное явление, изучение которого
способствовало появлению нового направления в дагестанской науке. Исторические
связи нашего региона со странами Ближнего и Среднего Востока, как известно, были
обусловлены не только военной политикой, но и культурной составляющей этих отношений. Из исследований российских ученых мы видим, что дагестанцы, волею судеб
оказавшиеся в арабских странах, Турции, Иране, оставили заметный след в истории и
культуре стран проживания. Открыто множество имен дагестанских ученых, писателей, поэтов зарубежья, но и неисследованных великое множество. Наименее изучено
историческое прошлое наших соотечественников в Иране. К открытым для дагестанцев
именам относится имя Валеха Дагестани (1712–1756), которого в Иране хорошо знают
как составителя поэтической антологии «Рийаз аш-шу‘ара» и поэта – автора сборника
персидских и турецких стихов. Будучи в Иране в 1999 году на стажировке я работала
над темой «Иранские ученые и писатели дагестанского происхождения». В Национальной библиотеке Ирана (Кетабхане-йе мелли) и библиотеке Тегеранского университета,
имеется справочная литература (поэтические антологии – тазкере, энциклопедии), в которых можно найти имена неизвестных нам дагестанцев – людей искусства, литературы и науки с нисбами ٭Дагестани, Дарбанди, Лезги. В таких авторитетных изданиях,
как многотомная «История персидской литературы» Забихоллы Сафа, энциклопедия
Ирана «Даират ал-ма‘ариф», энциклопедический словарь Али Акбара Деххода «Логат٭

نسبة

Нисба (араб.
– отношение, связь) – часть мусульманского имени, обозначающая
этническую, религиозную, политическую, социальную принадлежность человека, место его
рождения или проживания и так далее.
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наме», в целом ряде персидских тазкере даются статьи биобиблиографического характера о Валехе Дагестани и его родственниках [1]. Все они сыграли видную роль в истории и культуре сефевидского Ирана. Представители этого рода отличались воинскими доблестями, занимали важные государственные посты, были наделены поэтическим
даром.
Биография Валеха Дагестани и история его рода хорошо известна и в Дагестане,
благодаря публикациям Б. Валиходжаева, К. Алиева, С. Алиева, Г. Оразаева и др. в
журналах «Возрождение» и «Кумыкское научно-культурное общество» и т.п. [2]. Следует отметить, что впервые в Дагестане к этой теме профессионально обращался ученый-востоковед А.Г. Гусейнаев. В его научной работе «Персоязычная литература народов Дагестана» содержится раздел, посвященный жизни и творчеству Валеха Дагестани. Исследование выполнено с привлечением доступных на то время источников на
персидском языке [3].
Полное имя Валеха – Хан Заман Бахадур Зафар Джанг Аликули-хан Валех Дагестани [4]. Был известен как «шешангошти» – «шестипалый». Его описывают человеком
приятной внешности и со свободолюбивым характером [5]. Валех – псевдоним, означающий «пораженный, изумленный», «страстно увлеченный», «влюбленный». Валех
Дагестани в автобиографии [6] возводит свою родословную к Аббасу Абдалмуталибу,
дяде пророка Мухаммада. После падения династии Аббасидов от нашествия Хулагухана ее представители рассеялись по свету: одни отправились в Хиджаз, другие в Индию, третьих – предков Валеха, судьба привела в Дагестан. Как пишет Валех Дагестани
в автобиографии, местное население «лезгинов» встретило их благосклонно, они были
избраны раисами. «Для моих предков халифат сменился на шамхальство. С тех пор мои
предки являются частью рода шамхалов», – отмечает он. К слову сказать, иранский литературовед Ахмад Голчин Маани, ссылаясь на тазкере «Маджма‘ ан-нафа҆ис» Сираджаддина Али-хана Арзу – современника Валеха, пишет о том, что Валех из рода дагестанских «лезгинов», из страны, которую, несмотря на трехлетние карательные походы,
не смог осилить иранский герой Надир-шах, властелин Ирана, Турана и большей части
Рума (Византии), сравнявший с землей эти страны [7]. В библиографическом справочнике «Ната҆идж ал-афкар» сказано, что Валех происходит из рода шамхала – дагестанского правителя [8]. В сочинении «Сафине-йе хошгу» отмечается, что предки Валеха
относятся к знатным дагестанским лезгинам [9]. Во время правления шаха Аббаса I
(1587–1629) территория Дагестана входила в зону его политических интересов. В целях
установления дружеских отношений иранский шах предложил одному из дагестанских
правителей – Эльдар-хану шамхалу отправить к нему на воспитание своего сына. В ответ на просьбу шаха Эльдар-хан отправил своего младшего сына Алхас-мирзу. Сын
тарковского шамхала вырос при шахском дворе, получил хорошее образование, впоследствии был назначен беглербеком (губернатором) г. Ирвана. Он принял имя Сафикули-хан. По шахскому указу его женили на дочери Кара Хасан-хана, у них родилось,
как пишет Валех, двое сыновей Назарали-хан и Мехрали-хан. Они были женаты на дочерях Наджат-бейгом из шахского рода. В некоторых иранских тазкере указывают
трех сыновей: Назарали-хан, Мехрали-хан и Фатхали-хан. В других Фатхали-хан
назван дядей Валеха, в ряде публикаций он представлен как его отец. Это не так,
Фатхали-хан – дядя отца Валеха, так сказано в вышеназванной автобиографии. У
Мехрали-хана было четверо сыновей, младший из которых Мухаммадали-хан являлся
отцом Валеха. Мухаммадали-хан занимался гражданскими и военными делами при шахе Султан-Хусейне Сефеви (1694–1722). Он имел поэтический талант, писал стихи. В


Бейгом – (тур. бегум) знатная дама, госпожа.
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1714 г. уехал из Исфахана в Ирван, занимал должность беглербека города, правил
Азербайджаном и Кандагаром. В 1715 г. с него были низложены все государственные
и военные должности. Мухаммадали-хан умер в Нахичевани, и семья в 1718 г. вернулась в Исфахан.
В том же году Аликули-хан поступил в медресе, получил блестящее образование. В годы учебы начал писать стихи, увлеченно занимался литературным творчеством. Он был обручен со своей двоюродной сестрой Хадидже, к которой питал
нежные и теплые чувства. Но судьба разлучила их, и Аликули-хан, не вынеся разлуки,
покинул Исфахан. Это было смутное для Ирана время нашествия афганцев во главе с
Мир Махмудом на Исфахан. Многие поэты и ученые были вынуждены покинуть Иран
и уехать в Индию. Валех долго скитался по разным городам, а затем уехал в БендерАббас и оттуда в 1731 г. в Индию. Валех в автобиографии называет города на пути следования: Тате, Ходаабад, Лакхноу, Мултан, Лахор, и наконец, он остановился в
г. Шахджаханабаде (ныне г. Дели), где с большими почестями был принят правителем
Индии Мухаммад-шахом б. Шахджахан (1717–1748), стал одним из его приближенных.
Лакаб Хан Заман Бахадур Зафар Джанг он получил в Индии. Мухаммад-шах сделал
его эмиром, дал ему 4000 всадников (по данным тазкере «Мардомдиде» Абдулхакема
Хакем Лахури – 8000), слонов, землю с правом сбора налога с населения, денег, шахский халат. Валех Дагестани в Индии занимал высокие государственные и военные посты. Правитель Индии Мухаммад-шах б. Шахджахан пользовался славой мецената и
покровителя поэтов и ученых. Сефевидские поэты, эмигрировавшие в Индию ко дворам правителей Великих Моголов, создали особое направление в персидской поэзии,
получившее название «сабк-е хинди» – индийский стиль. Среди поэтов, представителей
этого направления называется и Валех Дагестани. Он хорошо известен в Иране и Индии. Как мы говорили, его перу принадлежат сборник стихов, состоящий из 4000 бейтов [10] (по другим данным из 8000 и 30000 бейтов [11]) и поэтическая антология
«Рийаз аш-шуара» («Сады поэтов»), включающая биографии и образцы поэзии 2594
знаменитых и малоизвестных персидских поэтов X–XVІІІ веков. Валех Дагестани внес
весомый вклад в науку составлением поэтической антологии, в нем содержаться уникальные сведения (подчас единственные в своем роде) и образцы стихов персидских
поэтов X–XVІІІ веков. «Рийаз аш-шуара» пользуется огромным спросом не только в
Иране, но и во всех странах, где имеются центры иранистики. В этой антологии приведены также биографические данные и образцы стихов родных Валеха Дагестани, относящихся к военной и творческой элите сефевидского Ирана. Назову их.
Фатхали-хан Дагестани, дядя отца Аликули-хана, талантливый военачальник и
государственный деятель, был премьер-министром (вазир-е а‘зам) при дворе шаха Султан Хусейна Сефеви (правил в 1694–1722 г.) и главным военачальником. Как и многие
представители его рода, писал стихи. В конце правления Султан Хусейна Сефеви
Фатхали-хан Дагестани был оклеветан, обвинен в подстрекательстве курдов к заговору
против шаха. Султан Хусейн лишил его всех государственных и военных постов, он
был ослеплен и брошен в темницу. Вскоре обман раскрылся, шах Султан Хусейн помиловал Фатхали-хана, но было поздно. Он умер в 1133/1721 г. [12]
Лотфали-хан Дагестани, дядя Аликули-хана Валеха, был командующим шахской
армии при Султан Хусейне Сефеви, успешно противостоял нашествиям афганцев,
освободил от Махмуда Афгана области Систан и Керман, погнал его до Кандагара.

Лакаб (араб. )بقل
–
часть
арабского
имени,
прозвище,
почетный
титул,
возвеличивающий эпитет, псевдоним. Согласно исламскому праву лакаб можно давать человеку, если он
подчеркивает какие-то его достоинства. Запрещается давать прозвище с целью высмеять или унизить
человека. Многие исламские лидеры имели псевдонимы.
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В 1721 г. в связи со смещением Фатхали-хана Дагестани, попал в немилость, был отстранен от государственных дел. Лотфали-хана знали в Иране и как поэта. Персидские
антологии сохранили для нас строки его стихов [13].
Хадидже-бейгом Султан Дагестани (ум. в 1754 г.) – дочь Хасанали-хана Дагестани, дяди Валеха, его нареченная. После нашествия афганцев на Исфахан их пути
разошлись. В персидских антологиях Хадидже-султан описывают грациозной, изящной красавицей. Ее внимания добивались многие и, не получив согласия, шли против ее
воли. Среди них Керим, один из военачальников Махмуда Афгана, покорившего Исфахан, Надир-шах Афшар, губернатор Йезда Наджафкули-бек Нами, после его смерти
Салех-хан, который убил Надир-шаха. Судьба на долгие годы разлучила ее с Валехом.
Будучи в Индии, он отправил Мирзу Шарифа Нами за Хадидже-бейгом, чтобы привезти ее. Однако ему не удалось выполнить это поручение. Хадидже-бейгом сама решилась отправиться в Индию, но по дороге, доехав до Керманшаха, еще не покинув Иран,
заболела и умерла. Она похоронена в Кербеле. Хадидже-бейгом была образованной,
талантливой женщиной, писала стихи под псевдонимом «Султан». Ее стихи и биографические данные приводятся во многих известных персидских антологиях [14].
Гонабейгом Дагестани – дочь Аликули-хана Валеха. Персидские антологии публикуют ее изображение, характеризуют ее следующими словами: «…красива, умна, величава, держится с большим достоинством». Она была замужем за Газиаддином Бахадуром по прозвищу «Опора государства» («И‘тимад ад-довле»). Гонабейгом также
обладала даром художественного слова, писала талантливые стихи [15].
Итак, Валех Дагестани является праправнуком Эльдар-хана шамхала – одного
из представителей знаменитого рода князей Тарковских [16]. Генеалогическая цепочка
выглядит следующим образом: Эльдар-хан шамхал – Алхасмирза-хан – Мехрали-хан –
Мухаммадали-хан – Аликули-хан Дагестани. Все представители этого рода в Иране и
женщины, и мужчины носили нисбу Дагестани, передавая ее из поколения в поколение,
тем самым не прерывали связь с исторической родиной.
Поэтическое творчество Валеха Дагестани сегодня остается неисследованным и
непереведенным. В нашем распоряжении, к сожалению, имеются только те стихи Валеха, которые помещены в разных персидских поэтических антологиях. В них звучат две
основные темы: высшая любовь к Создателю и земная любовь к Хадидже-султан, принесшая ему бесконечные страдания. В суфийских стихах Валеха Дагестани мы видим
традиционные для этого жанра символы: кабак – «дом суфийских знаний (ма‘рефат)»,
«храм любви», «суфийская обитель», вино – «божественная истина». Цель винопития –
отведать божественный напиток, т.е. получить сокровенные знания, открывающие
высшую Истину. Хождение в суфийскую обитель он сравнивает с совершением ритуального поклонения Черному камню мусульманскими паломниками в начале и по завершении обрядов хаджа. В стихах Валеха применены суфийские образы свечи и мотылька. Один из самых популярных мотивов в суфийской поэзии – пламя свечи и мотылек, летящий на огонь свечи и сгорающий в нем. Огонь символизирует любовь,
высшую Истину, мотылек – несчастный влюбленный, готовый отдать жизнь во имя
любви к богу. Приведу некоторые строки из суфийских стихов Валеха Дагестани٭:

٭

Здесь и далее подстрочный перевод стихов с персидского языка на русский язык в ыполнен нами.
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[17]

هر چیز که هست از تو نشان هست و نش ان
نیست

اندیشۀ کس راه بکنه تو ندارد

Ничья мысль не может постичь Твою глубину,
Во всем, что существует, есть Твой знак и нет знака.
***
[18]

خوش آن که به طوف جرم میکده آیم گه پای خمی بوسم گه دست سبویی
Хорошо то, что я совершаю ритуальное поклонение священному
храму – винному кабаку,
То ножку сосуда с вином поцелую, то ручку кувшина
с вином поцелую.
***

آتش بود تن من و من جان آتشم همرنگ شعله ام گهرکا ن آتشم
[19] پروانه طینتم که زبان دان آتشم رمزبیان عشق نفهمد کسی چو من
Я одного цвета с пламенем огня драгоценного,
Огнем было тело мое, а я – душой огня,
Тайный смысл любви никто не поймет как я,
У меня природа мотылька, который знает язык моего огня.
***

هر کجا دیده گشودم همه عنقا دیدم چون بقاف عدمم راه تماشا افتاد
[20] نظر از خویش چو بستم رخ دریا دیدم قطره بودم سر همچشمی بحرم بنظر
Когда я смотрел на гору Каф, к которой нет пути,
Куда бы ни бросал взгляд, я видел птицу Феникс,
Я был каплей, соперничая с морем,
Но, когда я закрывал глаза, то видел море.
***

فتح دگر آنجا و گریز دگرست
در معرکۀ عشق ستیز دگرست
[21] فریاد و فغان و گریه و ناله و آه آینها هوسست و عشق چیز دگرست
На поле брани любви схватка другая,
Победа там другая и отступление другое,
Крики, стоны, плач и вздохи,
Это все – страсть, любовь – это что-то другое.
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***

من زنده بدوستم نمی رم هرگز مغزی بی پوستم نمی رم هرگز
[22] هر کس که نه اوست مرده اش دان ز ازل من همه اوستم نمی رم هرگز
Я жив любовью, не умру никогда,
Я мозг без оболочки, не умру никогда.
Каждый, кто не Он, знай, что мертв изначально,
Я весь – Он, не умру никогда.
Последние стихи напоминают изречение иранского суфия Мансура Ха лладжа (858–922) «ана-л-хакк» – «Я есть абсолютная Истина», т.е. «Аллах».
Смысл этого изречения в том, что все вокруг нас есть проявление бога, меня
нет, есть только Он. Создатель виден в каждом творении.
Чувства любви к Хадидже-султан и страдания из-за разлуки с ней Валех
изливал в стихах. Он писал:

ترسید ز آه من که عاشق شده ام
خیزید ز راه من که عاشق شده ام
[23] در دوزخ هجر می گدازم شب و روز اینست گناه من که عاشق شده ام
Уйдите с моего пути, я влюблен,
Бойтесь моего вздоха, я влюблен,
В аду разлуки я горю ночью и днем,
Мой грех в том, что я влюблен.
***

رحمی ننمود یار بر زاری من غم داد و نکرد هیچ غمخواری من
[24] این بود نتیجۀ وفاداری من
از تیغ جفا بریخت خونم آخر
Не проявила сострадания к моим стенаниям возлюбленная,
Ввела меня в печаль и не дала утешения.
Мечом жестокости пролила мою кровь –
Таков итог моей верности ей.
Валех знал о перипетиях судьбы Хадидже-султан, он был разочарован, и
нотки обвинений в неверности звучат в его стихах:
[25]

قانون وفا مختلف آواز نباشد

یک نغمه تراود ز لب قمری و بلبل

Одну мелодию поют и горлинка, и соловей,
Закону верности не свойственна разноголосица.
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***

از دخترم عم خویش دارم فریاد زان ظالم جور کیش دارم فریاد
[26] پیوسته ز قوم خویش دارم فریاد
فریاد کسان بود ز بیگانه و من
Я зову дочь своего дяди,
Ту, которой присуща жестокость,
Зов других обращен к чужим,
Я же всегда зову свою родственницу.
***

آشفته ام آن زلف پریشان کرده است
جانانه مرا یسر وسامان کرده است
[27] گفتی که ترا کرده چنین آواره آواره مرا (خدیجه سلطان) کرده است
Любимая привела в расстройство мои чувства,
Я в смятении от ее растрепавшихся локонов,
Ты сказала, что я тебя сделал скиталицей,
Скитальцем сделала меня Хадидже-султан.
***

مکتوب نگار سست پیمان من است
[28] یعنی خبر خدیجه سلطان من اس ت

این نامه نه نامۀ راحت جان من است
آن چیز کاز آن به نبود آن من است

Это письмо не письмо, несущее покой моей душе,
Это письмо моей неверной красавицы,
Это то, что не было для меня благом,
То есть это весть от моей Хадидже-султан.
О том, что Валех понимал боль и страдания Хадидже-султан говорят
следующие строки:

بشوق وصل تو عمری زدم در تقوی
[29] تو یار دردکشان بوده یی و من غافل
В страстном ожидании свидания с тобой я прожил жизнь
в праведности,
Ты испытывала страдания, я был в неведении.
Печаль его сердца излита Валехом во многих стихах, к при меру:

زینجا کم و بیش هرچه خواهی بردار
از سینۀ ریش هرچه خواهی بردار
[ 3 0] جان و دل و صبر از توام نیست دریغ غیر از غم خویش هرچه خواهی
بردار
Из раненой моей души все, что хочешь, возьми,
Много или мало, сколько хочешь, возьми,
Душу, сердце, мое терпение мне для тебя не жаль,
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Кроме моей печали по тебе все, что хочешь, возьми.
История любви Валеха и Хадидже-султан стала легендарной, о ней много говорили в Иране и Индии, складывали поэмы. Валех пишет:

آمد بپرسش من و ننشسته باز رفت ای من هالک آنکه ب دین خشم و ناز رفت
[31] هر جا حدیث آن سرزلف دراز رفت
کوتاه شد فسانۀعمر دراز خضر
Пришла навестить меня и, не сев, ушла,
Я убит той, которая ушла кокетливо-рассерженной,
Стали мало говорить о долгой жизни (пророка) Хизра,
Везде много говорят о локонах той красавицы.
***

دمید طبح و مرا با تو گفتگو باقیس ت
چو شمع قط ّ ۀ شوقم بانتها نرسید
[32] شدم غبار و همان در رل آرزو باقیست
چو گردباد بگرد سرت نگردیدم
Я подобен свече, рассказ о моей страсти не достиг конца,
Настало утро, и осталась молва о тебе и обо мне,
Подобно вихрю я не кружился над твоей головой,
Я стал прахом, но в сердце желание осталось.
После всех трагических перипетий в жизни Хадидже-султан появилась
призрачная надежда на встречу с Валехом. Она решилась отправиться в Индию,
но по дороге, доехав до Керманшаха, еще не покинув Иран, заболела и умерла.
Валех тяжело перенес известие о смерти Хадидже-султан. Не вынеся горя и
страданий, он умирает. Предчувствие своей скорой смерти выражено им в сл едующих словах:

در هند غریب و زاروگریان مردم
[33] مردم ز غم خدیجه سلطان مردم

واله ز فراق روی جانان مردم
نگذاشت اثر زهستیم مهررخش

Валех умер из-за разлуки с любимой,
Умер в Индии странником, плача и стеная,
Не оставила и следа от моего существования яркая любовь,
Я умер от тоски к Хадидже-султан, умер.
Приведем несколько строк из дошедших до нас стихов Хадидже-султан:

از لیلی و داستانش خاموش کنی
افسانۀ درد من اگر گوش کنی
[34] وز قصۀ عشق ابن عمم شنوی مجنون و حکایتش فراموش
کنی
Если ты послушаешь рассказ о моей боли,
Ты не будешь говорить о Лейле и ее истории,
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Если ты послушаешь рассказ о моей любви к кузену,
Забудешь Меджнуна и его историю (любви).
***

ای عاشق تشنه آب حاضر
من ساقیم و شراب حاضر
هان لعل من و شراب ح اضر
آب است شراب پیش لعلم
اینک من و آفتاب حاضر
با حسن من آفتاب هیچست
[35] گر فهم کنی جواب حاضر
گفتی سخنم خوش است یا قند
Я – виночерпий и вино здесь.
Эй, жаждущий влюбленный, вода здесь.
Вино – вода перед моими рубинами (губ),
Смотри, вот мои рубины и вот вино.
Солнце ничтожно перед моей красотой,
Сейчас я здесь и солнце здесь.
Ты спросил: «Мои слова слаще или сахар?»
Если ты понятлив, ответ здесь.
Хадидже-султан, находясь вдали от Валеха, страдая от разлуки, писала:

من سستی عهد یار می دانستم بیمهری آن نگار می دانستم
[36] آخر بخزان هجر خویشم بنشاند من عادت نوبهار میدانستم
Я знала о неверности моего возлюбленного,
О нелюбви моего кумира знала,
Он загнал меня в осень разлуки,
Я знала о свойствах ранней весны.
Крупный персоязычный поэт Индии Мир Шамсаддин Шахджаханабади
(1703–1770), известный под псевдонимом Факир Дехлави  ٭, посвятил им поэму
в жанре масневи  ٭в 3230 бейтов. Факир Дехлави писал ее в течение года и з авершил в 1747 г., поэма издана в Лахоре в 1971 г. [37] Факир Дехлави был в
дружеских отношениях с Валехом Дагестани, который и рассказал ему эту и сторию. Масневи начинается с восхваления Создателя, пророка Мухаммада,
праведного халифа Али б. Абу Талиба, далее следует описание ситуации в
Иране после нашествия афганцев, которое сыграло в судьбе Валеха и Хадиджесултан роковую роль. После вступительной части поэма начинается следующ ими словами:

٭
Происхождение псевдонима связано с тем, что Мир Шамсаддин Шахджаханабади в 50-х г. XVIII
в., увлекшись суфизмом, в дервишеском одеянии скитался по Индии.
٭
Масневи – в восточной классической поэзии стихотворная форма, состоящая из двустиший с
парными рифмами.
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گر در همه عمر این ندیدی
[38] وز قصۀ پر مالل واله

ای آنکه ز چرخ کین ندیدی
بشنو سخنی ز حال واله

О те, кто возмездия небес не видел,
Если и за всю свою жизнь не видел,
Послушайте рассказ о чувствах Валеха,
Историю Валеха, полную тоски.
Имя Валеха Дагестани вошло в историю персидской литературы, поэт ическая антология «Рийаз аш-шуара», составленная им, широко известна как в
восточных странах, так и на западе. Этим ценным трудом пользуются ученые
всего мира. Думается, к имени Валеха Дагестани у нас на родине будут вновь и
вновь возвращаться, открывая новые страницы его жизни, исследуя его творч ество. Жизнь поэта и ученого, входившего в когорту выдающихся людей Востока
XVIII в., полная драматизма, насыщенная знаменательными событиями, жизнь
всех достойных представителей этой династии может в будущем вдохновить д агестанскую творческую элиту на создание художественных произвед ений, театральных постановок и т.д. Ярко символичен тот факт, что имена Валеха и
членов его рода содержат нисбу Дагестани, что неразрывно связывает их с и сторической родиной.
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УДК 821.351.12
ОБРАЗ ШАМИЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ
А.М. Муртазалиев, М.Н. Набигулаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается художественно-эстетическое решение проблемы изображения образа Шамиля в творчестве Гамзата Цадасы.
Ключевые слова: аварская литература, Гамзат Цадаса, цикл произведений, героикоисторические мотивы, народ и герой, имам Шамиль.
The article considers the artistic and aesthetic solution of the representalion of the image of
Shamil in the works of Gamzat Tsadasa.
Key words: Avar literature, Gamzat Tsadasa, cycle of works, heroic and historical motives,
the people and the hero, Imam Shamil.

Аварская литература имеет богатые традиции творческого осмысления
проблемы Кавказской войны, изображения ее героев, в первую очередь имама
Шамиля. Произведения Гасанилава Гимринского, Хайдарбека Геничутлинск ого,
Мухаммад-Тахира ал-Карахи, Али-Гаджи из Инхо, Чанки, Чупалава из Игали,
Курбана из Инхело и других дореволюционных авторов служат примером тво рческого подхода к художественно-эстетическому решению данной проблемы.
С литературным наследием Гамзата Цадасы связан новый, качественный
этап в осмыслении и реализации темы истории Кавказской войны, образа имама
Шамиля в дагестанской литературе. Цадаса как поэт и гражданин очень трепе тно, с любовью относился к личности Шамиля, его жизни и деятельности на пр отяжении всей своей творческой жизни. «Гамзат был человеком, который всю
жизнь хранил уважение к Шамилю и никогда не изменял его имени», – отмечает
Г.Г. Гамзатов [1], имевший возможность непосредственно наблюдать и чувствовать это отношение отца к народному вождю.
Шамиль для Цадасы был символом, в котором воплотились лучшие чел овеческие качества: достоинство, интеллект, красота, мужество и пр. Поэт ник огда не сомневался в правоте дела своего великого предка.
Ихтияр тIалаб гьабун,
Хвалчен бахъарав лачен,
Лъица щиб бицаниги,
Дур нух битIараб буго [2].
Сокол, взявшийся за саблю,
Чтобы потребовать свободу,
Кто бы что бы ни говорил,
Твое дело правое… 1 –

1

Здесь и далее подстрочный перевод А.М. Муртазалиева.
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писал Цадаса в стихотворении «Шамиль» (1945), выражая тем самым свою поддержку и признательность деятельности Шамиля.
Любые посягательства на народного героя, его огульное охаивание выз ывали у поэта резкий протест. «В начале войны Гамзат пишет поэму “Шамиль”,
посвященную выдающемуся горцу, борцу за свободу родины... К мотивам Кавказской войны поэт обратился еще в пьесе “Базалай” (1943 г.). Отношение к
Шамилю за последние семь десятилетий менялось не раз. Такая историческая
конъюнктурная непоследовательность влияла и на оценку шамиле вских мотивов
в творчестве Цадасы. В годы войны стихи, посвященные великому имаму Даг естана, воспринимались естественно, хотя кое-кто к ним настороженно относился. Таким хулителям Гамзат дал ответ в стихотворении “Шамиль” (1945 г.)» [3].
Конец жизни Гамзата Цадасы совпал с периодом, когда в стране поднималась очередная антишамилевская компания. Поэт понимал, что конъюнктурная
по своей сути, она недолговечна, сиюминутна и истина в отношении имама
Шамиля, в конечном счете, восторжествует. Цадаса пытался предостеречь тех,
кто делал или собирался «делать политику» на осквернении или искажении и стории своего народа, памяти его героев, говорил о безнравственности, нес остоятельности их действий и позиций.
ВатIан эркен гьабизе
Квер биххарав багьадур,
Дуде инкар гьабурал
КвегIаб рахъалъ ккун руго [2].
Герой, засучивший рукава
Ради освобождения родины,
Те, кто от тебя отвернулся,
Оказались неправыми.

Принимая во внимание гражданскую актуальность и художественную
значимость для Цадасы проблемы национально-освободительной борьбы горцев
в XIX веке, в том числе и темы Шамиля, казалось бы, она должна была быть достаточно широко реализована в его творчестве. Однако, как показывает пра ктика, эта тема нашла художественное воплощение лишь в нескольких произв едениях поэта разного жанра. Среди них поэма «Шамиль», одноименное стихотворение и три пьесы, одна – законченная («Базалай») и две – незаконченные («В
Гимринской теснине», «Шамиль в Шатое»).
Можно лишь предположить, что объективные обстоятельства политич еского и идеологического характера, которые сложились в стране в период расцвета творчества Цадасы, не позволили ему реализовать эту тему в том качестве, в каком она волновала его и как художника, и как гражданина.
В цикле произведений Гамзата Цадасы, в которых содержатся героико исторические мотивы, особое место занимает поэма «Шамиль». В ней тема
национально-освободительной войны и, в частности, тема народного героя ра скрыта поэтом с большим художественным мастерством и эстетическим вкусом.
В этом произведении автор раскрылся не только как блестящий знаток национальной истории, но и как большой мастер слова, искусно владеющий родным
языком, его богатыми лексическими средствами, литературно-эстетическими
традициями, художник, разбирающийся в тонкостях национального быта, ме нтальности и психологии своего народа.
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В художественном сознании Цадасы имам Шамиль – это достойный преемник своих предшественников имамов Газимухаммада и Гамзатбека, пожер твовавший всем – жизнью, семьей, благополучием – ради сплочения и организации горцев на борьбу с врагом. И в этой роли в течение всего периода войны он
ни на шаг не отступает от целей, поставленных первым имамом:
ВатIан эркен гьабизе
Кинабго рес рехула,
Мискин халкъалъе гIоло
Хвалчен къватIиб бахъула [4].
Для освобождения родины
Все средства бросает,
Ради простого народа
Из ножен саблю вынимает.

Особый акцент поэт делает на полководческом таланте Шамиля, восх ищается масштабом, географией его деятельности по мобилизации и организации
народа на войну.
Изображая своего героя с разных позиций, на первый взгляд, кажется, что
Цадаса увлекается им, стремится наделить его сверхъестественными, мифич ескими чертами и свойствами. На самом деле художник не выходит за рамки р еальности при создании портрета Шамиля. А присутствие в образе имама эл ементов идеализации, налета романтичности можно объяснить лишь как проявление глубокого уважения и преданности Гамзата Цадасы памяти этой выда ющейся исторической личности.
Среди черт характера, которыми обладал имам Шамиль, поэт подчеркив ает его исключительную решимость и твердость. Имам никому не делает снисхождения: с врагами он беспощаден, с колеблющимися дипломатичен, со сл абыми тверд. Решительное отношение Шамиля к тем, кто проявил тру сость, предательство описывается в главах «Взятие Унцукуля», «Взятие Чоха», «Бой в Казикумухе» и др.
Выделение этой черты характера героя можно объяснить, скорее, потре бностью нравственной оценки его деятельности как вождя народа, как желание
Гамзата Цадасы предостеречь современников и последующие поколения от такого позорного шага, как предательство и трусость.
Однако при всей своей жесткости, а порою и жестокости в образе имама
Шамиля не наблюдаются черты деспота, тирана. Скорее, наоборот. Пером т алантливого художника создан живой образ подлинно народного лидера, полк оводца, вынужденного подчиняться суровым вызовам эпохи, считаться с реалиями, которые сложились в обществе помимо его воли и воли народа.
Идея тесной взаимосвязи, единства героя и масс постоян но находится в
фокусе сознания поэта, подчеркивающего, что полководческие и организаторские способности имама – это результат синтеза его таланта, личных качеств,
опыта, таланта и практики народа, которого он представляет. В трудную, ответственную для себя минуту герой опирается на народ, ищет у него поддержки и
понимания, советуется с ним, принимает важные решения лишь после соглас ования их с народом, со своими боевыми соратниками.
В образе Шамиля художник сумел показать не только талантливого полководца и государственного деятеля, но и высоконравственного человека, способного критически оценивать обстановку, понимать и принимать близко к
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сердцу страдания людей, осознавать степень жертвенности, выпав шей на долю
его народа. Это человек, вставший на защиту бедных и обездоленных, у котор ого в критический момент выбора жизненно важного, судьбоносного решения, от
которого зависит судьба сражения и людей, гуманистическое и нравственное
начало берет верх над другими чувствами.
Эти черты характера героя ярко проявляются в главах «Штурм Ахульго»
и «Гуниб и пленение Шамиля». Так, в главе «Штурм Ахульго» имам Шамиль
стоит перед тяжелым нравственным выбором: вести сражение и тем самым продолжить страдания защитников крепости, обречь их на мучительную смерть и
позор или пойти на унизительное (здесь поэт употребляет эпитет «кьогIаб», то
есть «горькое» или «трагическое») для него, вождя, но спаситель ное для народа
перемирие с неприятелем. Герой выбирает второе – судьба народа его волнует
больше, чем личная жизнь, потому что сострадание к людям, в первую очередь
к женщинам и детям, к их трагической участи, понимание личной ответственности перед народом берет в нем верх. Более того, ради народа Ш амиль
жертвует и собственным сыном, отдав его заложником неприятелю.
Бугеб кIодолъи лъугIун,
Лълъариниб ун букIана,
РакI хъубал тушбабазул
Зараралда хIинкъула.
Гьелдалъун пикру хисун,
СулхIалда гъолбасула,
Гъоркьлъелалъе васги кьун,
КьогIаб рекъел босула [5].
Имевшаяся сила кончилась
Вся до последнего.
Коварных врагов
Поступков испугался.
Поэтому, мнение изменив,
Подписался под миром,
Отдав сына в заложники,
Горький мир получил.

Художественное воплощение образа имама Шамиля в творчестве Гамзата
Цадасы обогатило героико-исторические традиции аварской литературы, наполнив их новым содержанием, внесло определенные коррективы в его литерат урную реализацию.
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В статье рассматриваются некоторые особенности сюжетики даргинской волшебной
сказки, анализируется их современное состояние, а также специфика форм их бытов ания в условиях современности.
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Some peculiarities of Dargin magic tales are described in the article. The author analyses
their contemporary state and specificity of the form of being in modern conditions.
Key words: Dargin folklore, magic tale, plots, specificity of being, structural elements

Волшебная сказка – один из самых сложных и многообразных жанров в
фольклоре даргинцев. В ее сюжетный состав входят и сказки с архаическими
элементами, отражающие отголоски древнейшей эпохи – борьбу с фантастическими персонажами, олицетворяющими темные и враждебные народу силы, и
сказки с социальным конфликтом – о взаимоотношениях в семье, о вражде братьев, о мачехе и падчерице, о младшем брате, о коварстве и зависти старших
братьев, о борьбе против социальных врагов – падишахов, царей, ханов, талханов, и др. Многие сюжеты даргинских сказок имеют сходные черты со сказк ами, бытующими в фольклоре и других народов Дагестана. Вместе с т ем они обладают и специфическими особенностями, которые проя вляются в отражении
национальных черт, в описаниях жизненного быта и условий, определенных
названий местностей, имен и т.д.
Как один из древних жанров фольклора, волшебная сказка прошла сло жный путь развития – от ранних архаических форм до классической жанровой
структуры. На протяжении своего длительного бытования она выработала свою
художественную систему изобразительных средств. Для поэтики даргинской
волшебной сказки, как и для сказок других народов, в целом характерна устойчивость композиции и сюжета, таких структурных элементов как зачин и ко нцовка. Постоянны здесь поэтические формулы – клише, эпические приемы ретардации, такие художественные средства, как гипербола, повторы, контр асты и
т.д. Вместе с тем сравнительный анализ структуры отдельных сюжетов волше бных сказок, записанных в последние десятилетия, показывает, что их композ иционные и стилевые особенности не всегда четко выдержаны в рамках трад иции. Ряд сюжетно-тематических групп волшебной сказки, бытующих в совре-
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менный период, подвергается различным изменениям. Они происходят как п утем переосмысления традиционных сказочных сюжетов, так и вследствие их
творческой переработки и создания на их основе новых, отражающих различные
стороны современной действительности. Определенный интерес в этом плане
представляют сказки о мачехе и падчерице: «Сиротка» [1] «Мачеха» [2], «Дочь
бедняка Гусейна» [3], «Неродная дочь» [4], «Мачеха-ведьма» [5], «Злая мачеха»
[6] и др.
Сказки о мачехе и падчерице известны почти у всех народов Дагестана –
аварцев, лезгин, лакцев, табасаранцев, рутульцев: аварская – «Мачеха и падчерица» [7], лезгинская – «Бибихатун» [8], лакская – «Заза, белая корова» [9], табасаранские: «Кисханум и Фатмаханум», «Айханум и Периханум» [10 ], рутульская – «О падчерице» [11] и др. Фабула даргинских сказок типологически схо дна с вышеназванными: злая мачеха всячески преследует красавицу-падчерицу,
желая ее извести. Она подменяет её своей уродливой дочкой. Но, выдержав все
испытания, падчерица вознаграждается судьбой, а злая мачеха жестоко наказывается. Так, в даргинской сказке «Злая мачеха» приводятся подробные описания
поручений, которые даются падчерице злой мачехой. Это тяжелые работы по
хозяйству: «вычистить за ночь всю посуду, стоящую в нишах , – металлические
кувшины, медные кастрюли, большие тазы, чтобы все «блестело как зеркало, в
котором бы отражались облака на небе», «выбить ковры, паласы и подушки,
высушить сено, вымыть до блеска сарай для скотины, собрать в лесу хворост»
и т.д.
Проделав за ночь всю эту работу, она отправляется за хворостом в лес. В
лесу ей встречается лесной человек. Он расспрашивает е е обо всем, как и почему она оказалась в лесу. Узнав, что мачеха измывается над ней, а она безропотно выполняет всю тяжелую работу по хозяйству, он дарит ей кол ьцо, которое
обладает чудесным свойством: стоит его надеть на палец, как в ладонь сыпятся
золотые монеты. С полной горстью таких монет падчерица возвращается домой.
Злая мачеха желает того же и своей завистливой дочери. Она поручает и ей всю
домашнюю работу, но та, отказавшись, идет в лес, надеясь там встретить того
же лесного человека. Однако возвращается ни с чем: вместо чудесного кольца
он надевает на нее мешок, откуда ей на голову вываливается грязь.
Сюжет этой сказки целиком состоит из звеньев, связанных между собой
центральным мотивом – о невинногонимой падчерице. Как экспозиция, кульминация, так и ее развязка подчинены единой цели – раскрытию этой сюжетной
основы. Вместе с тем в отдельных сюжетах сказок о мачехе и падчерице можно
наблюдать и отличительные особенности, такие, например, как вплетение в
ткань повествования мотивов, типичных для тематической группы сказок о
младшем брате. Волшебное ядро сюжета в таких сл учаях как бы обрастает и социально-классовыми мотивами. Показательна сказка «Дочь бедняка Гусейна»,
главная героиня которой изгнана из дому злой мачехой. Мотив невинногонимой
падчерицы здесь служит завязкой всех последующих действий, а основное с одержание составляют приключения, связанные с мотивом младшего брата. О тсюда уже развивается совершенно новая сюжетная линия: у некоего хана в сад в
одно и то же время постоянно прилетает птица с золотыми перьями, которые
своим блеском освещают все вокруг. Как ни пытался и кого только ни засылал
хан в сад, чтобы изловить ее, все было безуспешно. Хан в ярости угрожает молодым людям, не сумевшим поймать птицу, казнить их на площади. Но за пои ски волшебной птицы берется один из трех сыновей простого бедняка – младший
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брат. Вновь следуют приключения, которые приводят к тому, что молодой
юноша находит золотую птицу, в которую превратилась изгнанная падчер ица.
Как видно из текста, ее основная сюжетная линия, связанная с центральным мотивом «мачеха – падчерица», как бы отступает на второстепенный план,
и в последующий ход повествования включаются эпизоды, связанные с мла дшим братом. Соответственно, вводятся и новые сюжетные звенья, в которых
действия разворачиваются вокруг нового персонажа. Возможно, здесь следует
вести речь о приеме контаминации, при котором происходит переплетение ра зличных мотивов, в данном случае мотив о невинногонимой падчерице контам инируется с мотивами, характерными для сказок о младшем брате.
В приведенной сказке, как и во многих других текстах волшебн офантастического содержания, обнаруживаются и элементы архаики. Превращ ение девушки в чудесную птицу и принятие ею вновь прежнего человеческого
облика происходит с помощью волшебного платка, который дарит бедной д евушке встретившаяся ей на пути старушка. В этом мотиве, возможно, отразился
элемент, связанный с древними традициями и представлениями, ист орически
восходящими к роли женщины в обществе, когда она была властительницей, к огда благополучие и судьба членов общества полностью зависели от ее ума, воли
и умения. Платок в сказке обладает магическим воздействием – способностью
превращения героини из девушки в птицу, а с умевший поймать ее становится
посредником в возвращении девушке её прежнего облика.
В отдельных сюжетах волшебных сказок о мачехе и падчерице, бытующих на современном этапе, обнаруживается стремление рассказчика по-своему
изложить ее идейное содержание. Так, например, в сказке «Ахсидат и Вахс идат» [12] коллизия «мачеха – падчерица» отступает на задний план, и в ней явно
доминирует морально-этический контекст: падчерица Ахсидат своими добрыми
и благородными поступками противопоставлена родной дочери – ленивой и
бездушной Вахсидат, и этот контраст усиливает дидактическую напра вленность
всего повествования.
Несмотря на то, что волшебная сказка является традиционным жанром с
устойчивой сюжетной основой, на ее художественную форму и содержание н ередко влияет и творческое воздействие сказителя, его стремление по -новому изложить сюжетные ситуации и ходы сказки, осовременить ее, ввести реалистич еские элементы, конкретные жизненные обстоятельства, что накладывает отп ечаток на стиль повествования, на общую сюжетную канву. Идет постепенное
разрушение жанрово-стилевых основ. Все это – результат живого бытования
сказочного произведения и творческих поисков современных сказителей, которые часто ведут к отступлению от традиционной сказочной обрядности. Это в
первую очередь касается таких структурных элементов волшебной ска зки, как
зачины.
Так, в ряде сказок, записанных в последние годы, зачин представляет с обой развернутое изложение, содержащее подробную характеристику гер оев, их
социальное положение. Иногда в зачин могут быть введены и комментарии от
лица сказителя, например, в зачин сказки «Жестокий хан и юноша» [13], сод ержащий характеристику хана («Жил-был один очень богатый хан. В мире не было богаче и могущественнее его. Как-то он увидел сон, что один из детей, родившихся в ближайшую пятницу в его ханстве, убьет его...»), вводится комме нтарий-пояснение от лица сказителя («...пятница у верующих – почитаемый день,
и родившийся в этот день человек считался особенно дорогим и желанным». З а107
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чин другой сказки «Храбрый юноша» [14] характеризует героя так: «Жил-был
один человек. У него было трое сыновей. Он был таким смелым и мужестве нным, что когда выходил из дому, люди думали, что он не вернется живым...».
После комментария от лица рассказчика («...ведь смелые первыми в огонь бросаются») вновь следует эпическая часть: «И вот состарился этот человек, пос адил рядом всех трех сыновей и сделал им свое завещание: чтобы его похоронили у дороги, на могиле поставили памятник, и чтобы они по очереди до сорока
дней ходили сторожить...». Затем вновь следует «авторский» текст: «...как п исал даргинский поэт Омарла Батырай, "памятник хорошему джигиту должен у
дороги стоять ..."».
Как видим, комментарии и пояснения от лица рассказчика, вводимые в
текст, носят «нетрадиционный» характер и скорее представляют детали, «о бновляющие» сказочную структуру и придающие ей специфический колорит.
Они зависят от фантазии и произвола рассказчика, который в меру своих творческих возможностей может вторгнуться в повествование, ввести свои размы шления, пояснения, переработать традиционные приемы, придав им свой, индивидуальный стиль.
Иногда зачины сказок представляют целые рассказы, они очень индив идуальны и их трудно как-либо классифицировать или анализировать их содержание. К примеру, зачин сказки «Одноглазый» [15] следующий: «В камере о дной тюрьмы были заключены три человека. Как-то они договорились между собой сбежать из тюрьмы. Им удалось сбежать, но, чтобы добраться до своих сел,
до своих домов, они должны были перейти пропасть между двух скал... К огда
двое переправились, они не захотели брать с собой третьего и перерубили в еревку, оставив его на той стороне, и ушли...» Вместе с тем такое «нетр адиционное» начало не препятствует движению всего последующего повествования в
волшебном русле; в сюжет далее вводятся фантастические персонажи, борьба с
ними, а также и эпизоды с чудесными превращениями.
В составе даргинских волшебных сказок выделяются сюжеты с оригинальной трактовкой сказочных мотивов. К примеру, сказки «Волшебное яйцо»,
«Шах Аббас», «Египетский падишах», «Две сестры» [16] и др., при наличии с оциальной мотивировки (герои выделяются по принципу социальной принадле жности), отличаются смешением различных стилевых приемов; это волшебные
повествования с обилием реалистических элементов, мотивов, характерных для
сказок различного типа, с тягой к психологизму. Они широко используют ди алог, который оживляет повествование, бытовые описания, сценки . Это своеобразные произведения, в которых чудесно-фантастическое причудливо переплетается с реальным, жизненным содержанием.
Особенностью сюжетики волшебной сказки в современных условиях я вляется ослабление фантастики, героизации поступков главного героя; в них
проявляется тенденция к усилению бытописания, к переносу действия в обст ановку, близкую к рассказчику. Как справедливо отмечает Л.Г. Бараг, «тускнеет
мерцавшая вера в чудесное, которую ранее возбуждала фантастика классич еской волшебной сказки в воображении рассказчика и слушателей, утрачивается
условность сказочного времени и пространства» [17]. При сравнении новых записей волшебных сказок с уже известными сюжетами можно наблюдать пер еосмысление традиционного мотива борьбы героя, его наполнение новым содержанием; за счет ослабления героизации победы героя, выпадения описаний т яжести и длительности борьбы (несмотря на то, что герой сражается с трех -, пя108
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тью-, семью- или одиннадцатьюголовыми драконами, идет насыщение текста
бытовыми эпизодами («Джигит и аждаха», «Три сына царя» и др.), вводятся детали из области повседневной реальности. Во всем этом сказывается стремл ение рассказчика приблизить события, о которых повествуется в сказке, к реал ьной действительности. Такую особенность можно проследить и в со временной
записи волшебной сказки «Отец и сын» [18]. Сюжет ее во многом сохранил традиционную форму волшебного повествования с присущими ей мотивами бор ьбы с фантастическими персонажами, но получил уже новую идейную напра вленность. Действие сказки происходит в одном селении, герои – простые люди.
Муж содержит отары овец, жена работает в колхозе с утра и до позднего веч ера.
В основе конфликта сказки – семейный разлад: муж, недовольный тем,
что у жены после первого сына рождаются только дочери, велит сыну убить их
в лесу, а сам отправляется на поиски женщины, могущей родить сыновей. П ожалев мать и сестру, сын уводит их далеко от дома и поселяется с ними в л есу,
где ему предстоят встречи с семью великанами, которых он побеждает с легк остью, без каких-либо усилий, и поселяется в их замке. Затем героя ждут новые
приключения: у родника с водой ему встречается горюющая девушка, к оторую
выдают замуж за нелюбимого. Родник охраняют семиглавые драконы, которые
грозятся проглотить девушку живьем. Но герой с той же легкостью одолевает
дракона и освобождает девушку. Далее герой после долгих приключений встр ечает отца и убеждает его вернуться домой, к матери и сестрам. Хара ктерно, что
в словах сына, обращенных к отцу, проявляются чисто человеческие чувства,
забота о близких: «Вернись, отец, – говорит он, – разве в наше время трудно
прокормить семью? Сестры сами смогут зарабатывать на жизнь. Работы в сел ении хватит на всех». Его мудрые слова оказывают нужное воздействие на отца.
Вернувшись в семью, он находит своих дочерей взрослыми и самостоятельными.
Повествование, как видим, насыщено новыми мотивами, элементами: при
наличии традиционной композиционной схемы и ее основных компонентов –
отправка героя, поиски, удача, возвращение – изменения больше коснулись ее
идейно-художественного содержания. За счет введения мотивов моральноэтического плана (поиски отца, его возвращение в семью) усилилось эстетич еское и нравственное звучание сказки. Фантастические персонажи здесь уже и грают самую незначительную роль, и герой без особого т руда их одолевает.
Своеобразное разрешение волшебно-фантастического замысла можно
проследить и в сказке «Волшебный конь» [19]. В ней также можно проследить
смешение древних элементов с явлениями поздними, современными. В сказке
по-своему разрабатывается конфликт между падишахом и его дочерью. Она любила одного юношу, который в течение семи лет тайно от родителей ходил к
ней. Но вот он перестал ходить, девушка так сильно страдала, что стала худеть.
С помощью старухи-гадалки узнав о причине ее состояния, падишах «очень
расстроился» и решил выдать ее за никчемного дурачка Чалтука. На помощь
дочери приходит мать. В целом, несмотря на насыщенность сказки волшебно фантастическими элементами, в ней нетрудно проследить и некоторые отступления от традиционных канонов волшебного повествования: сказочные образы
«очеловечены», приближены к жизни, они страдают, волн уются, переживают,
что находит отражение и в лексическом строе.
В волшебных сказках меняется и тип повествования, происходит сложное
переплетение архаических элементов с поздними напластованиями, их творческое варьирование, контаминации мотивов разных сюжетов. Такие «новообр а109
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зования» – это тоже результат нарушения былой устойчивости традиц ионной
сказочной формы.
Таким образом, рассматривая некоторые особенности сюжетики даргинской волшебной сказки на примере отдельных типов сюжетов, можно сделать
следующий вывод: несмотря на то, что в целом волшебная сказка характериз уется богато представленной традиционной сказочной обрядностью, в то же вр емя по своей художественной форме и содержанию она относительно «свободна»
и поддается изменениям, вариациям. Они касаются как ее структурнокомпозиционных элементов, так и содержательной стороны. Ряд сюжетов отм ечен связью с современностью, с бытовыми подробностями и деталями.
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ТРАДИЦИОННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
ДАГЕСТАНА И ИСЛАМ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
А.Дж. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена рассмотрению судеб традиционной художественной культуры Дагест ана в период событий движения Шамиля.
Ключевые слова: дагестанская традиционная художественная культура, движение Ш амиля, ислам, шариат.
Destinies of traditional art culture of Dagestan during Shamil movement's are analysed in the
article.
Key words: Dagestan traditional art culture, Shamil's movement, Islam, Sharia.

Ислам в последние столетия резко заострил проблему культурных симв олов, связанных с использованием в досуговой практике и праздничных мероприятиях музыки и танцев, алкогольных напитков и табака, а также совместного дос уга мужчин и женщин. Надо признать, что сегодня к ряду аргументов ислама добавляются и исследования ученых, доказывающих пагубность для здоровья человека,
особенно молодого возраста, чрезмерного потребления алкоголя и курения табака.
Оценки же науки по другим вопросам совсем иные. Поэтому можно говорить о
том, что в целом ислам и светское государство в этих вопросах стоят на разных п озициях. Существенно разнятся и их подходы к преодолению недугов, связанных с
алкоголем и табаком.
В XVIII−XIX вв. в Дагестане, наряду с упрочением ислама, зарождались и
начала светской культуры, возникали причудливые переплетения светских и рел игиозных традиций общества. Эти вопросы еще недостаточно изучены, хотя актуальность их изучения очевидна в связи с реисламизацией последних дес ятилетий.
Более того, в попытке обелить «серые» (неудобные для пишущих) пятна истории
сторонники ислама и отдельные ученые пытаются оправдать, например, усилия
имамов эпохи Кавказской войны по запрещению светских форм праздничного д осуга, алкоголя и табака необходимостью сплочения общества в условиях войны.
Любопытны и попытки идеализации досуговой культуры того времени высказыв аниями о том, что в Дагестане «алкогольные напитки потреблялись редко, преимущественно на торжествах, в высокогорье были целые союзы обществ, в которых
вообще не производились даже слабоалкогольные напитки» [1].
Известно, что насаждение шариата в обществе во время событий Кавказской
войны сопровождалось не только уничтожением документов адатного права,
насаждением шариата, но и запретами на художественные и светские традиции
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(танцы, музыка, совместный досуг мужчин и женщин). «Доставалось» и тем, кто
употреблял спиртные напитки, курил табак. Выявленные материалы дают причудливую картину конфликтов на этой почве. В условиях, когда выпивка и курение
стали устойчивыми культурными символами общества, запреты не всегда действовали. Сказывалось и то, что многие направления суфизма толерантно относились к
такому культурному символу, как вино.
В вопросах художественной культуры имамы эпохи Кавказской войны стояли
на позициях фундаментального ислама, пытались внедрять в жизнь предписания
шариата в вопросах, связанных со светским бытом, художественной культурой и
отношением к женщине. Кроме того, надо учесть и то, что на мышление будущих
имамов (Газимухаммед, Шамиль), влияли и психологические травмы, связанные с
тем, что они тяжело переживали за пьющих отцов. Чувство вины за проступки молодости сказывалось и у другого будущего имама Гамзатбека, не отличавшегося
«трезвою жизнью» в молодости, но позже понявшего «греховность» своего увл ечения. С этой темой связан и ряд ранее опубликованных наших статей [2].
В настоящей статье мы хотим обратить внимание на другие, менее изученные, аспекты темы.
В исторической литературе только в положительном контексте трактуются
события XIX в., связанные с эпохой Шамиля, когда были запрещены танцы, песни,
народные праздники, совместный досуг женщин и мужчин, застолье с вином и табаком. При этом надо иметь в виду, что такая политика Шамиля была подкреплена
и жесткими санкциями. Наказания за нарушение таких запретов «были установл ены весьма внушительные, вплоть до применения смертной казни» [3]. Эти рефо рмы привели на время к архаизации («средневековизации») культуры дагестанцев,
ее шариатизации.
Нередко эти явления исследователи пытаются объяснить трудностями войны,
что мы уже отметили выше. Эта трактовка, на наш взгляд, «списана» учеными из
дагестанской историографии XIX в. Войной можно объяснить многие меры экономической политики Шамиля, но не политики в области традиционной художественной культуры. Суть ограничений в этой области состояла в том, что была п оставлена задача внедрения в жизнь дагестанцев не только правовых и моральных
норм шариата, но и его идей, касающихся художественной культуры общества.
Отметим и то, что ряд сведений по этим событиям середины XIX в. исследователями приводится без должной критической оценки. Так в первом томе новейшего издания «История Дагестана» без ссылки на источник отмечается, что в п ериод имамата были введены ограничения на танцы. И далее: «…они были разр ешены только на свадьбах и в празднование обрезания. Непременным условием б ыло то, чтобы мужчины и женщины танцевали в разных помещениях…» [4]. Но
«раздельные» танцы – нонсенс для традиционной дагестанской свадьбы.
Надо признать, что изначально ислам являлся противником светского досуга
и музыкально-песенной, танцевальной культуры (не связанной с чтением молитв),
народных праздников. Эти ограничения и запреты были нормами шариата, регул ирующего повседневную жизнь мусульман. Однако, несмотря на запреты ислама, в
человеке трудно было вытравить социально воспитанное многими поколениями и
природно-сущностное: его любовь к танцам, музыке, песням, веселью, светскому
досугу, красоте жилья, одежды, бытовой мелочи. Этим объяснялось то, что и при
господстве ислама в исламских странах развивались музыка, народное искусство.
Сохранялись в быту причудливо переплетавшиеся с исламскими культами и доисламские обряды и праздники.
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Так было и в Дагестане до событий, связанных с движением Шамиля. Первые
имамы, а затем Шамиль начали энергично насаждать в дагестанском обществе,
особенно в тех селах, которые входили в имамат, шариатские нормы н е только в
области правовых отношений (они применялись и до этих событий), но и в области
художественных и в целом многих светских традиций населения. Камнем преткн овения с самого начала распространения ислама стало взаимоотношение полов.
Равноправие в их взаимоотношении является краеугольным положением светской
культуры. Шариат (исламское право) же предусматривает значительные различия
ролей мужчины и женщины в области прав и обязанностей. Различия выражаются
в вопросах брака, развода, юридического статуса, одежды и образования [5].
Поэтому усиленная шариатизация населения, наблюдавшаяся во время Кавказской войны, − одна из ярких особенностей той эпохи. Отношение Шамиля и
предыдущих имамов к этой части светской культуры, определялось их убеждени ями, связанными с шариатом. Многие шариатские установления во время религиозной учебы были приняты ими без всяких сомнений и размышлений. Таков был характер религиозного образования тогдашнего времени. Любопытны в этом плане
записки полковника А. Руновского, приставленного к Шамилю во время его «почетного» плена в Калуге. Работа А. Руновского является уникальным источником
для изучения темы. Кроме этой работы ценным источником оказалась и хрон икальная повесть Гасанилава Гимринского «Газимухаммад» [6], где довольно подробно описана повседневная жизнь горцев начала ХIХ в. (1800 – начало 1830-х
гг.). Интересны описания автора традиций досуга тех лет, отношения населения к
употреблению вина, к деятельности самого Газимухаммеда, связанной с борьбой
против адатов за утверждение шариата. Отдельные материалы на эту тему есть и в
книгах Гаджи-Али, Абдурахмана из Газикумука, М.Н. Чичаговой [7].
Работа А. Руновского показывает, что во время пребывания Шамиля в России
многое в представлениях имама изменилось. Об этом, например, говорили его односложные ответы на острые вопросы темы досуга, задаваемые А. Руно вским. «В
книгах так написано», − часто отвечал Шамиль. Такие ответы выдавали его сомн ения относительно правильности шариатских догм и вместе с тем говорили о его
нежелании сомневаться в том, чему учили его, и чему учил он других более 20 лет.
Здесь можно понять и пожилого набожного человека, называвшего себя стариком.
Вместе с тем Шамиль, как человек, часто полагающийся на здравый ум, п обывав в Петербурге и Калуге, понял, что окружающий мир разнообразнее идей,
почерпнутых из прочитанных им книг. Возможно, поэтому Шамиль не п окинул
балетный спектакль в Императорском театре в Петербурге, хотя там танцевал ко рдебалет «разбойниц», и сам он сидел рядом с «молодой, прелестной особой» [8].
Ему понравились и «домашние танцы» во время визитных посещений сановников
г. Калуги; по его словам, «эти танцы несравненно больше ему нравятся, нежели
танцы балетные» [9]. «Велико было удовольствие, доставленное Шамилю этими
танцами», − заключает и А. Руновский [10]. Но и здесь не все было однозначно.
Воспитанные за много лет чувства все же сказывались, и Шамиль после второго
такого вечера дал понять, что его смущают «открытые плечи дам и девиц и … их
красивые лица». Потом, когда его приглашали на какой-нибудь спектакль, он обязательно спрашивал по кумыкски «Кызлар булур?» («Девицы будут?» в смысле
«Дамы будут?»), и при утвердительном ответе он отказывался от приглашения п осетить такое мероприятие.
Интересны и его рассуждения о том, что «костюмы наших женщин, а некоторые и мужские (речь шла, как пишет А. Руновский, о фраке)… должны бы вредить
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общественной нравственности» [11]. Говорил он и о том, «не вредит ли общественной нравственности вообще, свобода, которую пользуются у нас женщины…». По его мнению, «трудно и даже почти невозможно для человека удержаться от соблазна там, где он окружен соблазном со всех сторон, а тем более трудно
это для женщины, существа, столь несовершенного в сравнении с мужчиною» [12].
Мы не приводим здесь дальнейшую полемику Шамиля и А. Руновского на эту
тему, т.к. общеизвестно, что споры о том, кто лучше − «мужчина» или «женщина»
− были свойственны еще гуманистам Возрождения, борющимся со средневековой
религиозной культурой, отказывающей женщине в праве на свободу самовыражения. Для Шамиля, воспитанного на шариате, все было ясно. Женщина не может
сохранить свое достоинство, если она появляется в обществе «с открытою до п оловины грудью», а если даже она будет хранить свое целомудрие, то она побужд ает мужчин «к дурным мыслям и к дурным намерениям» [13]. Далее в споре А. Руновский правильно указывал Шамилю, что и мужчина должен владеть собой. Ш амилю нечего было ответить на это, т.к. он, возможно, вспомнил, какое важное место в кодексе поведения мусульманина занимает терпеливость во всем. Выработка
терпения, сабура для мусульманина − одно из важных средств самовоспитания и
обуздания страстей. Кроме того, постоянное стремление к обузданию своих стр астей являлось и одним из основных качеств человека, следующего по суфийским
нормам за своим учителем (шейхом) по пути постижения бога. Все это тоже было
«написано» в его книгах. Поэтому, вероятно, Шамиль и затруднялся уверенно о твечать на такие вопросы.
Отношение Шамиля к традиционной художественной культуре Дагестана
также определялось его убеждениями, связанными с шариатом. Здесь наиболее
актуальными темами были танцы, музыка, пение, праздники, где мужчины и женщины проводят досуг вместе. Еще имам Газимухаммед «начал запрещать людям
употреблять опьяняющие напитки, курить табак, играть на бубне и танцевать с
женщинами… а что касается вообще танца, то он не запрещен для мужчин (в
нашем шариате), − говорил он. − Если в нем есть жеманства, как это делают пох ожие на женщин (мужчины), то это тоже запрещено». В Чечне Шамиль запретил
также и «языческие стихи, песнопения, (всякие) сборища и другие адаты» [14; 15].
Запрещалось пение. Участник Кавказской войны, «близкий имаму человек»
Гаджи-Али в своей книге «Сказания очевидца о Шамиле», рассказывая о детях
Шамиля, писал, что они «мюридами, друзьями и помощниками себе избрали песенников (выделено нами. – А.М.) и иных неблагонадежных людей…. Когда Шамиль замечал им это, то они говорили, что это хорошие люди» [16]. В связи с
нашей темой интересно и то, что цитата дает представление об атмосфере, сложившейся в имамате. «Песенниками» в нем были объявлены сторонники традиционной песенной культуры, известные певцы.
Особое недовольство вызывали у Шамиля народные праздники, где в совместном времяпровождении, иногда сопровождавшемся игрой на музыкальных инструментах и танцами, участвовали вместе мужчины и женщины. Раз, когда Ш амиль жил в с. Гимры, он наткнулся на женщин, сидящих на улице и обрабатывающих шерсть. Возвращаясь, он нашел их на том же месте, а около них сидел еще
«дряхлый» старик. Шамиль разозлился, грубо отнял палку у старика, и тот упал.
Потом он ударил женщин, и они все убежали, кроме одной. Та отказалась уходить,
и за это была побита Шамилем.
Другой случай также произошел в родном селе Шамиля. Это был «месяц рамадан», когда завершался пост, и все готовились праздновать уразу. Шамиль рано
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утром пришел в молельню и увидел, что там люди «разожгли огонь, били в бар абан, плясали и ругали мюридов даже по матери». Люди говорили: «Завтра все ув идят, как будут унижены мюриды, обнаружив тут вино и музыкальные инструменты». Учитывая, что эти тексты принадлежат стороннику Шамиля можно уверенно
предполагать, что, как и в случае со стариком, сидящим с женщинами (там есть
такие строки: когда «дряхлый старик без штанов» упал…»), автор ставил задачу
любой ценой осмеять, унизить противников Шамиля, мунапиков – «лицемеров».
С другой стороны, надо понять, что праздник уразы в те времена проводился во
многих селах как народный праздник – с музыкой и вином. Известный алим, педагог и поэт Саид Араканский, хотя был достаточно набожным человеком, но, как и
многие его земляки, не чурался светского досуга с вином и музыкой [17].
Как гласит дальше текст Гаджи-Али, Шамиль «бросился на говорящих с обнаженным кинжалом». Когда все разбежались, Шамиль продырявил барабан ки нжалом, «сломал» его камнем и бросил убегавшим вслед, говоря «возьмите эту
шкуру вашего осла». Во время месяца поста при мечети назначались люди, кот орые должны были до рассвета будить жителей (чтобы они не проспали утренний
намаз и завтрак, полагающийся для постящегося). В итоге возмущенные жители
потребовали наложить на Шамиля штраф за «тот барабан, который был изготовлен
по просьбе кадия… для того, чтобы барабанить на заре» [18].
Третья история связана с селом Ашильта, где Шамиль прожил два года. Когда
он приехал в село, он нашел его жителей «буйными, подобными стаду ослов, выпущенных на пустошь». Поэтому «он прочел проповеди, дал приказы и установил
запреты». В частности запрет касался и того, чтобы запретить «смешение» женщин
и мужчин, т. е. речь шла о запрещении совместного досуга мужчин и женщин. Однако в селе продолжали бытовать народные обычаи. Раз Шамилю донесли, что «в
доме одной женщины сидят мужчины и женщины вперемешку и занимаются л ущением кукурузы и сортировкой ее зерен». Это был, как можно понять по опи санию, традиционный обычай взаимопомощи, широко распространенный в Дагестане. Шамиль пресек это «мерзостное смешение» и прогнал всех. Попытка
ашильтинцев мирно решить вопрос о двух провинившихся (не наказывать их) не
удалась. Шамиль добился, чтобы их наказали [19].
Как видно по этим фактам, простые люди не понимали смысла запретов и
ограничений Шамиля, и потому только сила оружия и жестокость молодых мюридов вынуждала их терпеть новые порядки.
Особый упор на утверждение в Дагестане шариата стал одной из форм борьбы
сторонников Шамиля с народной культурой, художественной в особенности. Как
известно, народная танцевальная и песенная культура зиждилась на традициях
совместного творчества и досуга мужчин и женщин. Шариат же требовал раздельного, изолированного времяпровождения, исключал танцы, музыку (с зурной и барабаном) на свадьбе и при других формах общественного досуга. Вместе с тем, как
отмечал Н. Дубровин, «Шамиль сколько ни старался вывести пляску, как строго ни
преследовал за нее, но туземцы все-таки не оставляли этого рода увеселения. Собираясь по ночам в подвалах и конюшнях, они тайком от шпионов предавались
полному разгулу и веселью – устраивали танцклассы и плясали лезгинку» [20].
Этот текст требует пояснений: здесь речь, видимо о том, что люди собир ались
не по «ночам», а по вечерам; и не в «подвалах и конюшнях», а в подсобных пом ещениях на первом этаже дома, как это практикуется даже сегодня. Но Дубровин
был прав в том, что Шамилю не удалось за десять-двадцать лет выкорчевать
народную художественную культуру, традиции которой сформировались в течение
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столетий. Да и в имамат входила лишь меньшая часть горного Дагестана. К сож алению, у исследователей еще очень мало материалов, чтобы судить о реальных п оследствиях таких шамилевских решений. Потому так важно замечание Н. Дубровина, отразившее эти реалии. Вместе с тем никому не хотелось попасть в немилость наибов Шамиля. Вероятно, строгие наказания за нарушения тех или иных
запретов накладывали свой отпечаток, и интенсивная музыкальная жизнь в имамате замерла на время.
Об этом свидетельствует и такой факт. Однажды известный командир Шамсудин из села Аракани пригласил Джамалудина и двух его братьев – сыновей имама – в гости. Это приглашение было в те времена, когда сын Шамиля Джамалудин
возвратился из России. Шамсудин собрал известных в селении певцов аварских
песен, танцоров (с ними были разные инструменты – зурна, барабан, бубен). Джамалудина это все нисколько не удивляло. Он многое видел в России за много лет
своего проживания там. Тем не менее, он начал уговаривать братьев бросить эти
игры: «Во-первых, его отец был бы недоволен; во-вторых, люди начали бы говорить: имам разрешил своим сыновьям то, что запретил всем» [21]. Вероятно,
именно этот факт имел в виду Гаджи-Али, когда писал о сыновьях Шамиля, приближавших к себе «песенников», о чем мы писали выше. Известно и то, что наиб
Гидатля Абдурахман также любил компании и развлечения, но несмотря на это, на
посту наиба ему удалось продержаться до завоевания Дагестана только благодаря
покровительству приближенных Шамиля [22].
Эти выдержки из воспоминаний Абдурахмана свидетельствуют о том, что,
несмотря на запреты, традиции музыкальной культуры сохранялись. Поскольку
курить и пить вино можно было тайком, а с музыкой было посложнее (она ср азу
же проявляла себя «публичностью» и перспективой доноса). Поэтому можно предполагать, что музыка и песни в горах на время «затихли», и население вынужденно
терпело такую ситуацию. Надо иметь в виду, что часть людей все же «не соглаш алась» с такими порядками, считая все это «слишком суровым». Многое зависело и
от позиции и пристрастий местных наибов.
Уместным будет привести здесь и подборку материалов из статьи кандидата
искусствоведения А.Н. Соколовой на эту же тему «Шамиль и традиционная муз ыкальная культура Дагестана», опубликованной в журнале «Ахульго» за 2000 г.
Статья
повторена
и
на
интернет-сайте
http://www.gazavat.ru/
history3.php?rub=18&art=509. Она пишет, что «Шамиль ввел строгую регламентацию личной и общественной жизни мюридов: например, пляски, игры, бренчанье
на балалайке, курение табака были им строжайше запрещены под страхом суров ого наказания, вплоть до смертной казни... «На территории, подвластной имамату,
поддерживалась аскетическая дисциплина, отдельными пунктами которой запрещалось пение, пляски, музыка, за исключением, конечно, религиозных песноп ений... Любителей, уличенных в пристрастии к музыке, тоже подвергали аресту или
палочным ударам, по усмотрению начальства, а принадлежавшие им инструме нты
немедленно предавались уничтожению... Шамиль запретил танцы совсем, а виновных в этом преступлении разделил на две категории: к одной причислил людей п орядочных, которые поэтому подвергались только наказанию палками, а к другой
людей, отличавшихся дурной нравственностью. Этих наказывали иначе: им мазали
лицо сажею или грязью, сажали на ишака и возили по деревне. Взрослые издев ались над ними, а мальчишки бросали в них грязью» [23].
Особое неприятие у Шамиля вызывала открытая женская одежда. В практике
своей семьи Шамиль утвердил все шариатские нормы: жизнь женщин в отдельной
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половине дома, закрытие лица перед чужими мужчинами и др. Но трудно предст авить действие этих норм в народной среде, во время праздников взаимопомощи, во
время сенокоса, других сельскохозяйственных работ. Поэтому и не удавалось
внедрить их в жизнь.
Уже после войны и в условиях размеренной жизни в Калуге Шамилю и его
окружению хотелось немного приукрасить положение вещей, показать, что в им амате все было отнюдь не так жестоко и что многие ограничения объяснялись задачами войны. Светская культура городского общества часто вызывала неприятие у
окружения Шамиля. Но кругозор окружавших людей со временем расширялся, и
они во многом менялись. Интересны в этом плане рассуждения каратинца
Хаджиява, казначея и ближайшего помощника Шамиля. «Шамиль говорил, что в
книгах написано, что когда мусульманин пойдет в такой дом, где есть женщины с
голыми шеями и с открытым лицом, или, где танцуют и веселятся, так на этого человека обрушится крыша и задавит его; разве это правда? Ведь были же мы в театрах, видели таких женщин; однако крыши не валились на нас, и мы, слава Аллаху,
целы. … Шамиль говорил так не оттого, что в книгах так написано, а просто пот ому, что он старик и не понимает то, что любят молодые» [24].
В другом случае Хаджияв говорил, что танцы и музыка были запрещены в
имамате потому, что была война. Шамиль «запретил танцевать и быть вместе с
женщинами: не оттого… что это грех, а для того, чтобы молодой народ не пром енял бы как-нибудь ночного караула на пляску да на волокитство…» [25].
А сам Шамиль на вопрос А. Руновского «с какой целью запретил он у себя
музыку… вероятно, и про нее написано в книгах?» «Да, – отвечал Шамиль – в книгах написано и про нее: но я считаю, что музыка так приятна для человека, что и
самый усердный мусульманин, который легко и охотно исполняет все веления
пророка, может не устоять против музыки; поэтому я и запретил ее, опасаясь, чт обы мои воины не променяли музыки, которую они слушали в горах и лесах во вр емя сражений на ту, которая раздается дома, подле женщин» [26].
Из тех же материалов видно, что сам лично Шамиль очень любил музыку; он
с удовольствием слушал орган, на котором играл татарин Мустафа. Ближайшее
окружение понимало, что Шамилю хотелось бы жить так как написано в религиозных книгах, но по здравой логике в жизни часто не могло быть так. Не была сл учайной и фраза Хаджиява, что «у Шамиля нельзя – у нас можно». Речь шла о требованиях Шамиля относительно интерьера его комнаты («обои самые дешевые и
чтобы в его доме не было ни одной нитки шелка» и чтобы не было зеркал и картин) [27]. Точно так же, видимо, складывалось общественное мнение отн осительно
других запретов Шамиля.
Хаджияв также вспоминал: «Уж на что строго запретил у нас Шамиль муз ыку: не дешево разделывался у нас за нее тот, кто попадался: много месяцев приходилось ему сидеть в яме, и много абазов переходило из его кармана в сундуки к азначея Хаджиява, но у нас с Гази-Магометом завсегда была кичик-музыка («маленькая музыка». Так горцы называют табакерки – карильоны. – прим. А. Руновского) или в карманах, или под подушкой. Раз, чуть-чуть было не попались мы с
нею Шамилю, – и хорошо, что не попались, а то, с кого абазы, а с нас головы сл етели бы долой» [28]. Возможно, последнее − шутка, но этот факт свидетельствует
об атмосфере, царившей в имамате.
О том же и другая фраза Хаджиява. Перечисляя все, что запрещено было горцам при имамате и что дозволено, Хаджияв «сделал восклицание, сильно отзыва вшееся грустью и досадой: − Да что тут толковать: у нас было запрещено все хоро117
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шее и не запрещено все дурное!..» [29]. Поэтому не было случайным, что сближение приехавших домочадцев Шамиля с калужским обществом пошло так активно,
«что в один холодный зимний вечер зала калужского собрания огласилась, может
быть, в первый раз со времени своего существования, звуками лезгинки… Лезгинка и мюридизм!.. Но, конечно, Шамиля при этом не было…», − заканчивает свой
рассказ А. Руновский [30].
С точки зрения просвещенного человека и логики здравого смысла, выглядит
нонсенсом и встреча Шамиля с дочерьми в Калуге, когда он вынужден спрашивать, кто же стоит перед ним под покрывалами. Хаджияв говорил, что обычно д евочки закрываются с 12 лет, а «иногда закрываются и десятилетние девочки». По
словам Хаджиява, даже если бы его не было в комнате, они только поцеловали бы
руку отца. Хаджияв понимал нелепость этой традиции. А на реплику А. Руновского «кажется, и у вас есть кой-чего хорошего», он с досадой отвечал «Нет! Ничего
нету!» [31].
Отношение к женщине было одним из главных идеологических постулатов
имамата. «В книгах написано, – говорил Шамиль, – что женщина… не должна выходить из своего дома ни на один шаг». «В книгах написано, – говорил также он, –
что ни один человек не должен видеть наших женщин…» [32]. Шамиль также г оворил, что его жены не могут делать ответных визитов к калужским дамам «вследствие возможности встретиться с мужчинами» [33]. На вопрос «позволит ли он
своим дочерям учиться танцевать… он только цокнул и очень выразительно пр оизнес: «Никогда!» [34].
Также критически Шамиль относился к фотографии как элементу светской
культуры того времени. Первый раз, когда он увидел присланный ему с Кавказа
портрет Шуаннат, он сказал «лучше бы я увидел ее голову, снятую с плеч». Одн ако через три месяца Шамиль разрешил фотографировать своих жен и детей, но
чтобы фотографом была женщина. Этот «перелом», по словам А. Руновского, был
связан как добрым отношением к нему российского общества, так и изменениями в
его представлениях относительно того, что «написано в его книгах» [35]. Шамиль
понимал, что нельзя абсолютно следовать предписаниям шариата; он с этим
столкнулся в имамате, когда решал те или иные вопросы.
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КАРИКАТУРА В ТВОРЧЕСТВЕ ДАГЕСТАНСКОГО ХУДОЖНИКА ХАЛИЛ
БЕКА МУСАЯСУЛА (ХАЛИЛА МУСАЕВА) – ОТ «МОЛЛЫ НАСРЕДДИНА»
(1912–1913) К «ТАНГ ЧОЛПАНУ» (1917–1918)
П.И. Тахнаева
Институт востоковедения РАН
(Центр исследования Центральной Азии, Урало-Поволжья и Кавказа);
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Сообщение посвящено рисункам-карикатурам художника Х Мусаясула, опубликованных
в журналах начала ХХ в. («Молла Насреддин», «Танг Чолпан»).
Ключевые слова: дагестанское изобразительное искусство; художник Халилбек Муса ясул; эмиграция; история культуры Дагестана.
The information is about drawings-caricatures of the painter Kh. Musayasul, published in
magazines of the beginning of the XXth century («Molla Nasreddin», «Tang Cholpan»).
Key words: Dagestan fine art, painter Khalilbek Musayasul, emigration, history of Dagestan
culture.

Творчество и художественное наследие первого профессионального х удожника Дагестана, основоположника живописи, графики, театрально декорационного искусства Халил Бека Мусаясула (Халила Мусаева, 1897–1948
гг.) длительный период в силу его сложной эмигрантской биографии ост авалось
вне поля зрения искусствоведов и историков. Вместе с тем в последние десят илетия отдельные страницы его творческой и жизненной биографии попадают в
центр внимания исследователей [1]. Проводятся научные конференции по его
творчеству, издаются сборники статей [2].
К первой профессиональной «пробе пера» художник приступил еще в годы учебы в 1910–1913 гг. в Тифлисском училище живописи («Кавказское общество поощрения изящных искусств» – КОПИ), куда он поступил после окончания курсов саратовского Боголюбовского рисовального училища (филиала
Центрального училища технического рисования барона Штиглица, г. СанктПетербург).
В этот период молодой Халил находился под огромным влиянием своего
преподавателя и директора школы живописи и скульптуры КОПИ Оскара
Шмерлинга – одного из интереснейших представителей европейской реалист ической художественной школы, выпускника Санкт-Петербургской и Мюнхенской художественных академий. Академист О. Шмерлинг воспитал практ ически
все поколение нынешних грузинских классиков изоискусства – Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе, Элени Ахвледиани и др.
Оскар Шмерлинг известен и как основоположник грузинской карикатуры
– на протяжении многих лет он работал художником-карикатуристом в ряде
тбилисских газет и журналов. Более всего художник запомнился грузинскому
обществу карикатурными сериями, отображающими бытовую атмосферу стар о120
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го Тбилиси, с характерными, колоритными типажами местного социума [3]. Оскар Шмерлинг также сотрудничал с азербайджанским еженедельным иллюстрированным сатирическим журналом «Молла Насреддин» (издатель Дж. Мамедкулизаде), с 1906 года выходившего в Тифлисе (в общей сложности известно до
600 его карикатур) [4]. По своей направленности журнал был проевропейским
изданием, выступавшим за модели мусульманского модернизма и общественнополитического реформаторства. Он отличался тем, что события общественной
жизни в нем описывались простым и доступным для необразованных людей
языком сатиры. Не случайно одной из главных причин, по которой журнал пр иобрел большую популярность, были талантливые, отлично нарисованные карикатуры. Число карикатуристов «Моллы Насреддина» было не велико, ведущими
его художниками вплоть до 1917 г. являлись Оскар Шмерлинг и Иосиф Роттер [5].
Несомненно, под влиянием своего учителя в 1913 г. Х алил Мусаев пробует себя в жанре карикатуры и довольно успешно публи кует первые работы как в
«Молле Насредине», так и в других бакинских сатирических журналах – «Калнийет» (издатель Сеид Гусейн, редактор Г. Гасымов) и русскоязычном «Барабане» (издатели И. Ашурбейли и Б. Шахтахтинский, редактор А. Азимзаде). Некоторые из них впервые были выявлены и атрибутированы историком искусства
карикатуры Азербайджана Байрамом Гаджизаде [6].
Халил Мусаев сотрудничал с журналом «Молла Насредин» в 1912 –1913
гг. Известно изображение Моллы Насреддина его работы, в цвете, размещенное
на обложке одного из номеров журнала (подписано кириллицей «Х. Муссаев»).
Несмотря на то, что этот короткий период времени был одним из сложных и
нестабильных по периодичности издания, в журнале «Молла Насреддин» за
подписями «Халил Муссаев», «Муссаев-Чохский», «Х.М.» (подписи сделаны
как кириллицей, так и арабской вязью) вышло до 20 карикатур («Странные в есы», «Наши увеселения», «Мусульманский интеллигент», «Русская женщина и
мусульманка в театре», «Член прежнего парламента в Джульфе», «Совет в Шемахе по поводу школы», «Место для курения опиума», «Рештский толк ователь
шариата и русский консул» и др.) [7]. Тематика карикатур определялась редакцией журнала. Как было замечено исследователем Вилаятом Гулиевым, в работах молодого художника невозможно было не заметить традицию школы «Мо ллы Насреддина», точнее влияние Оскара Шмерлинга, – в работах Х. Мусаева
отчетливо просматривались попытки подражания стилю и технике своего уч ителя.
В 1913 г. Х. Мусаев для завершения художественного образования отправляется в Баварскую Академию художеств (г. Мюнхен). Как передает В. Г улиев, «финансирование его обучения частично брал на себя известный нефт епромышленник и меценат Г.З. Тагиев», редакция «Моллы Насреддин а» также не
осталась в стороне и «внесла свой скромный вклад» [8]. С октября 1913 г. по
июль 1914 г. Халил Мусаев обучается в мюнхенской академии, однако в зимнем
семестре (1914–1915 гг.) с началом первой мировой войны, Халил Мусаев, как
российский подданный, был интернирован и вынужден в течение суток пок инуть пределы Германии.
С 1915 г. Халил Мусаев на родине, в Дагестане. Неизвестно, каким обр азом он оказался на Кавказском фронте (он не был военнообязанным), открытом
Россией в 1916 г. против Турции, союзницы Германии. В автобиографических
заметках он напишет, что в качестве помощника командира санитарного б атальона на Кавказском фронте, когда русские войска в ходе успешных операций
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продвинулись в глубь территории Турции, он дошел до Эрзинджана. Весной
1917 г., когда политический кризис в России достиг апогея и фронт стал разв аливаться, Халил Мусаев возвращается с Кавказского театра военных действий в
Дагестан.
По возвращении на родину художник живет в Темир -Хан-Шуре, преподает живопись в реальном училище, одновременно работает художникомоформителем в типолитографии М.-М. Мавраева.
В июле 1917 г. в Темир-Хан-Шуре возникло «Театрально-литературное
общество мусульман Дагестана», объединившее прогрессивно и революционно
настроенных представителей дагестанской интеллигенции. Вот как писал об
этом сам Халил Бек Мусаясул: «Несколько моих друзей и я основали в рамках
отечественного движения журнал, который в память о наших освободительных
войнах должен был всем кавказцам напоминать и указывать на их общую зад ачу: достижение и утверждение самостоятельности. Мы дали ему прекра сное и
оптимистичное название «Танг Чолпан» в честь утренней звезды, путеводной
звезды пастухов, которая многообещающе светит им в горах…» [9]. Вскоре о бщество
приступило
к
изданию
просветительского
литературноиллюстрированного журнала «Танг-Чолпан» (издатель и главный редактор
Т. Бейбулатов) на кумыкском языке, «выходящего один раз в неделю» (пери одичность выдерживать не удавалось). Журнал представлял себя читателю как
«иллюстрированный, театральный и литературно-учебно-воспитательный» и
извещал, что «в каждом номере журнала будут помещаться картины по истории
ислама и Европы», а также «карикатуры на современные темы». Постоянным
сотрудником журнала был представлен художник X. Мусаев, «рис овавший в
журнале известного «Молла Насреддина», возвратившийся после окончания х удожественной академии в Германии – его превосходительство Халил Мусаев».
На обложке первого номера был помещен его рисунок «Шамиль со своими м юридами» (подписан «Мussaef»).
С первого номера журнал извещал читателей, что распространяется в
«с. Казанище книготорговцем Абусуфьяном эфенди, в Аксае Абдулвагабом Гаджи, в магазине Димовых, в Дербенте в магазине книготорговца Ахмеда Эфендиева, в Хасав-Юрте в гостинице Крым Солтан Гаджи Ахмедова» и что «подписчикам журнал будет отправляться без задержки». Редакция также обр ащалась к читателям с просьбой, «чтобы ее сознательная часть: муллы, учителя,
прогрессивная молодежь стремилась к распространению журнала среди нар ода». Журнал печатался в Темир-Хан-Шуре в типолитографии М.-М. Мавраева,
предположительный тираж журнала составлял до 1000 экз. Принято считать,
что всего вышло 15 номеров [10]. К настоящему времени известно десять н омеров журнала (№№ 1–10) в оригинале и три номера (№№ 11–13) в фотокопии,
последние два номера (№№ 14–15) выявить пока не удалось. Известно, что
первые десять номеров журнала оформлял Х. Мусаев, остальные – совместно с
известным художником Е.Е. Лансере (он будет представлен редакцией «фра нцузским художником»).
Выполненные художником Х. Мусаевым в журнале «Танг Чолпан» и ллюстрации по этнографическим и историческим темам, изображение героев
фольклора и жизни народов Дагестана, портреты политических и исторических
деятелей представляют отдельный предмет для исследования. Особое место в
творчестве художника этого периода занимают карикатуры. Ссылаясь на
успешный опыт общения с читателем «Моллы Насреддина» на изобразительном
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языке сатиры, редакция журнала изначально предполагала публикацию «кар икатур на современные темы», о чем официально ставила в известность с перв ого номера. Действительно, в каждом номере журнала вых одили по одной–две
ярких карикатур на острые социальные и бытовые темы. Перечислю лишь н екоторые из них, хотя каждый заслуживает отдельного рассмотрения.
В третьем номере (октябрь 1917 г.) размещена злободневная карикатура
«Вот что ожидает вора в Дагестане» (подписана «Маниж» кириллицей). В че твертом номере (октябрь 1917 г.) – карикатура «Почта XX века» (подписана
«Муссаев» кириллицей) изображает загруженную посылками арбу. Имена адресатов говорят о «скорости» доставки почтовых посылок в Дагестане. Одна из
них предназначена в «с. Чох. Е.В.Б. г-ну Мамалаву», между тем Его высокоблагородие полковник Мамалав скончался еще в 1884 г. Другая посылка
предназначена современнику из «с. Кумух. 1-му комиссару С. Габиеву». В пятом номере (ноябрь 1917 г.) в карикатурном рисунке «В училище» (подписана
«Ch. Habat») изображены трое учащихся Темирханшуринского реального уч илища, вооруженные «вызывающе» и комично: двое с огромными пистолетами в
кобурах за спиной, третий, лицом к зрителю, с огромным кинжалом на поясе и с
демонстративно раскрытой запретной книгой А. Куприна «Яма» в руках (о российских публичных домах, вышла в 1915 г., подвергалась осуж дению за излишний, по мнению критиков, натурализм), у него же за спиной «перекинута» через
плечо чугунная пушка времен имама Шамиля. Автор словно иронизирует над
излишне воинственным «революционным духом» юных реалистов. В шестом
номере (ноябрь 1917 г.) карикатура «Кази Кумух» (не подписана) изображает
немыслимо перегруженное «транспортное сообщение», запряженная в него кл яча с выпирающими боками тоже оседлана. В восьмом номере (декабрь 1917 г.)
изображен изумленный горец в театре, доселе ему неведомом. Подпись к карикатуре «В театре» не менее красноречива: «Разве больше не было места, если
бы ты не сел рядом с моей женой?».
В изображении карикатур у художника прослеживаются близкие паралл ели со школой «Моллы Насреддина» в технике исполнения рисунка и в т ематике
работ. К примеру, затронута популярная тема невежества и отсталости мед ицинского обслуживания тех лет. В одном из номеров «Моллы Насредд ина» (№
20, 1911) на обложке была дана карикатура под названием «Священная Бухара»
(художник А. Азимзаде). На ней изображены врач-европеец, перед ним тяжело
больной, лежащий в постели, и бухарский эмир, с сомнением относящийся к р екомендуемому врачом лекарству. На обложке «Танг Чолпана» (№10, 1918) помещена карикатура, подписанная «Доктор медицины». На ней изобра жен больной в постели, рядом сидят женщина (видимо, жена) и мулла, пишущий на к олене какие-то слова. На переднем плане изображена зарезанная курица. Под
картиной слова муллы, обращенные к больному: «Кровью черной курицы я
напишу дуа (молитву), и это позволит ему сразу выздороветь. Я покушаю суп,
сварив курицу, и у него тоже, возможно, появится аппетит».
Создавая сатирические произведения в традиции изобразительной школы
«Моллы Насреддина» и обладая определенным опытом достижения комическ ого эффекта (преувеличением или заострением характерных черт) в изображении
социальных, общественно-политических, бытовых явлений или характерных
типов людей, Х. Мусаев продолжает развивать его в «Танг Чолпане», создавая
вместе с тем свой собственный, неповторимый творческий почерк рисунка.
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УДК 78.08
СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ
ЖАНРОВ В ДАГЕСТАНЕ
Ю.Г. Ханжов
Даггоспедуниверситет
В статье описывается процесс становления и развития музыкально -сценических жанров –
оперы и балета в искусстве Дагестана от 20-х гг. XX в. до конца первого десятилетия XXI в.
Ключевые слова: становление, опера, балет, национальный театр, оперетта, хореографическое училище.
The article describes the process of formation and development of musical and theatrical g enres – оpera and ballet in Dagestan art of the 20-ies of XX century until the first decade of the
XXI century.
Key words: formation, оpera, ballet, the national theatre, operetta, ballet school.

Становление музыкально-сценических жанров в музыкальной культуре
Дагестана относится к малоизученной теме. Специально она еще не изучалась.
Вместе с тем отдельные материалы и наблюдения по теме можно встретить во
многих публикациях. В частности, речь о недавно вышедшей коллективной м онографии ученых Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ
РАН «Искусство Дагестана в ХХ столетии» (автор проекта и руководитель а вторского коллектива А.Дж. Магомедов) [1], где обобщен опыт развития и муз ыкально-сценических жанров. Особый интерес представляет раздел работы «Развитие профессиональной музыкальной культуры» М.А. Якубова и Э.Б. Абдуллаевой [2]. Необходимо отметить, что эти материалы на сегодняшний день я вляются наиболее полной формой научного отображения исторических проце ссов в дагестанской музыкальной культуре ХХ – начала ХХI в.
История развития музыкально-сценических жанров в Дагестане имеет короткие временные рамки. По сравнению с пятивековой традицией бытования
оперного и балетного искусства в европейской цивилизации, дагестанские м узыкально-театральные традиции находятся на стадии становления.
Существование оперного театра в республике является показателем степ ени культурного развития нации. Во всем мире опера и балет считаются апогеем
искусства, его вершиной. Мы вынужденно отказались от наиболее упо требляемого и принятого в мировом музыкознании определения «музыкальнотеатральные жанры», заменив их «музыкально-сценическими». Эта терминология наиболее объективно отражает состояние дел в современном дагестанском
музыкальном искусстве.
В суть понятия «музыкальные сценические жанры», помимо общепринятых
оперы и балета, выделены музыкальные комедии, оперетты, музыкальные спе ктакли, мюзиклы, музыкальные ревю, хореографические драмы и т. д.
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Об опере как о сложившемся явлении на дагестанской почве говорить
преждевременно, даже если к ней условно отнести другие музыкальносценические жанры.
В известном Постановлении ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О пер естройке литературно-художественных организаций» говорилось о консолидации
литературных сил, как о самом действенном идеологическом отряде советской
интеллигенции. Писатели оказали положительное воздействие на развитие всей
культурной жизни Дагестана, в частности, на становление национального теа тра. Это, в свою очередь, создало благоприятные условия для появле ния первых
значительных музыкально-сценических произведений Г. Гасанова – первой
национальной оперы «Хочбар» (1937), первой национальной музыкальной комедии «Юрек сюйсе» («Если сердце захочет») (1943) и первого дагестанского
балета «Карачач» («Черноволосая») (1945).
О сознательной установке перехода к новым профессиональным формам
свидетельствуют заявления деятелей дагестанской культуры тех лет. О планах
создания первой национальной оперы, оперетты или музыкальной комедии, в ынашиваемых Т. Мурадовым, сообщал в 1937 году С. Глаголь.
Х. Ханукаев, в статье «Мечтаю о национальной дагестанской опере», гов орил о стремлении коллектива Дагестанского нацансамбля «вырасти в наци ональный оперный театр».
Отдельные попытки создания или постановки музыкальных спектаклей
существовали еще в двадцатые годы. В 1926 г. на сцене клуба горянок и работниц осуществлена постановка на кумыкском языке музыкальной комедии У. Гаджибекова «Аршин мал алан», в мае 1927 г. – оперетты Т. Мурадова «Бедная
Умукусум» [3].
13 мая 1918 года любительская группы Культпросветлиги поставила в
Дербенте оперетту «Любви все возрасты покорны», а 16 августа этого же года в
Темир-Хан-Шуре самодеятельные артисты и музыканты осуществили постано вку комедии «Сватанье на Гончарвицы» с хоровыми сценами и вокальным и номерами.
В 1922 году в Махачкале стал функционировать опереточный «театр м иниатюр», основу которого, по всей видимости, составляла приезжая группа а ртистов. В том же году по решению Наркомпроса республики в Буйнакске о ткрылся «театр центрального детского клуба», который с успехом осуществлял постановку музыкальных спектаклей, в том числе оперы [4].
В начале 19-20-х годов в Махачкале были поставлены оперные спектакли:
«Фауст» Ш. Гуно, «Русалка» А. Даргомыжского и «Евгений Онегин» П. Чайко вского. В операх участвовали местные профессиональные музыканты и любит ели.
Большое влияние на становление музыкально-сценических жанров в Дагестане оказала деятельность Азербайджанского государственного драматическ ого театра города Дербента.
Театр был создан в начале ХХ века. Но еще в середине 80-годов ХIХ века в
Дербенте возник любительский тюркский (азербайджанский) драматический
кружок. Инициаторами его создания выступили представители азербайджа нской
интеллигенции, музыканты и певцы – исполнители мугамов и народных песен.
В связи с особым общественным положением мусульманок того времени, кр ужок состоял только из мужчин. Они же исполняли и женские роли в спектаклях.
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Музыкальное оформление в постановках осуществляли известные муз ыканты Баба Кулиев и Джумшут Ашуров.
Подчеркивая особую роль Азербайджанского театра г. Дербента в стано влении музыкально-сценических жанров в Дагестане, необходимо отметить, что
первые годы его существования отмечены яркими постановками азербайджа нских национальных опер и оперетт Узеира Гаджибекова.
Близость временных рамок в премьерах этих произведений в Дербенте и
Азербайджане говорит об эффективности деятельности театра.
К примеру: первая во всем мусульманском мире опера У. Гаджибекова
«Лейли и Меджнун» была поставлена в Баку в 1908 году, а через два года (1910)
премьера состоялась в постановке Дербентского тюрского драматического теа тра. Практически одновременно (1911) впервые в Азербайджане и Дербенте была
поставлена оперетта «Мешеди Ибад» и т. д.
Очевидно влияние классика азербайджанской профессиональной музыки
У. Гаджибекова на формирование репертуарной политики театра. Большинство
его опер и музыкальных комедий («Лейли и Меджнун», «Мешеди Ибад», «А ршин малалан», «Муж и жена», «Асли и Керем» и др.) на протяжении многих лет
составляло репертуарную основу театра.
Первые предпосылки к возникновению дагестанского национального опе рного театра были созданы еще в двадцатые годы прошлого столетия. М. Якубов
указывал на то, что в рецензиях на постановки музыкально -сценических произведений и гастроли приезжих оперных певцов, в статьях, посвященных актуал ьным проблемам развития дагестанского искусства, прослеживается тяга к созданию национального музыкального театра и национальной оперы [5].
Характерна в этом смысле попытка организации в Махачкале муз ыкальнохорового общества с «оперно-ораториальным направлением».
В газетных статьях подчеркивалась реальность идеи создания оперного т еатра и напоминалось о спектаклях «Русалка», «Фауст», «Евгений Онегин», п оставленных дирижером М.М. Шуваловым «почти с одними любительскими силами» [6].
С именем М. Шувалова связаны первые опыты создания музыкально сценических произведений в Дагестане – детская опера на сюжет А.С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке» (1922), масштабная опера на героический сюжет
«Степан Разин» (1924).
В 1925 году М. Шувалов создает «музыкальную драму» по Л.Н. Толстому
«Хаджи-Мурат», ставшую первой оперой на дагестанский национальный с южет.
Интересен тот факт, что к середине 1920-х годов, когда советская опера
делала свои первые шаги, в Дагестане появились самостоятельные оперные
произведения на историко-революционные сюжеты. В «Степане Разине» было
занято 120 человек, включая симфонический и духовой оркестры, а также 2 хора.
К середине 1930-х годов общественное мнение подтолкнуло руководство
республики обратить внимание на реальность создания первой национальной
оперы, а впоследствии и театра.
Театральное искусство в республике находилось на подъеме. С начала
1930-х годов работал первый Дагестанский национальный театр (впоследствии
Кумыкский музыкально-драматический театр). На базе самодеятельности в 1935
году возникают аварский, лакский, лезгинский, татский и азербайджанский т еатры.
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Благодаря проведенному 9 января 1937 года в Махачкале «Совещанию р аботников искусств по вопросу о состоянии музыкального искусства в Дагестане
и его перспективах и по вопросу о создании дагестанской оперы», Управлением
по делам искусств был объявлен конкурс на создание национальной оперы [7].
С поставленной задачей блестяще справился Г.А. Гасанов. Удачен выбор
композитора в качестве сюжета оперы аварской легенды о Хочбаре – с яркой
антифеодальной направленностью, остротой конфликтных ситуаций, возможн остью показа народных масс и характерных образов.
Несмотря на ряд трудностей, в 1937 году Дагестан уже имел свою первую
национальную оперу. Помимо обычных, естественных проблем чисто творч еского порядка необходимо указать на ряд специфических обстоятельств, кот орые, возможно, помогут понять причины, повлиявшие на несостоятельность
идеи открытия оперного театра в Дагестане.
Прежде всего, незрелое состояние музыкального творчества, в целом еще
не вышедшего из первоначальной «этнографической» стадии, неясность путей
формирования профессионального музыкального искусства, развивавшегося в
самостоятельных локально-национальных формах, а также неготовность зрительской аудитории к восприятию этого вида искусства вообще, к его законам,
условностям и системе отображения действительности.
Гасанов, одержимый идеей создания оперного театра, после «Хочбара»
продолжает работу в музыкально-сценических жанрах (музыкальная комедия
«Юрек сюйсе» («Если сердце захочет», 1943) и первый дагестанский балет «К арачач» («Черноволосая», 1945), создавая репертуарную основу будущего театра.
В первые послевоенные годы интерес к созданию масштабных произвед ений музыкально-театрального жанра постепенно угас.
Гасанов указывал на то, что многие сочинения этого периода не имеют
местной национальной типичности, композиторы довольствуются своими слуховыми, случайными, а зачастую и устаревшими ощущениями от этой музыки.
Написанная Н. Дагировым (1952) опера на кумыкский сюжет «Айгази», не
нашла сценического воплощения. Композитор только смог включить в пр ограмму Дагнацансамбля танцевально-хоровую сюиту «Булкъа» из этой оперы.
Активную работу вел ансамбль оперетты, основной костяк которого составляли артисты из эвакуированных театров, оставшихся в Махачкале.
В репертуар ансамбля входили оперетты Ф. Легара («Веселая вдова» и
«Голубая мазурка»), И. Кальмана («Сильва», «Баядерка», «Марица», «Принце сса цирка») и др.
Середину пятидесятых годов прошедшего столетия можно считать «пери одом благоприятствования» в становлении музыкально-сценических жанров в
Дагестане. В театральных студиях Дворцов культуры одна за другой ставились
премьеры классических и советских оперетт.
На юге Дагестана зарождалось уникальное явление в отечественной муз ыке – «опера на колхозной сцене».
Первым опытом обучения дагестанских детей классическому искусству б алета можно считать 1920 год, когда в балетную школу Большого театра была
зачислена четырехлетняя дагестанская девочка Алла Джалилова.
После семи лет учебы Алла Джалилова была принята в труппу Большого
театра. В связи с празднованием тридцатилетия установления Советской власти
в Дагестане она была приглашена на торжества в Махачкалу, во время кото рых
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поделилась своей мечтой – организовать балетную школу в Дагестане. Как показало время, этому не удалось сбыться до наших дней.
В 1956 году первая дагестанская группа стала воспитанниками Ленингра дского хореографического училища имени Вагановой. В нее вошли дети коренных национальностей Дагестана: лачка Алла Джалаева, даргинка Тамара Над ырова, кумычка Алла Умаханова, даргинец Адам Рабаданов и кумык Изамутдин
Мирзоев. Курс возглавила Варвара Павловна Мей.
Первые сценические постановки оперетт осуществлялись на сценах Домов
и Дворцов культуры городов республики.
Во второй половине пятидесятых годов возникает новое явление в даг естанском музыкальном искусстве – «оперетта в рабочем клубе». Становление
этого феномена происходило на сценах трех городских клубов (клуб рыбников
г. Махачкалы, клуб «Буровик» г. Избербаша и ДК г. Каспийска) по очень сх ожим схемам.
Основной актерский костяк составляли артисты-любители, представители
рабочих профессий, инженеры и учителя. Нередко в постановках участвовали и
целые семьи, и рабочие династии.
В репертуар студий музыкальной комедии входили наиболее исполняемые
на этот момент оперетты западных и советских композиторов. Об этом говорит
тот факт, что оперетты «Трембита» Ю. Милютина и «Белая акация» И. Дунае вского практически в одно и то же время поставлены в клубе рыбников и ДК г.
Каспийска. «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова – в ДК г. Каспийска и клубе «Буровик». «Роз-Мари» Фримля и Стотгардта – в ДК г. Каспийска и клубе
«Буровик».
Предпринимались попытки написания музыкальных спектаклей силами
местных самодеятельных драматургов и композиторов-любителей (музыкальный спектакль «Мечте навстречу» на музыку каспийского инженера В. Балкова
по пьесе инженера В. Землинского).
Ярким явлением в дагестанском музыкальном искусстве стал феномен
уникальный по своей сути – «опера на колхозной сцене». Центром его сосредоточения можно считать районы Южного Дагестана. С середины пятидесятых
годов стали создаваться народные театры. В 1960 году их было три (Табасара нский при Хивском районном Доме культуры, Азербайджанский и Татский межколхозные театры в г. Дербенте). Затем возникли еще два на общественных
началах.
Одним из самых ярких театральных коллективов республики считался л юбительский театр сельскохозяйственной артели им. Кагановича г. Дербента.
В 1955 году самодеятельные артисты поставили оперу Р. Глиэра «Шах Сенем» (перевод на татский язык З. Авшалумова).
Летом того же года колхозные артисты показали зрителям г.Дербента оп еру З. Гаджибекова «Ашуг Гариб», переведенную на татский язык.
Репертуар коллектива включал в себя две оперы, наиболее популярные на
данный момент и отражающие основные тенденции развития оперного жанра на
Кавказе.
Постановка «Асли и Керем» самодеятельными артистами колхоза «Путь к
коммунизму» г. Дербента была осуществлена на татском языке.
Уникальное для советского искусства явление «опера на колхозной сцене»
нашло свое отражение в постановках театральных студий колхозов города Де р-
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бента. Здесь сценически воплотились первые «оперы мусульманского Во стока»
(У. Гаджибеков, З. Гаджибеков, Р. Глиэр).
На протяжении трех десятилетий (с середины 1960-х до середины 1990-х
гг.) развитие музыкально-театральных жанров связано с именами двух дагестанских композиторов: Мурада Кажлаева и Ширвани Чалаева, в силу обсто ятельств вынужденных творить и работать за пределами республики.
Постановки их опер и балетов осуществляли ведущие отечественные и з арубежные театры. Впервые в дагестанском искусстве опера и балет получили
свою жизнь на сценах ленинградских театров (балет М. Кажлаева «Горянка» – в
1968 году на сцене Государственного академического театра оперы и балета им.
С.М. Кирова; опера Ш. Чалаева «Горцы» – в 1970 г., в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета).
Премьера первого мюзикла дагестанского композитора также состоялась в
Ленинграде. В 1970 г. М. Кажлаев написал музыку к популярному ревю Ленинградского мюзик-холла «Миллион новобрачных», поставленному в 1971 г . и
выдержавшему свыше тысячи представлений в стране и за рубежом.
Тогда же были заложены основы для буд ущих балетов и оперетт Кажлаева.
Музыка к фильму «Любовь моя, печаль моя» (1978) легла в основу будущего
одноименного балета, поставленного (2011) в Дагестанском театре оперы и б алета. Из музыки к фильму родились симфонические фрески «Фархад и Ширин»,
создавшие основу для нового хореографического спектакля.
В 1981 г. на Свердловской киностудии был снят фильм «Пора красных я блок» по одноименной повести Ахмедхана Абу-Бакара с музыкой М. Кажлаева.
В 1990 г. у композитора возник замысел создания оперетты на осн ове музыкального материала фильма. Это осуществилось лишь в 2000 г . на сцене Дагестанского театра оперы и балета (постановка оперетты «Валида»).
Написанные в 1992 г. симфонические иллюстрации «Имам Шамиль» в 10
частях стали основой для одноименного балета М. Кажлаева, премьера которого
состоялась в дагестанском оперном театре (2006).
У каждого из композиторов образовались свои любимые постановочные
театральные центры. У Кажлаева – это Ленинград (Государственный академический театр оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский) – постановка
балета «Горянка» (1968); Ленинградский государственный мюзикл -холл – музыкальное ревю «Миллион для новобрачных» (1971)). У Чалаева – Ленинградский Малый оперный театр (Михайловский) – опера «Горцы» (1970); Московский государственный академический детский музыкальный театр (им. Н. Сац)
– «Маугли» (1981), «Король Лир» (1981). «Наследство» (1985), «Казаки» (2008);
Московский Камерный музыкальный театр (им. Б.А. Покровского) – «Читая
дневники поэта» (1985), «Кровавая свадьба» (2006).
С открытием Дагестанского театра оперы и балета оба композитора пол учили возможность реализации творческих идей на сцене театра (Кажлаев – балеты «Горянка» (2003), «Имам Шамиль» (2006, 2010 – новая редакция); «Любовь моя, печаль моя» (2011); Чалаев – оперетта «Странствия Бахадура» (2012)).
С середины 1990-х годов двадцатого столетия начинается новый этап становления музыкально-театральных жанров в Дагестане.
В 1998 году в республике открылся Дагестанский государственный театр
оперы и балета.
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Созданию театра предшествовала постановка (1995) оперы Г. Гасанова
«Хочбар» силами артистов Даггосфилармонии, ГТРК «Дагестан», хоров Маха чкалинского музыкального училища и Даггоспедуниверситета.
Оперы и балеты в это время писались на ранее написанную музыку (к инофильмы «Валида», «Любовь моя – печаль моя» М. Кажлаева, симфонические
иллюстрации в 10 частях «Имам Шамиль» М. Кажлаева).
Использовались также оперы дагестанских композиторов, в частности
Ш. Чалаева, созданные по заказу ведущих отечественных театров и т ам же поставленные («Кровавая свадьба» Ш. Чалаева и др.).
В отдельном ряду были оперы, написанные дагестанскими композиторами
специально для постановки в оперном театре республики с учетом его специф ики и возможностей труппы («Йырчи Казак» Н. Дагирова, «Ша рвили» М. Гусейнова).
Становление классического балетного искусства в Дагестане началось в
середине 90-х годов ХХ столетия. Объясняется это тем, что в силу национал ьных традиций балет на сцене дагестанских театров – явление нечастое, скорее –
исключительное, а потому неведомое и совсем не привычное: «…дагестанский
зритель, воспринимающий танец, как выражение эмоций, а не способ повеств ования, относится к нему неоднозначно и несколько настороженно. Конечно, это
можно списать на то, что у нас не самая сильная балетная школа, что юноши в
балетных трико не очень-то вяжутся с местными представлениями о м ужестве и
достоинстве» [8].
Муса Оздоев согласился возглавить балетную труппу театра, находи вшуюся в глубоком кризисе: не было ни кадров, ни базы. В интервью средствам
массовой информации М. Оздоев формирует свое видение особенностей стано вления балетного искусства в Дагестане [9]: «…мне говорили, что это искусство
не в ментальности народов Кавказа. В ответ таким скептикам отвечал, что не во
всех государствах… одинакова ментальность, и не везде могут принять классический балет. Кому-то нравится модерн-балет, где-то отдают предпочтение
классическому балету… везде свои стили, свои направления, которые соглас уются с ментальностью, образом жизни общества… Вот с этих позиций я и стал
создавать базу для балета, исходя из ментальности народов Дагестана и Кавк аза».
Уже при постановке «Имама Шамиля» балетмейстер пытался совместить
модерн и авангардное искусство с классикой и национальной хореографией.
***
Подводя итог становления музыкально-сценических жанров в Дагестане
необходимо отметить, что этот процесс проходил неравномерно, а порой и с овсем без динамики.
Объективно менее чем за столетие опера и балет, нехарактерные жанры
для горской культуры, прошли период адаптации и к началу ХХI столетия материально воплотились в сценические постановки.
Открытие оперного театра в Дагестане произошло с явным запозданием.
Это обстоятельство наложило отпечаток на развитие музыкального искусства и
национальной культуры в целом.
Первые профессиональные композиторы, организовавшие Союз композ иторов, были вынуждены уезжать из республики и осуществлять постановки опер
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и балетов в других театрах, теряя этническую почву и отдаляя процесс знако мства дагестанского зрителя с новыми для себя видами искусства.
Положительным является то, что в республике появился первый профе ссиональный оперный режиссер. Диана Бижутуева – выпускница ГИТИСа, поставила на сцене театра две оперы: «Иоланта» П. Чайковского (дипломная раб ота)
и «Шарвили» М. Гусейнова.
Еще одной проблемой становится отсутствие опер национальных композ иторов, не только дагестанских, но и всех республик Северного Кавказа.
Если для постановки европейских опер приглашение режиссеров и испо лнителей ведущих партий – дело оправданное, то много споров возникало по поводу приглашенных режиссеров на постановку опер дагестанских композит оров.
Говоря о становлении балетного жанра в Дагестане, можно резюмировать,
что это понятие необычное, экзотическое и даже чуждое для местного ментал итета. За вековую историю дагестанского профессионального искусства мы не
нашли источников о постановке классических балетных спектаклей на нашей
сцене даже во время больших гастролей ведущих театров оперы и балета в
нашей республике.
В начале ХХI в. балет в Дагестане заявил о себе неожиданно и ярко. Связано это было с именем хореографа Мусы Оздоева, приглашенного в Дагестан
для работы. Его роль в дагестанском искусстве значится не только как «основоположника балетного жанра», но и как художника со своей философией и вид ением развития не существовавшего доселе подобного явления. Цель хореографа
– создание нового стиля – кавказского национального балета, отличающегося от
традиционного не только хореографией и техникой исполнения, но и костюмами.
Несмотря на ряд существующих проблем, на решение которых уйдет еще
много лет, театр оперы и балета в Дагестане стал объективной реальностью, а ктивизировал работу наших композиторов. Началась подготовка артистов оперы
и балета, дирижеров и режиссеров музыкальных театров. Благодаря суще ствованию в республике театра оперы и балета дагестанцы смогли увидеть первые
национальные оперы и балеты, а также русскую и европейскую оперную кла ссику.
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УДК 304.2
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ ИСКУССТВ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Р.М. Абакарова
Даггосуниверситет
В статье анализируется искусство народов Дагестана в единстве его многообразия,
наиболее явно выраженного в декоративно-прикладном искусстве, где обнаруживается
синкретичность и принцип неравномерного развития искусств. Дана культурологическая
оценка современных социокультурных процессов, протекающих в нар одном искусстве
Дагестана.
Ключевые слова: единство в многообразии, народная культура, этнос, синкретизм,
этнокультура.
In the article the art of the people of Dagestan is analyzed in unity of its variety, most obviously expressed in arts and crafts where the sincretism and the principle of uneven development of arts are found. The culturological assessment of the modern sociocultural processes
proceeding in folk art of Dagestan is given.
Key words: unity in variety, national culture, ethnos, syncretism, ethnoculture.

Для культурологической оценки происходящих в современном обществе
процессов и возможного их прогнозирования, возникает потребность в провед ении анализа культуры Дагестана с целью обнаружения единства при наличествующем многообразии. Цивилизации отличаются исключительным многообразием форм, пишет Б.В. Иорданский, «их индивидуальность и своеобра зие выражены очень ярко, однако сопоставление даже самих далеких цивилизаций, таких как африканская или китайская, обнаруживает некоторую внутреннюю
общность» [1]. Общность различных культур может проявляться на уровне фундаментальных, общечеловеческих ценностей: в понимании смысла жизни, роли
личности, времени и пространства и т. д. Структура общественн ого сознания
имеет в основе своей нечто общее, и механизм работы мироосознания адаптирован к данной среде. В ходе истории на основе пережитых событий и опред еленной деятельности вырабатываются особенные, отличные от других культур
черты, сохраняющие в своей основе всеобщие принципы, то есть при вне шнем
многообразии культур в глубине сохраняется нечто устойчивое, на котором о снованы все культуры.
Для продуктивного решения поставленной проблемы необходим ко мплексный междисциплинарный синтез имеющихся научных знаний о формах
народного и профессионального творчества в контексте их взаимопроникновения и взаимообусловленности. Как представляется, такой подход способствует
выявлению концептуальной целостности искусств народов Дагестана, обнар уживающей в некоторых случаях синкретизм различных стилей в искусстве.
Важное место в формировании эстетического пространства в поликультурной
системе занимают климатические особенности, историч ески сложившиеся виды
хозяйственной деятельности, формирующие соответствующие стереотипы (ме нтальность) поведения людей, особенности мировосприятия и отражения его в
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произведениях искусства. Уникальные особенности, основанные на особом п онимании и соответствующем отражении (выражении) окружающей действ ительности, вместе с географическими и историческими границами образуют
культуру этноса – этнокультуру [2].
Эстетическое пространство искусств Дагестана можно охарактеризовать
как единство в многообразии, характеризующееся синкретичностью и неравн омерностью развития различных видов, жанров и стилей, где доминирующую
роль играет декоративно-прикладное искусство, что и представляет большой
интерес для исследователей в области гуманитарных наук, особенно культур ологов, искусствоведов, эстетиков. Здесь можно встретить разные стили, виды,
жанры искусства, объединенные общим мировосприятием, адаптированные к
климатическим и географическим условиям проживания народов Дагестана,
разных по вербальным формам выражения культуры, то есть разных наци ональностей. Все народности Дагестана объединены по признакам невербальных
форм выражения культуры через типичный образ горянки и образ горца,
наиболее ярко отраженные в литературе, живописи, танце. Все эти образы формируют особую ментальность, стереотип поведения, в рамках которых опред елены добро и зло, прекрасное и безобразное, дозволенное и недозволенное.
Современная этнокультура, несмотря на унификацию техногенных ценн остей, создание универсальной виртуальной реальности, сохраняет наряду с д инамикой и принципы консервативности, позволяющие избежать резких ска чков
и отбрасывания всего накопленного опыта. В духовной жизни отдельных народов этнокультурные ценности при внешней динамичности сохраняют внутре ннюю консервативность, обнаруживая синкретическое единство художественн ого и функционального, этического и эстетического.
Единство в многообразии искусств этнокультуры также выражается в
единстве функционирования функционального и художественного, этического и
эстетического. И в то же время единство в многообразии в искусстве предпол агает эмоциональное содержание, доминирование художественн ого творчества
над тривиальным, обыденным.
Вопросы истории и становления этноискусств представляются наиболее
значимыми направлениями современного отечественного искусствознания в а спекте широкого гуманитарного дискурса по проблемам сохранения государственной целостности и обеспечения мира и согласия между народами нашей
страны. Позитивный опыт прошлого, прежде всего, народного искусства, осн ованного на гуманистических и демократических принципах, может оказаться
полезным в осмыслении и решении сложных проблем современности, в преодолении отчужденности и межэтнических недоразумений и конфликтов, явивши хся отчасти отголосками минувших событий, возникших стихийно или вызва нных искусственно в новых условиях под влиянием различных политических,
социальных, религиозных и иных факторов. Изучение форм выражения этнои скусства может послужить основанием для научной разработки проблематики
современного художественного праксиса в решении вопросов культурной пол итики, воспитания и обучения национальных художественных кадров. Исследование творчества народов Дагестана в контексте культурно -исторических особенностей способствует более глубокому осмыслению сложного пути развития
художественной культуры России в целостности, позволяет осветить многие д овольно интересные стороны ее жизни, порою малоизвестные, и лучше понять
развитие современной художественной жизни Дагестана. Основные этапы, ко м134
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поненты, обусловливающие в своей совокупности национальное своеобразие
дагестанского искусства, определил Д.М. Магомедов в работе «Даге станское
искусствознание»: «Искусство отражает жизнь и быт народа, своеобр азие его
психического склада и типичные национальные характеры, воспроизводит
жизнь с определенных национально идеологических и национально психолог ических позиций и воссоздает действительность с помощью традиционных для
данной национальной культуры средств художественной условности» [3].
Единство в многообразии искусств выражено в проявлениях синкретизма
в культуре Дагестана в контексте синкрезиса в истории мировой культуры.
Единство в многообразии различных стилей, жанров и видов искусств в этн онациональном сочетании способствует сохранению уникальности культуры м алых этносов при унификации культурных ценностей и господства технои скусств в современности.
Народная культура является целостным феноменом специфического человеческого способа деятельности, системы символических форм, идеалов, це нностей, норм, которое направлены на регуляцию поведения людей и формир уются по собственным принципам, в контексте исторических особенностей, д уховного, политического, социально-экономического развития определенного
народа.
В этноискусстве в соответствии с законом о неравномерности развития
искусств наблюдается синкретизм различных видов художественного творчества, декоративно прикладное искусство выступает определяющим, все остальные виды развиваются медленнее и почти не приживаются на почве этнокул ьтуры. Реализм – один из доминирующих видов искусства в этнокультуре. Такие
характерные для Европы и России стили, как импрессионизм, абстракционизм,
сюрреализм, при включении в пространство этнокультуры, обретают черты
народной культуры и в основном превращаются в примитивизм как форму ре ализма. Синкретизм в современной культуре выступает в качестве интегративн ого многообразия, который, с одной стороны, позволяет сохранить культурные
различия, а с другой – обеспечивает функционирование общих институтов.
Синкретизм выразился в единстве трех форм бытия – культуры, общества и человека, поэтому его можно рассматривать как одно из условий единого мир овоззрения. Своеобразным выражением синкретизма в современной культуре я вляется постмодернизм как яркая тенденция к единству видов и жанров. В науке
синкретизм проявляется в виде нарастающей тенденции к синтетическому еди нству науки и междисциплинарного объединения на основах синергетики, кибернетики, информатики, глобалистики, инноватики и других интегративных ко нцептов. Синкретичность духовной культуры в многонациональном этносе явл яется следствием многовековых взаимовлияющих процессов, которые происх одили и происходят на территории всего Северного Кавказа и Дагестана в час тности. Важное место в ней занимают компоненты, связанные с традиц ионной
культурой, обычаями, верованиями, заимствования в ходе социокультурных
контактов с рядом северокавказских этносов. Данное состояние отражается и
выражается в синкретических формах духовной и худож ественной культуры.
Единство в многообразии искусств выражено в функциях ремесел: ут илитарно-бытовой, декоративно-художественной, ритуальной – религиозномагической и, наконец, коммерческой, зародившейся в относительно более
позднее время. Утилитарно-бытовую функцию выполняет самый многочисленный круг вещей и предметов. К их числу следует отнести в первую очередь ж и135
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лье и постройки хозяйственного назначения – избы, сараи, амбары и др.; средства передвижения – повозки, телеги, сани, лодки и др. Большую группу составляют орудия труда – сохи, лопаты, косы, серпы и т.п.; предметы домашнего
быта – посуда, мебель, одежда, головные уборы, убранство для дома. Сохр анившиеся до наших дней отдельные типы жилища в большинстве своем были
построены народными мастерами, синкретично сочетающими в себе профессии
каменщика, плотника, без участия профессиональных строителей и архитект оров. В народном зодчестве технические и художественные традиции развивались синкретично, в прямой преемственности от поколения к покол ению.
Мастера исходили в первую очередь из традиционных представлений о
красоте, долговечности и функциональности жилища. В этом проявлялась св оего рода негласная установка на то, чтобы все делать основательно, надолго –
для детей, внуков, правнуков, как и на незыблемость самого бытия и условий
жизни. В подобном отношении к предметно-вещному быту и проявлялись ценностные моменты, т.е. то, что мы называем сегодня культурными особеннос тями или характерными чертами традиционной народной культуры прошлого. Это
же касается и декора жилищных сооружений прошлого предметного мира. Д екор дома, а им славились все постройки, связан с типом самого жилища, его
планировкой, конструктивными особенностями, с высотностью и функциональностью многих форм и деталей (серединный столб, очажная цепь).
В народном зодчестве проявлялось скрытое единство, нерасчлененность
утилитарной и религиозно-магической функций. Позднее магическая функция
стала заметно вытесняться декоративно-художественной. Не случайно в народном зодчестве и ремесле искусствоведы отмечали в качестве типичного чувство
красоты, декоративности и орнаментальности. Это особенно хорошо видно на
примере убранства сельских домов. Множество декоративных деталей первоначально было обусловлено прежде всего сугубо прикладными прагматич ескими
целями. Утилитарные и скрытые, восходящие к глубокой древности магические
смыслы и космогонические значения в конечном итоге привели к созданию всем
хорошо знакомого облика сельского жилища. Об этом говорит в первую очередь
резной убор бревенчатых столбов с изображением многочисленных солярных
символов. Подобная целостность определяется не только обычаями, и сконными
представлениями предков, их приверженностью к древней традиции, природой
края, образом жизни, способностью трудиться, радоваться жизни, верить в нее.
Это и особенность чувств, восприятие жизни, складывающиеся на протяжении
истории народа. Именно всем этим в совокупности определяется особый внутренний ритм, присущий этой культуре. Изначальная форма нерасчлененности,
закрепленная в народном мировоззрении, просматривается не только в жилище,
но и во всем, что постоянно окружало человека, – в обстановке дома, в предметах быта, в одежде и прочем. Обстановка сельского жилища, мебель изготавливались также из дерева – это столы, сундуки для одежды и многое другое. Каждая вещь народного искусства воспринимается одновременно как художестве нное произведение, обладающее выразительной формой, четким силуэтом, р итмами линий и орнаментов, и как функциональная утварь, предмет бытовой
культуры.
Анализ дагестанского орнамента в различных видах декоративно прикладного искусства показывает, что «дагестанскому декоративно прикладному искусству присущи все принципы и основные законы в построении орнаментальной композиции, известные в мировой практике, а также все
136
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средства художественной выразительности, а именно такие принципы и сре дства, как основной мотив, стилизация, ритмический строй, композиционный
центр, симметрия и т.д.» [4].
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РАМАЗАН ФАТАЛИЕВ:
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрена педагогическая деятельность дагестанского композитора Рамазана Фаталиева, как одно из направлений его многогранного творчества.
Ключевые слова: Махачкалинское музыкальное училище, Ширвани Чалаев, Моско вская государственная консерватория, народная музыка, традиции, хоровой коллектив,
вокальный ансамбль.
The article considers the pedagogical activity of the Dagestan composer Ramazan Fataliyev,
as one of the directions of his many-sided creative work.
Key words: Makhachkala musical school, Shirvani Chalaev, the Moscow State Conservatory,
folk music, traditions, choir, vocal ensemble.

Имя Рамазана Абуталибовича Фаталиева – композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля, члена Союза композиторов России, председат еля Союза композиторов Дагестана, заслуженного деятеля и скусств, лауреата
Государственной премии РД [1], хорошо известно в нашей республике, дост аточно знакомо оно и в музыкальных кругах России. Это энергичный, талантливый, успешный музыкант, спектр интересов и деятельность которого охватывает многие направления музыкальной культуры. В нашей статье анализируется
деятельность Рамазана Фаталиева – педагога, а также рассказывается о людях
повлиявших на его формирование.
Каждый человек в какой-то степени это «плод» творческой деятельности
его окружения: родителей, родственников, друзей, воспитателей, учителей. И от
того, кто окажется рядом, каких взглядов, принципов они придерживаются, во
многом зависит его дальнейшая судьба. Рамазану Фаталиеву повезло. Он роди лся в семье педагогов, в силу своей профессии призванных нести людям свет,
добро, знания. Атмосфера любви, творчества, ответственности, царившая в д оме, а именно так относились к своей работе родители Рамазана, с детства зап ечатлелась в его памяти и послужила примером, к которому он сам стремится в
своей педагогической деятельности. Судьба благосклонна к нему, она подарила
ему не только любящих, умных, заботливых родителей, но и встречи с талан тливыми наставниками, друзьями, спутницей жизни, коллегой, поддержив ающей
во всех его творческих поисках.
Рамазан Фаталиев всегда подчеркивает, что огромное влияние на его
профессиональное формирование, да и просто как на человека, оказало общение
с известным дагестанским композитором, народным артистом Дагестана и России, лауреатом Государственной премии РФ Ширвани Рамазано вичем Чалаевым. Именно тогда, в период его учебы в Махачкалинском музыкальном уч илище им. Г.А. Гасанова, под руководством Чалаева было не только заложено
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особое отношение к выбранной профессии, но и самое главное – любовь к отеческой культуре, к родному краю.
Выросший в культурной городской среде Р. Фаталиев не сталкивался
прямо и непосредственно с дагестанским народным искусством. «Представл ения о национальном музыкальном фольклоре Дагестана были поверхностны. Я
городской житель и воспитывался на академическом материале», – рассказывает
о себе Рамазан [2]. Поворотное действие оказали занятия с Ширвани Рамазан овичем, они несли в себе не только практическую ценность. Все, что говорилось
на уроке, рассматривалось в тесном контексте с жизненными установками и
формировало мировоззрение начинающего музыканта. Ширвани Рамазанович,
также как и его учитель Готфрид Алиевич Гасанов, который с большим почт ением относился к художественному творчеству народов Дагест ана, стремился
строить учебный процесс на основе национального материала, пробуждать в
своих учениках интерес к народному искусству, желание узнать, изучать и ра звивать его. Ярко выраженная индивидуальность, ищущая натура педагога вн осила особую энергетику в учебную атмосферу, которая помогала творить и д елать первые самостоятельные шаги в мире музыки. В результате занятий, тесн ого общения с наставником Рамазан Фаталиев навсегда проникся уважением к
своему педагогу и национальной народной музыке, стал ездить в горы, собирать
и изучать родной фольклор. Сегодня традиции бережного отношения, любви к
музыкальному наследию народов Дагестана перенятые от учителя, он старается
воспитывать и развивать уже в своей педагогической практ ике.
Дальнейшее формирование профессионализма, расширение кругозора,
творческого диапазона молодого музыканта происходило в годы учебы в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу комп озиции профессора, народного артиста РСФСР А.С. Лемана. И здесь нельзя не
назвать тех блестящих музыкантов-педагогов, у которых довелось учиться Рамазану Фаталиеву. Это – Андрей Семенович Леман, Эдисон Васильевич Денисов, Анатолий Васильевич Самойлов, Юрий Николаевич Холопов, Всеволод
Всеволодович Задирацкий, Александр Васильевич Чугаев, а также Борис Ко нстантинович Алексеев, учебники которого штудировало не одно поколение теоретиков. Методические разработки Алексеева, несмотря на пр ошедшие годы,
актуальны и сегодня. Это большое подспорье в педагогической работе. Не которые из них, например «Как писать диктант?», применяет в своей педагогической
практике его ученик Рамазан Фаталиев.
В годы учебы в консерватории музыкантом был получен и первый сер ьезный опыт в педагогической области. Ему было поручено вести композицию у
учащихся Детской специализированной музыкальной школы при консерват ории. Еще тогда он обнаружил у себя потребность делиться знаниями с подра стающим поколением и с энтузиазмом принялся за дело. Сразу нашел контакт с
учениками. «Было приятно услышать, – вспоминает Рамазан, – от родителей
учеников о большой привязанности и интересе к предмету, который я вел» [3].
Можно сказать, что с этих пор педагогическая деятельность становится неот ъемлемой частью его жизни.
В 1992 году после окончания очной аспирантуры, по воле судьбы, он п опадает в г. Южно-Сахалинск, где продолжает свою педагогическую деятельность в качестве старшего преподавателя кафедры культурологии местного П едагогического института. Но вскоре судьба делает еще раз резкий поворот. Р а-
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мазан Фаталиев в 1994 г. возвращается на родину и теперь вся его деятельность
связана с Дагестаном.
В его жизни наступает новый этап. Приоритетным направлением в эти
годы становится исследовательская работа по изучению музыкального фолькл ора лакцев, которой он занимался в отделе истории искусств ИЯЛИ ДНЦ. Но
накопленный опыт и сформированная еще в годы учебы Ш. Чалаевым потребность передать последующим поколениям полученные знания, воспитать, по дготовить своих учеников, а также дефицит квалифицированных кадров в учебных учреждениях республики не позволили оставить педагогическую деятел ьность. В 1994 г. он приступил к работе в Махачкалинском музыкальном учил ище, в котором и сегодня ведет музыкально-теоретические дисциплины, в том
числе композицию, расшифровки.
В 1990-е гг. в музыкальном училище на теоретическом отделении сложился интересный, творческий коллектив. Здесь работали Б.Х. Левин (инициатор многих педагогических экспериментов), Л.А. Дроздова, Н.Н. Букреева, З.Р.
Аликова, В.Л. Шаулов, Гордеева, Бердникова, З.А. Бутаева, А.А. Джафарова –
музыканты, окончившие ведущие вузы страны, представлявшие различные музыкальные школы с разным стажем и потенциалом, но всех их объединяла л юбовь к музыке, к своей профессии, желание созидать. В лице Рамазана Фатали ева отделение приобрело еще одного педагога-энтузиазиста.
Случай проявить свое мастерство, поэкспериментировать представился
сразу. Творческой площадкой стал детский хор, организованный в секторе пе дпрактики музыкального училища, которым на общественных началах, с 1994 по
1997 г. руководил Рамазан Фаталиев. По воскресным дням смешанный хор п осещало около 15–20 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.
На своих занятиях он стремился создать доброжелательную, творческую
атмосферу, которая помогла бы юным хористам через совместное музыциров ание раскрыть и развивать свои музыкальные способности. Однако не тольк о это
было задачей Фаталиева. Главной, основной целью он считал открыть перед
своими подопечными всю красоту, многообразие ритмов, интонаций музыкал ьных мелодий родного края. Для этого он, опираясь на фольклорный материал
народов Дагестана, разработал специальную авторскую программу. В нее входили обработки народных песен и собственные сочинения.
«Дети оказались очень податливыми и с огромным удовольствием испо лняли эти произведения», – вспоминает Р. Фаталиев [4].
Сотрудничество коллектива и педагога было настолько успешным, что
детский хор пригласили в Радиокомитет Дагестана. Были сделаны фондовые з аписи, которые время от времени звучали на радио. Впоследствии одна из самых
юных участниц хора, дочь преподавательницы теоретического отделения Зои
Аликовой, поступила в Московскую государственную консерваторию.
Рамазан Фаталиев хорошо чувствует детскую аудиторию и любит с ней
работать. Деятельность с этой возрастной группой, начавшаяся в экспериме нтальном хоре училища, продолжалась в детских музыкальных школах г орода
Махачкалы, где он ведет хоровые дисциплины, вокал, руководит вокальноинструментальным ансамблем, является концертмейстером хора. По признанию
самого музыканта, ему нравится общение с детьми, их непосредственность, л юбознательность, искренность. Оно стимулирует его творческую активность, так,
скудность дагестанского детского репертуара вдохновила на создание целого
ряда сочинений. Приходилось заниматься и обработкой народных мелодий,
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произведений своих коллег, делая их доступными для юных испо лнителей. Он
стал много и с удовольствием сочинять для своих учеников.
Вот уже более десяти лет он вместе с В. Фаталиевой активно работает в
музыкальной школе № 8. Коллективы, вокалисты, которыми они руководят,
стали постоянными участниками городских, республиканских, всероссийских
мероприятий, конкурсов, фестивалей. Выступления их подопечных отличает
особая продуманность репертуара, в котором преобладают произведения даг естанских композиторов, обработки народного музыкального фольклора. На о дном из городских мероприятий их учащиеся удивили всех присутствовавших
исполнив блок из песен на пяти основных языках народов Дагестана.
В 2005 г. при активном участии Р. Фаталиева в школе № 8 было открыто
эстрадное отделение и создан вокально-инструментальный ансамбль. Хоровые
коллективы, вокально-инструментальный ансамбль неоднократно занимали
призовые места на республиканских и городских конкурсах – «Звездочки Махачкалы», «Юные дарования», «Первый шаг». Его ученики принимали участие и
побеждали в Всероссийских (Сочи 2008) и зарубежных конкурсах (Египет,
Польша).
Сегодня Рамазан Фаталиев по-прежнему много работает, полон сил и новых творческих идей. И мы искренне желаем ему успехов и удачи во всех его
замыслах.
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В статье проводится функционально-семантический анализ наречий места в лакском языке.
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В отечественном языкознании существуют различные подходы к опред елению наречия как части речи. Многие лингвисты до сих пор отмечают сло жность выделения наречий в самостоятельную часть речи. Это связано с неодн ородностью групп слов, которые принято относить к наречиям, отсутствием о бщих положительных парадигматических признаков, а также с отсутствием ед иного семантического критерия и невозможностью подвести все типы наречия
под одну синтаксическую категорию.
В лакском языке существует еще одна сложность, связанная с определ ением частеречного статуса наречия: при выполнении в предложении функции
того или иного члена предложения форма слова приобретает категор иальный
формант той части речи, в роли которой данная форма выступает в предлож ении [1]. Например, падежные формы существительного в роли определения р епрезентируются с суффиксами прилагательных -сса, а в роли обстоятельства – с
суффиксом наречия -ну.
Сложность наречий проявляется не только в морфологии и синтаксисе, но
и в указании на пространство. Использование наречий для выражения пространственного значения тесным образом связано с обозначением локализатора.
(термин А.В. Бондарко). Наречия не выступают в роли самостоятельной номинации места. «Они имеют двоякую функцию: 1) уточняют локализацию, выр аженную существительным, например, Он сидит рядом со мной. 2) локализуют
предмет при отсутствии словесно выраженного локализатора; это имеет м есто в
двух случаях: когда локализатор оказывается неизвестным, неопределенным
или, наоборот, когда он известен говорящим и может поэтому специально не
обозначаться: в последнем случае наречия места имеют местоименный, дейкт ический характер» [2].
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В лакском языке можно выделить четыре группы наречий места: а) абстрактные и неопределенные наречия, указывающие на всеобщность или неопределенность локализации: везде – хьу-хьуний, гьарний, нигде – чувчIав, гдето – чуврив; б) дейктические, обозначающие место по отношению к участни кам
коммуникации: здесь – шикку, там – тикку (гикку, микку, кIикку), туда – тиккунай; в) относительные, обозначающие место по отношению к уже известному
объекту или месту: спереди – хьхьичI, справа – урчIах, внизу – гилу; г) оценочные, обозначающие расстояние относительно любого объекта: близко – гъанну,
далеко – архну.
Последние три разряда наречий тесно переплетаются между собой. «Сл ова справа и близко могут определять местоположение или расстояние также относительно говорящего. Дейктические наречия функционально сближаются с
предлогами, сопровождающими местоимения, поскольку такие обстоятельства
места также определяют местонахождение относительно участника коммуник ации или другой известной субстанции: близко от него, слева от меня и т.д.» [2].
Остановимся более подробно на собственно дейктических наречиях. К
данной группе относятся следующие наречия места: шикку «здесь, рядом с говорящим», шиву «здесь – внутри», шилу «здесь – внизу» ший «здесь – наверху»,
тикку «там – на расстоянии от говорящего и слушающего», тиву «там – внутри», тий «там, подальше, на той стороне», тий-ший «там – тут», микку «там –
ближе к слушающему», мий «там – наверху, где-то далеко», мийх «там – поближе», милу «там – внизу», гикку «там – внизу, недалеко», гивах «где-то там», гилу
«там – далеко, внизу», кIикку «там – наверху, недалеко», кIиву «там – наверху,
внутри», кIий «там – совсем наверху».
Эти наречия отличаются друг от друга степенью конкретизации местоп оложения говорящего или предмета в пространстве. Причем немалое значени е
уделяется и местоположению слушающего.
Центральной единицей этого ряда является наиболее семантически
нейтральное дейктическое наречие шикку «здесь». Наречие шикку наиболее часто употребляемое в речи, указывает на место «там, где говорящий», не важно,
на высоте ли, на низменности ли предмет либо человек находятся.
Рассмотрим особенности функционирования основных наречий этой
группы в лакском языке на примерах:
Тти ахттакьуннин жунма шикку лабикIан багьантIиссар. (А. Айдаев) /
Теперь до вечера нам придется здесь прятаться.
Наречие шикку «здесь» носит не конкретный характер, и только по контексту можно определить конкретное местонахождение человека. Особенностью
данной группы является также неизменяемость этих наречий по классам, так,
например, уссу шикку ур, нину шикку дур, душ шикку бур.
Шиву шанма-мукьва гьантлий канансса ччатI ва нис дуссар. (А. Айдаев)
/ Здесь (внутри) хлеба и сыра хватит на три-четыре дня.
Шилу неххал зуманив ятту щин хIачIлай бур. (М. Шурпаева) / Здесь (внизу) на берегу реки овцы воду пьют.
КIиву усстулданувух чIявусса халкь щябивкIуну бия. (М. Шурпаева) / Там
(наверху) за столом сидело много гостей.
Ттула ка, – куна ццах увкусса Аьлиллул. – Та ттул канил аьшри. Тикку
на уттуишайсса тахгу бикIайссия. (А. Айдаев) / Моя рука, – сказал испуганно
Алил. – Это след моей руки. Там (на расстоянии от говорящих) была кровать,
на которой я спал.
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Микку хIисав хьуну бур инсантуран душ. (М. Шурпаева) / Там (ближе к
собеседнику) они заметили девушку.
КIикку зунттул ряхIувух хъун дакъасса хIалу дия.(А. Айдаев) / Там
(наверху) на склоне горы находилась небольшая роща.
Гикку къурув халкь нувщи батIлай бия. (М. Шурпаева) / Там (внизу) на
поле люди картошку собирали.
Цаннияту ца арх дакъа дирхьусса, ца шяравату тамур шяравун оьвкуну
чIу баяйсса Гьуйннал ва Муккурдал шаравалил халкьуннал маршри цач Iу
батIайсса бивкIун бур, гайннал дяних ца ратI дунугу, вайннал хъуру тий, тайнналсса ший, куннивух ку хIала дурххун диркIун дур. (М. Шурпаева) / Друг от
друга недалеко расположены два села Гуйми и Муккур, если из одного села позвать, то в другом селе слышали, они свое сено вместе собирали, хотя между
ними протекала речка, их поля находились на той стороне (досл. там), а поля
тех – на этой стороне (досл. здесь), у них все поля были смешаны.
Му чIумал жува миву тиву лабивкIун та ци дурив ххал-данссар. (Г. Гаджиева) / В это время мы тут – там спрячемся и посмотрим что это такое.
Туну учиннуча къакъабагьну ттуккугу най бивкIун бур бакIгу хьхьичIун
дуртун лях-карах тий-ший хьунадаркьусса урттуйнугу хъап тIий. (Г. Гаджиева) / Теперь скажем не останавливаясь: ишак шел, голову вниз опустил и ср ывал
траву то там, то тут.
Чуврив кIий, ттуруллал ялув бувккун нанисса баргъ пперха т Iий бия, даралуву тIурча бартлил ранг дусса шархьттурлу дия. (Г. Гаджиева) / Где-то там,
поверх облаков, сверкая выходило солнце, а внизу в овраге была похожая на
сметану туча.
Гана гилу шяравусса чирахъру чIалай. (Г. Гаджиева) / Вот внизу в селе
виден свет.
…Мий дяркъусса щинал бувцIу варакъи хъачIрая бучIан ба, щинал ххув
учин. (Г. Гаджиева) / Вот этот с холодной водой кувшин сними с плеча, чтобы
глоток воды выпить.
Щала оьрму бивкIусса хханссия, анжагь гиву къума ратIаву анаварсса
мюрш нехру чавхь-чавхь тIий дия. (М. Шурпаева) / Как будто жизни не было,
только внизу (внутри) в овраге быстрые маленькие речки журчали.
Как видно из примеров, наречия места данной группы не имеют прикре пленного за собой места в предложении, видимо, это объясняется тем, что да нные наречия не согласуются с остальными членами предложения ни в классе, ни
в падеже. Хотя сами «пространственные наречия изменяются по местным пад ежам: тикку «там», тиккун «туда», тиккунмай «туда (по направлению)»; тикка //
тичча «оттуда»; тиччачIил «через то место»» [3]. В предложении они выполняют функцию обстоятельства места, которые могут дополн ительно конкретизироваться другими обстоятельствами, например, Чуврив кIий, ттуруллал ялув…
– Где-то там, над облаками… В основном же понимание конкретного местоп оложения говорящего возможно только по контексту.
К этой группе можно также отнести наречия, образованные от прилагательных, так, например, бюхттулний – там (где высоко), гъаннай – там (где
близко, вблизи, поблизости), архний – там (где далеко, вдали), лахъний – там
(на возвышенности), лагьний – там (на низменности), куртIний – там (где глубоко), гьартаний – там (где просторно).
Барзурт бюхттулний щабивкIуну бия. – Орлы там (высоко) сидели.
Архний цIупар тIий дия. – Там (вдали) молния сверкала.
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Таким образом, функциональные возможности пространственных дейкт иков, которые в лакском языке, главным образом, выражены указательными местоимениями и наречиями места, довольно широки. Они также могут допо лняться необходимым значением при помощи локальных падежей и наречиямипослелогами. Такое разнообразие пространственной лексики объясняется,
прежде всего, особенностями местности и восприятия мира носителями данного
языка.
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УДК 821.351.32
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ А. АГАЕВА «РАСКОЛОТОЕ
СОЛНЦЕ» (ОБРАЗ БЕГОВА)
А.Г. Мирзоев
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются нравственные проблемы в романе Ахеда Агаева «Раскол отое солнце». Посредством анализа образа главного героя раскрываются особенности
художественного воплощения в произведении оппозиции «добро – зло».
Ключевые слова: роман, нравственные проблемы, лезгинская национальная литерат ура, образ, главный герой.
The article considers moral problems in Akhed Agaev’s novel “The split Sun”. Analysing the
main character’s image, the author reveals the opposition of “evil and kindness” in the novel.
Key words: novel, the problems of morality, Lezgin national literature, imag e, the main character.

Как известно, нравственные тенденции развития общества детерминир ованы социальным контекстом определенной эпохи и закономерностями истор ического развития общества. Литература, творческая мысль непосредственно реагируют на все трансформации структуры общественно-исторического развития. Исключением в этом отношении не является и лезгинская национальная л итература.
Процессы эволюции советского общества в 70–80-е гг. ХХ в. явились
прологом той геополитической трагедии, которая в исторической науке именуется развалом мировой социалистической системы. В соответствии с закон омерностями социального развития менялись и морально-нравственные аспекты
взаимоотношений между различными слоями общества. Как отмечает С.А. Б едирханов, «в 60–80-е гг. (ХХ в.) в стране наступает относительная стабильность, которая в какой-то степени проявляет логику ее внутреннего развития.
Партийная номенклатура формируется как узко бюрократическая система, по дчинявшая себе властные структуры, в результате человек, вс е больше ощущающий на себе мощь усиливающегося государственно-бюрократического аппарата,
постепенно углубляется в собственный внутренний мир, где и старается реал изовать свою сущность (но уже в идеальной форме) в качестве субъекта творч ества» [1]. Эти годы именуются застойными, в связи с тем, что все процессы в
экономике государства приняли статический характер. В романе лезгинского
писателя Ахеда Агаева «Расколотое солнце» отражены события име нно этого
периода [2].
По мнению профессора Г.Г. Гашарова, «Расколотое солнце» – роман о
вечной теме столкновения добра и зла, света и тьмы. Казалось бы, все возмо жные стороны, грани борьбы добра и зла исчерпаны мировой художественной л итературой и вряд ли что-то еще можно добавить.
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Однако роман А.Агаева показал, что добро и зло, как глубокие колодцы,
никогда не могут быть исчерпаны полностью» [3].
В романе отслеживается четкое противопоставление нравственно положительных и нравственно-отрицательных начал человеческой личности.
Это классическая антитеза борьбы сил добра и зла проходит лейтмотивом на
протяжении всего художественного повествования. В соответствии с этой ос обенностью романа прослеживается и разделение персон ажей на положительных
и отрицательных.
Байрамбеков Султанбег Казибекович (Бегов Бег Бегович) – типичный
представитель правящей коммунистической номенклатуры. Занимая должность
начальника садоводческого треста, Бегов стремится лишь к собственному об огащению, и для этого он не пренебрегает любыми средствами, в том числе ам оральными. Понятия справедливости, правды, морали являются для Бегова лишь
пустым звуком, для него на первом месте стоит волчий закон – кто сильнее, тот
и прав. Деньги как средство достижения власти, влияния и материального достатка возведены им в абсолют. «Размышляя о накопленном богатстве, Бегов
сам разоблачает себя: “О деньги! Есть ли на свете что -либо сильнее вас? Конечно нет. Деньги делают человека сильным, богатым. Они помогают человеку
продвигаться на высокие должности, получать звания и награды” » [3]. 
Сколотив вокруг себя шайку послушных приспешников, не гнушаясь преступными методами, Бегов добивается своих целей. Но образ героя не схемат ичен. Показаны глубинные истоки развития личности героя, причины, повлия вшие на формирование характера (влияние отца и наследственная спесь). Бегов
часто задумывается о своем знатном происхождении и идет по жизненному п ути, руководствуясь заветами отца. Подобно грибоедовскому Молчалину или г оголевскому Чичикову, Бегов тоже стремится выбиться в высший свет по
наставлению отца. Но герой А. Агаева изощреннее своих литературных предшественников на этом пути. Его жестокость, отсутствие каких -либо нравственных устоев порой поражают читателя. По мнению Г.Г. Гашарова, «удачей п исателя следует считать передачу мысленных обращений Бегова к покойн ому
отцу, их немой диалог. Приводя внутренние монологи Бегова, писатель глубже
раскрывает эрозию души героя, его аморальную сущность и полное падение. На
примере образа Бегова писатель анализирует анатомию коррупции, анализирует
разложение нравов, обнажает корни бездуховности» [3].
Необходимо отметить, что в реализации Агаевым нравственной конце пции романа наблюдается несколько классовый подход. Так как Бегов по прои схождению является представителем привилегированного класса горского общ ества, то и воплощение нравственных качеств героя ставится в зависимость от
этого фактора. Так же, как и его отец, Бегов считает общество единством двух
противоположных классов – «тигров» и «зайцев», то есть класса эксплуататоров
и эксплуатируемых. Хоть Бегов и живет в советско м обществе, но в своих мыслях и поступках твердо придерживается этого принципа.
Автор заостряет внимание и на портретной характеристике Бегова. На
первых же страницах романа автором дается подробное описание портрета пе рсонажа. Благодаря конкретной детализации образа у читателя складывается
определенное отношение к данному герою. Изобразительно-выразительные
средства, мастерски использованные автором, раскрывают в данном образе ч е

Здесь и далее подстрочные переводы принадлежат автору статьи.
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ловека властного, гордого, тщеславного. Об этом свидетельствуют и его че рные как квасцы глаза, раскрученные усы, и детали в одежде: белый пиджак, золотое кольцо, дорогие часы на руке и др. Удачей писателя в раскрытии образа
Бегова является и использование внутренних монологов, детально воспроизв одящих сложные мыслительные процессы, конфликты, происходящие в его внутреннем мире. В этом случае автор прибегает к приему саморазоблачения главного героя, с помощью которого писателю удается показать сущность коррумпированного чиновника, для которого, как было сказано выше, деньги явля ются
средством для самоутверждения и получения власти над другими.
Подручные Бегова – бухгалтер Мифтях, заведующий гаражом Яру Нямет
и Челеб идут на тяжкие преступления, для них страшнее смерти ослушаться
своего покровителя. Так, Мифтях жалеет, что побоялся убить человека: «Мифтях загрустил. Наверное, я проявил бестолковость перед хозяином. Призна лся,что не смогу убить человека. Глупец. Разве трудно убить человека. Можно
задавить машиной или же яд подсыпать в алкоголь. Столько способов убить ч еловека….» [2].
Антиподом Бегова в романе выступает Клинж Салех. По сравнению с Б еговым судьба не была благосклонна к нему. Тяжелое ранение на фронте,
несчастная любовь (любимая девушка выходит замуж за Бегова), разногласия с
младшей дочерью – все эти неурядицы в жизни приходится преодолевать Клинжу. Несмотря на все эти тяготы судьбы, герой не окостеневает душой, не изм еняет своей жизненному кредо быть честным, прямолинейным, великодушным и
принципиальным в отстаивании своих моральных принципов. Человек высоких
нравственных побуждений, он не мирится с порочной философией Бегова. В р езультате долгой и кропотливой работы ему удается найти неопровержимые д оказательства, обличающие отца Бегова Казибека. Благодаря стар аниям Клинжа
Салиха и его единомышленников – директора совхоза Гамида, учителя истории
Масана – обществу становится известно об антисоветской деятельности Каз ибека.
В романе выведены и замечательные женские образы: Сельвана, Назлу,
Марвар, Нурлана. Каждый образ по-своему индивидуален, примечателен своим
отношением к традиционным морально-нравственным ценностям. Так, Сельвана, несмотря на все страдания, унижения, выпавшие на ее долю, не изменила
своим убеждениям, приоритетными для нее остаются честь, совесть, женская
верность и целомудренность.
«В романе дан и образ солнца “начала всех начал и нашего бытия, и
нашего разума”, который пронизывает всю структуру произведения. Он придает
должную глубину и философский смысл актуальным проблемам и повседне вным заботам, о которых идет речь в романе» [4]. Солнце явля ется безликим
свидетелем добрых и плохих деяний героев произведения. Ничто не ускользает
от его всевидящего ока. Метафора образа небесного светила пр онизывает всю
художественную структуру романа. В этом обнаруживается языческий контекст
романа, обращение к традиционным истокам религии древних лезгин. Ведь образ небесного светила ассоциировался у древнего человека с могуществом и т аинственной силой, способной влиять на судьбу и поступки л юдей. Солнце здесь
еще и олицетворение высшей силы, беспристрастно наблюдающей за мишурой и суетливостью земной жизни. Смысл использования этого образа закл ючается в введении в роман концепции конечной победы сил добра над силами
зла, логично вытекающей из хода событий произведения.
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Таким образом, писатель в романе смог отразить борьбу между положительными и отрицательными героями во всем их диалектическом многообразии
и противоречии. А. Агаев как замечательный психолог человеческих душ достиг
в этом романе вершин изображения противоречий эпохи застоя в советском
обществе, в том числе и в морально-этическом аспекте.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
М.Р. БАГОМЕДОВА «ТОПОНИМИЯ ДАРГА:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ».
(Махачкала: ДГУ, 2013. 347 с.)
Изучение топонимии продолжает оставаться
одной из важнейших задач отечественного, в том
числе дагестанского, и в частности даргинского,
языкознания. Как и в отечественном языкознании,
топонимия Дагестана длительное время оставалась
вне должного внимания лингвистов. Всестороннее
исследование топонимии важно как для решения
вопросов взаимодействия народов и их культур, так
и для решения собственно лингвистических задач,
проблем этногенеза и этнической истории не только даргинского народа, но и в целом народов Дагестана и Кавказа.
Отмечая огромную работу лингвистов по исследованию грамматического строя и лексикографии Дагестана,
приходится говорить о недостаточной изученности ономастики Дагестана, в частности топонимии. Вероятность
безвозвратной потери ценнейших материалов с каждым днем растет. Поэтому детальное
изучение микротопонимов имеет значение не только для лингвистической науки и лингвистической экологии, но и для истории Дагестана.
Более двадцати лет исследованием топонимических названий на террит ории даргинского региона занимается доктор наук профессор ДГУ Муса Расул ович Багомедов. В 2001 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Структура и
семантика топонимических единиц даргинского языка», опубликовал около
восьмидесяти научных работ, в том числе три монографии и методические п особия. В 2012 г. защитил докторскую диссертацию по теме рецензируемой монографии «Топонимия Дарга: структурно-семантический аспект».
Актуальность рецензируемого исследования Мусы Расуловича Багомед ова обусловливается и возросшим интересом к лингвистическим и историко этнографическим проблемам топонимии Дагестана.
Основной целью рецензируемой монографической работы является док ументирование и описание топонимических единиц даргинского языка, рассмо трение топонимии в совокупности ее внутренних связей и отношений, выявление
структурных и семантических особенностей топонимов, их природы в оном астическом и общеязыковом контексте.
В исследованиях последних лет следует отметить определенный переход
от первичной классификации топонимического материала и его этимологизации
к комплексному и более углубленному анализу. В предыдущих публикациях,
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как правило, преследовались цели узко регионального исследов ания, а это значит, что топонимия данной ограниченной территории не рассматривалась как
элемент, входящий в более крупную систему и имеющий ее характеристики, о тдельные топонимические факты нередко интерпретировались вне их св язей и
закономерностей.
В отличие от предыдущих исследований по даргинской топонимии, в р аботе М.Р. Багомедова предпринята удачная попытка анализа топонимии Дарга
(территории, населенной носителями даргинского языка) как целостной, системно организованной языковой совокупности, объединенной отношениями
взаимосвязи и взаимообусловленности. До работ Мусы Расуловича не было ни
одного специального монографического исследования, посвященного изучению
даргинского топонимического материала.
Исследование данной проблемы имеет важное научно-теоретическое значение в плане общего языкознания, истории, этнографии, географии, а также и
практическое значение. Оно дает достаточно ясное представление о характере
возникновения даргинских географических названий, способах их образ ования
и семантике.
Рецензируемая монография является результатом многолетней работы
Мусы Расуловича по систематизации, классификации и исследованию богатого
фактического материала, собранного автором в полевых условиях в населенных
даргинцами регионах (в более ста даргинских селениях Акушинского, Дахадаевского, Левашинского, Кайтагского, Сергокалинского, Карабудахкентского,
Агульского и других районов). Топонимический материал исследования большей частью впервые введен в научный оборот и умело использован в работе. Он
может послужить хорошей базой для создания топонимического, диалектолог ического и этимологического словарей даргинского языка. В перспективе мат ериал диссертации может быть включен в «Топонимический словарь Д агестана»
и в «Топонимический словарь Северного Кавказа».
Автор обращается к материалам по истории и географии Дагестана , умело
использует их. Источниками для каталогизации топонимических единиц в целях
их дальнейшего анализа явились труды по истории и культуре даргинских сел ений, среди которых: Абдулбеков К.Г. Джангамахи и джангамахинцы (воспоминания и размышления) (2006); Абдуллаев М.А. Очерки по истории Губдена
(2002); Арсланбеков Б.М. Мекеги. Исторический очерк (2001); Ахмедов К.А.
Хаджалмахи и хаджалмахинцы (2000; 2002); Гаджибеков И.М. Мюрего (1996);
Гаджиев Г.Р., Мутаев Г.Д. Губден. История и культура (1999); Гасайниев М.Г.
Дуакар: Исторический очерк (2002); Гусейнов А.Г. Кубачи и кубачинцы (2000);
Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Калакорейш (Крепость куре йшитов) (2000) и
мн. др.
К исследованию привлечен также топонимический материал, извлеченный из республиканской газеты «Замана» («Время») и районных газет Акуши нского («Бархьдешла гьуникад»), Дахадаевского («Шила гIямру»), Левашинского
(«Сагаси гьуникад»), Кайтагского («Хайдакьла зяхIматчи») и Сергокалинского
(«Эркиндешличи») районов, издаваемых на даргинском языке. Частично автор
руководствовался картами, старинными рукописями, фольклорными памятн иками, архивным материалом, хранящимся в Центральном государственном а рхиве Республики Дагестан и т.д. Анализу также подвергаются отдельные тексты
художественных произведений даргинских писателей.
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Композиция монографии объясняется основной целью и задачами иссл едования. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии,
списка условных сокращений и приложения.
Во введении автор дает общую характеристику работы, обосновывает ее
актуальность, характеризует научную новизну, теоретическую значимость и
практическую ценность исследования, определяет методологическую, теорет ическую и источниковедческую базу исследования.
Лингвистическая в своей основе ономастика включает исторический, ге ографический, этнографический, культурологический, социологический, литер атуроведческий аспекты, помогающие выявлять специфику именуемых объектов
и традиции, связанные с их именами. Рецензируемое исследование М.Р. Багомедова выполнено в призме этих аспектов.
В первой главе «Ономастика Дагестана: становление, развитие, перспективы» (с. 9–64) дан обстоятельный обзор литературы по ономастике в аспекте
общетеоретических проблем и определено место топонимики в системе гуманитарных наук. Научной базой для монографии послужили труды А.В. Супера нской, В.А. Никонова, Э.М. Мурзаева, В.А. Жучк евича, Н.В. Подольской, В.Д.
Бондалетова, М.В. Горбаневского, А.К. Матвеева, Р.А. Агеевой, Е.Л. Березович,
Р.И. Гайдарова, С.М. Хайдакова, И.Х. Абдуллаева и др.
Далее в этой главе содержится история, характеризуется современное состояние
и перспективы топонимических исследований в дагестанском языкознании, дается подробный обзор научной литературы по ономастике народов Дагестана. М.Р. Багомедову удалось не только воссоздать картину становления и развития дагестанской ономастики, но и как руководителю научно-исследовательской лаборатории ФДФ ДГУ «Дагестанская ономастика» наметить перспективы ее дальнейшего сбора и изучения, о чем
он вдохновенно пишет в работе.
Во второй главе «Структура топонимических единиц даргинского языка»
(с. 65–129) рассматриваются следующие вопросы: а) структурно-системное
направление в топонимических исследованиях; б) структурные модели топонимических единиц даргинского языка; географические термины.
Как отмечаетм М.Р. Багомедов, в силу особой консервативности имен
собственных они переживают эпоху, в которую были созданы, сохраняя свид етельства более древнего состояния языка, и содержат большую языковую и внеязыковую информацию, получить которую можно только лингвистическими м етодами. Используя ряд методов и приемов, автору удалось выявить специфич еские особенности топонимических названий, как в структурном пл ане, так и в
семантическом.
Рассмотрению семантики топонимических единиц даргинского языка посвящена третья глава монографии (с. 130–228). В первом разделе освещается
общетеоретическая проблема семантики в топонимике. Далее выявляются типы
семантической микросистемы, дается очень подробная обоснованная семантическая классификация топонимов, в которой выделены топонимические един ицы, отражающие рельеф, водные объекты, флору, фауну, объе кты, связанные с
поселением и хозяйственной деятельностью человека, религиозные представл ения, этнонимы, антропонимы. Здесь же выделена и описана заимствованная
лексика в топонимии Дарга, в которой отмечены элементы арабского, тюркск ого, персидского и русского происхождения.
В четвертой главе «Ойконимы Дарга» (с. 229–272) анализируются названия даргинских населенных пунктов. Автор, ссылаясь на труды по истории и
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культуре селений Дарга, приводит различные точки зрения об образовании
названий тех или иных населенных пунктов. Месторасположение даргинских
аулов в горной зоне своеобразно повлияло на образование ойконимов. В них отражаются элементы горного рельефа, ландшафт природы, географическое и
стратегическое положение. Автор скрупулезно описывает и анализирует мод ели, по которым образованы структурные типы ойконимов Дарга.
Пятая глава «Даргинская литературная ономастика» (с. 272–298) посвящена рассмотрению не исследованных в дагестановедении проблем ономастики
– функционированию имен в даргинской художественной литературе и топон имическому фольклору. Исследовав онимы в повести А. Абу-Бакара «ЧIакала пукьалаб берхIи» (Солнце в гнезде орла), автор справедливо заключает, что по
ним можно судить об именнике жителей региона той эпохи, когда творил пис атель. Топонимические легенды и предания исторического и мифологич еского
характера, приведенные в работе, в ряде случаев помогают в этимологизации
топонимов.
Каждая глава завершается краткими выводами.
В заключении автор обобщает полученные результаты и формулирует выводы работы.
Завершает работу библиография (с. 299–331), список источников фактического материала (с. 332–335) и приложение «Словарь географических терминов» (336–344).
В настоящей работе топонимия даргинских районов впервые получила всестороннее освещение в совокупности ее внутренних связей и отношений, выявлены структурные и семантические особенности топонимов, их природы в ономастическом и общеязыковом пространстве. Богатый уникальный топонимический материал, впервые
введенный в научный оборот, тщательно системно исследован на более высоком
уровне, чем в прежних публикациях, рассмотрен в аспекте общей теории ономастической науки. Монографическая работа М.Р. Багомедова «Топонимия Дарга: структурносемантический аспект» значительно расширит лингвистические и этимологические
сведения о топонимии и ономастике даргинского языка, окажет существенную помощь
в дальнейшей разработке ономастики Дарга и Дагестана.
Высоко оценивая труд автора, нельзя не сказать и о некоторых небольших упущениях, имеющих место в работе.
Обращают внимание неточные или не совсем удачные, на наш взгляд, переводы
топонимов на русский язык. В ряде случаев желательно давать дословный перевод топонимов, чтобы выяснить, каким образом происходит именование тех или иных географических объектов.
К примеру: ГъуцабекIалла дубура «Копьевидной головы гора» (с. 148), может
быть, точнее: «Копьевидных вершин гора»; Гъугънацце майдане «Поляна гугнаце» (этимология затемнена) (с. 164); вероятно, это название родственно с назв анием горного хребта ГъургъабекI, приведенным на карте селения Чираг (с. 11)
книги Ш.Ш. Мусаева и др. Гъургъа здесь «камень твердой породы, кремень» +
бекI «голова, вершина, верхушка», дословный перевод часто помогает выясн ению происхождения топонима;
ГIембела дар «Глыбовая гора», правильнее: «Плиточная (или пластовая)
гора» (гIена мн. гIемби «каменные плиты, пласты породы», дар, хайд. зар «кипа», «кладка», «куча») и др.
«В топонимии исследуемого региона засвидетельствованы отглагольные
конструкции, которые большей частью являются субстантивированными при153
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частными формами прошедшего времени», − пишет автор и приводит в качест ве
примеров топонимы, представляющие собой причастные словосочетания:
ГъятIкабииб ккуби «Разрушившийся мост», ХIускабухъун гIиницц «Сползший
родник» и др. (с. 88). Трудно согласиться с мнением автора, что это субстант ивированные причастия.
Название пятой главы, в которой рассматриваются онимы в даргинской
художественной литературе и топонимический фольклор, названа «Даргинская
литературная ономастика». Содержанию этой главы, на наш взгляд, более соо тветствовало бы название «Ономастика в даргинской художественной литературе
и фольклоре».
На стр. 39 автор ссылается на исследования исторического и географич еского характера, в которых представлен богатый материал по топонимии, но в
библиографии они не приведены (См. работы Т.М. Айтберова, В.А. Гиммел ьрейха, Г.Ш. Каймаразова, М.И. Микулича, Р.И. Сефербекова и др.).
Несмотря на указанные упущения и пожелания, которые носят частный,
рекомендательный характер, исследование достигло своей цели, в нем решены
поставленные задачи, оно выполнено на должном научном уровн е.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспеч ивается использованием опыта отечественных и зарубежных языковедов при и сследовании поставленных задач и убедительно подтверждается богатым достоверным фактическим материалом, анализированным в работе. При написании
монографической работы М.Р. Багомедов проявил самостоятельность в тракто вке языковых фактов, хорошие знания и умение пользоваться специальной лит ературой.
Работа в целом является самостоятельным и логически завершенным и сследованием, имеющим как научную новизну, так и практическую значимость.
Выводы и сформулированные теоретические положения смогут найти прим енение в исследованиях по истории, этнографии и исторической географии Д агестана. Дагестанская ономастика обогатилась новым серьезным и ценным исследованием, которое явится стимулом для дальнейших исследований по он омастике других регионов
Дагестана. Книга рассчитана на специалистовкавказоведов, аспирантов и студентов.

С.М. Темирбулатова,
ведущий научный сотрудник
Института ЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
С.М. ТЕМИРБУЛАТОВОЙ «ХАЙДАКСКИЙ ДИАЛЕКТ
ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА».
(Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2004. 305 с.
Дополнена и переиздана в 2012 году. 310 с.).
Исследование Сапияханум Муртузалиевны
Темирбулатовой посвящено фронтальному монографическому описанию фонетических, морфологических и лексических особенностей одной из
самых обособленных диалектных единиц даргинского лингвистического ареала дагестанских
языков – хайдакскому идиому, о статусе которого в аспекте «самостоятельный язык или диалект
даргинского языка» у специалистов нет единого
и однозначного мнения и понимания. Это подтверждается даже тем, что в работах первых же
исследователей дагестанских языков хайдакский
идиом называется то диалектом, то наречием, то
языком. Так, например, первый исследователь
даргинского языка П.К. Услар пишет так: «Хайдакский язык дробится на несколько наречий,
которых обозначить, впрочем, по неимению данных, еще нельзя. Семейство хайдакских наречий при самом даже поверхностном
взгляде, обнаруживает родство с семейством акушинских. С непривычки, одн ако, жители Акуша даргва и Къяба даргва не могут понимать хайдаков. Замеч ательно то обстоятельство, что хайдаки поют песни почти исключительно на
наречии Къяба Даргва» [1]. С.Л. Быховская же, исследовавшая некоторые морфологические категории ряда диалектов даргинского языка, в том числе и хайдакского, пришла к выводу о том, что хайдакский (кайтагский) «примыкает к
цудахарской группе, вернее было бы сказать, что он является дальнейшим развитием этой группы. Отношения между цудахарскими диалектами и хайдакским
столь близкие, что трудно сказать, является ли кайтакский язык самостоятельным языком или крайним развитием диалектов цуд ахарской группы [2]. Е.А.
Бокарев хайдакский рассматривает как самостоятельный бесписьменный язык,
относящийся к даргинской группе [3]. С.Н. Абдуллаев и Ш.Г. Гаприндашвили,
которые свои жизни посвятили исследованию даргинского языка и его диалектов, хайдакский идиом считают одним из обособившихся диале ктов даргинского языка.
Подобному положению во многом, разумеется, способствовало отсутствие полного всестороннего монографического описания этого (хайдакского)
диалектного подразделения даргинского лингвистического ареала. Сказанным
четко определяется актуальность темы и значимость исследования С.М. Теми рбулатовой, благодаря которому специалисты получили возможность более или
менее адекватно определить статус хайдакского идиома в аспекте «язык или
диалект». Если здесь поставить вопрос, удалось ли автору ад екватно и в необходимом объеме выявить и показать фонетические, морфологические, лексич е155
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ские и другие лингвистические особенности исследуемого в р аботе объекта, то,
без всякого сомнения, следует дать только положительный ответ. Т акой удаче
автора способствовало то, что она, во-первых, является носителем хайдакского
диалекта, во-вторых, имеет хорошую лингвистическую подготовку.
Исследование Сапияханум Муртузалиевны отличается строгой структ урой и качеством содержания каждой главы и каждого параграфа работы, в которых большое место занимает привлекаемый для анализа достоверный фактич еский материал, демонстрирующий то общее, что объединяет хайдакский идиом
с даргинским литературным языком и остальными диалектами даргинского яз ыка, и то, что является сугубо индивидуально хайдакским.
В структурном отношении рецензируемая работа состоит из введения, ч етырех глав, заключения и библиографии. Общий объем работы 305 стр. , второго
дополненного издания – 310 стр.
Во введении определены исходные позиции монографии в виде четко
сформулированных основных целей и задач, методов и источников исследов ания, актуальности темы и научной новизны, теоретической значимости и пра ктической ценности.
Первая глава монографии «Дифференциация хайдакского диалекта на г оворы» посвящена выявлению основных фонетико-морфологических, лексических особенностей, разграничивающих семь хайдакских говоров, которые по
степени близости объединяются в две группы. Верхнехайдакские говоры: шуркантский, ирчамульский, каттагнинский; нижнехайдакские – баршамайский,
джибахнинский, карацанский, санчинский. Выявлению особенностей каждого
говора, безусловно, способствовала кропотливая и скрупулезная раб ота автора
по сбору и систематизации фактического материала говоров и практическое
владение ею хайдакскими говорами.
Вторая глава посвящена детальному описанию фонетических особенн остей диалекта: звукового состава, звуковых процессов и звуковых соответствий
между хайдакским диалектом и даргинским литературным языком. Следует о тметить, что автору удалось впервые верно установить звуковой состав хайдакского диалекта. На убедительном фактическом материале автор подтверждает
то, что в исследуемом диалекте всего пять гласных, которые точно со впадают с
гласными даргинского литературного языка. Это и, э, у, а, ә (я). Но вместе с тем
автором отмечены и некоторые исключения, представляющие собой долгие
гласные ā и я, полученные в результате фонетических процессов и отмечаемые
только в карацанском говоре.
Во второй главе особое внимание уделено описанию ударения. Автор
пишет, что в отличие от литературного языка в хайдакском диалекте отмечается
ясно выраженное, разноместное подвижное ударение, выполняющее смыслора зличительную функцию. В научном отношении ценным в монографии является
то, что выявлены закономерности функционирования ударения в зависимости от
звуковой, слоговой, словообразовательной и словоизмен ительной структуры
слова.
В результате анализа большого фактического материала автору удалось
впервые убедительно показать характер состава согласных звуков исследуемого
диалекта. В диалекте представлено 63 согласных звука, из которых 18 лабиал изованных и 10 геминированных. Последние 28 согласных звуков не встречаются
в литературном языке и многих других диалектах. Геминированные и больши н-
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ство лабиализованных звуков выполняют в диалекте сигнификативную функцию.
В хайдакском диалекте, как отмечает диссертант, не представлены зво нкие аффрикаты [дз], [дж], функционирующие в литературном языке.
Подробно описаны звуковые процессы, имеющие место в исследуемом
диалекте. На убедительных примерах демонстрируется явление палатализации,
аффрикатизации, ассимиляции, редукции, метатезы и т.д.
Особо ценны в научном отношении выявленные автором регулярные зв уковые соответствия, отмечаемые между хайдакским диалектом и литературным
языком.
Третья глава посвящена описанию морфологических особенностей ха йдакского диалекта. Как на особо положительное здесь следует указать на то, что
на протяжении всей главы, автор неизменно придерживается принципа: четко и
ясно описать специфические, сугубо индивидуальные морфологические особенности хайдакского диалекта. Описание морфологических особенностей диалекта
построено по частям речи, что позволяет автору более конкретно о пределить
специфические диалектные особенности каждой части речи.
В начале главы дается описание морфологических особенностей категории грамматического класса, которая пронизывает всю морфологическую и си нтаксическую системы языка. Она нашла свое полное освещение только в ра ссматриваемой работе. Следует отметить, что в даргиноведческой ли тературе категория грамматического класса не имеет однозначного понимания у специал истов. Автор рецензируемой работы, на наш взгляд, довольно удачно решает в опрос о количестве грамматических классов в хайдакском диалекте и совершенно
верно полагает, что собирательные или несчетные существительные, с которыми зависимые слова согласуются только во множественном числе, не образуют
самостоятельного четвертого класса в сфере единственного числа. Эти существительные по своей семантике относятся к двум классам, представленным в
сфере множественного числа – к классу людей и к классу животных и вещей.
Следовательно, автор совершенно верно полагает, что в хайдакском ди алекте,
как и в литературном языке представлено 3 класса в сфере единственного числа
и 2 класса в сфере множественного числа. Кроме того, в данной части работы
автором приводятся факты деклассизации классных слов в хайдакском диале кте.
Далее в третьей главе рассматриваются специфические, отличные от л итературного языка особенности каждой части речи. Уточняя морфологические
особенности имени существительного хайдакского диалекта, исследователь о бращает особое внимание на те специфические моменты, которые имеются в системе словоизменения, в частности в системах словоизменительных категорий
числа и падежей. В работе указаны такие показатели множественного числа, как
-умдри, -ундри, -ппи, -уппи, которые не отмечаются в литературном языке. Основные отличия в образовании форм множественного числа в литературном
языке и в хайдакском диалекте, как указывает автор, сводятся к следующему:
1) формы множественного числа многих существительных в диалекте и в
литературном языке образуются при помощи разных суффиксов;
2) в диалекте и в литературном языке при образовании форм множестве нного числа у ряда существительных в основе происходят разные изменения.
Много специфического и интересного выявлено в системе склонения ха йдакского диалекта. Прежде всего заметные различия отмечаются в составе п а157
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дежей. Как выяснилось, в исследуемом диалекте не представлены два общих
падежа (инструменталис и тематив), имеющиеся в литературном языке. Их
функции в диалекте выполняют другие падежи (эргатив и комитатив) и посл еложные конструкции. Из работы выясняется, что в системе местных падежей
диалекта отмечается много своеобразного и интересного, в отличие от литературного языка и остальных диалектов даргинского языка. В хайдакском диале кте не представлен эссив, отмечаемый в литературном языке и в остальных ди алектах даргинского языка. В отличие от литературного языка и многих диалектов и говоров, в хайдакском диалекте представлена целая система так называ емых дестинативных форм местных падежей, указывающих направление удал ения предмета. В работе показаны 24 подобные формы. Кроме того, в работе о тмечено и то, что окончания отдельных местных падежей и их серий в диалекте
материально не совпадают с таковыми литературного языка. Так, например,
общенаправительные падежи в диалекте образуются при помощи форманта –
бекI, совпадающего с понятием ‘голова’ (ср. бекI ‘голова’), а в литературном
языке – при помощи форманта – бяхI, совпадающего с понятием бяхI ‘лицо’,
‘стена’.
В системе словообразования прилагательного хайдакского диалекта о тмечены отдельные уникальные словообразовательные суффиксы типа –кан
(-кай), не встречающиеся в литературном языке и в других диалектах. Кроме
того, в хайдакском диалекте наблюдается также такое уникальное явление в системе прилагательного, как выражение ослабленного оттенка качества прил агательных, обозначающих цвет или вкус, посредством суффиксов -уцI-, -ухъ-,
-утI-, которые вклиниваются между основой и категориальным суффиксом пр илагательного (ср. цIявкай ‘белый’ и цIябухъкай ‘беловатый’). Подобный факт в
даргиноведении отмечается впервые именно в насто ящей работе.
В научном отношении привлекательно представленное в хай дакском диалекте в системе местоимений явление инклюзива и эксклюзива, которые в лит ературном языке и во многих диалектах не сохранились. Кроме того, автором
весьма удачно описана система разрядов местоимений хайдакского диалекта.
Рассматриваемая глава ценна и тем, что в ней содержатся итоги научного
анализа чрезвычайно сложной словоизменительной системы глагола. В ней
наглядно демонстрируется ряд специфических и уникальных особенностей глагола хайдакского диалекта, которые в даргиноведении оставались незам еченными. В частности, в работе показано своеобразие в функционировании гл агольной связки диалекта, сопряженность и взаимозависимость таких глагольных
категорий, как категории вида, времени и лица. В научном отношении ценно то,
что в работе при определении системы времен и наклонений, автор, прежде всего, руководствуется определенными научными критериями. В данном случае
совершенно справедливо наиболее важным и основным считает формальную
маркировку грамматического значения. Подобный подход к анализу фактич еского материала дал автору монографии возможность выявить реальное количество временных форм и наклонений в хайдакском диалекте. Прим ечательно и
то, что во всех случаях автор указывает на материальное расхождение в выражении всех этих глагольных форм в каждом говоре хайдакского диалекта. Кроме всего этого, привлекательны отдельные исторические экскурсы о происхо ждении тех или иных глагольных форм.
В работе подробно описано также глагольное словообразование диалекта.
При его описании особо выделяются отмечаемые расхождения превербов в диа158
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лекте и литературном языке. Здесь следует обратить внимание на удачный
сравнительно-исторический анализ превербов. По мнению автора, некоторые
превербы обнаруживают генетическую связь с посл елогами и суффиксами имен.
Заметное место в этой главе занимает научный анализ нефинитных форм
глагола: инфинитива, масдара, причастия и деепричастия. Интересны демонстрируемые материальные отличия суффиксов данных глагольных форм в диалекте и в литературном языке. Немало интересного выявлено и в составе
остальных частей речи: наречия и служебных частей речи. Здесь внимание читателя привлекают мысли автора о генетических связях ряда наречий, о выражении в диалекте различных оттенков пространственных значений.
Последняя четвертая глава монографии посвящена описанию лексических
особенностей диалекта. По нашему мнению, проведенный С.М. Темирбулат овой
анализ лексических особенностей хайдакского диалекта – это большое и важное
«подспорье» для адекватного решения дискуссионного вопроса: «Хайдак ский
идиом – это самостоятельный язык или диалект даргинского языка». После пр оведенного анализа лексики диалекта диссертант приходит к выводу о том, что
лексика хайдакского диалекта заметно обособлена и самобытна. Это подтве рждается демонстрацией в работе большого фактического материала собственнолексических диалектизмов. В работе представлен список подобных диалекти змов в количестве пятисот единиц (стр. 272–287), который подвергается подробному тематическому и историческому анализу. Определенное место в работе
занимает также описание морфологических, словообразовательных, семантич еских и фонетических диалектизмов. В монографии верно определены причины,
приведшие хайдакский диалект к заметному лексическому обособлению. Одной
из таких причин автор считает то, что хайдакский диалект подвергался процессам дивергенциии и конвергенции в течение многих веков обособленного фун кционирования и развития, в окружении с носителями тюркских языков – кумыкского, азербайджанского (теркемейского), табасаранского.
В заключительной части монографии подведены основные итоги и сфо рмулированы выводы проведенного исследования.
Приложенные к работе тексты хайдакского фольклора: пословицы, пог оворки, загадки, считалки, песни, сказки и анекдоты, опубликованные впервые,
имеют самостоятельную ценность и значение для их исследования. Эти тексты,
записанные в разных селениях Кайтагского района и на разных говорах хайда кского диалекта даргинского языка, переведены на русский язык.
Кроме отмеченного выше положительного по главам монографии , необходимо указать и на другие положительные стороны работы, которые характе рны для всего исследования, проведенного С.М. Темирбулатовой
Во-первых, чувствуется, что автор хорошо знает литературу, имеющую
отношение к теме работы и уместно на нее ссылается и цитирует ее. Во-вторых,
во многих случаях, весьма кстати, сравнивает материал хайдакского диалекта не
только с материалом даргинского литературного языка, но и с данными др угих
даргинских диалектов, отдельных родственных языков Дагестана.
В-третьих, довольно интересны и удачны отдельные исторические справки, которые даются о происхождении отдельных слов и словоизменительных
формантов хайдакского диалекта.
В-четвертых, результаты исследования представляют значительный инт ерес не только для даргиноведения и даргинской диалектологии, но и для всего
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лингвистического дагестановедения, особенно для сравнительно-исторического
исследования даргинского языка.
Таковы в общих чертах содержание и успехи, достигнутые в исследов ании основной проблемы монографии, в которой дано подробное описание хайдакского идиома и его авторское понимание в аспекте «самостоятельный бе списьменный язык или диалект даргинского языка».
По шкале измерения возраста языковых различий, хайдакский относится
к языкам с возрастом 1000–1500 лет, но по социолингвистическим критериям,
учитывая, что хайдакский язык включен в наддиалектное объединение с общим
даргинским литературным языком, и хайдакцы (кайтаги) относят себя к дарги нцам, хайдакский отнесен к диалектам даргинского языка. Существующие кр итерии допускают неоднозначную трактовку явления. Поэтому автор считает по
отношению к хайдакскому более адекватным термин язык-диалект, хотя с целью упрощения и учитывая сложившуюся в лингвистической литературе трад ицию, преимущественно пользуется термином диалект.
В работе, к сожалению, имеются и отдельные недостатки, так как подо бное масштабное исследование, проводимое в даргиноведении впервые, не могло
быть свободным от различных недочетов.
В главе, посвященной фонетике диалекта, местами встречаются нет очности в характеристике отдельных звуков. Так, например, вряд ли можно ставить
в один ряд с геминированными смычными глухими непридыхательные глухие
спиранты (сс, шш, хх, хьхь), квалифицировав их как геминированные согласные.
Кроме того, во многих случаях, увулярный геминированный хъхъ диалекта передается буквой къ, представляющей собой звонкую аффрикату. На наш взгляд,
в хайдакском диалекте вряд ли представлена звонкая увулярная аф фриката къ,
отмечаемая в диалектах акушинского типа, для которых не характе рны геминированные согласные.
При рассмотрении морфологических особенностей исследуемого диалекта, автором уделено особое внимание описанию и характеристике формальной
стороны морфологических категорий. Что же касается содержательной стороны
этих категорий, то в ряде случаев она упущена. Не обращено внимание на выя сненные разницы в диалекте и в литературном языке в составе слагаемых сема нтической и функциональной стороны рассматриваемых морфологических кат егорий.
Говоря о падежном составе диалекта и его отличии от литературного языка, автору следовало бы обратить внимание на то, отмечается ли в хайдакском
диалекте фактив, представленный в литературном языке и незаслуженно уп ущенный в даргиноведении и недавно введенный в состав основных падежей л итературного языка [4].
Не совсем понятным остается утверждение автора «Имена существител ьные в ед. числе склоняются по принципу трех основ» (стр. 90), поскольку
направительно-местный падеж на -цци, на основе которого в диалекте создается
форма комитатива образуется только на базе двух основ: номинатива и эргатива.
При рассмотрении образования формы комитатива следовало бы уто чнить, чем является формант -лли/-л: окончанием эргатива или омонимичным
суффиксом наречия. Как нам представляется, комитатив в хайдакском диалект е
образовался при помощи наречного суффикса -лли/-ли, который присоединяется
к форме направительно-местного падежа на -цци. Это подтверждается материалом «екающих» диалектов даргинского языка, где окончанием эргатива являе т160
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ся -ли, а суффиксом наречия -ле (ср. мург. гов. ца дугели ‘за одну ночь’ и дугеле
‘ночью’).
Отмеченные недостатки носят частный рекомендательный характер и не
снижают ценности фундаментальной работы, в которой впервые исследована
одна из самых обособленных языковых единиц даргинского ареа ла и семь ее говоров и которая восполняет большой пробел, имевший место в даргинской и д агестанской диалектологии.
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М.-С. М. Мусаев,
профессор кафедры дагестанских языков
Дагестанского государственного университета,
доктор филологических наук
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА ДАГЕСТАНА
(О научных изысканиях А.Т. Акамова)
«Перо, подобно языку, имеет свойство застенчивости…» – заметил великий Н.А. Некрасов. Полагаю, столь редкий, потому и емкий, эпитет олицетворял
категории гражданственности, гуманности и отзывчивости. «Похвальное слово
– это не комплимент!» – веско сказал и наш выдающийся литературный критик
Камиль Султанов в своей статье о творчестве классика балкарской литературы
Кайсына Кулиева.
Эти предваряющие строки я позволил себе не случайно: недавно Аб усупьян Акамов и я продолжительное время обменивались суждениями о состо янии и перспективах северокавказских литератур в аспекте их национального
самосохранения и адаптации в общероссийском творческом процессе.
Диалог этот возник в канун защиты Абусупьяном Акамовым диссертации
на соискание ученой степени доктора филологических наук по проблеме «Пути
развития кумыкской духовной литературы (XVII – нач. ХХ века)».
Известно, каково было отношение власти к религии у нас в республике, а
он, брат младший на исследовательской стезе, решился научно осмыслить д уховное наследие Абусуфьяна Акаева из сел. Нижнее Казанище, Шихаммат-кади
(шейх Ахмад), сына Байболата из Эрпели, Ибрагима, сына Магомеда из Эндирея, Магомеда Казанбиева из Хамаматюрта, Нухая Батырмурзаева из Яхсая и др.
Творческая и общественная деятельность названных выше проповедников
знаний и морали способствовала не только распространению среди населения
мусульманской литературы и ислама, но и являлась реальным просветительским
движением по обучению и гуманистическому воспитанию широких масс. Зн ачительным вкладом в современное литературоведение на Северном Кавказе ст али монографии А.Т. Акамова «Суфийские художественные традиции в кумыкской литературе и творчество Абдурахмана из Какашуры» (Махачкала, 2003),
«Духовная литература кумыков (XVII – начало ХХ в.)» (Махачкала, 2008),
«Жизнь и творчество Ибрагима из Эндирея: исследования и тексты» (Махачкала, 2011).
Представляются новаторскими по замыслу статьи А.Т. Акамова: «Кор анические мотивы в творчестве Ибрагима из Эндирея», «Роль арабского языка и
мусульманской культуры в становлении и развитии духовной литературы нар одов Дагестана» // Гуманитарный вектор (Чита); «Роль духовной литературы
народов Дагестана» (Уфа); «Эсхатологические мотивы в кумыкской духовной
литературе» (Нальчик).
Значимыми я считаю также публикации А.Т. Акамова в зарубежных
научных изданиях. И первые две главы его исследования значимы научно, о днако же третья ветвь монографии представляет особый историко -научный и методологический интерес.
В этой связи подчеркну: прав А.Т. Акамов, придавая «особливое» (В. Б елинский) значение творческим позициям и достижениям Абусупьяна Акаева,
Шихаммат-кади из Эрпели, Магомеда Казанбиева.
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Отдельный параграф отведен автором жизни и просветительской деятел ьности Юсупа из Яхсая. Дело в том, что его общественные и просветительские
установки живучи и поныне.
Монография «Духовная литература кумыков (XVII – нач. ХХ в.)»
А.Т. Акамова ценна собственным личностным взглядом на общественную значимость (можно сказать, «и прогрессивность!») роли национальных адаптаций
памятников классической литературы Востока в развитии духовной литературы
кумыков.
Третья глава осмысливаемой монографии А.Т. Акамова теоретически
обогащена и методологически систематизирована разделами «Типология и сп ецифика в интерпретации историй о пророках в кумыкской духовной литерат уре» и «Жанр мавлида в духовной литературе кумыков».
Второй раздел главы, по праву озаглавленный «Художественное своеобразие произведений Абдурахмана из Какашуры и их роль в истории развития
духовной культуры кумыков», посвящен исследованию творческого наследия
алима – знатока и объективного толкователя текстов жанра «тюрки».
Источниковая база научно-исследовательской монографии «Духовная литература кумыков (XVII – начало ХХ в.)» А.Т. Акамова оставляет впечатление
масштабности авторского замысла, глубины анализа текстов и объективности
теоретических выводов и обобщений.
Хочу особо подчеркнуть взыскательный отбор исследователем художественных и рукописных текстов, легших в основу научных выводов и теоретических обобщений.
Вместе с тем А.Т. Акамов с сожалением констатирует и печальную р еальность: «На сегодняшний день наши знания в области истории духовной литературы кумыков нельзя признать удовлетворительными». Данная работа во
многом восполняет этот пробел.
Считаю не только уместной, но и принципиально важной следующую
ссылку автора: «Что касается историко-филологических работ, то можно говорить о постановке в них некоторых общих проблем (гуманизма, общественного
идеала, морально-этического содержания) анализируемых произведений Абдурахмана из Какашуры, Абусупьяна Акаева, Шихаммат -кади Бейбулатова и др.,
которым посвящены монографические и диссертационные издания».
Третья глава монографии А.Т. Акамова, не скрываю, вызвала у меня и нтерес именно научной въедливостью автора в поисках глубинных пластов з атвердевшей (можно сказать, и «мертвой!») информации. Исследователь «докопался» до «роли национальных адаптаций памятников классической литерат уры Востока в развитии духовной литературы кумыков». В этой связи замечу,
что придаю особое значение исследовательскому чутью и умению автора научно обобщить веяния нового времени.
Считаю, что категорически важно и то, что А.Т. Акамов не утаивает попытки некоторых коллег «подвергнуть адаптированию и приспособлению выв одов к местным условиям (жанр дастана) и без труда внедрять кочующие сюжеты
и мотивы в дагестанскую реальность».
Считаю не только лояльным, но и плодотворным то, что процесс, названный академиком Д.С. Лихачевым «явлением трансплантации», А.Т. Акамов в
своей монографии как бы рекомендует взять на «творческое вооружение». Да
ведь у нас издавна пользовались сюжетами поэм Фирдоуси, Низами, арабск их,
персидских, индийских легенд и сказаний («Лейли и Меджнун», «Таты-наму»,
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«Фархад и Ширин», «Тахир и Зухра», «Эскандер», «Рустем-дастан», «АтымтайЖомарт», «Мунлык-Зарлык» и т.д.).
Считаю, что не упрека, а именно понимания и поддержки заслуживает
суждение А.Т. Акамова о том, что древний памятник «Киссаи Юсуф» – «общее
достояние тюркских народов, занявшее свое место в истории башкирской, т атарской, узбекской, туркменской, турецкой, в том числе и кумыкской литер атур».
Считаю не уступчивостью, а именно мудростью автора монографии «Духовная литература кумыков (XVII – начало ХХ в.)» А.Т. Акамова признать следующее: «Поэма Абусупьяна Акаева “Юсуп алайхи салам” (речь идет о прор оке
Юсупе – К.А), также испытывала влияние татарского варианта, но при этом о тмечает, «что многие идеи, мотивы, образы переосмыслены и раскрыты им поновому», то есть кумыкский поэт А. Акаев создал свою национальную версию, которая так и вошла в память и сознание кумыков как исконно родное
творение!
Поэма А. Акаева пронизана суфийскими мотивами: смирение Юсупа с
невзгодами и его всепрощение; красота Юсупа, созерцание которой заставляло
народ забыть о голоде; осуждение тщеславия, самолюбования; мотивы терп ения, самоотречения Зулейхи, принесшей на алтарь любви своей достояние, о бщественное положение, неотразимую (неземную. – К. А.) красоту…
А.Т. Акамов обращает внимание на четко проступающие гуманистич еские мотивы в поэме «Юсуп алайхи салам» А. Акаева. Здесь важна мысль
о провидческой воле чисел: «три» и «семь», вариации «семидесяти» и «сорока». Сошлюсь на монографию: «Любопытны вариации семидесяти и сорока… За
семьдесят слезинок разлученной с ребенком рабыни Якуб был лишен сына на
семьдесят лет. Свою любовь к Юсупу Зулейха хранит сорок лет, проходит через
сорок тяжких испытаний, сила Юсупа равна могуществу сорока пророков…».
Откуда и по каким творческим мотивам в реальное течение событий вто ргается вещий сон?.. Цитирую: «Лицезрение Юсупа часто приводит Зулейху к
потере сознания». Хотелось бы комментария.
Автор монографии особое внимание уделяет личности и нравственным
позициям А. Акаева: рисует его «человеком, который никогда, ни при каких о бстоятельствах не позволяет себе сомневаться в Величии и Силе Аллаха…».
Я солидарен с автором монографии «Духовная литература кумыков ( XVII
– начало ХХ в.)», когда он иронизирует над портретом: «Подобны новой луне
твои брови, как жемчуг твои зубы, пахнут мускусом твои волосы, как прост оявшая вода чиста твоя душа, как будто назеркалена твоя грудь, мягкие как вата
твои руки, как стрелы жгучие – твои ресницы…». Не только разумен, но пронизан иронией ответ Зулейхи: «Прежде всего, в могиле гаснут глаза, осыпаются
волосы…».
А.Т. Акамов в цитируемой нами монографии четко и веско определил
научную значимость и позитивность философских и гражданственных воззр ений А. Акаева.
Третья глава научного исследования А.Т. Акамова, по сути, ценна именно
тем, что показано влияние творчества и личностей А. Акаева, Шихаммат -кади
из Эрпели, М. Казанбиева, Ибрагима из Эндирея на развитие системы духовных
ценностей кумыкской литературы нового времени (их официально, да и по джамаатской благосклонности величали «ярыкъландыравчулар», т.е. «просветители»). В своем творчестве они, как отмечает с чувством благодарности А. Ака164
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мов, опирались на традиции арабо-мусульманской культуры, пропагандировали
лучшие образцы фольклора и литературы Востока…».
Лично меня привело в состояние недоумения множество видов (может,
типов, жанров), градаций активно и широко внедряемых мавлидов: акбар – великий мавлид, малид-кабир – большой мавлид, мавлид-сагъир – маленький
мавлид. Однако важен и научно-исследовательски плодотворен вывод, который
подводит нас к нижеследующему ясному и убедительному заключению.
Поступательное движение литератур Дагестана от средневековья к нов ому времени шло сложно, трудно, противоречиво. Исходная точка – историкокультурная общность, единая арабо-мусульманская традиция с ее жесткими канонами, строгим литературным этикетом, с единой религиозно-философской
основой. Прослеживается, что на этапе становления кумыкская национальная
литература взаимодействовала главным образом с богатой традициями литературой стран мусульманского Востока и Средней Азии. Иноязычные традиции
литературы и образцы национальной, родной словесности, с их широкой опорой
на народный художественный опыт стали тем прочным фундаментом, на котором впоследствии формировалась и развивалась национальная литература к умыков.
Исследования А.Т. Акамова по проблемам просветительства заслуживают
общественного внимания и оценки.
В порядке спонтанной инициативы предлагаю созвать в масштабе северокавказского научного сообщества теоретическую конференцию по обобщению
просветительского и гуманитарного опыта просветительства (XVII– XXI вв.).
К.И. Абуков,
доктор филологических наук, профессор
Дагестанского государственного
педагогического университета
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ
НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА АНВАРА АДЖИЕВА
25 апреля 2014 г. в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная сессия «Творчество Анвара Аджиева и дагестанская литература
XX века», посвященная 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана.
Выступил с вступительным словом и вел сессию директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, доктор филологических наук,
профессор Магомед Ибрагимович Магомедов.
На сессии с докладами выступили и. о. заведующего отделом литературы
ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктор филологических наук Малик Алиевич Гусейнов, доктор филологических наук, проф. Абдулаким Магомедович Аджиев, доктор филологических наук, проф. ДГУ Разият Абдуллаевна Ахмедова, заведующий кафедрой зарубежной литературы ДГУ, доктор филологических наук, проф. Камиль Гамидович Ханмурзаев.
В докладе М.А. Гусейнова были охарактеризованы основные вехи жизни
и творчества А. Аджиева. А.М. Аджиев осветил вопросы звуковой инструментовки стиха в поэзии юбиляра, отметил важную роль в ней аллитераций и асс онансов. Р.А. Ахмедова проанализировала жанр «маленькой» поэмы в наследии
поэта, подчеркнула характерные ее особенности. Предметом рассмотрения
К.Г. Ханмурзаева стали некоторые особенности природоописания в поэзии
А. Аджиева; при проведении параллелей с поэзией классиков немецкой литер атуры (Гейне, Шиллер и др.) им были отмечены ключевые приметы пейзажной
лирики А. Аджиева.
В целом, в содержательных и обстоятельных выступлениях докладчиков
была отмечена важная роль народного поэта Дагестана Анвара Аджиева (1914 –
1991) в развитии дагестанской литературы XX века. Автор более сорока поэтических книг, изданных как на родном, кумыкском языке, так и в переводе на
русский язык, он внес значительный вклад в национальную поэтическую кул ьтуру, способствовал ее обновлению в жанрово-тематическом, художественноэстетическом аспектах.
С воспоминаниями об Анваре Аджиеве выступили известные дагестанские писатели, ученые, общественные деятели: Магомед Халимбекович Гамидов
– народный поэт Дагестана, Ахмед Ибрагимович Османов – член-корреспондент
РАН, Алибек Муцалханович Аджиев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Магомед Ахмедович Ахмедов – председатель правления Союза писателей Дагестана, народный поэт Дагестана, Ислам Амашевич Казиев – режиссер,
заведующий кафедрой актерского мастерства факультета культуры ДГУ, засл уженный деятель культуры РФ, Ахмед Муталимович Джачаев – народный поэт
Дагестана, Шейт-Ханум Арсланалиевна Алишева – секретарь секции Союза писателей Дагестана, народный поэт Дагестана, Бадрутдин Магомедович Магом едов – поэт, редактор Дагестанского книжного издательства, А нварбек Утеевич
Култаев – поэт, секретарь секции Союза писателей Дагестана, Супиянат Маг о-
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медовна Мамаева – поэтесса, редактор журнала «Тангчолпан», заслуженный работник культуры РД.
Выступавшие, которым довелось лично знать, общаться, работать вместе
с юбиляром, отмечали и его человеческие качества: отзывчивость, тактичность,
высокую порядочность, доброту.
В научной сессии также приняли участие известные дагестанские испо лнители Бурлият Эльмурзаева, Зоя Чунаева, Зайнаб Абсаматова, которые спели
песни на стихи А. Аджиева, подыгрывая себе на гитаре и гармони.
На сессии присутствовали представители научной, литературной общественности Махачкалы, а также гости, приехавшие с малой родины юбиляра, из
селения Костек Хасавюртовского района и из города Хасавюрта.
В заключение научной сессии выступил сын юбиляра, поэт Багаутдин
Аджиев, который поблагодарил организаторов за проведение научной сессии, а
также докладчиков, выступавших, исполнителей, принявших участие в данном
мероприятии.

М.А. Гусейнов,
завотделом литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук
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БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
Есть люди, которые являются гордостью и душой коллектива, в котором
работают. Именно таким человеком является Фатыма Хамзаевна Мухамедова,
ведущий научный сотрудник Института языка, литер атуры и искусства им.
Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН, завцентром по изучению
литературного наследия Расула Гамзатова, доктор филологических наук.
Особого внимания и почета заслуживает человек, посвятивший свою жизнь
служению науке, тем более, если речь идет о женщине. Вся жизнь Фатымы
Хамзаевны может служить образцом беззаветного служения науке.
Как известно, научная карьера женщин требует больших усилий и
складывается медленнее по сравнению с карьерой коллег-мужчин. Видимо, это
связано с тем, что женщине приходится совмещать научные исследования с
заботой по дому, уходом за детьми и мужем. Но наука обладает особой
притягательностью, поэтому женщины, работающие в науке и образовании,
порой оказываются наиболее способными к самоорганизации, порядку,
взаимодействию с административными структурами и достижению наивысших
успехов в избранной специальности.
Фатыма Хамзаевна Мухамедова родилась 10 августа 1944 г. в г. Намангане
Узбекской ССР. В 1961 г. закончила Наманганскую среднюю школу № 7 с
золотой медалью и поступила заочно в Ташкентский педагогический институт
иностранных языков на факультет английского языка. Тогда же стала работать в
средней школе № 7 старшей пионервожатой. В 1963 г. перешла работать в
Наманганский сельскохозяйственный техникум преподавателем английского
языка. В 1966 году окончила институт и получила диплом преподавателя
английского языка.
В 1967 г. переехала в Дагестан, г. Махачкалу. С октября того же года
трудится в Институте ИЯЛ им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР в
должностях: лаборанта (1967), старшего научно-технического сотрудника
(1968–1977), младшего научного сотрудника (1977–1992), научного сотрудника
(1992–1995), старшего научного сотрудника 1995–2006), ведущего научного
сотрудника (с 2006 г. по настоящее время). В 2009–2012 гг. – и.о. зав. центром по
изучению литературного наследия Р. Гамзатова, с 2012 г. по настоящее время – зав.
центром.
До перехода в отдел литературы Ф.Х. Мухамедова занималась переводами
исторических книг с английского языка на русский. Ею переведены такие
книги, как «Покорение Кавказа русскими» Джона Бадлея и «История хазар иудеев» Данлопа.
За годы работы в отделе литературы Ф.Х. Мухамедова проявила себя как
вдумчивый,
серьезный
исследователь,
плодотворно
и
качественно
разрабатывающий вопросы дагестанской детской литературы. Она занималась
исследованием дагестанской детской поэзии, прозы, драматургии, вопросами
детского книговедения, а также составлением хроники литературной жизни
Дагестана (1967–1985 гг.). Плановые работы всегда выполнялись ею в срок и на
должном научном уровне. Она участвовала в обсуждении и рецензировании
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научных трудов, являлась ученым секретарем отдела, в течение 1993 г.
исполняла обязанности заведующего отделом литературы. С 1997 по 2005 год
по заданию дирекции занималась работой над энциклопедическим
справочником «Дагестан: гуманитарная энциклопедия».
В 1986 г. Ф.Х. Мухамедова успешно защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук на тему «Становление и
развитие дагестанской советской детской поэзии» в Институте ИЯЛ
Дагестанского филиала АН СССР, а в 2005 году – на соискание ученой степени
доктора филологических наук на тему «Формирование и развитие дагестанской
детской литературы» в Институте ЯЛИ ДНЦ РАН. Ее докторская диссертация
отражает широту профессиональных интересов ученого, охватывает широкий
круг проблем формирования и развития дагестанской детской литературы.
По результатам научных исследований Ф.Х. Мухамедовой опубликовано
около ста научных трудов. Ее ключевыми публикациями являются: От съезда к
съезду (1985–1990 гг.): сборник / автор-сост. Ф.Х. Мухамедова (Махачкала,
1990); Дагестанская детская поэзия (Махачкала, 1991); Детская литература //
Дагестанская
литература:
Закономерности
развития
(1965–1985 гг.):
коллективная монография. Махачкала, 1999. С. 345–392; Дагестанская детская
литература: Историко-литературный очерк (Махачкала, 2001); Расул Гамзатов:
Аннотированный указатель литературы о жизни и творчестве / автор-сост. Ф.Х.
Мухамедова (Махачкала, 2010); целый ряд статей в журнале «Детская
литература» (Москва).
В монографии «Дагестанская детская литература» впервые в дагестанском
литературоведении представлена целостная картина истории развития детской
литературы Дагестана. Эта книга представляет немалый интерес для
специалистов и успела получить высокую оценку у отечественных
литературоведов как классический образец настольной книги для начинающих
исследователей. Можно сказать, что во всех работах Фатымы Хамзаевны
прослеживается
кристальная
четкость
мысли,
строгость
изложения,
поразительная точность в фиксации фактов.
Много сил и времени Фатыма Хамзаевна отдает издательской и
переводческой деятельности. Она является составителем 16 научных сборников
и ответственным редактором 32 научных изданий.
В 1998 г. Ф.Х. Мухамедова была командирована в Санкт-Петербург к
Н.В. Капиевой, чтобы принять подаренные ею нашему Институту их личные с
Эфенди Капиевым архивы. Когда предварительная опись была составлена и
архивы отправлены в Махачкалу, Наталья Владимировна написала письмо в
Институт с просьбой поручить работу по описи архивов именно Фатыме
Хамзаевне. В настоящее время архивы уже кропотливо описаны, и Ф.Х.
Мухамедова готовит эти описи к изданию.
Так же ответственно и скрупулезно проводилась Ф.Х. Мухам едовой работа
по составлению аннотированного указателя литературы о жизни и творчестве
Расула Гамзатова. Ключевое слово здесь – «аннотированный», т. е каждая
указанная библиографическая единица должна была пройти через руки авторасоставителя для того, чтобы быть охарактеризованной. Это тот путеводитель в
необъятном море литературы о творчестве Гамзатова, который окажет
неоценимую помощь исследователю творчества народного поэта, особенно
начинающему. По словам же самой Фатымы Хамзаевны, это еще и дань
благодарности тем авторам, которые исследовали творчество нашего
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выдающегося поэта, тем журналистам, которые писали о нем. И она очень
переживала, когда обнаруживалось, что какая-то публикация была пропущена.
Фатыма
Хамзаевна
принимает
деятельное
участие
в
работе
международных, всероссийских и региональных научных сессий и
конференций, выступает с докладами. Она работала ответственным се кретарем
журнала «Возрождение» (№№ 3, 4, 6). С 2012 г. Фатыма Хамзаевна – зав.
редакцией «Вестника Института ЯЛИ», много сил и времени она посвящает
подготовке к изданию и редактированию статей «Вестника».
Ф.Х. Мухамедова – член ученого совета института, заместитель
председателя диссертационного совета Д 002.128.01 по защите докторских
диссертаций при ИЯЛИ, избиралась членом экспертных к омиссий
диссертационного совета по литературоведению. Она явл ялась одним из
основных исполнителей ведущей научной школы РФ «История и теория
национальных литератур и устного народного творчества Дагестана и
Северного Кавказа», руководимой академиком Г.Г. Гамзатовым, который,
кстати, весьма высоко отзывался о профессиональных и человеческих качествах
Фатымы Хамзаевны. Многие научные труды ведущей научной школы были
изданы под научным редактированием Ф.Х. Мухамедовой.
Фатыма Хамзаевна не замыкается на чисто научной деятельности. Она
заслужила большой авторитет не только как ученый, но и как организатор. За
прошедшее время центр под руководством Фатымы Хамзаевны добился
значительных успехов в научно-исследовательской и научно-организационной
работе: опубликован ряд фундаментальных обобщающих работ по изучению
литературного наследия Расула Гамзатова; проведена крупная Международная
научная конференция «Расул Гамзатов и мировая художественная система»,
организацией которой непосредственно занималась Фатыма Хамзаевна – как
заведующая центром и как один из руководителей оргкомитета.
В планах центра по изучению литературного наследия Расула Гамзатова –
исследование литературоведческого и текстологического многожанрового
творчества Расула Гамзатова, составление и издание сборника подстрочных
переводов с аварского на русский язык, подготовка к изданию сборника
неопубликованных произведений поэта и академических Собраний сочинений
поэта на аварском и русском языках.
Фатыма Хамзаевна увлеченно работает в науке, потому что в этом она
видит свое предназначение. Она в полной мере состоявшийся, счастливый
человек. Качества этой незаурядной личности привлекают к ней всех – и коллег,
заинтересованных в развитии науки, и просто людей, встретивших ее на своем
жизненном пути. Всегда очаровывает и поражает масштаб личности Фатымы
Хамзаевны, ее человеческая отзывчивость, тепло, доброта, буквально
исходящие от нее. Судьба одарила Фатыму Хамзаевну замечательной семьей в
лице супруга Улакаева Идриса Муртузалиевича, доцента факультета повышения
квалификации и постдипломной подготовки специалистов Даггосмедакадемии,
и сына Меджида, которые неизменно поддерживают ее в стремлении к
постоянному творческому поиску.
Вклад Фатымы Хамзаевны в развитие дагестанской филологии значителен.
Он не сводится только к ее личным научным достижениям, а определяется той
направляющей и организующей ролью, которую она всегда играет в работе
института, передавая коллегам мощные импульсы своей творческой
активностью.
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Фатыму Хамзаевну хорошо знают не только в Дагестане, но и в других
республиках Северного Кавказа, во многих ведущих академических институтах
и высших учебных заведениях нашей страны.
Несмотря на огромную загруженность руководящей работой, Фатыма
Хамзаевна постоянно находится в научном поиске, работает над новыми
исследовательскими проектами. В ее творческих планах – подготовка к изданию
вместе с коллегами по работе гуманитарных разделов фундаментальной
«Энциклопедии Дагестана».
Фатыма Хамзаевна проста и доброжелательна в общении с людьми,
независимо от того, касается ли это научных или сугубо личных вопросов. Ее
широкий научный кругозор и живой интерес ко всему новому не только в
филологии, но и в науке вообще, всегда делают беседы с ней интересными и
увлекательными.
Фатыму Хамзаевну отличают исключительная порядочность, величайшая
скромность, душевная щедрость, внимательное отношение к коллегам, тонкое
чувство юмора и жизнелюбие. Она очень мудрая женщина, тонкий и умелый
руководитель, непредвзятый оппонент, добрый друг. Все это – абсолютно
справедливо. И все же чего-то в этих словах не хватает. Надо бы добавить еще,
что Фатыма Хамзаевна – это человек, присутствие которого создает атмосферу
особой моральной чистоты и нравственности. Этой атмосферы нам часто не
хватает в жизни.
Фатыма Хамзаевна никогда не ограничивается рамками кабинетной работы
и всегда готова делиться своим богатым опытом и обширными знаниями с
коллегами, которым она помогает советами и участием в научных изысканиях.
Можно уверенно сказать, что Фатыма Хамзаевна – самый востребованный
человек в нашем институте, ее жизнь насыщена постоянными заботами и
просьбами коллег. Пожалуй, не найдется среди них ни одного, который хотя бы
раз не обратился к Фатыме Хамзаевне за советом и консультацией, начиная от
каких-нибудь хозяйственных вопросов и кончая сложными научными
проблемами. Для меня Фатыма Хамзаевна – правая рука во всех делах
института. Почти каждый день мне приходится общаться с ней и советоваться
по самым разным вопросам, и я благодарен судьбе за то, что довелось работать
вместе с таким замечательным человеком.
Ее
незаурядные
способности,
энциклопедические
знания
очень
востребованы в институте. Фатыма Хамзаевна знает несколько иностранных
языков, отличается широкой эрудицией, высокой организованностью,
работоспособностью и целеустремленностью. Глубокие познания в области
филологии, умение ориентироваться в научной литературе, тщательность и
добросовестность в любом, даже малом, деле – все эти черты ярко
характеризуют ее как исследователя, являющегося образцом служения науке.
Деловая, всегда в форме, внимательная и неизменно деликатная в
общении, сдержанная, склоненная над своим рабочим столом – чаще всего
именно такой видят Фатыму Хамзаевну в рабочей обстановке. Она очень ценит
время и, не тратя его на пустые разговоры, с упорством идет к очередной цели.
Еще никому не удалось в ее присутствии говорить негативно о ком-либо: она не
поддерживает такие никчемные разговоры.
Фатыма Хамзаевна всегда активна на обсуждениях в центре и на ученом
совете, ее мнение авторитетно, ее выступления всегда конкретны и
содержательны. При обсуждении научных работ коллег ее замечания, краткие
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по форме, всегда важны и полезны по сути – и неизменно доброжелательны.
Она последовательно отстаивает свои принципы, не терпит неправды,
передергивания фактов, о чем прямо заявляет собеседнику.
Фатыма Хамзаевна – личность сильная, яркая. Она прекрасный, солнечный
человек, ученый многогранного таланта и глубокий исследователь.
Наш Институт по праву гордится тем, что Фатыма Хамзаевна – человек
удивительный, яркий, душевный, порядочный – является членом нашего
коллектива. Она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Ее
добросовестная
плодотворная
работа
была
многократно
отмечена
благодарностями и премиями, Почетной грамотой президиума РАН. Ей
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики
Дагестан» (2000).
Она посвятила свою жизнь служению науке. Мы надеемся, что новое
поколение исследователей так же самоотверженно будет трудиться на благо
дагестанской науки и прославлять отечественную филологию, как это успешно
делает Фатыма Хамзаевна.

М.И. Магомедов,
директор Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра
Российской академии наук,
доктор филологических наук, профессор
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УДК 82.09
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АНВАРА АДЖИЕВА
М.А. Гусейнов
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрено творчество народного поэта Дагестана Анвара Аджиева в контексте развития дагестанской литературы, художественного процесса всей страны. Отмечены доминирующие
особенности его поэзии, ее эволюция, ведущие жанры, поэтика. Автором статьи охарактеризован
вклад поэта в развитие национальной поэтической мысли, в том числе в развитие детской поэзии,
философской лирики, сатиры и т. д.
Ключевые слова: кумыкская поэзия, история литературы, эволюция, поэтика, жанры.
The paper considers the creation of the People's poet of Dagestan Anvar Adzhiev in the context of Dagestan literature, of artistic process throughout the country. Dominant features of his poetry, its evolution, leading genres, poetics are marked. The author describes contribution of the national poet to the
development of poetic thought, including the development of children's poetry, philosophical poetry, satire, etc.
Key words: Kumyk poetry, literary history, evolution, poetics, genres.

В истории дагестанской литературы вообще и дагестанской литературы
XX века в частности наблюдаются знаковые имена, которые симво лизируют ее
достижения. Надо признать, что таких имен немало. Это С. Стальский, Г. Цад аса, А. Магомедов, А.-П. Салаватов, Р. Гамзатов и многие другие. В числе такого
рода авторов по праву фигурирует и имя народного поэта Дагестана Анвара А бдулгамидовича Аджиева, избравшего своим литературным псевдонимом имя
Анвар. Начиная с 1930 г. Анвар Аджиев шесть десятилетий активно участвовал
в дагестанском литературном процессе, его перу принадлежит около 40 поэт ических книг, изданных как на родном кумыкском языке, так и в переводе на
русский язык.
Анвар Абдулгамидович Аджиев (1914–1991) родился в селении Костек
Хасавюртовского района. Он окончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС, работал в редакциях газет «Комсомолец Дагестана» и «Ленин ёлу», в аппарате Дагобкома КПСС, секретарем Союза писателей Дагестана, председателем Дагтелерадиокомитета, главным редактором альманаха «Дружба».
Кратко характеризуя регалии и награды на творческом поприще А. А джиева, правомерно отметить, что в 1944 г. он был принят в члены Союза писателей
СССР, избирался членом правления Союза писателей Да гестана, делегатом III,
IV, V и VI съездов писателей СССР и I–IV съездов писателей РСФСР. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поч ета», памятными медалями. Неоднократно он награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР.
Анвар Аджиев удостоен звания «Народный поэт Дагестана» (1964), он
лауреат республиканской премии им. С. Стальского (в 1969 г . за цикл стихов о
Йырчи Казаке).
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Творчество А. Аджиева высоко оценено дагестанской критикой и литературоведением. Отдельные аспекты его творчества, литературное наследие в ц елом освещены в трудах К.Д. Султанова [1], Л.М. Соколовой [2], Г.Б. Мусахан овой [3], А.Г. Гусейнаева [4], К.И. Абукова [5] и др. Монография по творчеству
А. Аджиева выполнена сотрудником нашего института, кандидатом филолог ических наук М.А. Алиевой – «Песни о счастье» [6], в которой дана целостная
характеристика его творчества.
Первая поэтическая книга А. Аджиева «Обновление» («Янгырыв») [7]
вышла в Дагестанском книжном издательстве в 1934 г., когда ему было всего 20
лет. Несмотря на это, поэтический дебют свидетельствовал о приходе в литер атуру не по годам зрелого мастера, талантливого и оригинального художника
слова. Определяя основную суть первой книги молодого автора, Л.М. Соколова
в разделе «История дагестанской советской литературы», п освященной поэзии
1930-х г., подчеркивает: «Он дал то, чего не знала до него кумыкская литерат ура – соединил страстную публицистичность с широкой эпической форм ой повествования» [8]. Характерными особенностями первых произведений А. Адж иева предстают приподнятый пафос, мажорная тональность, отражающие дин амику строительства новой жизни, социалистических преобраз ований.
Уже в первой книге А. Аджиева высветились оригинальность и новаторство его поэзии, такие аспекты его творческой индивидуальности, как стремл ение к чеканности стиха, богатая рифма, мастерское оперирование поэтической
фоникой, аллитерациями и т.д., которые в последующем все более совершенствовались В ряду изобразительно-выразительных средств выделяются олицетворения, поэтическая символика, метафоры.
Звездным часом поэта, можно сказать, стали годы Великой Отечестве нной войны, когда было издано несколько его поэтических сборников: «Наступление» (Чапгъын. Махачкала, 1942), «Сабли» (Къылычлар. Махачкала, 1942),
«О чем рассказал Дон» (Анадол айтды. Махачкала, 1944) на кумыкском языке, а
также книга переводов его произведений на русский язык – «Песни кумыкских
долин» (Махачкала, 1945). Характерными особенностями его произведений
этих лет являются патриотический пафос, задушевная тональность, воспевание
мужества и героики советского народа, апелляция к фольклорной эстетике, тр адициям героико-эпических песен.
В первые дни войны А. Аджиевым были написаны стихотворения «Белокопытый» («Акътуякъ»), «В атаку» («Атакагъа»), имевшие призывный характер,
наполненные глубоким художественным звучанием. Поэтом было написано зн ачительное количество прекрасных поэтических произведений, в том числе г ероических, эпических, лирических, сатирических стихов, стихов-наказов, поэтических посланий, поэм.
Одним из классических произведений военного периода является стих отворение А. Аджиева «Разговор с Доном», посвященное чеченцу Ханпаше Н урадилову, посмертно удостоенному звания Героя Советского Союза.
Помедли, Дон, у берегов пологих,
Сдержи свой бег, приляг в траве густой,
Поговори со мной о том герое,
Что здесь поил коня твоей водой [9].
Перевод А. Глобы
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Уже в зачине произведения выявляется апелляция к образности устного
народного творчества (олицетворение реки, которая рассказывает о воине), к доверительной разговорной интонации, диалогу, что также является одним из свойств
фольклорных песен.
Эти свойства сами по себе активизируют читательский интерес, и делают
образ воина Ханпаши Нурадилова живым, убедительным, пробуждая к нему искренние чувства.
Известный дагестанский литературовед А.-Г. Гусейнаев, будучи сам участником Великой Отечественной войны, по достоинству оценил незаурядное масте рство А. Аджиева. Акцентируя внимание на форме произведения, исследователь
писал: «Собственно целиком диалогом является весь «Разговор с Доном». Но к акой волшебной силой обладает этот диалог! Здесь скрещиваются вопросы люб ознательного автора – в них образность талантливого поэта – и ответы олицетворенной реки – и в них мудрость поэта, схватывающего одним взглядом самую суть
явления, умеющего обрисовать все метким, исчерпывающим словом» [10].
М.А. Алиева, осмысливая наследие поэта военного периода, совершенно
верно отмечает: «А. Аджиев сумел поэтически соотнести национальные представления своего народа с патриотическими чувствами советских людей» [11].
В лучших произведениях А. Аджиева военных лет, как и в стихах других
дагестанских авторов Г. Цадасы, А. Гафурова, А.-В. Сулейманова, наблюдается
сплав традиционных национальных нравственных ценностей и героикопатриотического пафоса, лиризма и гражданских чувств. Можно заметить в этих
произведениях органичную взаимосвязь лиризма, исповедальности с психологи змом, с философским постижением человеческого бытия.
В последующей своей творческой деятельности, после войны, А. Аджиев
продолжал совершенствовать свое поэтическое мастерство. Его произведения, поэтические книги, публиковавшиеся регулярно, всегда пользовались повышенным
вниманием читателей.
Поэзия А. Аджиева развивалась в контексте литературы всей страны. В этой
связи отметим, что одной из задач художественной словесности в пору деятельн ости поэта было художественное воспроизведение действительности, отражение
жизни страны, деятельное участие в судьбе советской Родины. Социальная проблематика, восстановление разрушенного войной народного хозяйства, темы тр уда, колхозной жизни, дружбы народов и др. находили достойное выражение в п оэзии А. Аджиева. Мастерство поэта заключалось в том, что сквозь п ризму производственных проблем ему удавалось отразить внутренний мир, переживания, д ушевные волнения лирического героя. Думается, этими свойствами характеризов ались лучшие образцы советской литературы, литературы, которая по своим осно вным параметрам определялась социалистическим реализмом.
Примерно со второй половины минувшего столетия начинается новая веха в
истории литературы нашей страны, в том числе дагестанских литератур. Основн ыми ее приметами являются определенное раскрепощение от социальной составляющей, активизация лирики в ее исконном понимании. Обретали полновесное звучание произведения пейзажного, интимного, любовного содержания, происх одило
усиление нравственно-философских мотивов, освоение на новом уровне традиций
фольклорной песенной лирики и т.д. Эти факторы явились благодатной почвой для
раскрытия потенциальных возможностей А. Аджиева. Ведь предшествующее творчество поэта, в особенности военных лет, служило наглядным подтверждением того, что эти аспекты являются доминантами его поэтического мира.
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Вышеуказанные направления, тенденции словесного искусства на высоком
художественно-эстетическом уровне были реализованы в творчестве А. Аджиева,
нашли поэтическое оформление в его многочисленных произведениях, вошедших
в книги «Песни о счастье» (Насипни йырлары. Махачкала, 1950), «Избранные стихи» (Сайламлы йырлар. Махачкала, 1954), «Споем да посмеемся» (Йырлайыкъ да
кюлейик. Махачкала, 1957), изданных в 1950-е г. Кроме того, книги стихов и поэм,
вышедших в свет в последующие десятилетия, – «Степные зори» (Тюзню тангы.
Махачкала, 1969), «Горение сердца» (Юрекни янывлары. Махачкала, 1972), «Свет
в окнах» (Терезе ярыкълар. Махачкала, 1980), «Моя борозда» (Мени харшым. М ахачкала, 1985) и др., символизировавшие о росте его поэтического мастерства,
становились явлением в литературной жизни кумыков.
Правомерно сказать, несколько забегая вперед, что уже в 1950–1960-е г.
А. Аджиев стал восприниматься одним из ведущих кумыкских, дагестанских п оэтов, обрел непререкаемый авторитет как в читательской, так и писательской среде. В этой связи совершенно неслучайно в 1964 г. он был удостоен высокого звания народного поэта Дагестана.
С середины минувшего столетия, которым, как отмечено выше, ориентир овочно датируется новый вектор развития творчества А. Аджиева, активизируется
жанр стихотворных раздумий, усиливаются нравственно-философские мотивы.
Предметом поэтических интенций становятся судьба страны, образ малой родины,
проблемы назначения человека, поэта и поэзии.
В середине минувшего века в литературе значительное место стали занимать раздумья о человеке, о том, для чего он приходит в этот мир, в чем заключ ается его миссия. Об этом писали Р. Гамзатов, Э. Межелайтис, К. Кулиев и мн. др.
Цикл стихов о человеке был написан и А. Аджиевым.
В стихотворении «Человек» («Адам») поэт восхваляет величие человека:
Адам макътай бийиклигин тавланы,
Амма билмей оьзю тавдан бийигин.
Адам макътай тазалыгъын гьаваны,
Амма билмей генгю гьава йимигин [12].
Человек восхваляет высоту гор,
Но не знает, что сам выше них.
Человек восхваляет чистоту прозрачного воздуха,
Но не знает, что так же чиста его душа.

А. Аджиев, как и собратья по перу, отстаивал самоценность человеческой
личности, вне зависимости от социальных, религиозных и иных отличий. Ан алогичный нравственно-философский характер имеют его раздумья о малой родине.
В стихотворении «Костек», посвященном отчему селу, поэт предается
философским медитациям:
Тувгъан ерим, оьсген ерим,
Шувшувгъа тал гесген ерим [13].
Место, где родился я, где рос,
Место, где срезал ветку ивы для свирели.

Посредством удачно выбранной формы – поэтической рефлексии, мелодичности, напоминающей колыбельную песню, автор убеждает в том, что о тчее
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село – это святое место для каждого индивида, ибо к нему восходят все его и стоки.
Малая родина – это не только земля, определенная территория, которая
принадлежит селу, родному народу, но и духовные, нравственные ценности, к оторые выработаны в течение многих веков. В цикле стихов о классике наци ональной поэзии Йырчи Казаке, в частности, данная мысль выражена в емкой о бразной форме:
Къазакъ десе, таллыкъда тав геремен,
Къарагъайлы тюзге чыкъгъан салкъыны,
Къумукъну мен онсуз тилкъав геремен,
Тили де о, юреги де халкъымны! [14]
Если произнесут «Къазакъ», то вижу в ивовой роще гору,
Которая отдает тень на тополиную степь,
Кумык мне представляется без него косноязыким,
Он (Казак) и язык, и душа моего народа!

Ассоциации Казака-поэта с народом характеризуются многозначностью.
Можно предположить, что здесь речь идет о важной роли поэта в судьбе народа,
особом значении поэзии, искусства вообще. В то же время Казак-поэт размыкает границы; по мысли автора, он является достоянием и степей, и гор, т.е. всего
Дагестана. В этой связи совершенно очевидно, что А. Аджиев, безмерно любя и
восхваляя и свое отчее село, и малую родину – Кумыкию, по своей натуре был и
всегда оставался интернациональным поэтом, патриотом своего родного края,
страны. В заключение данной темы, нелишне будет отметить, что А. Аджиев
является одним из первых авторов, который отразил имя родного народа в
названии книги «Песня кумыкских долин», изданной на русском языке в 1945
году.
В соответствии с этим нельзя не заметить, что конкретные жанровые ра зновидности поэзии А. Аджиева, в которых проявились незаурядные достоинства
его творчества, находят выражение уже в его наследии военных лет; в частности, это детская и любовная лирика, сатирические стихи.
Формат данной статьи не дает, к сожалению, возможности в должной м ере осветить все пласты творчества А. Аджиева. В частности, он проявил себя
как мастер иронического, сатирического воспроизведения некоторых явлений
действительности. Отдельные его произведения: «Молитва бездельника»
(«Ишсюймесни дуасы»), «Сгоревший чубулдурук» («Яллагъан чубулдурукъ»),
«Кайсар Калабузаров» («Къайсар Къалабузаров») и др. обрели хрестоматийн ый
статус.
Перу А. Аджиева принадлежат прекрасные образцы пейзажной лирики
(«Фиалка» – «Мелевше», «Голос весны» – «Язны сеси», «Олень» – «Къубагийик», «Зеленые ивы» – «Яшыл таллар» и др.). Зарисовки природы в стихах
А. Аджиева способствуют раскрытию внутреннего мира лирического героя,
глубины его переживаний, дум – о родине, дружбе, любимой.
В любовной лирике поэта («Пестро-розовый» – «Чубар-ала», «Возвращайтесь» – «Къайтыгъыз», «Заложник» – «Аманат», «Боюсь» – «Къоркъаман»,
«Любовь» – «Сююв» и др.) подкупает трепетное, целомудренное отношение к
женщине. Истинное чувство в творчестве поэта пробуждает то радость, то
грусть. Но всегда оно лирического героя, равно как и читателя, окрыляет, обл агораживает.
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Одной из характерных черт его поэзии является афористичн ость. Наглядное выражение это находит в жанре четверостиший, восьмистиший, которым
отдавал предпочтение А. Аджиев в поздний период своей творческой деятел ьности.
В то же время в последние десятилетия поэт обращался к жанру лирико философской поэмы. В ряду этого рода произведений выделяются «Свет в окнах» («Терезе ярыкълар»), «Негаснущие звезды» («С енмейген юлдузлар») и др.
Весом вклад А. Аджиева в развитие дагестанской детской литературы.
Снискавший признание юных читателей своей незаурядной в художественно эстетическом плане стихотворной сказкой «Болтливая белая утка» («Авузгъа
бош акъ бабиш»), созданной в годы Великой Отечественной войны, А. Аджиев
и в последующем радовал их талантливыми произведениями. Одними из лучших его книг для детей являются «Мост-радуга» (Дарай кепюр. Махачкала,
1974), «Я сам» (Менэтер. Махачкала, 1983) и др.
А. Аджиев, книги которого в переводе на русский язык были изданы как в
Москве, в частности «У нас в горах» (1959), «Каменотес и поэт» (1983), так и в
Махачкале: «Рыжий садовник» (1973), «Земли зеленые ладони» (1977) и др.,
имел известность в масштабе всей страны, его талант обрел всесоюзное призн ание.
Речь о творчестве А. Аджиева будет неполной, если не сказать отдельно о
его поэтике. У поэта был своеобразный индивидуальный стиль, самобытная поэтика. Прежде всего его отличительной чертой является филигранная техника
стиха. Характерными особенностями его поэзии предстают также богатство
языка, экспрессия поэтической речи, богатая рифма, мелодичность, мастерское
оперирование средствами художественной выразительности, поэтической зв укописью. Мелодичностью, напевностью стихов А. Аджиева определяется и то,
что значительное их количество обрели музыкальное сопровождение, стали
песнями.
В дополнение портрета А. Аджиева, следует сказать, что он проявил себя
и как мастер перевода. На кумыкский язык им переведены многие классические
произведения М. Лермонтова, Т. Шевченко, К. Хетагурова, М. Джалиля, Г. Т укая, Р. Гамзатова, К. Кулиева и др. Кумыкским музыкально-драматическим театром были осуществлены постановки пьес «Аршин мал алан» У. Гаджибекова,
«День чудесных обманов» Шеридана, «Укрощение строптивой» У. Шекспира,
«Материнское поле» Ч. Айтматова и др. благодаря их переводам на к умыкский
язык А. Аджиевым.
Произведения А. Аджиева переведены почти на все языки Дагестана, а
также на многие языки народов нашей страны и ближнего зарубежья.
Стоит сказать и о том, что А. Аджиев входил, условно говоря, в «триумвират кумыкских поэтов» вместе с А.-В. Сулеймановым и Аткаем, которые в
1970–1980-е гг. являлись авторитетными старейшинами кумыкской литературы.
Но даже в этой троице его реноме поэта было незыбл емым, притом, несмотря на
то, что он был младшим по возрасту. Это получило и официальное подтверждение: он первым из них был удостоен звания народного поэта Дагестана.
Кроме того, А. Аджиев всегда оставался верен поэзии. Если современные
собратья по перу, наряду с поэзией, обращались и к прозе, и к драматургии, и к
критике, то А. Аджиев занимался только поэтическим творчеством.
А. Аджиеву принадлежит богатое поэтическое наследие. В этой связи
следует обратить внимание на малоизученность его творчества. Его поэзии, з а178
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мечу, посвящена лишь одна монографическая работа, отмеченная нами выше,
что, естественно, крайне удручает.
Далеко не единичны книги переводов А. Аджиева на русский язык. Тем
не менее, ситуацию с переводами его произведений нельзя признать удачной,
так как качество их оставляет желать лучшего. Естественно, адекватный пер евод художественного текста с одного языка на другой – это задача всегда сложная и неоднозначная. В то же время, нам представляется, что поэзия А. Аджиева
нуждается в новых переводах, в которых бы выразились и богатство художественного содержания произведений, и индивидуальное своеобразие авт ора.
В заключение следует отметить, что для А. Аджиева, как и для многих
современных ему авторов, служение народу и служение искусству, поэзии были
синонимами. Это обстоятельство вызывает почтительное отношение к их тво рческому наследию. Тем более, если это наследие высокоодаренного, талан тливого художника, которое пользуется неослабным читательским интересом, то
оно вызывает почтение вдвойне. Поэзия А. Аджиева звучала в ун исон своему
времени, порою опережая его, при этом она остается созвучной и дню сег одняшнему. Можно констатировать, что поэтическое наследие А. Аджиева составляет одну из ярких страниц кумыкской и всей дагестанской литературы.
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ПИСАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
(К 90-летию со дня рождения А.Г. Агаева)
Многогранность творческой натуры – явление, характерное для античности и эпохи Возрождения, – стало редким в наше время. Тем приятнее писать о
таком человеке, которого мы знали близко и много лет работали с ним рядом.
Речь идет о профессоре Даггосуниверситета, писателе, докторе философских
наук Ахеде Гаджимурадовиче Агаеве (скончался в 2004 г.). Его знали многие, и
не только ученые, ибо его яркая, злободневная публицистика не может ост авить
безразличным никого. Если спросить у знакомых, кто же такой А. Аг аев, один
скажет – писатель, другой – литературовед, третий – ученый-философ. И каждый будет прав. Во всех этих сферах А. Агаев работал творчески, обнар уживая
недюжинные способности, высокий профессионализм. К тому же юнош еские
годы он посвятил нелегкой профессии военного летчика-истребителя, с начала и
до конца Великой Отечественной войны служил в рядах Советской армии.
Начав в конце 1940-х гг. свой творческий путь с публицистического памфлета «Мы – против войны», Ахед Агаев вскоре ярко проявил себя в художественной прозе. Первый рассказ «Шеф» будущий писатель опубликовал в сар атовской областной молодежной газете в 1950 г., будучи слушателем партшколы.
В 1953 г. на родном языке отдельной книгой вышла его повесть «Надежда» о
дружбе дагестанцев и русских.
С середины 1950-х гг. в альманахах «Дагестан» и «Дружба» на русском и
родном языках стали выходить главы «Ашуг», «На жатве у муллы», «Поток
стремится в арык», «Половодье» из многопланового произведения А. Агаева
«Лезгины». В нем повествуется о классовом расслоении в горс кой среде в конце XIX – начале XX в. В 1961 г. увидел свет первый лезгинский национальный
роман «Люди и судьбы», написанный А. Агаевым.
После продолжительного перерыва в художественном творчестве, кот орый был заполнен интенсивными поисками в области философской науки,
Ахед Агаев в конце 1980-х гг. вновь выступил с крупным художественным произведением «Расколотое солнце» (1993). Это роман об извечном столкн овении
добра и зла, света и тьмы. Духовность, высокая нравственность, верность пам яти, традициям отцов, – утверждает писатель, – качества, которые делают людей
людьми, удерживают их от разложения и деградации. Это прометеевское нач ало характерно для одного из главных героев романа – Клинжа Салиха.
В романе содержится протест против исторического беспамятства. Перевод
романа на русский язык позволил бы широким кругам читателей ознак омиться
с этим произведением.
Параллельно с художественным творчеством А. Агаев занимается лит ературно-критической, литературоведческой деятельностью. В этом качестве он
обратил на себя внимание появившейся в 1951 г. статьей «Смелее вторгаться в
жизнь» («Дагестанская правда», 14 сентября), в которой были поставлены принц ипиальные вопросы развития литературного процесса в нашей республике.
В критике А. Агаев особенно активно выступал накануне и после второго
съезда писателей Дагестана (1954). В серии статей об отношении к наследию
национальной культуры, о роли и месте Етима Эмина и Батырая, Махмуда и
Ирчи Казака, Сулеймана Стальского и Эффенди Капиева, о достижениях и сла180
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бостях литературного процесса в послевоенные годы критик поднял ряд злоб одневных вопросов развития нашей художественной культуры. Так, в статье
«Беречь драгоценное наследие национальной культуры» («Дагестанская пра вда», 30 июля 1954 г.) критик отмечает: «Как зачинатели национальной поэзии
Е. Эмин, О. Батырай, И. Казак, Махмуд составили целый период в развитии дагестанской литературы, оказали огромное идейно-художественное влияние на
своих современников и поэтов последующих лет.
Критическим и литературоведческим работам Ахеда Агаева присущи
оригинальность мысли, методологическая четкость, полемический задор. Его
статьи, появившиеся на страницах центральных газет «Известия», «Литерату рная газета», «Литература и жизнь», «Литературная Россия» в 1960–1970-х гг.,
особенно «О национальных чувствах и национальном эгоизме», «О кинжалах,
бурках и прочем», «Магистраль истории и проселки Владимира Солоухина»,
«Споры и истины», «Сближение наций и форма – номер один», «В расцвете невиданном», положили начало ряду содержательных дискуссий о путях развития
и взаимообогащения национальных культур народов СССР и их взаимодействии. На конференциях, диспутах, в СМИ проходивших в центре и на местах,
осмысливались перспективные пути взаимосвязи национального и интерн ационального в духовной жизни советского общества. Газета «Правда» в редакц ионной рецензии на одну из статей А. Агаева писала: «Яркая, образная, нас ыщенная интересными фактами статья А. Агаева – пример боевого публицистического выступления писателя на важную актуальную тему».
Работая в области литературоведения А. Агаев, в 1950–1960-х гг. издает
монографические исследования о наиболее известных представителях лезги нской литературы – Сулеймане Стальском, Етиме Эмине, Алибеге Фатахове, Тагире Хрюгском. Фактически все они были первыми крупными исследованиями
жизненного пути и творчества классиков лезгинской литературы, написанными
с принципиальных научных позиций талантливым литературоведом и уч енымфилософом. За работы в области критики и литературовед ения в 1959 г. Ахеду
Агаеву была присуждена Республиканская премия имени Эффенди К апиева.
Какое же место занимает философия в творчестве А. Агаева, чему из
названных сфер он отдает предпочтение? С этим вопросом мы обратились к самому профессору Агаеву в канун его 70-летия. С улыбкой, прищурив глаза, он
ответил: «И писательским трудом, и литературоведческим, и философией я занимался одновременно. Но все же философии я отдавал и отдаю больше сил и
времени».
Действительно, если в писательском и литературоведче ском творчестве
А. Агаева были продолжительные перерывы, то философией он занимался бе спрерывно, начиная с 1950-х гг. и достиг, на наш взгляд, наибольших успехов,
получив признание и за рубежом. В конце 1993 г. за монографию «Нациология»
А. Агаеву была присуждена международная премия фонда Сороса (США). В области общественных наук это, наверное, первая международная премия, пол ученная дагестанским ученым.
Область философских наук, по всей вероятности, является наибольшим
призванием А. Агаева. Не случайно по окончании журналистского отделения
Саратовской партшколы в 1954 г. ему была предложена должность преподавателя местной кафедры философии, в этой должности он и был утвержден. Однако по настоянию Дагобкома партии он вернулся на родину и возглавил в апп арате обкома работу в области печати, литературы и искусства.
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С конца 1950-х гг. и в литературоведческих, и в сугубо философских работах Ахед Агаев занимается проблемой малых народов, их происхождением,
историей, культурой, взаимодействием с крупными народами, изучает тенденции их дальнейшего развития. Итогом этих исследований стала опубликова нная
в 1965 г. монография «К вопросу о теории народности», которая сразу привле кла внимание научной общественности и получила высокую оценку видных с оветских философов. В ней впервые в научной литературе на огромном фактическом материале из жизни народов СССР и зарубежных стран всесторонне и сследуется проблема народности, ее происхождения, сущности, места в разли чных типах социальных структур, перспективы дальнейшего р азвития. Автор
обоснованно показал, что хотя народность как этническая общность возникла
раньше нации, слившись воедино, многие народности дали жизнь нациям. В
мире до сих пор существуют сотни народностей, они развиваются и будут с уществовать наряду с нациями. Поэтому крупные нации и государства должны
создавать благоприятные условия для жизни, развития культуры, языка, этн ического своеобразия малых народов.
В феврале и мае 1965 г. в Академии наук СССР в Москве состоялось
творческое обсуждение проблем развития и сближения малых народов в разных
формациях. На книгу А. Агаева появилось множество откликов и рецензий в
научной печати. Профессор Ленинградского университета Т. Бурмистрова в
своей рецензии с удовлетворением отмечала: «Работа А. Агаева отмеча ется новизной темы, глубиной творческого анализа, оригинальностью и смелостью в ыводов». Немецкий ученый Шиллер Клаус прислал из Берлина в адрес Дагкн игоиздата телеграмму: «Мне очень нужна книга А. Агаева… Очень прошу по дсказать, как приобрести эту книгу». Автор послал немецкому ученому свою
книгу. С тех пор между ними завязалось творческое содружество.
В монографии «К вопросу о народности» и особенно в последующих р аботах «Нация, ее сущность и самосознание» (1967), «Нация и государство»
(1985), «Теория нации в тисках схоластического догматизма» (1990), «Нациол огия: проблема конституирования» (1991) А. Агаев поднимает и с научных позиций решает принципиально важные вопросы теории нации. Один из этих вопр осов – это само определение нации. Полемизируя с известными философами,
политологами, историками, А. Агаев убедительно доказывает, что до сих пор в
научной литературе сущность нации определяется неверно, с его точки зрения,
нация – это не общность людей со своей территорией, языком и культ урой.
В конце 1960-х гг. многие, в том числе известный философ И. Цамерян,
выступили против точки зрения А. Агаева, отрицая самосознание как атриб утивный признак нации. Однако вскоре большинство ученых, занимающихся
теорией нации и национальных отношений, вынуждены были признать правоту
А. Агаева.
Продолжая многолетние поиски в области теории нации и национальных
отношений, А. Агаев в 1991 г. завершил, а в 1992 г. издал свою новую книгу
«Нациология», которая обратила на себя внимание мировой научной общественности. Нациология, с точки зрения А. Агаева, «призвана стать частью философской науки, раскрывающей сущность и содержание, цели, ценности и р езультаты национальной жизни и национальной деятельности народа, который
нами понимается как территориально обособившаяся часть ч еловечества, проникнутая стремлением к свободе, самоопределению и самостоятельному ист орическому творчеству».
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Углубляя давнишний спор об атрибутивности национального самосозн ания, автор продолжает исследование данного феномена, анализирует его стру ктуру, пути формирования, формы проявления. Национальное самосознание, по
мнению А. Агаева, формируется в процессе взаимодействия народов друг с др угом, возникает из понимания ими общих и отличительных черт, интересов и п отребностей, различий в культуре, языках, особенностей хозяйственной и духовной жизни, специфики характера и психологии и т.д.
Продолжая работу над более полным изданием книги «Нациология» в
США на английском языке, А. Агаев одновременно закончил новую работу
«Научная философия», предназначенную для преподавателей философии вузов
и аспирантов.
В одной статье невозможно охватить всю многогранную творческую деятельность писателя, литературоведа, философа и педагога А. Агаева. Его писательская и научная деятельность давно заслужила специальных научн ых исследований…
Богатое научное и художественное наследие А.Г. Агаева и в наше время
служит развитию литературоведения, философии, литературы Дагестана, а его
многочисленные ученики в науке и художественном творчестве достойно пр одолжают дело своего учителя и наставника.
Г.Г. Гашаров,
профессор кафедры литератур народов Дагестана
Дагестанского государственного университета;
С.Ш. Муслимов,
профессор кафедры философии
Дагестанского государственного университета
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КОМПОЗИТОР РАМАЗАН ФАТАЛИЕВ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Характеризуя личность, невольно выделяешь самое главное, то, что опред еляет личность. Рамазан Фаталиев известен как талантливый и разносторонне обр азованный музыкант, постоянно и много работающий в сфере композиторского
творчества и добившийся серьезных успехов в своем деле. Он композитор, создавший произведения в разных жанрах, дирижер, педагог, опытный и эрудированный музыкальный деятель.
Получение первых профессиональных навыков в Махачкалинском муз ыкальном училище им. Г.А. Гасанова под руководством народного артиста Дагестана и России, лауреата Государственной премии РФ Ш.Р. Чалаева одновр еменно
стало и началом творческой деятельности Р. Фаталиева. Уже в ранних сочинениях
молодого автора – три пьесы для фортепиано, Вариации на лакскую тему, два романса на стихи М.Ю. Лермонтова, два хора на народно-поэтические тексты – отчетливо прослеживается опора на народные музыкальные истоки – фольклор, заметно стремление связать его с современной техникой композиторск ого письма.
По окончании музыкального училища, в 1982 г. Р.А. Фаталиев поступил в
Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу
композиции профессора, народного артиста РСФСР Альберта Семеновича Л емана.
Обучение в прославленном учебном заведении способствовало формированию
профессионализма молодого композитора, расширению его кругозора и творческих возможностей.
В консерватории Рамазан Фаталиев проявил интерес к самым разным жанрам вокальной и инструментальной музыки – от фортепианной и вокальной миниатюры, камерно-инструментальных сочинений до жанра симфонической поэмы, а
позднее и музыки к театральным спектаклям.
Камерная музыка композитора представлена сочинениями для скрипки и
фортепиано (Соната, Фантазия, пьесы и др.), ансамблями для деревянных и медных духовых инструментов (Трио для двух гобоев и английского рожка, циклы
пьес для двух труб, брасс-квинтета), произведениями для фортепиано (отдельные
миниатюры, циклы пьес, в том числе «Детский альбом», Сюита, Токката), вокальной лирикой (романсы на стихи М. Лермонтова для голоса с фортепиано, циклы
песен на стихи И. Бунина, Ф. Алиевой для голоса с камерным оркестром), хоров ыми сочинениями (обработки лакских народных мелодий, хоры на стихи И. Б унина
для женского состава).
Во всех перечисленных выше произведениях намечена характерная уже для
зрелого Р. Фаталиева лаконичность в выборе выразительных средств, ясность
формы и наряду с этим разнообразие мелодики и особое внимание к жанру мини атюры. В этом ряду – песня «Махачкала», ставшая визитной карточкой города, и
прозвучавшая в рамках празднования «Дней Махачкалы в Санкт-Петербурге»;
песня «Думы о любимом» (на лакском языке); «Лакская песня», исполненная на
XIV Региональном музыкальном фестивале юных исполнителей; романсы на стихи
Ф. Алиевой «Утихли ветры…», «И грозно, и зловеще…»; песни «Дагестан», «Звезды зажигая», «Улыбки». Премьера песни «Тебе даны ключи» (на аварском языке)
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на стихи Р. Гамзатова в новой аранжировке композитора состоялась 30 ноября
2013 г. на сцене московского Мюзик-холла в исполнении Иманшапи Магомедова.
Показателем зрелости в области симфонической музыки стала Симфоническая поэма «Посвящение» (1989). Говоря о становлении и эволюции жанра симф онической поэмы в творчестве композиторов Дагестана, отметим, что авторское
«слышание» и воплощение принципов симфонизма в объеме одночастной, динамично развивающейся музыкальной формы по-разному реализуется в симфонических поэмах – «Парту Патима» (1962) Ш. Чалаева, «Утро Родины» (1977) К. Шамасова, «Поэма Победы» (1980) Н. Дагирова, «Из глубины веков» (1981) В. Шаулова, а также в сюите для симфонического оркестра «Дагестанские эскизы» (1986)
В. Шаулова и «Триптихе для симфонического оркестра» А. Джафаровой.
Р. Фаталиев ставит перед собой и решает актуальные для композитора тво рческие задачи – обретение оригинального языка и стиля, проблема поиска симфонического метода и драматургии и др. В оркестровом плане заметна опора на тр адиции отечественной (Д. Шостакович, А. Шнитке, Э. Денисов) и европейской
симфонических школ (Г. Малер, А. Берг и др.). Отметим, что поэма «Посвящение» Р. Фаталиева – ранняя, еще студенческая работа, которая, несмотря на юность
автора, аккумулировала в себе важнейшие черты творческого почерка композит ора, став началом стабилизации его индивидуального стиля (понимая «стиль» в
данном случае в широком значении этой категории: «Стиль – это человек»).
В поэме для симфонического оркестра «Посвящение» Р. Фаталиева авто рская трактовка жанра симфонической поэмы «прочитывается» в ее нетрадиционной драматургии и стремлении к подчеркнутой оригинальности замысла, что реализовалось в убедительном художественном воплощении в интонационно насыщенной оркестровой палитре. Поэма начинается выразительной темой, с пронз ительно-щемящими нисходящими секундовыми интонациями. Эта эмоционально
наполненная, напряженная тема является квинтэссенцией всего тематизма поэмы и
при драматургическом развертывании «прорастает» и каждый раз приобретает
новую эмоциональную окраску (принцип монотематизма, столь характерный для
жанра симфонической поэмы – Лист, Скрябин, Берлиоз, Малер) – от тревожного,
почти фатального марша до лирического эпизода и просветленного торжествующего финала-шествия.
Достаточно сложный ладогармонический язык поэмы укладывается в канву
звуковысотных ладовых систем ХХ века и заслуживает отдельного исследовательского анализа. Более того, заметим, что композитор оперирует интересными лад огармоническими и темброво-фактурными средствами не только в силу своего мастерского владения композиторской техникой и интуитивного индивидуального
«слышания» музыкальной «ткани», но и вследствие своей скрупулезной заинтересованности и рационального профессионального подхода к изучению вопросов л адовой организации и ладогармонических систем современной музыки.
Синтез современных средств музыкальной выразительности с национальной
основой музыки определяет стиль симфонической поэмы Р. Фаталиева, где наци онально окрашенный тематизм служит объединяющим началом для ладогармонич еских структур. Композитор мыслит «тонально», включение же «нетональных»
напластований носит эпизодический характер и, как правило, связано с сюжетом
(программностью) и введением ярко контрастной образности, требующей соответствующих выразительных средств. В поэме «Посвящение» для симфонического
оркестра ярко выражены черты индивидуального, авторского начала и также прослеживается связь с национальными традициями музыкального искусства Дагестана.
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Интерес к народной музыке и попытки ее изучения сквозь призму композиторской интерпретации привели Р. Фаталиева к исследовательской деятельн ости
композитора-собирателя музыкального фольклора, и в этом он достойный продолжатель традиций и заветов своего учителя Ш.Р. Чалаева, который призывал его
«собирать, хранить и приумножать великое наследие!». Обучение в аспирантуре
при Московской государственной консерватории и работа в отделе истории искусств Института ЯЛИ им. Г. Цадасы с 1994 по 2006 г. в качестве научного сотрудника дали свои результаты в выходе монографического исследования «Муз ыкальный
фольклор лакцев» (Махачкала, 2008). Научно-исследовательская деятельность Р.
Фаталиева реализуется в научных и научно-популярных публикациях, интервью,
участии в совместных научно-практических мероприятиях Союза композиторов и
отдела истории искусств и творческих контактах с коллегами в России и за ее пределами, в числе которых и взаимообмены между творческими объединениями –
фестивали, конкурсы (Международный конкурс эстрадной музыки «М узыкальный
глобус 2003», «Композиторы Дона и Северного Кавказа – студенчеству» и др.), а
также проведенные творческие юбилейные вечера коллег по цеху.
Ведя организаторскую и общественную деятельность, Рамазану Абуталибовичу как председателю Союза композиторов Дагестана с 2000 г., вместе с Союзом
композиторов пришлось претерпеть разные времена, и в сложных условиях он сохранил Союз.
Как музыкант, человек, желающий презентировать музыкальное искусство
Дагестана «без границ», Р.Фаталиев работает и в сетевом жанре – он ведет блог о
музыке на своем сайте, можно сказать, создает архив музыкальной жизни. На
страницах сетевого музыкального дневника отражены все важные события и тенденции сегодняшнего музыкального Дагестана, и не только.
Заслуги и вклад в культуру и искусство Дагестана отмечены руководством
республики. В 1999 г. Р.А. Фаталиев удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан», в конкурсе на лучшую песню о Махачкале
композитор удостоился Первой премии (2002).
Особый резонанс приобрел спектакль «Тысячный кувшин», написанный по
заказу Международного Красного Креста и посвященный трагическим соб ытиям
на Кавказе. В 2003 г. за музыку к этому спектаклю композитор удостоен почетного
звания «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества», а в
2005 г. – звания лауреата Государственной премии Республики Дагестан.
За высокие достижения в области искусства Фаталиев Рамазан Абуталибович был награжден нагрудным орденом «За высокие достижения» Министерства
культуры и массовых коммуникаций России (2008).
Э.Б. Абдуллаева,
кандидат
искусствоведения,
завотделом истории искусства
Института языка, литературы
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН
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МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ:
УЧЕНЫЙ, КОЛЛЕГА, ТОВАРИЩ
23 мая 2014 г. в Уфе на 65-м году жизни скончался выдающийся российский
лингвист, кавказовед, специалист по типологии и сравнительно-исторической грамматике нахско-дагестанских языков профессор Михаил Егорович Алексеев.
В истории каждой области знаний есть имена ученых, с деятельностью которых
связано развитие того или иного направления в науке. Дагестанцам хорошо известны
имена П.К. Услара, А.М. Дирра, Н.С. Трубецкого, Л.И. Жиркова, братьев А.А. и Е.А.
Бокаревых, чьи капитальные труды стали прочным фундаментом здания современного
дагестановедения.
В ряду крупнейших продолжателей славной истории и традиций российского
кавказоведения закономерно занимает место имя известного ученого из Москвы,
заслуженного деятеля науки РД, доктора филологических наук, профессора Михаила
Егоровича Алексеева. Ведущий специалист в области лингвистического кавказоведения,
крупный специалист сравнительно-исторического и типологического языкознания,
авторитетный ученый, М.Е. Алексеев опубликовал свыше 300 научных работ, среди
которых несколько фундаментальных монографий: «Типология кавказских языков» (М.:
Наука, 1980; совм. с Г.А. Климовым); «Вопросы сравнительно-исторической грамматики
лезгинских языков. Морфология. Синтаксис» (М.: Наука, 1985); «Сравнительноисторическая морфология аваро-андийских языков» (М.: Наука, 1988); Школьный
этимологический словарь табасаранского языка (Махачкала: Дагучпедгиз, 1992; совм. с
В.М. Загировым), «Лезгинский язык» (М.: Academia, 1997; совм. с Э.М. Шейховым),
«Аварский язык» (М.: Academia, 1998; совм. с Б.М. Атаевым), «Сравнительноисторическая морфология нахско-дагестанских языков. Категории имени» (М.: Academia,
2002), «Табасаранский язык» (М.: Academia, 2003; совм. с С.Х. Шихалиевой), «Очерки
истории отечественного кавказоведения» (Махачкала, 2008) и др.
Михаил Егорович Алексеев родился 24 октября 1949 г. в г. Мытищи Московской
области. После окончания отделения структурной и прикладной лингвистики филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(1972) и защиты диплома на тему «Значения основных падежей в арчинском и аварском
языках» поступил в аспирантуру Института языкознания, где в 1975 г. досрочно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Проблема аффективной конструкции предложения» под руководством Г.А. Климова. Здесь же был зачислен в сектор кавказских языков
младшим научным сотрудником.
На протяжении более чем сорока лет жизнь Михаила Егоровича была связана с
московским Институтом языкознания, где он прошел путь от аспиранта и младшего
научного сотрудника до заведующего отделом и заместителя директора по научной работе.
Еще будучи студентом, Михаил Егорович участвовал в лингвистических экспедициях в Дагестан, Азербайджан и на Памир. По результатам кавказских экспедиций были
опубликованы описания арчинского и хиналугского языков.
С этого времени изучение малоисследованных языков Дагестана стало одним из
главных направлений его научной работы, жизненным кредо ученого, а Дагестан – второй родиной.
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Собранные материалы были использованы как в публикациях по отдельным проблемам грамматической структуры малоисследованных языков, так и в обобщающих
описаниях. Так, подготовленные им грамматические очерки рутульского и будухского
языков были опубликованы в коллективном труде «Аборигенные языки Кавказа» издательством «Caravan books» (там же готовится к печати его очерк цезского языка, а в издательстве Эдинбургского университета – очерк ботлихского языка).
Полевые материалы во многом помогли М.Е. Алексееву в исследованиях и по
другому направлению – лингвистической типологии. Типологическая разработка особенностей аффективной конструкции предложения, проведенная им в кандидатской диссертации, легла в основу работы «Типология кавказских языков», выполненной совместно с Г. А. Климовым.
В дальнейшем основным направлением его научной работы становится сравнительно-историческое исследование языков. И здесь огромное значение имели полученные в полевых условиях новые материалы о фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике дагестанских языков. В 1985 г. в издательстве «Hаука» вышла монография «Вопросы
сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис»,
составившая основу защищенной в 1988 г. в Институте языкознания докторской диссертации. В тот же период совместно с чл.-корр. РАН С.А. Старостиным ученый подготовил
«Этимологический словарь лезгинских языков», содержащий много новых общелезгинских изоглосс. К сожалению, он пока не издан.
Сравнительно-историческое исследование дагестанских языков было продолжено
на материале языков северного ареала Дагестана, и в 1988 г. в издательстве «Наука» была
издана работа «Сравнительно-историческая морфология аваро-андийских языков». Осуществив, таким образом, исследование двух наиболее значительных по составу и лингвистическому разнообразию подгрупп дагестанских языков, Михаил Егорович приступил к
исследованию морфологии нахско-дагестанских языков в целом.
В свое время ученым были подготовлены к печати фундаментальные работы
«Сравнительно-историческая морфология нахско-дагестанских языков. Категории имени» и «Сравнительно-историческая морфология нахско-дагестанских языков. Категории
глагола», которые, к сожалению, остались неизданными.
Во всех работах М.Е. Алексеева тонкий лингвистический анализ сочетается с глубоким теоретическим обобщением. Почти по каждому, даже самому мелкому вопросу,
исследователь имел свое оригинальное, научно обоснованное мнение. Михаил Егорович
являлся одним из немногих исследователей, материалам которого можно абсолютно доверять. Любой языковед твердо знает: если он ссылается на материал Алексеева, то может быть совершенно уверен за точность его записей. А в нынешние, нелегкие для экспедиций времена, многие местные дагестанские исследователи довольно-таки часто
пользуются именно его материалами. Его серьезное отношение к делу, ответственность и
внимание к мельчайшим деталям действительно достойны подражания.
Перемены в нашем обществе позволили ученому-исследователю заняться и ранее
недоступными областями исследования, а именно проблемами социолингвистики и
лингводидактики. М.Е. Алексеева всегда отличало внимание к судьбам малых языков,
причем далеко не только в теоретическом, но и в практическом плане. В 1990-е гг. он сотрудничал с существовавшими тогда Институтом национальных проблем образования
Министерства образования РФ и Институтом языков народов России Министерства
национальностей РФ, где, в частности, занимался проблемами создания букварей на родных языках. Сам он разработал экспериментальный букварь для ранее бесписьменного
цезского языка, изданный в 1993 г. и используемый цезами до сих пор. Кроме того, он
составил краткие грамматические очерки ряда языков Дагестана, в том числе малочис188
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ленных и малоизученных, участвовал в написании фундаментальной грамматики современного аварского языка, подготовил к печати «Ботлихско-русский словарь».
Значительную роль в жизни М.Е. Алексеева играла редакторская и издательская, а
во многом и просветительская деятельность. Он был редактором тома «Кавказские языки» в рамках энциклопедического издания «Языки мира», с середины 1990-х гг. издавал
«Дагестанский лингвистический сборник» (впоследствии «Кавказский лингвистический
сборник»), составил биобиблиографический словарь-справочник «Кто есть кто в кавказоведении?» и обширную библиографию по кавказскому языкознанию (совместно с В.И.
Кикилашвили), входил в редколлегию «Лингвистического атласа Европы» и ряда журналов. В качестве ответственного редактора М.Е. Алексеев опубликовал десятки кавказоведческих работ современных ученых, а также подготовил к изданию труды классиков
кавказоведения – А.Н. Генко, Н.Ф. Яковлева, Е.А. Бокарева, Б.Б. Талибова и др., – сделав
их доступными для широкого круга читателей. На протяжении многих лет он сотрудничал с реферативным журналом «Социальные и гуманитарные науки. Серия: Языкознание», издаваемым ИНИОН РАН.
Собственно, эта же проблематика составляла основу его научной деятельности в
существовавшем тогда Институте национальных проблем образования Министерства
образования РФ. Институтом были подготовлены энциклопедические словарисправочники «Красная книга языков народов России» и «Государственные языки в Российской Федерации». (Михаил Егорович принимал участие в этих работах как соавтор и
как член редколлегии).
Касаясь участия в энциклопедических проектах, отметим, что он подготовил около 25 статей для «Лингвистического энциклопедического словаря» – по кавказским языкам и языкам американских индейцев, сотрудничал как автор и как редактор в проекте
«Языки народов России и сопредельных государств» и в качестве руководителя темы
«Языки мира: кавказские языки».
В теоретическом плане М.Е. Алексеевым всегда отстаивался тезис о необходимости обучения грамоте на родных языках, он настаивал на принятии мер по сохранению и
развитию языков малочисленных народов еще до того, как они окажутся на стадии исчезновения, когда уже никакие меры не принесут желаемых результатов.
Широка и разнообразна география участия М.Е. Алексеева на различного рода
научных форумах. Это и международные симпозиумы, всесоюзные, всероссийские,
региональные, республиканские научные конференции и сессии. Махачкала, Тбилиси,
Нальчик, Сухуми, Грозный, Владикавказ, Элиста, Краснодар, Черкесск, Майкоп,
Карачаевск, Шатой, Уфа – вот неполный перечень городов, где он выступал со своими
докладами и сообщениями. Он также принимал участие в XIV Международном
конгрессе лингвистов (Берлин), в коллоквиумах Европейского общества кавказоведов
(Марбург, Лейден) и др.
К важнейшим направлениям деятельности М.Е. Алексеева относилось и участие в
работе Института перевода Библии в качестве редактора перевода библейских книг на
языки народов Дагестана (лезгинский, табасаранский, рутульский и др.) и одного из
организаторов серии конференций по переводу Библии, проводимых ИПБ совместно с
Институтом языкознания. Еще одно совместное начинание двух институтов, к которому
Михаил Егорович с энтузиазмом подключился в последние годы, – подготовка нового
журнала «Родной язык», посвященного всему комплексу проблем, связанных со
структурой и функционированием языков народов России.
Неоценимый вклад внес Михаил Егорович и в организацию научного процесса
подготовки новых кавказоведческих кадров. Он был председателем диссертационного
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совета при Институте языкознания и членом диссертационного совета при РГГУ, под его
руководством защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций.
Труды ученого получили широкое международное признание: Михаил Егорович
являлся членом Европейского общества кавказоведов, членом редколлегии Лингвистического атласа Европы, сотрудничал с рядом зарубежных издательств. В 2001 г. Михаил
Егорович был избран заместителем директора по научной работе ИЯ РАН и зав. отделом
кавказских языков ИЯ РАН. В течение ряда лет М.Е. Алексеев работал председателем
Государственной экзаменационной комиссии на филологических факультетах ДГУ и
ДГПУ. Научные разработки талантливого исследователя нашли отражение в прочитанных им курсах по введению в структуру неиндоевропейского языка (аварский язык) в
МГУ, а также по сопоставительному синтаксису русского и дагестанских языков в ДГУ и
ДГПУ. Есть и некоторые более частные области деятельности ученого-исследователя,
например, лингвистические задачи, которые были представлены на Олимпиадах по языковедению для школьников в МГУ и РГГУ.
Помимо научного таланта, Михаил Егорович обладал редким ныне человеческим
качеством: умением дружить. Наверное, нет дагестанского селения, где бы у него не было кунака. Веселого, жизнерадостного Михаила знали и любили как своего и в аварских,
и в лезгинских, и в агульских, и в рутульских, и в андийских, и в любых других районах
Дагестана – везде, где он побывал. И в каждом ауле, каждом доме он обязательно говорил с дагестанцем на его родном языке, за гостеприимным столом непременно произносил тост и мог спеть песню на любом языке Дагестана.
Михаил Егорович был удивительно доброжелательным человеком. О его умении
помогать и радоваться чужим успехам знают многие дагестанские языковеды не понаслышке, чьим работам отнюдь не помешала профессиональная взыскательность и дружеская требовательность ученого. Нет, пожалуй, ни одного лингвиста-дагестановеда, которому он прямо или косвенно не оказал поддержку, помощь.
У Михаила Егоровича прекрасная семья: жена и две очаровательные дочери.
Жена – Марина Александровна работает психологом, а дочери Анна и Екатерина –
закончили РГГУ и работают по специальности.
Трудно переоценить ту роль, которую Михаил Егорович сыграл в развитии
лингвистической науки на Северном Кавказе и Закавказье. Еще труднее представить
кавказоведение без незабвенного Михаила Егоровича Алексеева. Его имя навеки
золотыми буквами будет вписано в историю кавказской лингвистики. Вечная ему
память!
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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 р исунок 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 порядке
упоминания в тексте; 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
тексте статьи ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобкахв порядке
упоминания: [1], [2], [3], [4] 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 ст епени, 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 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 общее количество
страниц.
Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название
журнала, год издания, том, номер (выпуск), номера страниц.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
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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 о бщепринятые сокращения.
Комплект рукописи представляется в редакцию в двух экземплярах. Вт орой экземпляр должен быть подписан автором (авторами).
Рукопись должна быть набрана на компьютере в формат е Microsoft Word
для Windowsшрифтом Тimes New Roman 14-го размера через полтора интервала
на одной стороне стандартного листа формата А 4 плотной белой бумаги с п олями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20мм., абзац 1 см,
оформлена с переносами.
Редакция сохраняет за собой право осуществлять необходимую редакцио нную правку.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных правил, а также не
представляющие научного интереса, не принимаются к публикации. Все рук описи рецензируются. Решение о публикации статей в журнале принимается редколлегией.
Плата за публикацию статей с авторов, в том числе с аспирантов и соиск ателей, не взимается.
Адрес редакции:
367025, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45. ИЯЛИ ДНЦ РАН
Тел.: (8722) 67-58-76;67-59-00; 67-59-03; e-mail: iyalidnc@mail.ru

198

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Формат 60х84 1/8. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Тир. 300 экз.
Размножено ИП «Бисултанова П.Ш.», Махачкала, ул. М.Гаджиева, 34.*

199

